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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ (от 13.07.2021)* 

 Профессиональные конкурсы качества  
 

24 августа 2021 
 

«Молочные продукты Сибири 2021» 

25 августа2021 «Сыры Сибири 2021» 
 

26 августа 2021 (четверг) 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«МОЛОЧНАЯ ИНДУСТРИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ, РИСКИ И ПОТЕНЦИАЛ» 

1-й день конференции 

09.30–10.00 Сбор гостей, кофе-брейк 

10.00–16.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Молочная отрасль Сибири и страны: посткризисные тренды» 

 
Модератор: Александр Николаевич Лукьянов, заместитель Председателя Правительства 

Алтайского края 
конференц-зал Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, 

пр. Ленина, 46 

10.00-10.15 Открытие. Вступительное слово модератора 
Приветственное слово Губернатора Алтайского края, Председателя Правительства 
Алтайского края ТОМЕНКО ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА 

10.15-10.30 Государственная политика в  
молочной отрасли 
(тема уточняется) 

Минсельхоз России, г. Москва 
(спикер на согласовании) 

10.30-10.50 Текущая ситуация в молочной 
отрасли в России и мире: риски и пути 
повышения эффективности 

БЕЛОВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ, 
генеральный директор Национального союза 
производителей молока (Союзмолоко) 

10.50-11.10 О развитии молочной отрасли в 
Российской Федерации 
(тема уточняется) 

МАНИЦКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
к.э.н., председатель Совета директоров, директор 
Молочного союза России, заслуженный работник 
пищевой и перерабатывающей промышленности, г. 
Москва 

11.10-11.30 Ситуация на молочном рынке  в 
России и в мире 

МИЩЕНКО МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
главный редактор TheDairyNews, г. Москва 

11.30-11.45 Стратегические точки роста 
сыроделия в Алтайском крае  

ЗЮЗИН ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ, 
руководитель Компании «Киприно», руководитель 
Союза сыроделов Алтайского края  

 ПЕРЕРЫВ  

11.50-12.05 Контрольно-надзорная деятельность 
в сфере производства и оборота 
молока-сырья и молочной продукции 
в Алтайском крае 

МИРОНОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ,  
руководитель управления Россельхознадзора по 
Алтайскому краю  
(спикер на согласовании) 

12.05-12.20 Развитие отечественного сыроделия в 
условиях санкционной политики 
Евросоюза 

ЩЕТИНИН МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ,  
д.т.н., профессор, проректор по научной работе  
ФГБОУ ВО «МГУПП», заведующий кафедрой 
«Технология продуктов питания» ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова» 

12.20-12.35 Современные тренды глубокой 
переработки молочного сырья 

ЕВДОКИМОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ,  
д.т.н., профессор, заведующий базовой кафедрой 

технологии молока и молочных продуктов ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 
г. Ставрополь 

12.35-12.50 Актуальные направления работ 
«Сибирского научно-
исследовательского института 

МУСИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 
д.т.н., руководитель Сибирского НИИ сыроделия 
ФГБНУ ФАНЦА, главный научный сотрудник 



сыроделия» 

13.00–14.00 ОБЕД 

14.00-16.00 Секция 2. «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК: маркировка готовой молочной продукции 
средствами идентификации» 

Модераторы:  
зал ученого совета Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, 

пр. Ленина, 46 

14.00-14.20 тема на согласовании  Минпромторг РФ 
(спикер на согласовании) 

14.20-14.40 тема на согласовании Минсельхоз РФ 
(спикер на согласовании) 

14.40-15.00 Маркировка готовой полочной 
продукции средствами 
идентификации. Этапы, сроки, 
лучшие практики 

СЕРЕЖЕНКОВ КОНСТАНТИН,  
руководитель новых товарных групп, оператор 
ЦРПТ 

15.00-15.20 Об опыте внедрения системы 
«Честный знак» в крупных холдингах 

БЫСТРИЦКАЯ НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА,  
руководитель отдела качества ООО ТД «Киприно»  

15.20-15.40 Технологические решения для 
работы системы 

Технологические партнеры (спикер на 
согласовании) 

15.40-16.00 Обсуждение результатов дня конференции, деловое общение, кофе 
 

  

16.30–17.30 Награждение победителей профессионального конкурса качества «Молочные продукты 

Сибири», «Сыры Сибири» 

18.00-21.00 Вечерняя программа  

27 августа 2021 (пятница) 

2-й день конференции 

 Секция 1. «ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

Модератор: на согласовании 
 

зал ученого совета Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, 

пр. Ленина, 46 

10.00-10.05 Открытие. Вступительное слово модератора 

10.05-10.20 Техническое регулирование 
производства обогащенных и 
специализированных молочных 
продуктов. 

МЕЛЁШКИНА ЛАРИСА ЕГОРОВНА 
Руководитель Испытательного центра пищевых 
продуктов и сырья ИЦ ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный технический университет им. И.И. 
Ползунова» 

10.20-10.40 Практика применения 
действующего законодательства в 
молочной отрасли. Изменения в 
Технических регламентах ЕАЭС 

представитель  группы по разработке нормативных 
документов Молочного союза России 
(спикер на согласовании) 

10.40-10.55 Подтверждение соответствия 
молочных продуктов 

БЕСПАЛОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА,  
директор ООО «Алтайсертифика» 

10.55-11.10 Бактериальные патогены рода 
Campylobacter в молочной 
продукции: методы обнаружения 
возбудителя и организация 
производственного контроля 

ЕФИМОЧКИНА НАТАЛЬЯ РАМАЗАНОВНА,  
 д.б.н., ведущий научный сотрудник Лаборатории 

биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН 

«ФИЦ питания и биотехнологии» 

СТЕЦЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАЛЕРЬЕВНА,  

младший научный сотрудник Лаборатории 

биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН 

«ФИЦ питания и биотехнологии» 
(онлайн) 

11.45-12.15 Минимизация рисков при   
исполнении требований к 
маркировке молочной продукции 

СТРАТОНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, к.т.н., 
эксперт по стандартизации НКЦ АНО «Регистр 
системы сертификации персонала» 



12.15-13.00 Практические рекомендации по 
внедрению новых обязательных 
требований технических 
регламентов  к молочным 
продуктам 

МАКЕЕВА ИРИНА АНДРЕЕВНА,  д.т.н., эксперт по 
стандартизации, руководитель НКЦ АНО «Регистр 
системы сертификации персонала» 
(онлайн) 

13.00–14.00 ОБЕД 
14.00–16.00 Круглый стол: «Маркетинг и реклама в молочной индустрии»  

Модератор: Вера Мозговая, Директор маркетингового агентства V-Brand 
 

зал ученого совета Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, 

пр. Ленина, 46 

13.30-14.00 Регистрация участников  

14.00-16.00 Предварительные темы для обсуждения:  
 Ритейл 2025: какие продукты нужны?  
 HoReCa: как развивать коллаборации в В2В сегменте? 
 Молочные перспективы: пути выживания молока 
 Тренд ЗОЖ : как реагировать и что предлагать потребителям? 
 Эффективные инструменты коммуникации с потребителем  
 10 шагов по построению успешного бренда 

 

10.00-13.00 Секция 2. «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ МОЛОКОПЕРЕРАБОТКИ: 
ИННОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ» 

Модератор: на согласовании 
 

зал ученого совета Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, 
пр. Ленина, 46 

9.30-10.00 Регистрация участников  

10.00-10.10 Открытие. Вступительное слово модератора 

10.10-10.30 Новые возможности в оценке 
структурно-механических свойств 
продукции 

МАЙОРОВ АЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТОВИЧ 
Главный научный сотрудник, заведующий 
лабораторией технологии молочных продуктов 
Сибирского НИИ сыроделия ФГБНУ ФАНЦА, д.т.н., проф. 

10.30-10.45 Новые разработки мягких и 
кисломолочных сыров 
лаборатории научно-прикладных 
технологических разработок 
СибНИИС 

УСАТЮК ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА, 
Научный сотрудник лаборатории научно-прикладных 
технологических разработок Сибирского НИИ 
сыроделия ФГБНУ ФАНЦА 

10.45-11.00 Оптимизация производственных 
процессов  

спикер уточняется  

11.00-11.15 Роль бактериальных заквасок при 
производстве ферментированных 
молочных продуктов 

ОРЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, 
Старший научный сотрудник лаборатории 
микробиологии молока и молочных продуктов 
Сибирского НИИ сыроделия ФГБНУ ФАНЦА, к.с.-х. н. 

11.15-11.30 Сокращение сроков созревания 
твердых сыров как результат 
применения комплекса 
протеолитических и 
липолитических ферментов (на 
примере новой разработки 
СибНИИС - твердого сыра "Ирбис" с 
высокой температурой второго 
нагревания, формуемого насыпью) 

КОВАЛЬ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ,  
Ведущий научный сотрудник, заведующий 
лабораторией биохимии молока и молочных 
продуктов Сибирского НИИ сыроделия ФГБНУ ФАНЦА, 
к.т.н. 

11.30-11.45 Практические аспекты в 
разработке технологий 
ремесленных сырных продуктов 
десертного назначения 

МОЛИБОГА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
Доктор технических наук, доцент,  
профессор кафедры продуктов питания и пищевой 
биотехнологии Омский ГАУ имени П.А. Столыпина 

11.45-12.15 Практические вопросы 
современного сыроделия:  
возможные причины 
возникновения консистенции 
созревающих сыров 

МОРДВИНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА,  
к.т.н., заведующая отделом сыроделия ВНИИМС – 
филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. 
Горбатова» РАН,  

12.15-13.00 Актуальные вопросы современного 
российского маслоделия 

ТОПНИКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, 
д.т.н., директор ВНИИМС – филиала ФГБНУ «ФНЦ 



пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН  

13.00–14.00 ОБЕД 

14.00-14.15 Новый пробиотический сыр, 
разработанный в СибНИИС, как 
продукт функционального 
назначения 

ФУНК ИРИНА АНДРЕЕВНА,  
младший научный сотрудник лаборатории 
микробиологии молока и молочных продуктов 
Сибирского НИИ сыроделия ФГБНУ ФАНЦА 

14.15-14.30 Возможность использования 
козьего и кобыльего молока в 
детском питании 

АНТИПОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА,  
д.б.н., главный научный сотрудник НИИ детского 
питания – филиала ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии» 
(онлайн) 

14.30-14.45 Функциональные продукты 
питания в молочной 
промышленности 

ПУШКАРЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
инженер ОСНП ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный технический университет им. И.И. 
Ползунова» 

16.00-16.30 Общение со спикерами в формате дискуссии 

 
  

14.00-17.00 Серия открытых мастер-классов «Основы сыроделия» 

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 

г. Барнаул, ул. Путиловская, 51 

 

*- Проект программы не является окончательным, за изменениями следите на сайте 

 

 

По вопросам участия в мероприятии обращайтесь: 
Алтайпищепром, (3852) 206-167, 206-171 

piscevik@mail.ru  

https://upp.alregn.ru/info/events/mezhregionalnaya-konferentsiya-dlya-spetsialistov-molochnoy-otrasli-molochnaya-industriya-vozmozhnos/
mailto:piscevik@mail.ru

