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ПРОГРАММА* 

Онлайн обучения для специалистов молочной отрасли 
ОБЩАЯ ТЕМА: 

Практика применения действующего законодательства в части молока и 
молочной продукции. Подтверждение соответствия молочной продукции.  

Онлайн обучение проводится в период: 14 – 18 февраля 2022г. 
 ориентировочно по 3,0-3,5 часа в день. 

Докладчики: 
Федотова Ольга Борисовна - д.т.н., ученый секретарь ФГАНУ "ВНИМИ". 
Нечаева Елена Борисовна - заместитель руководителя Органа по сертификации 
«Ростест-Москва» по пищевому направлению, член профильных ТК. 
Николай Анатольевич Власов - д-р биол. наук, профессор, советник руководителя 
Россельхознадзора. 
Алексей Анатольевич Сидоров - руководитель товарной группы «Молоко» Центра 
развития перспективных технологий. 
Иванова Наталья Николаевна- сопредседатель от бизнес-сообщества группы в 
сфере санэпидблагополучия Подкомиссии по совершенствованию контрольных 
(надзорных) и разрешительных функций ФОИВ при Правительственной комиссии по 
проведению административной реформы. 
Гордеева Елена Юрьевна - к.т.н., аудитор предприятий пищевой 
промышленности, консультант РСПМО. 
Ожиганова Екатерина Викторовна – заместитель генерального директора по 
качеству АО «Учебно-опытный молочный завод ВГМХ им. Н.В. Верещагина».    
Абдуллаева Лариса Владимировна – к.т.н., эксперт по стандартизации, 
руководитель группы РСПМО по стандартизации, ответственный секретарь 
ТК470/МТК532, Эксперт Росстандарта в ИСО/ТК 34/ПК 5 «Молочные продукты».  
Абросимова Светлана Всеволодовна - к.т.н., эксперт по стандартизации, 
руководитель группы РСПМО по разработке нормативных документов. 
 

        14 февраля (понедельник) вебинар по вопросам технического 
регулирования молочной продукции.                                                      

10:00-12:00 
Актуальные вопросы законодательства молочной отрасли. Изменения и 
проекты изменений в ТР ТС в части молока и молочной продукции. 
 Докладчик - Абдуллаева Л.В. 

12:00-12:10 Технический перерыв. 

12:10-13:40 
Маркировка молочной продукции. Основные требования.  
Докладчик - Абдуллаева Л.В. 



15 февраля (вторник) вебинар по вопросам упаковки и маркировки.  

10:00-11:30 
Анализ наиболее часто встречающихся нарушений при маркировке 
молочной продукции. Докладчики - Абросимова С.В. 

11:30-11:40 Технический перерыв. 

11:40-13:10 
Анализ наиболее часто встречающихся нарушений при маркировке 
упаковки. 
Докладчик – Федотова О.Б. 

16 февраля (среда) вебинар по вопросам изменения требований 
законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия на 

пищевом производстве, организации производственного процесса при 
использовании аллергенов на предприятии и установления сроков годности 

для молочной продукции. 

10:00-11.30 
Итоги регуляторной гильотины и формат текущего регулирования в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия на пищевом производстве. 
 Докладчик – Иванова  Н.Н. 

11:30-11:40 Технический перерыв. 

11:40-12:40 
Пищевые аллергены. Программа управления аллергенами на предприятии. 
Докладчик -  Гордеева Е.Ю. 

12:40-13.40 
Сроки годности. Установленные требования и практика их применения. 
Предложения по совершенствованию законодательства. 
Докладчик – Абросимова С.В. 

17 февраля (четверг) вебинар по вопросам работы в ФГИС «Меркурий» и 
внедрения цифровой маркировки молочной продукции. 

10:00-11:00 
Анализ практики работы ФГИС «Меркурий» для молочной продукции. 
Докладчик –  Власов  Н.А. 

11:00-12:00 
Анализ практики работы предприятий молочной отрасли на первых этапах 
введения цифровой маркировки. 
 Докладчик – Сидоров А.А. 

12:00-12:10 Технический перерыв. 

12:10-13:40 
Опыт работы предприятия молочной отрасли в ФГИС «Меркурий» и при 
внедрении цифровой маркировки молочной продукции. 
Докладчик – Ожиганова Е.В. 

18 февраля (пятница) вебинар по оценке соответствия молочной продукции. 

10:00-13.00 

Актуальные вопросы законодательства по оценке соответствия пищевой 
продукции: 
-Особенности организации проведения оценки соответствия на 
предприятиях пищевой промышленности. 
-Особенности проведения оценки (подтверждения) соответствия             
импортной продукции. 
-Самодекларирование. Отмена регистрации деклараций в  
органах по сертификации (технический перерыв ориентировочно 11.30-
11.40) 
Докладчик – Нечаева Е.Б. 

*По независящим от организатора причинам в программу онлайн обучения могут быть внесены 
изменения, в том числе в части последовательности выступления и/или замены докладчиков. 


