
 

IDF-RUSSIA 

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ (РСПМО) 

                            МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТК 532/РОССИЙСКИЙ ТК 470 

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ «МОЛОКО И ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА» 

Образовательное учреждение «Курсы по дополнительному образованию  

для сотрудников молочной отрасли» (КДОСМО)  

 

 

 

ПРОГРАММА 
практической конференции для специалистов молочной отрасли 

 Разработка технических документов для производства молока 
и молочной продукции на молокоперерабатывающем предприятии.  

Анализ изменений в части технического регулирования 
 в молочной отрасли. 

 
 

Конференция проводится: 
 26-27 февраля  2019г. по адресу: г. Москва,  ул. Солянка д. 15 
 РСПМО (м. Китай-Город) 

Докладчики: 
Абдуллаева Лариса Владимировна – к.т.н., эксперт по стандартизации, руководитель 
группы РСПМО по стандартизации, ответственный секретарь ТК470/МТК532,  
Абросимова Светлана Всеволодовна – к.т.н., эксперт по стандартизации, 
руководитель группы РСПМО по разработке нормативных документов 
 
                                                                       26 февраля (ВТОРНИК) 
 

9:00-10:00 
Кофе-брейк. 
Регистрация участников, отметка командировочных удостоверений 

10:00-10:20 
Открытие конференции.  
Вступительное слово – Купляускас Евгений Стасович - к.б.н., заместитель  
директора Молочного союза России 

10:20-11:20 

Анализ действующих нормативно-правовых, нормативных и технических  
документов, в которых установлены требования для молока и молочной 
продукции.  
Докладчик –  Абдуллаева Л.В.  

11:20-12:00 
Основные этапы разработки технических документов  (ТУ,  
ТИ) и  СТО  на молокоперерабатывающем предприятии.  
Докладчик- Абросимова С.В. 

12:00-13:00 
Правила подбора наименований для молочной продукции, в том числе  со 
сложным сырьевым составом (лекция и практические занятия). 
Докладчик - Абросимова С.В. 

13.00-14.00 
ОБЕД, получение бухгалтерских документов, отметка 
командировочных удостоверений. 

14:00-15:00 

Установление показателей идентификации молочной продукции, 
требований к сырью для ее производства (сырое молоко, немолочные 
компоненты, закваски, ферменты, пищевые добавки и ароматизаторы).  
Докладчик- Абдуллаева Л.В. 

15:00-16:30 
Установление показателей безопасности для молочной продукции со 
сложным сырьевым составом расчетным  методом (практические занятия) 
Докладчик – Абросимова С.В. 

16:30-17:00 Обсуждение вопросов конференции 



 

 
27 февраля (СРЕДА) 

9:00-10:00 Кофе-брейк. 

10:00-12:00 
Актуальные изменения законодательства ЕАЭС в части технического 
регулирования  молока и молочной продукции. 
Докладчик –  Абдуллаева Л.В. 

12:00-13:00 
Нарушения  при маркировке  молока и молочной  продукции. 
Докладчик – Абросимова С.В. 

13:00-14:00 
ОБЕД, получение бухгалтерских документов, отметка 
командировочных удостоверений 

14:00-16:00 

Обзор арбитражных  ситуаций, возникающих при проверках предприятий  
молочной отрасли органами  контроля (надзора). Возможности защиты 
интересов  молокоперерабатывающего предприятия. 
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 и/или замены 

докладчиков.  


