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РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ (РСПМО) 

                            МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТК 532/РОССИЙСКИЙ ТК 470 
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Образовательное учреждение «Курсы по дополнительному образованию  

для сотрудников молочной отрасли» (КДОСМО)  

 

 

 

ПРОГРАММА 
практической конференции для специалистов молочной отрасли 

(для специалистов  сыродельных предприятий) 

СЫРОДЕЛИЕ: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. КАЧЕСТВО. КОНТРОЛЬ. СПРОС 

25-26 октября, 2017, Москва  

 (проводится в рамках сокращенной  образовательной программы КДОСМО) 
 

 

 
Конференция проводится по адресу: г. Москва, ул. Гостиничная, д. 4 корп. 9.  
Отель Максима Заря, зал Ренуар (метро Владыкино). 
Докладчики: 
Михаил Юрьевич Сорокин, к.т.н., технолог – консультант по вопросам сыроделия и 
оборудования для молочной отрасли. 
Нинель Петровна Сорокина, к.т.н.,  директор ФГУП «Экспериментальная биофабрика». 
Лариса Владимировна Абдуллаева, к.т.н., эксперт по стандартизации, руководитель 
группы РСПМО по стандартизации, ответственный секретарь ТК470/МТК532, 
национальный секретарь IDF-Russia 
Светлана Всеволодовна Абросимова, к.т.н., эксперт по стандартизации, 
руководитель группы РСПМО по разработке нормативных документов. 
Борис Владиленович Маневич - заведующий лабораторией санитарной 
обработки оборудования, к.т.н., эксперт 
Григорий Новомирович Рогов. к.т.н., директор по продажам в СНГ и странах Балтии, 
Sealed Air,   
Сергей Вадимович Малушкин, ведущий микробиолог-консультант ООО "РАБОС Интл."  

25 октября (СРЕДА) 

9:00-10:00 Регистрация участников, отметка командировочных удостоверений 

10:00-10:10 
Открытие конференции.  
Вступительное слово - Маницкая Л.Н., к.э.н., исполнительный директор 
РСПМО 

10:10-10:30 
Законодательные требования к сырому молоку. 
Докладчик – Абдуллаева Л.В. 

10:30-11:15 
Требования действующего законодательства в части показателей качества 
и безопасности сыродельной продукции. 
Докладчик – Абдуллаева Л.В. 

11.15-13.30 
Влияние технологических параметров выработки сыров на качество готовой 
продукции. Пороки сыра. Возможности их предотвращения 
Докладчик- Сорокин М.Ю. 

13.30-14.00 
Теоретические основы упаковки сыров: бескорковое созревание и 
потребительская упаковка. 
Докладчик –Рогов Г.Н. 

14:00-15:00 
ОБЕД, получение бухгалтерских документов, отметка 
командировочных удостоверений 



 

 

15.00-16.30 
Использование принципов ХАССП в организации процесса применения 
заквасок в сыроделии. 
Докладчик- Сорокина Н.П. 

16:00-17:00 Обсуждение вопросов конференции по докладам.  
 

26  октября (ЧЕТВЕРГ) 

9:00-10:00 Отметка командировочных удостоверений 

10.00-11.15 
Регламентирование, эффективное и безопасное использование средств 
санитарной обработки. Новые моющие и дезинфицирующие средства.  
Докладчик – Маневич Б.В., (содокладчик - Ж.И. Кузина) 

11.15-11.45 
Контроль чистоты за секунды в сыроделии  
Докладчик- Малушкин С.В. 

11.45-12.15 
Функционально необходимые компоненты и технологические 
вспомогательные  средства  для производства  сыров. 
Докладчик- в стадии согласования. 

12:15-12.45 
Контроль качества  молока для  производства  сыров 
Докладчик - в стадии согласования. 

12:45-13.15 
Подбор оборудования для производства  сыров. 
Докладчик - в стадии согласования.  

13:15-14.00 
Наиболее распространенные примеры нарушений законодательства при 
маркировке сыродельной  продукции. 
Докладчик Абросимова С.В. 

14:00-15:00 
ОБЕД, получение бухгалтерских документов, отметка 
командировочных удостоверений 

15:00-16:00 

Практика применения действующего законодательства ЕАЭС  в части 
молока и молочной продукции. Подготовка изменений  в действующее 
законодательство. 
Докладчик Абросимова С.В. 

16:00-17:00 Обсуждение вопросов конференции по докладам.  
 

*По независящим от организатора причинам в программу конференции могут быть внесены 

изменения, в том числе  в части  последовательности  выступления докладчиков.  


