
СПИКЕРЫ Международной молочной недели 9-18 июня 2017 г 
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ФЕДОТОВА Ольга Борисовна  
д-р техн. наук, зам. директора по научной работе ФГБНУ «ВНИМИ» 

 

СВИРИДЕНКО Галина Михайловна  
д-р техн. наук, зав. отделом микробиологии ФГБНУ ВНИИМС 

 

МАКЕЕВА Ирина Андреевна  
д-р техн. наук, зав. лабораторией стандартизации, метрологии и патентно-
лицензионной работы ФГБНУ «ВНИМИ» 

 

ГЛАЗКОВ Михаил Николаевич  
заместитель губернатора Вологодской области 

 ОСМИНИН Александр Сергеевич 
представитель Россельхознадзора 

 

ИВАНИЛОВА Ирина Геннадьевна  
начальник отдела технического регулирования и стандартизации продукции 
агропромышленного производства и легкой промышленности Росстандарта 

 

ЛЕПИЛКИНА Ольга Валентиновна  
д-р техн. наук, зам. директора по научной работе, зав. отделом физической химии 
ФГБНУ ВНИИМС 

 

СОРОКИНА Нинель Петровна  
канд. техн. наук, директор ФГУП «Экспериментальная биофабрика» 

 

МОРДВИНОВА Валентина Александровна  
канд. техн. наук, зав. отделом сыроделия ФГБНУ ВНИИМС 

 

КАЛАБУШКИН Василий Валерьевич  
канд. техн. наук, зав. лабораторией плавленых сыров ФГБНУ ВНИИМС 
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канд. техн. наук, вед. н. с. отдела сыроделия ФГБНУ ВНИИМС 
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ВНИИ молочной промышленности 
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д-р техн. наук, директор компании «ИНГРЕДИКО» 

 

СИНЕЦКИЙ Константин Васильевич 
генеральный директор Ассоциации предприятий молочной промышленности 
«Кубаньмолоко» 

 

ШИРИНКИН Александр Иванович 
председатель совета директоров АО «Тульский молочный комбинат» 

 

АЛЕКСЕЕНКО Александр Викторович 
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КАПРАНЧИКОВ Виктор Сергеевич 
начальник отдела по технологической поддержке продаж компании «ЭФКО» 

 

ДЕМИДОВ Дмитрий Эдуардович 
генеральный директор компании «АТЛ» 

 

ДУБИНИЧ Алексей Фёдорович 
канд. техн. наук, генеральный директор компании «Штефан Машинери 
Санкт-Петербург» 

 

ТВЕРДОХЛЕБ Александр Васильевич 
руководитель механического завода «Тетра-ОТИЧ / Альфа-СБТ» 

 

КАРЫЧЕВ Ренат Зинурович 
генеральный директор компании «Юнилайн» 

 

ГОДУНОВА Елена Николаевна 
региональный директор компании KARL SCHNELL в РФ 



 

СМУРЫГИН Виталий Юрьевич 
канд. техн. наук, директор по продажам компании «Логос» 

 

СУВОРОВ Дмитрий Сергеевич 
исполнительный директор ООО ТПК «Гран При» 

 

РЫБАКОВ Александр Анатольевич 
руководитель по развитию и продажам ООО «Маком РУС» 

 

ПЕТУХОВ Павел Александрович 
зам. директора по развитию компании «ХЕМА» 

 

КОЛПАЩИКОВА Тамара Олеговна 
зам. генерального директора по развитию  
ООО «Кировская пищевая компания» 

 

КАШИНА Евгения Дмитриевна 
канд. с-х. наук, главный технолог ООО «Алталакт» 

 

БЕЛЯКОВА Татьяна Николаевна 
главный технолог компании «ПИТЕРПРОМ СЗ» 

 

ВЕДЕРНИКОВА Ирина Владимировна 
канд. техн. наук, руководитель отдела исследований ООО «ИНГРЕДИКО» 

 

НАДЫРОВА Ирина Николаевна 
руководитель отдела «Пищевые ингредиенты» ООО «ИНГРЕДИКО» 

 

КАЗНАЧЕЕВА Анастасия Юрьевна 
инженер-технолог отдела «Пищевые ингредиенты» ООО «ИНГРЕДИКО» 

 

ШУМИЛКИН Сергей Николаевич 
менеджер по развитию бизнеса ООО НПФ «Поток Интер» 

 

ФОМЕНКО Ольга Емельяновна 
технолог-консультант КТ «ООО Штерн Ингредиентс» 

 

ПУЗИКОВА Ольга Сергеевна 
координатор по маркетингу компании «Элопак» 

 

КЕЛЯШОВА Юлия Николаевна 
менеджер компании «Хр. Хансен» 



Во время проведения Международной молочной недели Вы можете получить 
консультации ведущих специалистов отрасли: 

 

Свириденко Г.М. − д-ра техн. наук, зав. отделом 
микробиологии ВНИИ маслоделия и сыроделия 

Обеспечение безопасности и организация 
микробиологического контроля молочной 
продукции. Бактериальные закваски 

Топниковой Е.В. − канд. техн. наук,  
врио директора ВНИИ маслоделия и сыроделия, руководитель 
Испытательного центра «ТЕСТ-МС» 

Вопросы маслоделия 

Мордвиновой В.А. − канд. техн. наук, зав. отделом 
сыроделия ВНИИ маслоделия и сыроделия 

Вопросы сыроделия 

Иваниловой И.Г. − начальника отдела технического 
регулирования и стандартизации продукции 
агропромышленного производства и легкой промышленности 
Росстандарта 

Государственное законодательство 
в молочной промышленности 

Макеевой И.А. − д-ра техн. наук, зав. лабораторией 
стандартизации, метрологии и патентно-лицензионной работы 
ВНИИ молочной промышленности 

Стандартизация и маркировка 
молочной продукции 

Федотовой О.Б. − д-ра техн. наук, зам. директора  
по научной работе ВНИИ молочной промышленности 

Упаковка молочной продукции 

Маневича Б.В. − канд. техн. наук, зав. лабораторией 
санитарной обработки оборудования ВНИИ молочной 
промышленности 

Средства санитарной обработки 
для молочной отрасли 

Лепилкиной О.В. − д-ра техн. наук, зав. отделом 
физической химии ВНИИ маслоделия и сыроделия 

Технологии сырных продуктов и методы 
технического контроля 

Сорокиной Н.П. − канд. техн. наук, директора  
ФГУП «Экспериментальная биофабрика» 

Бактериальные закваски. Бактериофаги 

Ивановой Н.В. − канд. техн. наук, зав. отделом 
маслоделия ВНИИ маслоделия и сыроделия 

Вопросы маслоделия 

Калабушкина В.В. − канд. техн. наук, зав. лабораторией 
плавленых сыров ВНИИ маслоделия  
и сыроделия 

Производство плавленых сыров. 
Оборудование для сыроделия 

Делицкой И.Н. − канд. техн. наук, вед. н. с.  
отдела сыроделия ВНИИ маслоделия и сыроделия 

Рассольные сыры и сыры с чеддеризацией 
сырной массы 

Остроуховой И.Л. − канд. техн. наук, вед. н. с. отдела 
сыроделия ВНИИ маслоделия и сыроделия 

Мягкие сыры 

Захаровой М.Б. − канд. техн. наук, ст. н. с.  
отдела микробиологии ВНИИ маслоделия и сыроделия 

Микробиологический контроль 

Волковой Т.А. − канд. техн. наук, вед. н. с. отдела 
сыроделия ВНИИ маслоделия и сыроделия 

Базовые технологии переработки сыворотки 

Стаховского В.А. − канд. техн. наук, вед. н. с. отдела 
маслоделия ВНИИ маслоделия и сыроделия 

Маслодельное оборудование 

Специалистов компании «ЭФКО» Использование ингредиентов компании «ЭФКО» 

Николаевой Е.А. − д-ра техн. наук,  
директора компании «ИНГРЕДИКО» 

Использование ингредиентов компании 
«ИНГРЕДИКО» 

Специалистов компании «АТЛ» Использование приборов и ингредиентов 
для контроля молока 

 
 

 

 



 

9 июня Москва  (1-й день, пятница) 

8:00 – 10:00 Прибытие участников мероприятия на Северный речной вокзал г. Москвы. 
Регистрация и размещение на теплоходе участников круиза. 
Приём образцов конкурсной продукции 

10:00 Отправление теплохода 

11:30 – 14:00 Открытие Международной молочной недели 
Пленарное заседание. 
Модератор: академик РАН, д-р биол. наук, профессор, руководитель Центра 
биохимических, микробиологических и физико-химических исследований в области 
маслоделия и сыроделия ВНИИМС СВИРИДЕНКО Юрий Яковлевич 

11:40 – 12:00 Актуальные вопросы сыроделия в РФ 
АХПАШЕВ Евгений Валерьевич 
директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности 
Министерства сельского хозяйства РФ 

12:00 – 12:30 О перспективных разработках ВНИИ молочной промышленности 
ФЕДОТОВА Ольга Борисовна  
д-р техн. наук, зам. директора по научной работе ВНИИ молочной промышленности 

12:30 – 13:00 Проблемные вопросы применения технических регламентов 
ИВАНИЛОВА Ирина Геннадьевна  
начальник отдела технического регулирования и стандартизации продукции 
агропромышленного производства и легкой промышленности Росстандарта 

13:00 – 13:30 Новые требования к разработке ТУ (ГОСТ Р 51740-2016) 
МАКЕЕВА Ирина Андреевна  
д-р техн. наук, зав. лабораторией стандартизации, метрологии и патентно-лицензионной 
работы ВНИИ молочной промышленности 

13:30 – 14:00 Вопросы технического регулирования в области 
микробиологической безопасности 
СВИРИДЕНКО Галина Михайловна  
д-р техн. наук, зав. отделом микробиологии ВНИИ маслоделия и сыроделия 

14:00 Обед 

16:00 – 18:30 Работа конференции 

16:00 – 16:30 Электронная ветеринарная сертификация «ФГИС «Меркурий». 
Текущая ситуация. Планы по внедрению 
Спикер от Россельхознадзора 

16:30 – 17:00 Проблемы ветеринарной сертификации при производстве молока 
и молочных продуктов 
ЕЛИСЕЕВА Юлия Германовна 
директор по техническому регулированию группы компаний Danone в России 

17:00 – 17:30 Опыт внедрения ФГИС «Меркурий» в рамках пилотного проекта 
на АО «Тульский молочный комбинат» 
ШИРИНКИН Александр Иванович 
председатель совета директоров АО «Тульский молочный комбинат» 

17:30 – 18:00 Позиция производителей и переработчиков молока Кубани по внедрению 
электронной ветеринарной сертификации молока и молочной продукции 
СИНЕЦКИЙ Константин Васильевич 
генеральный директор Ассоциации предприятий молочной промышленности 
«Кубаньмолоко» 

18:00 – 18:30 Круглый стол по тематике представленных докладов 

19:30 Ужин 

20:30 – 22:30 Вечерняя развлекательная программа 

 



 

10 июня Углич  (2-й день, суббота) 

8:00 Завтрак на теплоходе 

9:00 Прибытие теплохода в Углич 

10:00 – 12:30 Научно-практическая конференция. 
Модератор: академик РАН, д-р биол. наук, профессор, руководитель Центра 
биохимических, микробиологических и физико-химических исследований в области 
маслоделия и сыроделия ВНИИМС СВИРИДЕНКО Юрий Яковлевич 

10:00 – 10:30 Перспективы развития сыроделия и маслоделия в России 
ДАНИЛЕНКО Андрей Львович 
председатель Правления Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО), 
руководитель Комитета по агропромышленной политике Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 

10:30 – 10:45 Молочная отрасль Вологодской области: опыт взаимодействия органов 
государственной власти, сельхозпроизводителей и переработчиков  
ГЛАЗКОВ Михаил Николаевич  
заместитель губернатора Вологодской области 

10:45 – 11:00 Актуальные направления и исследования в сыроделии и маслоделии 
СВИРИДЕНКО Юрий Яковлевич  
академик РАН, д-р биол. наук, профессор, руководитель Центра биохимических, 
микробиологических и физико-химических исследований  
в области маслоделия и сыроделия ФГБНУ ВНИИМС 
ТОПНИКОВА Елена Васильевна  
канд. техн. наук, врио директора ВНИИ маслоделия и сыроделия 

11:00 – 11:20 Применение принципов ХАССП в организации процесса 
использования бактериальных заквасок 
СОРОКИНА Нинель Петровна  
канд. техн. наук, директор ФГУП «Экспериментальная биофабрика» 

11:20 – 11:40 Проблемы выявления фальсификации молока и молочных продуктов 
ЛЕПИЛКИНА Ольга Валентиновна 
д-р техн. наук, зам. директора по научной работе 

11:40 – 12:00 Оборудование механического завода «Тетра-ОТИЧ / Альфа-СБТ» 
для производства масла и спредов 
ТВЕРДОХЛЕБ Александр Васильевич 
руководитель механического завода «Тетра-ОТИЧ / Альфа-СБТ» 

12:00 – 12:15 Журналу «Молочная промышленность – 115 лет!» 
КУЗНЕЦОВА Татьяна Андреевна  
главный редактор журнала «Молочная промышленность» 

12:15 – 13:45 Расширенная дегустация молочной продукции. Фуршет 
13:45 – 17:00 • Мастер-класс по изготовлению сыров с белой плесенью и дегустацией 

оригинальных сыров с плесенями и сырной слизью из козьего и коровьего молока, 
выработанных в рамках международного семинара с участием французских 
специалистов 

• Мастер-класс по изготовлению плавленых сыров с новыми стабилизационными 
системами, ароматизаторами и эмульгирующими солями 
Дегустация образцов продукции 

• Техническая экскурсия на молочно-товарную ферму «Головино»  
и молочный цех холдинга «АгриВолга» (Угличский район) − по предварительной записи 

• Обзорная экскурсия по историческим местам Углича (для желающих) 

18:00 Отплытие теплохода из Углича 

19:00 – 21:00 Ужин на теплоходе 

21:00 – 23:00 Вечерняя развлекательная программа 



 

11 июня Кострома  (3-й день, воскресенье) 

9:00 Завтрак на теплоходе 

11:00 Прибытие теплохода в г. Кострому 

 

11:30 – 14:30 По выбору: 
– экскурсия на сыроварню «Волжанка», специализирующуюся на производстве 
рассольных и свежих сыров из натурального сырья по итальянским технологиям 
(по предварительной записи); 
– обзорная экскурсия по историческим местам Костромы с посещением  
  Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря 

 

15:00 – 15:30 Возвращение автобусами на теплоход 

15:30 – 16:30 Обед на теплоходе 

16:00 Отплытие теплохода из Костромы 

17:00 – 19:00 Продолжение работы конференции 
Модератор: д-р техн. наук, зав. отделом микробиологии ВНИИ маслоделия 
и сыроделия СВИРИДЕНКО Галина Михайловна 

17:00 – 17:20 Регламентирование, эффективное и безопасное использование средств 
санитарной обработки 
МАНЕВИЧ Борис Владиленович 
канд. техн. наук, зав. лабораторией санитарной обработки оборудования 
ВНИИ молочной промышленности 

17:20 – 17:50 Анализ актуальных проблем организации санитарии и гигиены 
на молочных предприятиях 
СВИРИДЕНКО Галина Михайловна  
д-р техн. наук, зав. отделом микробиологии ВНИИ маслоделия и сыроделия 

17:50 – 18:10 Санитарно-гигиеническая обработка оборудования с применением моющих 
средств MEG WIN 
СУВОРОВ Дмитрий Сергеевич 
исполнительный директор ООО ТПК «Гран При» 

18:10 – 18:30 Снижение микробиологического загрязнения в молочном производстве. Опыт 
применения оборудования по обеззараживанию воздуха в постоянном режиме 
ШУМИЛКИН Сергей Николаевич 
менеджер по развитию бизнеса ООО НПФ «Поток Интер» 

18:30 – 18:50 Средства микробиологического контроля для молочной отрасли 
ЗАХАРОВА Марина Борисовна  
канд. техн. наук, ст. н. с. отдела микробиологии ВНИИ маслоделия и сыроделия 

18:50 – 19:20 Круглый стол по тематике представленных докладов 

19:30 – 20:30 Ужин на теплоходе 

21:00 – 23:00 Вечерняя развлекательная программа 



 

12 июня Нижний  Новгород  (4-й день, понедельник) 

9:00 Завтрак на теплоходе. Прибытие теплохода в г. Городец 

9:30 – 11:00 Автобусный трансфер в г. Нижний Новгород 

 

11:00 – 14:00 Экскурсионная программа по Нижнему Новгороду 

14:00 – 14:30 Возвращение автобусами на теплоход 

15:30 – 16:30 Обед на теплоходе 

16:00 Отплытие теплохода из Нижнего Новгорода 

17:00 – 19:00 Продолжение работы конференции 
Модератор: д-р техн. наук, директор ООО «ИНГРЕДИКО» 
НИКОЛАЕВА Евгения Анатольевна 

17:00 – 17:20 Продуктовый портфель компании ИНГРЕДИКО. 
Решения для молочной промышленности 
НИКОЛАЕВА Евгения Анатольевна  
д-р техн. наук, директор ООО «ИНГРЕДИКО» 

17:20 – 17:30 Тенденции развития производства плавленых сыров 
КАЛАБУШКИН Василий Валерьевич  
канд. техн. наук, зав. лабораторией плавленых сыров 
ВНИИ маслоделия и сыроделия 

17:30 – 17:45 Функциональные свойства гидроколлоидов.  
Современные разработки в области полисахаридов 
ВЕДЕРНИКОВА Ирина Владимировна 
канд. техн. наук, руководитель отдела исследований ООО «ИНГРЕДИКО» 

17:45 – 18:00 Инновационные технологические решения и комплексные функциональные 
добавки для плавленых и творожных сыров 
КАЗНАЧЕЕВА Анастасия Юрьевна 
инженер-технолог отдела «Пищевые ингредиенты» ООО «ИНГРЕДИКО» 

18:00 – 18:10 Ресурсосберегающие технологии производства творожных 
и сырных продуктов из рекомбинированного сырья 
НИКОЛАЕВА Евгения Анатольевна  
д-р техн. наук, директор ООО «ИНГРЕДИКО» 

18:10 – 18:20 Правовое регулирование применения пищевых ингредиентов 
при производстве молочной продукции 
ТОПНИКОВА Елена Васильевна  
канд. техн. наук, врио директора ВНИИ маслоделия и сыроделия 

18:20 – 18:35 Особенности технологии термостабильных молокосодержащих 
и фруктовых начинок и ингредиенты для их производства 
НАДЫРОВА Ирина Николаевна 
руководитель отдела «Пищевые ингредиенты» ООО «ИНГРЕДИКО» 

18:35 – 19:00 Дегустация термостабильных молокосодержащих и фруктовых начинок 

19:30 – 23:00 Праздничный ужин, посвящённый Дню России, 
с развлекательной программой 



 

13 июня Казань  (5-й день, вторник) 

8:00 Завтрак на теплоходе 

9:00 – 11:30 Круглый стол «Современные тенденции в технологиях производства 
молокосодержащих продуктов и спредов» (организатор - компания «ЭФКО») 
Модератор: начальник отдела по технологической поддержке продаж компании «ЭФКО» 
КАПРАНЧИКОВ Виктор Сергеевич 

9:00 – 9:10 Регистрация участников круглого стола 

9:10 – 9:15 Вступительное слово 
АЛЕКСЕЕНКО Александр Викторович 
директор по молочной отрасли масложирового дивизиона компании «ЭФКО» 

9:15 – 9:30 Текущая ситуация на рынке молокосодержащих продуктов и спредов 
КАПРАНЧИКОВ Виктор Сергеевич 
начальник отдела по технологической поддержке продаж компании «ЭФКО» 

9:30 – 9:50 Наименование продуктов, не включенных в правовое поле ТР ТС 
МАКЕЕВА Ирина Андреевна  
д-р техн. наук, зав. лабораторией стандартизации, метрологии и патентно-лицензионной 
работы ВНИИ молочной промышленности 

9:50 – 10:10 Вопросы качества при производстве молокосодержащих продуктов и спредов 
ЮРОВА Елена Анатольевна 
канд. техн. наук, зав. лабораторией технохимического контроля 
ВНИИ молочной промышленности 

10:10 – 10:30 Практические аспекты производства спредов 
ТОПНИКОВА Елена Васильевна 
канд. техн. наук, врио директора ВНИИ маслоделия и сыроделия 

10:30 – 11:30 «Вопрос – ответ» 

11:30 – 12:00 Фуршет 

12:00 – 13:00 Обед на теплоходе 

13:00 Прибытие теплохода в г. Казань 

 

Техническая экскурсия Казанский молочный комбинат (УК «Просто молоко»)  
(по предварительной записи) 

13:30 – 20:00 

Обзорная экскурсия по г. Казань 

20:30 Возвращение автобусами на теплоход 

21:00 – 22:00 Ужин на теплоходе 

22:00 – 23:00 Вечерняя развлекательная программа 

23:00 Отплытие теплохода из Казани 

 



 

14 июня Чебоксары  (6-й день, среда) 

8:00 Завтрак на теплоходе. Прибытие в г. Чебоксары 

 

9:30 – 12:00 Техническая экскурсия на ОАО «Маслосырбаза «Чувашская» 
(по предварительной записи) 

12:00 – 15:15 Экскурсия по историческим местам г. Чебоксары 

15:15 – 15:30 Возвращение автобусами на теплоход 

15:30 – 16:30 Обед на теплоходе 

16:00 Отплытие теплохода из г. Чебоксары 

17:00 – 19:00 Продолжение работы конференции 
Модератор: канд. техн. наук, врио директора ВНИИ маслоделия и сыроделия 
ТОПНИКОВА Елена Васильевна  

17:00 – 17:20 Опыт работы по расширению ассортимента сыров, созревающих 
с участием плесневых культур, на фирме «Калория» 
САДОВАЯ Татьяна Николаевна  
д-р техн. наук, ген. директор ООО фирма «Калория» 

17:20 – 17:40 Освоение импортозамещающих технологий сыров в промышленности 
МОРДВИНОВА Валентина Александровна  
канд. техн. наук, зав. отделом сыроделия ФГБНУ ВНИИМС 

17:40 – 18:00 Развитие ассортимента мягких сыров 
ОСТРОУХОВА Ирина Леонидовна  
канд. техн. наук, вед. н. с. отдела сыроделия ФГБНУ ВНИИМС 

18:00 – 18:20 Инновационные подходы к производству кисломолочных продуктов сложного 
сырьевого состава 
СОКОЛОВА Ольга Вячеславовна 
канд. техн. наук, научный сотрудник Центральной лаборатории микробиологии 
ВНИИ молочной промышленности 

18:20 – 18:40 Производство продуктов маслоделия в современных условиях: 
проблемы и решения 
ТОПНИКОВА Елена Васильевна 
канд. техн. наук, врио директора ВНИИ маслоделия и сыроделия 

18:40 – 19:00 Круглый стол по тематике представленных докладов 

19:30 – 20:30 Ужин на теплоходе 

21:00 – 23:00 Вечерняя развлекательная программа 



 

15 июня Городец  (7-й день, четверг) 

8:00 Завтрак на теплоходе. Прибытие в г. Нижний Новгород 

9:30 – 10:30 Автобусный трансфер в г. Городец 

 

11:00 – 13:00 Техническая экскурсия с дегустацией продукции на ЗАО «Молоко» - 
современное предприятие с высокотехнологичным уровнем производства 
(по предварительной записи) 

13:00 – 14:30 Обед 

14:30 – 17:00 Обзорная экскурсия по г. Городец 

17:30 – 17:45 Возвращение на теплоход 

18:15 Отплытие теплохода из г. Городец 

19:30 – 20:30 Ужин на теплоходе 

21:00 – 22:00 Вечерняя развлекательная программа 

16 июня Ярославль  (8-й день, пятница) 

9:00 Завтрак на теплоходе 

10:00 – 12:00 Продолжение работы конференции. 
Выступления представителей компаний-производителей и поставщиков 
оборудования,  ингредиентов, упаковочных материалов, 
средств измерений и контроля 
Модератор: д-р техн. наук, зам. директора по научной работе ВНИИ молочной 
промышленности ФЕДОТОВА Ольга Борисовна 

10:00 – 10:20 Оборудование и технологии фирмы Stephan Machinery GmbH (Германия) 
для молочной промышленности 
ДУБИНИЧ Алексей Фёдорович 
канд. техн. наук, генеральный директор компании «Штефан Машинери Санкт-Петербург» 

10:20 – 10:40 Особенности контроля безопасности упаковки 
на молокоперерабатывающем предприятии 
ФЕДОТОВА Ольга Борисовна  
д-р техн. наук, зам. директора по научной работе ВНИИ молочной промышленности 

10:40 – 11:00 Современные упаковочные материалы для сыроделия 
СМУРЫГИН Виталий Юрьевич 
канд. техн. наук, директор по продажам компании «Логос» 

11:00 – 11:20 Современные решения для контроля качества молока и молочных продуктов 
ДЕМИДОВ Дмитрий Эдуардович 
генеральный директор компании «АТЛ» 

11:20 – 11:40 Методика определения сухого молока 
ПЕТУХОВ Павел Александрович 
зам. директора по развитию компании «ХЕМА» 

 

 



11:40 – 12:00 Новые технологические решения для кисломолочных продуктов 
и комплексные решения для плавленых и творожных сыров 
ФОМЕНКО Ольга Емельяновна 
технолог-консультант КТ «ООО Штерн Ингредиентс» 

12:00 – 13:00 Обед на теплоходе 

13:00 Прибытие теплохода в г. Ярославль 

 

13:30 – 16:30 Экскурсия по историческим местам г. Ярославля с посещением Свято-
Введенского Толгского женского монастыря 

17:00 – 18:00 Ужин на теплоходе 

18:30 – 21:00 Посещение Российского государственного академического  
театра драмы им. Фёдора Волкова 

 

21:00 – 21:30 Возвращение на теплоход 

22:00 Отплытие теплохода из Ярославля 

17 июня Калязин  (9-й день, суббота) 

8:00 – 9:00 Завтрак на теплоходе 

9:30 – 12:30 Продолжение работы конференции 
Выступления представителей компаний-производителей и поставщиков 
оборудования, ингредиентов, упаковки и средств контроля 
Модератор: д-р техн. наук, зам. директора по научной работе ВНИИ маслоделия 
и сыроделия ЛЕПИЛКИНА Ольга Валентиновна 

9:30 – 9:50 Безупречный вкус-главное преимущество на рынке 
РЫБАКОВ Александр Анатольевич 
руководитель по развитию и продажам компании «Маком РУС» 

9:50 – 10:10 Ассортимент ингредиентов для молочной промышленности 
КОЛПАЩИКОВА Тамара Олеговна 
зам. ген. директора по развитию ООО «Кировская пищевая компания» 

10:10 – 10:30 О роли стабилизаторов и эмульгаторов в формировании структуры 
и качества сырных продуктов 
ЛЕПИЛКИНА Ольга Валентиновна 
д-р техн. наук, зам. директора по научной работе ВНИИ маслоделия и сыроделия 

10:30 – 10:50 KARL SCHNELL: от технологии к оборудованию 
ГОДУНОВА Елена Николаевна 
региональный директор компании KARL SCHNELL в РФ 

 



10:50 – 11:10 Некоторые технологические аспекты производства 
конкурентоспособных продуктов 
КАШИНА Евгения Дмитриевна 
канд. с-х. наук, главный технолог компании «Алталакт» 

11:10 – 11:30 Инновационные упаковочные решения от компании «Элопак» 
ПУЗИКОВА Ольга Сергеевна 
координатор по маркетингу компании «Элопак» 

11:30 – 11:40 Тесты на антибиотики в молоке 
КЕЛЯШОВА Юлия Николаевна 
менеджер компании «Хр. Хансен» 

11:40 – 11:50 Био-защитные культуры для молочных продуктов 
КЕЛЯШОВА Юлия Николаевна 
менеджер компании «Хр. Хансен» 

11:50 – 12:10 Экспресс методы Charm на определение антибиотиков в молоке и 
заквасочные культуры Crealat 
КАРЫЧЕВ Ренат Зинурович 
генеральный директор компании «Юнилайн» 

12:10 – 12:30 Ингредиенты для молочной промышленности. Создание продуктов 
функционального назначения 
БЕЛЯКОВА Татьяна Николаевна 
главный технолог компании «ПИТЕРПРОМ СЗ» 

13:00 – 14:00 Обед на теплоходе 

15:00 Прибытие теплохода в Калязин 

 

15:30 – 18:30 Обзорная экскурсия по Калязину и Кашину с интерактивной программой. 
Автобусная экскурсия по Калязину и Кашину. 
Посещение «Музея каши и кашинских традиций». Музыкальная интерактивная программа 
с дегустацией каши по старинным русским рецептам  
и мастер-класс по росписи кашинского пряника 

18:30 – 19:00 Возвращение на теплоход 

19:00 – 20:00 Ужин на теплоходе 

20:00 Отплытие теплохода из Калязина 

21:00 – 23:00 Вечер отдыха 

18 июня Москва  (10-й день, воскресенье) 

8:00 – 9:00 Завтрак на теплоходе 

10:00 – 12:00 Дискуссионный клуб по актуальным проблемам молочной отрасли 

12:00 – 14:00 Подведение итогов Международной молочной недели. Награждение и чествование 
победителей и участников конкурса качества продукции и вручение памятных подарков 
участникам мероприятия 

14:00 – 15:00 Обед на теплоходе 

16:00 – 18:00 Свободное время 

18:00 – 19:00 Ужин на теплоходе 

20:00 Прибытие в Москву 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет мероприятия: 

 
+7 (48532) 5-09-35 – к.т.н., зам. директора по научной работе  
 Топникова Елена Васильевна 
+7 (48532) 5-09-40 – зав. отделом инф. технологий и маркетинга  
 Сёмова Елена Геннадьевна 
+7 (48532) 5-48-64 – д.т.н., зав. отделом микробиологии  
 Свириденко Галина Михайловна 
+7 (48532) 5-09-38 – к.т.н., зав. отделом сыроделия  
 Мордвинова Валентина Александровна 

 

E-mail: mail@vniims.info, uglich-cheese@mail.ru 

Сайт: http://vniims.info/events.html 


