
 

  

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* 

Онлайн обучения для специалистов молочной отрасли 
ОБЩАЯ ТЕМА: 

Анализ действующего законодательства в части молока и молочной продукции. 
Маркетинг, принципы НАССР и информационная безопасность на предприятиях 

молочной отрасли. 

Онлайн обучение проводится в период: 30 мая – 3 июня 2022г. 
 ориентировочно по 3,0-3,5 часа в день. 

Докладчики: 
Нечаева Елена Борисовна - заместитель руководителя Органа по сертификации 
«Ростест-Москва» по пищевому направлению, член профильных ТК. 
 Богодеров Андрей Владимирович – заместитель начальника отдела внедрения 
ООО "АйТи Мониторинг". 
Вольман Максим Дмитриевич - руководитель отдела проектирования ООО "АйТи 
Мониторинг". 
Батушин Дмитрий Вадимович - руководитель направления Меркурий ООО "АйТи 
Мониторинг". 
Горич Александр Александрович - технический специалист АТМ Меркурий ООО 
"АйТи Мониторинг". 
Власенко Юрий - эксперт Молочного союза России по маркетингу. 
Иванова Ирина - директор по развитию IDS. 
Логинова Ирина - управляющий партнер стратегического бюро «ЛУЧШИЕ 
ПРАКТИКИ». 
Позюк Анна - арт-директор Mildberry. 
Воронцова Елена-  руководитель направления ЗОЖ и ЭКО Х5. 
Кузьмина Юлия Игоревна - руководитель проекта Центра развития 
перспективных технологий, Товарная Группа «Молоко». 
Коренкова Анна Анатольевна – к.т.н. руководитель группы стандартизации 
РСПМО, ответственный секретарь ТК 470/МТК 532 "Молоко и продукты 
переработки молока". 
Абросимова Светлана Всеволодовна - к.т.н., эксперт по стандартизации, 
руководитель группы РСПМО по разработке нормативных документов. 
 

        30 мая (понедельник) вебинар по вопросам технического регулирования 
молочной продукции.                                                      

10:00-12:00 
Анализ действующего  законодательства и практика его применения в 
молочной отрасли. Изменения и проекты изменений в ТР ТС в части 
молока и молочной продукции. 



 Докладчик – Абросимова С.В. 

12:00-12:10 Технический перерыв. 

12.10-13.10 
Принципы НАССР. Руководство по внедрению и использованию. 
Докладчик – Коренкова А.А. 

31 мая (вторник) вебинар по вопросам информационной безопасности и 
автоматизации работы с эВСД на предприятиях молочной отрасли. 

10:00-11:00 
Защита информации в молочной отрасли. 
Докладчик - Богодеров А.В. 

11:0-12:00 
Импортозамещение. Программные и аппаратные средства, используемые 
на предприятиях молочной отрасли. 
 Докладчик: Вольман М.Д.  

12:00-12:10 Технический перерыв. 

12:10-13:10 
Автоматизация работы с электронными ветеринарными документами с 
помощью интеграции "АТМ Меркурий" ". 
 Докладчики: Батушин Д.В. и Горич А.А. 

1 июня (среда) вебинар по вопросам маркировки молочной продукции. 

10:00-11.30 
Маркировка молочной продукции. Основные требования.  
Докладчик – Коренкова А.А. 

11:30-11:40 Технический перерыв. 

11:40-12:10 
Актуальные вопросы и последние новости по цифровой маркировке 
молочной продукции. 
Докладчик – Кузьмина Ю.И. 

12:10-13:10 
Анализ наиболее часто встречающихся нарушений по маркировке 
молочной продукции. Докладчик – Абросимова С.В. 

2 июня  (четверг) вебинар по вопросам маркетинга. 

10:00-10:45 
Текущий обзор рыночной ситуации. Сравнение с кризисами прошлых лет. 
Докладчик – Власенко Ю.  

10:45-11:30 
Экономика продаж. Зависимость от рецептур и методов учета.  
Докладчик – Иванова И. 

11:30-12:00 
Поиск новой ниши развития через сегментирование потребителя.  
Докладчик – Логинова И.  

12:00-12:10 Технический перерыв. 

12:10-12:45 
Ключевые тренды в дизайне молочного рынка. Как выделиться в кризис?  
Докладчик –  Позюк А. 

12:45-13:15 
Как развивать ЗОЖ в нынешней ситуации на рынке. 
 Докладчик –Воронцова Е. 

3 июня (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. 
- Как изменилась оценка соответствия пищевой продукции в условиях 



действия Постановления Правительства № 353. 
 (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. 

 


