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
ОБЩАЯ ТЕМА:

СЫРОДЕЛИЕ:
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. УПАКОВКА, КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ.
16-17 ноября, 2022г., Москва
(проводится в рамках сокращенной образовательной программы КДОСМО)

Конференция проводится по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д. 15.
Офис Молочного союза России комната 206 (метро Китай-город).
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».
Григорий Новомирович Рогов - к.т.н., заместитель директора по инновациям ВНИИМСфилиал ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова
РАН», консультант по вопросам микробиологии и упаковки молочной продукции.
Анна Анатольевна Коренкова - к.т.н., эксперт по стандартизации, руководитель группы
стандартизации Молочного союза России, ответственный секретарь ТК470/МТК532.
Светлана Всеволодовна Абросимова - к.т.н., эксперт по стандартизации,
руководитель группы РСПМО по разработке нормативных документов.

16 ноября (Среда)
9:00-10:00
10:00-10:10

10.10-12.00

12.00-13.00
13:00-14:00
14.00-15.00
15.00-16.00
16:00-16:30

Регистрация участников, отметка командировочных удостоверений
Открытие конференции.
Вступительное слово от руководства Молочного союза России.
Действующее законодательство и практика его применения в молочной
отрасли. Изменения и проекты изменений в ТР ТС в части молока и
молочной продукции. Нормирование показателей качества и
безопасности для сыродельной продукции. Выявляемые нарушения при
идентификации сыродельной продукции.
Докладчик-Абросимова С.В.
Теоретические основы упаковки сыров: бескорковое созревание и
потребительская упаковка.
Докладчик- Рогов Г.Н.
ОБЕД, получение бухгалтерских документов, отметка
командировочных удостоверений
Гигиенические аспекты сыроделия.
Докладчик – Рогов Г.Н.
Принципы НАССР. Руководство по внедрению и использованию, в том
числе для производства сыродельной продукции.
Докладчик – Коренкова А.А.
Обсуждение вопросов конференции по докладам.

17 ноября (Четверг)
9:00-10:00 отметка командировочных удостоверений
Безопасность и качество сырого молока в рамках законодательства ЕАЭС и
10:00-10:30
РФ. Докладчик – Абросимова С.В.
Влияние технологических параметров выработки сыров на качество готовой
10:30-12:30 продукции. Пороки сыра. Возможности их предотвращения.
Докладчик - Сорокин М.Ю.
Дегустация сыров. Рекомендации по улучшению качества продукции.
12:30-13:00
Проводит - Сорокин М.Ю.
ОБЕД, получение бухгалтерских документов, отметка
13.00-14.00
командировочных удостоверений
Теоретические и практические аспекты подбора и использования
14:00-15.30 бактериальных заквасок в сыроделии.
Докладчик – Сорокина. Н.П.
Бактериофаги в сыроделии: признаки поражения молочнокислых бактерий
15.30-16.30 и методы предотвращения поражения заквасочной микрофлоры.
Докладчик – Сорокина. Н.П.
16.30-17.00 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.

