
Межрегиональная конференция «Молочная индустрия: 
возможности, риски и потенциал»
(26-27 августа 2021 г., Барнаул)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
(Заявки принимаются до 13 августа 2021 года по адресу электронной 

почты: piscevik@mail.ru)
Наименование предприятия 
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. ответственного за участие
Адрес: , ,

почтовый индекс страна Регион

, ,
город улица №

Телефон: ( ) Факс E-mail:
код телефон Сайт:

ИНН КПП

Банковские реквизиты: 
р/с

БИК

Основание (Устав, доверенность №)

Наименование услуг Цена Кол-во Стоимость
1. Организационный взнос (именной бейдж по количеству 
заявленных участников, пакет документов участника, кофе-
брейк, участие во всех официальных мероприятиях 
конференции)

бесплатно бесплатно

2. Участие трёх образцов в смотре-конкурсе качества 
продукции (заполняется дополнительная заявка на конкурс, 
здесь указать количество образцов)

4 000

2.1 За каждый дополнительный образец 1 000
ИТОГО

*цена указана за 1 человека

Сведения об участниках мероприятия 
№ Фамилия, имя, отчество 

(полностью)
Должность, 

название 
компании

Укажите, какую секцию 
планируете 

посетить

Укажите, очно или онлайн участие. 
Для участия в формате онлайн 

укажите адрес электронной почты 
для отправки ссылки на 

подключение 
1
2
3
4
5
6

__________________________ _____________ ____________________________________
                    Должность                        Подпись                 Ф.И.О. руководителя компании

МП



ЗАЯВКА
на участие в профессиональных конкурсах качества продукции

«Молочные продукты Сибири 2021» и «Сыры Сибири 2021» в рамках межрегиональной 
конференции «Молочная индустрия: возможности, риски и потенциал»

(является Приложением к заявке на участие в конференции)

Заявки на участие принимаются до 13 августа 2021 года по адресу электронной почты: 
piscevik@mail.ru 

Дата проведения конкурса: 24-25 августа 2021 года
Образцы предоставляются 23 августа, по адресу  Барнаул, ул. Путиловская, 51, КГПБОУ 

«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»

Наименование предприятия________________________________________________________________________

Номинации конкурса Количество 
образцов

Полное наименование образца

Лучшие образцы молочных продуктов
Лучшие образцы кисломолочных продуктов
Лучшие образцы молочной продукции с 
использованием вторичного сырья
Лучшие образцы молочных продуктов с 
бифидобактериями
Лучшие образцы молочных продуктов 
йодированных, витаминизированных
Лучшие образцы молокосодержащих 
продуктов*
Лучшие образцы сырково-творожных изделий
Лучшие образцы творога
Лучшие образцы десертных продуктов, паст
Лучшие образцы мороженого и изделий из 
него
Лучшие образцы молочных продуктов для 
детского питания
Лучшие образцы сыров с высокой 
температурой второго нагревания
Лучшие образцы сыров с низкой температурой 
второго нагревания**
Лучшие образцы творожного сыра
Лучшие образцы рассольных сыров
Лучшие образцы сыра с чеддеризацией и 
термомеханической обработкой сырной массы
Лучшие образцы мягких сыров***
Лучшие образцы молочных консервов
Лучшие образцы сухих молочных консервов
Лучшие образцы масла сливочного
Лучшие образцы масла с наполнителями
Лучшие образцы спредов
Лучшие образцы плавленого сыра
Лучшие образцы плавленого сырного 
продукта****
Лучшие образцы плавленых продуктов с 
сыром
Лучшие образцы молочных продуктов и 
сыров, произведенных по 
импортозамещающим технологиям
Лучшая упаковка молочных продуктов и 
сыров



* Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по 
технологии молочных продуктов, кисломолочных продуктов, творога, сыра;

** Сыры с низкой температурой второго нагревания, выработанного из коровьего, 
козьего, смеси коровьего и козьего молока; 

*** Мягкие сыры, выработанные из коровьего, козьего, смеси коровьего и козьего 
молока;

**** Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по 
технологии плавленого сыра.

Специалисты, задействованные в производстве заявленных на конкурс продуктов

Конкурсный образец ФИО Должность

__________________________ _____________ ____________________________________
                    Должность                        Подпись                 Ф.И.О. руководителя компании

МП
 


