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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 

  

Использование функционально необходимых компонентов и технологических 

вспомогательных средств,   немолочных компонентов при производстве 

молочной продукции. Актуализация требований по маркировке  молочной 

продукции. 
 

 Конференция проводится: 
 20-21 мая  2019г. по адресу: г. Москва, ул. Солянка 15/18, офис 206 (метро 

Китай-Город)  (Формируется группа специалистов не более 25 человек) 

 
Докладчики: 
Семенова Полина Александровна - исполнительный директор Союза производителей 
пищевых ингредиентов (СППИ) 
Нестерова Екатерина Анатольевна - исполнительный директор  Ассоциации 
производителей и потребителей масложировой продукции 
Нечаева Елена Борисовна – заместитель руководителя Органа по сертификации 
«Ростест-Москва» по пищевому направлению, член профильных ТК 
Елизарова Виктория Владимировна – специалист компании   DuPont 
Абросимова Светлана Всеволодовна - к.т.н., эксперт по стандартизации, 
руководитель группы РСПМО по разработке нормативных документов 
Абдуллаева Лариса Владимировна-  к.т.н., эксперт по стандартизации, руководитель 
группы РСПМО по стандартизации, ответственный секретарь ТК470/МТК532,  
 
                                                                        20 мая (ПОНЕДЕЛЬНИК)* 

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

10:00-10:10 
Открытие конференции.  
Вступительное слово – Купляускас Е.С. к.б.н., заместитель 
исполнительного  директора  РСПМО 

10:10-11:10 
Практика применения требований ТР ТС 029/2012  в молочной 
промышленности. 
 Докладчик-Семенова П.А. 

11.10-12.10 
Использование жировых компонентов при производстве 
молокосодержащей продукции. 
Докладчик- Нестерова Е.А. 

12.10-13.30 
Актуализация законодательства ЕАЭС и стандартов в части безопасности и 
идентификации молока и молочной продукции.  
Докладчик- Абдуллаева Л.В. 

13.30-14.30 
ОБЕД, получение бухгалтерских документов, отметка 
командировочных удостоверений 

14.30-16.00 
Маркировка молока и молочной продукции. Особенности указания в составе 
молочной  продукции  немолочных компонентов. 
Докладчик- Абдуллаева Л.В. 

16:00-16:30 Обсуждение вопросов конференции по докладам.  



 

21 мая (ВТОРНИК)* 

9:00-10:00 Кофе-брейк. 

10:00-12.20 

Использование  функционально необходимых  компонентов – 
бактериальных заквасок (концентратов) и молокосвертывающих  
ферментных  препаратов при производстве  молочной продукции. 
Докладчик – Елизарова В.В 

12.20-13.00 

Добровольная сертификация пищевой продукции. Национальная система 
сертификации (НСС). Законодательные основы маркирования продукции 
знаком РСТ.  
Докладчик – Нечаева Е.Б. 

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

14.00-15.00 
Формирование наименований  молокосодержащих продуктов. 
Докладчик – Абросимова С.В. 

15.00-16.00 
Обзор арбитражных  ситуаций, возникающих при проверках предприятий  
молочной отрасли органами  контроля (надзора). 
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.  

 


