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11:00 - 12:15 АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ: «Молочная индустрия в современных реалиях»

Ключевые темы:
- Общеэкономический обзор. Влияние экономической ситуации в РФ на рынок молочной продукции
- Обзор рынка молока и молочных продуктов. Итоги 2022. Прогнозы 2023
- Обзор потребительских трендов и предпочтений
- Динамика развития потребительских рынков. Тренды развития ритейла

Модератор: 
Алексей Воронин, директор аналитического департамента, Национальный союз производителей молока (СОЮЗМОЛОКО)

Подтвержденные эксперты:

11:00 - 11:20
«Общеэкономический обзор. Влияние экономической ситуации в РФ на рынок молочной продукции»
Алексей Кириченко, старший аналитик, Аналитическое управление ПАО «Сбербанк»

11:20 - 11:40
«Развитие молочной индустрии России: пандемия, санкции, новые вызовы»
Алексей Воронин, директор аналитического департамента, Национальный союз производителей молока (СОЮЗМОЛОКО)

11:40 - 12:00
«Тренды FMCG рынка и молочной индустрии»
Светлана Боброва, Руководитель направления по развитию бизнеса, Nielsen Россия

12:00 - 12:15 Ответы на вопросы

12:45 - 15:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ ЛИДЕРОВ МОЛОЧНОЙ ИНДУСТРИИ: «Вызовы и возможности молочной отрасли»

Ключевые темы:
 - Меры государственной поддержки и перспективы развития нормативно-технического регулирования молочной отрасли
 - Цифровая маркировка. Изменения за полгода и перспективы
 - Рынок молочной отрасли. Итоги года. Текущее состояние и перспективы развития
 - Развитие рынка напитков в условиях нестабильности
 - Рынок молочной отрасли в РФ. Взгляд со стороны ритейла.
 - Продуктовое развитие в условиях ухода с рынка крупных брендов
 - Рынок ингредиентов для молочной отрасли. Состояние и пути развития

Модератор: 
Юлия Елисеева, эксперт молочной отрасли

Приветственное слово:
Кашин Владимир Иванович, Председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам

Подтвержденные эксперты:
«Цифровая маркировка. Изменения за полгода и перспективы»
Олег Владиславович Тухватуллин, Заместитель директора Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации 
оборота продукции, Минпромторг России
«Упрощенное декларирование, мобильное приложение «Инспектор»
Александр Викторович Вдовин, Директор Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной 
деятельности, аккредитации и саморегулирования, Министерство экономического развития Российской Федерации

«Общие принципы и подходы по определению ответственности за нарушение требований и процедур в сфере санитарных, ветеринарно-
санитарных и карантинных фитосанитарных мер»
Салия Токтогуловна Карымбаева, заместитель директора департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, 
Евразийская экономическая комиссия
«Рынок молочной продукции. Итоги года. Текущее состояние и перспективы развития»
Михаил Мищенко, директор , Центр изучения молочного рынка (DIA)
«Вызовы 2022, основные приоритеты для переработчиков молока 2023»
Анатолий Лосев, генеральный директор, ГК «Молвест»
«Идентификация сырья и вспомогательных материалов. Методы выявления фальсифицирующих веществ и компонентов. Оценка 
рисков при производстве молочной продукции»
Елена Юрова, к.т.н., заведующая лабораторией технохимического контроля, ИЛ «Молоко»
«Рынок молочной отрасли в РФ. Взгляд со стороны ритейла»
Анна Моисеева, руководитель управления категории молочная гастрономия, ТС «Перекресток»
«Цифровая маркировка. Изменения за полгода и дальнейшие перспективы. Взаимодействие с ФС РПН и ФГИС Меркурий. 
Аналитические модули»
Юлия Кузьмина, руководитель проекта группы «Молоко», ЦРПТ
«Развития рынка напитков в условиях нестабильности»
Максим Новиков, президент, Союз производителей соков, воды и напитков 
«Рынок ингредиентов для молочной отрасли. Состояние и перспективы»
Татьяна Савенкова, Президент Союза Производителей Пищевых Ингредиентов (СППИ), Директор НИИ качества, безопасности и 
технологий специализированных пищевых продуктов РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.т.н., проф.
Кирилл Флеганов, член Правления СППИ, Генеральный директор, Русские Ингредиенты

25 января (Большой зал)
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15:30 - 17:45 КЕЙС-СЕССИЯ: «Упаковка для молочной продукции в условиях нестабильности рынка»

Ключевые темы:
- Текущее состояние рынка упаковки для молочной продукции
- Импортозамещение и локализация
- Прогнозы развития рынка упаковки

Модератор: 
Марина Петрова, Генеральный директор, заместитель председателя Комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК, 
председатель Экспертного совета по молочной продукции и сырам конкурса «Московское качество», Petrova Five Consulting

Подтвержденные эксперты:

15:30 - 15:45
«Опыт локализации производства картонной асептической упаковки»
Елена Шуляк, директор по маркетингу и коммуникациям, АО «Упаковочные системы»

15:45 - 16:00
«Вызовы и возможности в сегменте упаковки молочных продуктов. Локализация и диверсификация упаковочных материалов»
Иван Турчан, главный эксперт, Маркетинг отраслевых решений. Упаковка. СИБУР

16:00 - 16:15
«Упаковка Gable Top для молочных продуктов в условиях импортозамещения»
Сергей Новиков, директор по развитию, ЗАО «Ламбумиз»

16:15 - 16:30
«Ситуация по упаковочному материалу для молока и молочной продукции в связи с санкциями в 2022 году»
Георгий Житмарёв, заместитель генерального директора, ООО «Санкт-Петербургский молочный завод «Пискарёвский»

16:30 - 16:45
«Новая реальность - новые возможности и новые решения в упаковке сыра»
Алексей Командиров, главный эксперт по рынку сыра, АО «Силд Эйр Каустик»

16:45 - 17:00
«Упаковка для мороженого в современных условиях»
Наталья Уткина, заместитель генерального директора, главный технолог, Союз мороженщиков России

17:00 - 17:15
«Практика упаковочных решений в сегодняшних условиях»
Александр Ширинкин, председатель Совета директоров / Акционер, ОАО «Тульский молочный комбинат»

17:15 - 17:30
«Картонная упаковка для молока  – основные риски и перспективы развития на российском рынке» 
Анастасия Пыжова, руководитель отдела маркетинга компании, АО «Элопак»

17:30 - 17:45
«Уязвимые места упаковки, требующие особого внимания. Экспертиза качества упаковки в соответствии с требованиями ТР ТС 
005/2011»
Дмитрий Мяленко, к.т.н., заведующий сектором упаковки, ФГАНУ «ВНИМИ»

11:00 - 14:00 ЛЕКТОРИЙ DAIRYTECH: БЛОК «МИКРОБИОЛОГИЯ»

Соорганизатор:

Модератор: 
Лилия Котельникова, к.т.н., директор департамента исследований, Российская система качества

Подтвержденные эксперты:

11:00 - 11:25
«Микробиологические аспекты производства традиционных кисломолочных продуктов. Биопродукты»
Ирина Рожкова,  к.т.н., заведующая Центральной лабораторией микробиологии, ФГАНУ «ВНИМИ»

11:25 - 11:50
«Микробиология: молекулярные методы»
Олег Фоменко, к.б.н., старший научный сотрудник Центральной лаборатории микробиологии, ФГАНУ «ВНИМИ»

11:50 - 12:15
«Кто победит в противостоянии заквасочных культур и бактериофагов?»
Нинель Сорокина, к.т.н., и.о. директора ФГБНУ «Экспериментальная биофабрика»

12:15 - 12:40
«Ресурсный центр по подготовке кадров для предприятий молочной отрасли»
Сергей Куренков, руководитель ресурсного центра по подготовке кадров молочной отрасли, Вологодская ГМХА

12:40 - 12:50 Перерыв

12:50 - 13:15
«Опыт работы по определению  антибиотиков и лекарственных препаратов на АО «Тульский молочный комбинат»
Евгения Захарова, ведущий технолог, АО «Тульский молочный комбинат»

13:15 - 13:40
«Молочные продукты  длительного срока годности: особенности производства и экспресс-контроля»
Марина Морозова, руководитель службы обеспечения качества, PepsiCo

13:40 -14:05

«Влияние различных фунгицидов в покрытиях для сыров  на развитие патогенной флоры при созревании и хранение сыра»
Ольга Крейцберг, главный технолог, ООО «КРЕОЛ»
Ольга Рвалова, маркетолог, ООО «ОНЛИ-ПАК»

25 января (Большой зал)

25 января (Конференц-зал D)
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14:30 - 17:30
ЛЕКТОРИЙ DAIRYTECH: БЛОК «ИНГРЕДИЕНТЫ» 

тренды, технологии, применение и регулирование

Ключевые темы:
 -  Рыночные тенденции в секторе ингредиентов для молочного производства;
 -  Потребительские тренды и их воплощение в технологических решениях, какие R&D решения с целью снижения соли, сахара и жира в 
составе продуктов питания могут предложить производители пищевых ингредиентов;
 -  Применение ингредиентов различных классов в технологиях молочной продукции и переработки сырья; 
 -  Растительный белок — враг молочной полки или помощник в развитии ассортимента;
 -  Аспекты обогащение молочной продукции и научные обоснования применения ингредиентов с позиций нутрициологии и 
технологической значимости;
 -  Требования ТРТС 029/2012 в части маркировки состава пищевой продукции, а также требований в сфере применения пищевых 
ингредиентов в молочной промышленности и их исполнение
Соорганизатор:

Модератор: 
Татьяна Савенкова, Президент Союза Производителей Пищевых Ингредиентов (СППИ), Директор НИИ качества, безопасности и 
технологий специализированных пищевых продуктов РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.т.н., проф.

Программа:

14:30 - 14:40

Вступительное слово
«Пищевые ингредиенты в технологиях молочной продукции и переработки сырья»
Татьяна Савенкова, Президент Союза Производителей Пищевых Ингредиентов (СППИ), Директор НИИ качества, безопасности и 
технологий специализированных пищевых продуктов РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.т.н., проф.

Здоровье и польза

14:40 - 15:00
«Обогащение коллагеном молочной продукции: рынок и практика»
Артур Нурутдинов, директор по развитию бизнеса , TFS group | ТФС групп

15:00 - 15:20
«Гидролиз лактозы как инструмент в технологиях снижения сахара в мороженом, йогурте и сгущенных молочных консервах»
Ирина Надырова, Руководитель отдела «Пищевые ингредиенты», ИНГРЕДИКО

15:20 - 15:40
«В параллели молоку. Применение растительных белок в технологиях молочных и «немолочных» продуктов»
Николай Довгун, Руководитель службы разработки белковой продукции, ГК ЭФКО

Безопасность и технологичность

15:40 - 16:00
«Возможности мальтодекстринов для коррекции рецептур молочной продукции»
Таисия Болдырева, Технолог молочного направления, РУСТАРК

16:00 - 16:20
«Закваски и бактериофаг: безопасность и правила работы»
Елизавета Евдокунина, технолог молочного направления, КПФ «Милорада»

16:20 - 16:40
«Цветовые решения для молочной продукции»
Наталья Белоусова, начальник лаборатории применения , ЭКО РЕСУРС

Законодательство

16:40 - 17:20
«Исполнение обязательных требований в сфере применения пищевых ингредиентов в молочной промышленности»
Полина Семенова, к.т.н., исполнительный директор Союза производителей пищевых ингредиентов (СППИ)

17:20 - 17:30 Вопросы и обсуждение

25 января (Конференц-зал D)
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11:00 - 14:00 КОНФЕРЕНЦИЯ: МАРКЕТИНГ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

Партнер мероприятия:

Описание:
Сегодня важно оперативно реагировать на изменение потребительского спроса, производя продукты, востребованные покупателем. В 
ходе конференции «Маркетинг молочной отрасли» гости мероприятия прослушают аналитический доклад о трендах потребительского 
рынка молочной продукции, а также примут участие в дискуссии, посвященной практическому опыту коммуникации с потребителем и 
освоению новых каналов продаж.

Целевая аудитория:
Генеральные директора, Директора по маркетингу, Заместители директоров 

Ключевые темы:
 - Развитие продуктов в условиях ухода крупных брендов
 - Потребительские предпочтения и как они меняются
 - Брендинг и ребрендинг в современных условиях
 - Развитие новых каналов дистрибьюции

Модераторы: 
Вера Мозговая, директор маркетингового агентства, V-Brand
Анна Бойко, заместитель генерального директора по коммуникациям, АО «Русское Молоко»

11:00 - 11:30 Аналитический доклад
«Потребительские предпочтения и как они меняются»
Алексей Кропотов, соучредитель, директор по маркетингу, ТОЙ-ОПИНИОН

11:30 - 12:15 Часть 1: Маркетинг в условиях переориентации потребительского спроса. Какие продукты пользуются спросом?

Подтвержденные эксперты:
Дмитрий Матвеев, генеральный директор, ГК «Кабош»
Любовь Егорова,  руководитель категории "Свежие продукты" и направления digital-маркетинг, ООО «Виола»
Оксана Фролова, директор по маркетингу, Unagrande Company 
Марина Будник, руководитель департамента маркетинга и PR, ЗАО «Сернурский сырзавод»
Анна Зырянова, руководитель по маркетингу и рекламе, ООО «Объединение «Союзпищепром»
Анна Бойко, заместитель генерального директора по коммуникациям, АО «Русское Молоко»

12:30 - 13:45 Часть 2: Новые каналы продаж молочной продукции 

Подтвержденные эксперты:
Олег Сирота, директор, «Истринская сыроварня»
Константин Рогачков, основатель и владелец, ТД «ЭКО-Вилладж»
Александра Демченко, директор сыроварни, «Итальянские традиции»
Ольга Шевчук, независимый эксперт, дегустатор, фромажер
Екатерина Дюрр, заместитель руководителя управления маркетинговой службы, ГК «ЭкоНива»

26 января (Большой зал)
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Деловая программа 

14:15 - 16:00 КОНФЕРЕНЦИЯ: ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО В РОССИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Соорганизатор:

Ключевые темы:
- Обзор текущего состояния и перспектив развития рынка мороженого
- Точки входа на рынок мороженого
- Диверсификация производства и переход на производство мороженого
- Успешные кейсы диверсификации

Модератор: 
Наталья Уткина, заместитель генерального директора, главный технолог, Союз мороженщиков России

Подтвержденные эксперты:

14:15 - 14:25
«Обзор рынка мороженого за 11 месяцев 2022 года»
Геннадий Яшин, Генеральный директор, Союз мороженщиков России

14:25 - 14:40
«Перспективы производства мороженого традиционной и функциональной направленности на предприятиях молочной отрасли»
Антонина Творогова, д.т.н., зам.директора по научной работе ВНИИ холодильной промышленности, филиал ФГБНУ "ФНЦ пищевых 
систем им. В.М. Горбатова", РАН

14:40 - 14:55
«Система требований к маркировке мороженого»
Ирина Макеева, д.т.н., эксперт по стандартизации и эксперт судебной нормативной экспертизы, руководитель НКЦ РССП

14:55 - 15:10
«Рынок мороженого: решение актуальных проблем»
Татьяна Белякова, к.т.н., главный технолог ГК «Питерпром»

15:10 - 15:25
«Мороженого много не бывает»
Олег Серов, генеральный директор, ООО «Техноайс-Рус»

15:25 - 15:35
«Роботизированная укладка продукции. Разбор технических решений»
Андрей Куприенко, руководитель технического отдела, ООО «СП АВТОМАТИЗАЦИЯ»

15:35 - 15:50
«Зима близко… или рынок после 7-и ударов извне»
Дмитрий Докин, Председатель Совета директоров, «Шин-Лайн»

15:50 - 16:00

«Тема уточняется»
Марина Петрова, Генеральный директор, заместитель председателя Комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК, 
председатель Экспертного совета по молочной продукции и сырам конкурса «Московское качество», Petrova Five Consulting

16:30 - 17:30 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ DAIRYTECH AWARD

26 января (Большой зал)
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Деловая программа 

11:00 - 13:00 8-я ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА ПО ЭФФЕКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Ключевые темы:
- Прослеживаемость процессов и материалов при переработке молока
- Инспекция качества кодов маркировки для снижения бракованной продукции
- Переработка молочной, кислой, творожной сыворотки
- Мембранные элементы для переработки молока
- Мониторинг и управление эффективностью

Модераторы: 
Владислав Будрик, к.т.н., руководитель инжинирингового центра БиоПищеМаш, директор ВНИИПП
Леонид Компаниец, генеральный директор, Европейская технологическая группа

Подтвержденные эксперты:

11:00 - 11:10
«Инновационный подход к проблеме прослеживаемости процессов и материалов при переработке молока»
Василий Павлов, ведущий бизнес-аналитик, Solisoft / ООО «ПРОЛАЙТ»

11:15 - 11:25
«Трансформация рутинных технологических процессов на производстве как возможность для сокращения затрат и путь роста 
качества и производительности»
Андрей Куприенко, руководитель технического отдела, ООО «СП-Автоматизация»

11:30 - 11:40
«Опыт переработки молочной сыворотки в Польше»
Януш Кролл, руководитель, «Алима-Бис»

11:45 - 11:55
«Кислая сыворотка. Переработка без проблем»
Олег Дымар, д.т.н., профессор, главный научный сотрудник, ООО «МегаПрофилайн»

12:00 - 12:10
«Практика использования электродиализных установок для переработки творожной сыворотки»
Михаил Кузнецов,  коммерческий директор, «Щекиноазот»

12:15 - 12:25
«Мембранные элементы для переработки молока, сыворотки и пищевых продуктов от Российского производителя. Эффективные 
примущества»
Ольга Боровкова, начальник отдела продаж, АО «РМ Нанотех»

12:30 - 12:40
«Мониторинг и управление эффективностью»
Никита Тумасов, проектный Менеджер, ТГ Инжиниринг

12:45 - 12:55
«Конвертация оборудования под доступные форматы асептической картонной упаковки» 
Артем Березуцкий, коммерческий директор ООО «ТДНТ ИНЖИНИРИНГ»

13:15 - 14:45
ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН: «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НА МОЛОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ, 

РЕШЕНИЯ»

Описание:
Впервые в рамках Всероссийского форума производителей молочной продукции состоится формат серия презентаций решений для 
эффективной организации производства на молочных предприятий от компаний-лидеров рынка. Ключевая тема Открытого микрофона - 
импортозамещение и локализация

Ключевые темы:
- оборудование
- технологии
- ингредиенты
- упаковка

Подтвержденные эксперты:

13:15 - 13:30
«Обновление и поддержание парка импортного оборудования молочного завода в современных условиях»
Роман Ковтун, генеральный директор, ООО «ГАЛЬДИ»

13:30 - 13:45
«MES-решения для молокоперерабатывающего производства – первый шаг к его комплексной цифровизации»
Алексей Грибакин, менеджер по продажам, Solisoft / ООО ПРОЛАЙТ

13:45 - 14:00
«Возможности Технического центра Ламбумиз для обслуживания оборудования молочных заводов в новых условиях»
Сергей Ботвин, директор Технического центра, ЗАО «Ламбумиз»

14:00 - 14:15
«Электродиализное оборудование для переработки кислой сыворотки. Особенности конструкции и технологии»
Олег Дымар, д.т.н., профессор, главный научный сотрудник, ООО «МегаПрофилайн»

14:15 - 14:30
«Современная упаковка традиционных молочных продуктов»
Сергей Чеснов, руководитель отдела продаж молочного направления завода, «ТАУРАС-ФЕНИКС»

14:30 - 14:45
«Надежность и уверенность. Полы SikaFloor для молочных производств»
Алексей Алешкин, руководитель проектов «Пищевая промышленость» , представитель Компании Зика Россия

26 января (Конференц-зал D)

26 января (Конференц-зал D)
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Деловая программа 

15:00 - 17:30 ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: СОЗДАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Ключевые темы:
- Технологии переработки сырого молока
- Технологии глубокой переработки молока
- Переработка сыворотки

Модератор: 
Иван Евдокимов, Заведующий базовой кафедрой технологии молока и молочных продуктов, член-корреспондент Российской академии 
наук, д.т.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный университет

Подтвержденные эксперты:
15:00 - 15:15 «Концентраты и изоляты молочных белков: применение в специализированном питании»

Елена Мельникова, д.т.н., профессор, Начальник отдела технологического контроля и развития АО Молвест, заведующий базовой 
кафедрой техники и технологии молока «Воронежского государственного университета инженерных технологий»

15:15 - 15:30 «Продукты сыроделия и маслоделия функционального назначения»
Елена Топникова, д.т.н., Директор, ВНИИМС - филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН

15:30 - 15:45 «Разработка технологий продуктов функционального питания с пребиотическим компонентом»
Иван Евдокимов, Заведующий базовой кафедрой технологии молока и молочных продуктов, член-корреспондент Российской академии 
наук, д.т.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный университет

15:45 - 16:00 «Перспективность развития сегмента продуктов спортивного питания для молочной промышленности»
Алла Новокшанова, д.т.н., доцент, Ведущий научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов, 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» РАН

16:00 - 16:15 «Технология производства и направления использования мицеллярного казеина»
Дмитрий Володин, к.т.н., Директор, ООО «ДМП»

16:15 - 16:30 «Принципы цифрового моделирования направленного протеолиза молочных белков»
Евгения Агаркова, к.т.н., Заведующий лабораторией технологии молочно-белковых концентратов, пищевых добавок и производства 
продуктов на их основе, ФГАНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности»

16:30 - 16:45 «Функциональное исследование пептидов молозива коров»
Сергей Тихонов, д.т.н., профессор, Заведующий кафедрой пищевой инженерии, «Уральский государственный экономический 
университет»

16:45 - 17:00 «Современное состояние переработки молочного сырья в Беларуси и перспективы развития функциональных молочных продуктов»
Олег Дымар, д.т.н., профессор, Технический директор представительства АО «MEGA a.s.» (Чехия) в Республике Беларусь

17:00 - 17:15 «Разработка технологий функциональных продуктов с применением растительного сырья»
Людмила Куренкова, к.т.н., доцент, Декан технологического факультета, ФГБОУ «Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия им. Н.В. Верещагина»

17:15 - 17:30 «Комбинированные фильтрационные решения для производства молочных компонентов и функциональных продуктов»
Сергей Баранов, Глава российского офиса компании Кизельманн (Германия)

26 января (Конференц-зал D)
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Деловая программа 

11:00 - 13:00
СЫРНЫЕ СЕССИИ

ТРЕНД-СЕССИЯ: ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ. ТРЕНДЫ, АССОРТИМЕНТ, ПРОДАЖИ

Ключевые темы:
- Динамика, тренды развития рынка
- Потребительские предпочтения
- Сыроделие – это дорого или нет?

Модераторы: 
Елена Воронцова, Управляющий партнёр и бизнес консультант в пищевых и розничных проектах
Юрий Власенко, эксперт РСПМО по маркетингу, аккредитованный аудитор EBRD по ЦА

Подтвержденные эксперты:
11:00 - 11:10 Вступительное слово модераторов

11:10 - 11:30
«Российский рынок сыров: игра на выживание»
Екатерина Захарова, Ведущий аналитик, Центр изучения молочного рынка (DIA)

11:30 - 12:00
«Потребительские предпочтения глазами покупателя и особенности потребления молодого поколения»
Анна Уварова, Ipsos
Ирина Логинова, член Совета клуба маркетологов молочной отрасли

12:00 - 12:15
«Потребительские предпочтения и динамика развития категории глазами байера»
Елена Воронцова, Управляющий партнёр и бизнес консультант в пищевых и розничных проектах

12:15 - 13:00 Панельная дискуссия участников рынка
Илья Рагозин, основатель ГК «Молоко Групп»
Андрей Дахнович, Председатель совета директоров Еланского и Семикаракорского сыродельных комбинатов
Алексей Фатыхов, учредитель и генеральный директор, ООО «Азбука Сыра»

13:30 - 15:30
СЫРНЫЕ СЕССИИ

СЕССИЯ HOW TO: ТЕХНОЛОГИИ И ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Ключевые темы:
- Устойчивое развитие производства на примере сырного завода
- Решения в области упаковки сыров
- Подсырная сыворотка: методы переработки

Модераторы: 
Елена Воронцова, Управляющий партнёр и бизнес консультант в пищевых и розничных проектах
Юрий Власенко, эксперт РСПМО по маркетингу, аккредитованный аудитор EBRD по ЦА

Подтвержденные эксперты:

13:30 - 13:50
«Ламбер, он такой один! История успеха самого известного сырного бренда России. К 20-ти летию проекта»
Юрий Власенко, эксперт РСПМО по маркетингу, аккредитованный аудитор EBRD по ЦА

13:50 - 14:10
«Повышение выхода и стабилизация качества сыров. Эффективные инструменты анализа и управление отклонениями»
Владимир Димитров, эксперт в области сыроделия, Chr. Hansen 

14:10 - 14:30
«Созревание сыров: от пороков до особенностей для бескорковой группы»
Григорий Рогов, заместитель директора по инновациям и развитию, Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и 
сыроделия - филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им.Горбатова» РАН

14:30 - 14:50
«Опыт производства итальянских ремесленных сыров и пример масштабирования. Как увеличить производство до среднего объема 
переработки»
Александра Демченко, управляющий партнер, Итальянские традиции

14:50 - 15:10
«Управление стоимостью использования функциональных компонентов в сыроделии»
Ирина Мозговая, специалист R&D, Pavlov

15:10 - 15:30
«Острый репортаж»
Александр Крупецков, основатель и владелец, Сырный сомелье
Елена Воронцова, Управляющий партнёр и бизнес консультант в пищевых и розничных проектах

27 января (Большой зал)
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Деловая программа 

10:30 - 12:30
ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ «НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ 

МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Ключевые темы:
 - Требование к продукции (ТР ТС 033, статус по ВЛС, ОРВ)
 - Подтверждение соответствия (ПП РФ 353, обзор изменений по СГР)
 - Приказ Министерства сельского хозяйства (589 Об утверждении Ветеринарных правил)
 - Ветеринарный контроль и правила ветсанэкспертизы

Модераторы: 
Юлия Елисеева, эксперт молочной отрасли
Всеволод Мильруд, Заместитель председателя Комитета по качеству, АКОРТ

Подтвержденные эксперты:
Анастасия Каврусова, заместитель начальника отдела стандартизации в секторах промышленности, Росстандарт
Елена Саратцева, заместитель руководителя, Российская система качества
Владимир Сидорчук, заместитель начальника отдела организации контрольно-надзорной деятельности, Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору
Представитель Министерства сельского хозяйства

Приглашены к участию:
Представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

12:45 - 14:15 ШКОЛА МАРКИРОВКИ Часть 1 «СОСТАВ - ОТ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЭТИКЕТКЕ»

Ключевые темы:
- Система технического регулирования и перспективы ее развития
- Обязательные требования к маркировке. Состав на этикетке
- Основные ошибки (особенности) и рекомендации экспертов
- Идентификационные критерии к информации о составе 
- Практические рекомендации

Модератор: 
Ирина Макеева, д.т.н., эксперт по стандартизации и эксперт судебной нормативной экспертизы, руководитель НКЦ РССП

Подтвержденные эксперты:
Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания, Управление Роспотребнадзора по Московской области
Маргарита Соболева, ведущий аудитор, эксперт и тренер по системам пищевой безопасности
Наталья Стратонова, главный специалист, к.т.н., эксперт по стандартизации, НКЦ РССП
Лариса Белоус, технический эксперт-микробиолог

14:30 - 16:00
ШКОЛА МАРКИРОВКИ Часть 2 «ЦИФРОВАЯ МАРКИРОВКА. Год с маркировкой. Опыт использования - плюсы и минусы. 

Ожидания от внедрения агрегации и полной прослеживаемости производства»

Ключевые темы:
 - Практические аспекты внедрения. Разбор кейсов
 - Дорожная карта этапов внедрения проекта 
 - Обязательная маркировка – используем в целях повышения эффективности производства и получения дополнительной прибыли
 - Организация пространства на производстве и внедрение оборудования

Модератор: 
Ирина Макеева, д.т.н., эксперт по стандартизации и эксперт судебной нормативной экспертизы, руководитель НКЦ РССП

Подтвержденные эксперты:
Тигран Аветисян, руководитель товарной группы Молоко, ЦРПТ
Константин Глазырин, главный инженер проектов, АО «Вимм-Билль-Данн»
Андрей Касмынин, технический директор, VEKAS
Александр Космин, генеральный директор, VEKAS

27 января (Конференц-зал D)

27 января (Конференц-зал D)


