16-я Международная выставка

«МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ
ИНДУСТРИЯ»

ПРОЕКТ на 31.01.2018

27 февраля-2 марта, 2018 | Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
«МОЛОЧНАЯ ИНДУСТРИЯ.
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕРЕЗ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ –
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ»
1 марта 2018 г., 10.00-13.15, конференц-зал №2, выставочный зал 13, павильон 3, МВЦ
«Крокус Экспо»
Организаторы: ФГБНУ «ВНИМИ», ООО «Европейская Технологическая группа»,
компания ITE EXPO
Модераторы: Будрик Владислав Глебович - заместитель директора по научной работе
ФГБНУ «ВНИМИ», руководитель инжинирингового центра «БиоПищеМаш», к.т.н.
Компаниец Леонид Андреевич - генеральный директор ООО «Европейская
Технологическая группа»
10:00-10:05

Открытие конференции

10:05-10:15

«Модернизация и инновационное развитие предприятий. Как
соотносятся проектные и реальные характеристики
молокоперерабатывающих предприятий?»
Мосина Наталья Васильевна – эксперт ООО «ИЗОПАН РУС»

10:20-10:30

«Системный подход в технологиях переработки молока»
Дымар Олег Викторович - технический директор
представительства компании МЕГА в Республике Беларусь, д.т.н.

10:35-10:45

«Снижение инвестиций на базе оптимизации технологических
решений»
Кирьянов Георгий Евгеньевич – директор по развитию,
ООО «Европейская технологическая группа»

10:50-11:00

11:05-11:15

«Безразборная мойка, особенности выбора моющих или
дезинфицирующих средств и режимов»
Маневич Борис Владиленович - заведующий лабораторий ФГБНУ
«ВНИМИ», к.т.н.
«Особенности формирования структуры сыров группы Pasta
filata»
Делицкая Ирина Николаевна – ведущий научный сотрудник отдела
сыроделия ВНИИМС - филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им.
В.М. Горбатова» РАН, к.т.н.
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11:20-11:30

11:35-11:45

11:50-12:00

12:05-12:15

12:15-12:25

12:30-12:40

12:45-12.55

13:00-13:15

«Качественные технические решения при выработке сыров Pasta
filata, а также аналоговых сыров»
Драган Виталий Семёнович - менеджер по продажам, компания
MilkyLab S.r.l.
«Принципы проектирования установок для создания
микроклимата на сыродельных предприятиях»
Бастиен Харамбуру – научный сотрудник Air Quality Process
«Продукты маслоделия: ассортимент, методы производства,
качество, сроки годности»
Топникова Елена Васильевна - врио директора ВНИИМС - филиал
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, к.т.н.
«Масло методом преобразования. Прямая фасовка - это
реальность!»
Карцев Павел Викторович - генеральный директор АО «Завод
Молмаш»
«Масло методом сбивания - эффективность консерватизма»
Смирнов Дмитрий Андреевич – ведущий менеджер по продажам
ООО «ГЕА Вестфалия Сепаратор Си Ай Эс»
«Оснащение технологических участков средствами
автоматизации»
Бунеев Алексей Владимирович – ведущий специалист, компания
ООО «Омрон Электроникс», к.т.н.
«Тенденции и перспективы развития молочной отрасли.
Автоматизация предприятий как инструмент повышения
эффективности производства»
Сафин Рустам - руководитель направления автоматизации
молокозаводов, ООО «Компания КомЛайн»
Завершение мероприятия. Заключительное слово модераторов.

