
 

 

 
 

Образовательный Центр молочной промышленности при поддержке компаний DMP и FIBOSA 

приглашает принять участие в работе научно-практического семинара  
 

Современные тенденции в переработке сыворотки и производстве сыров 
 

12 - 14 ноября 2019 года 

Воронеж 
 

Уважаемые коллеги, приглашаем вас принять участие в работе семинара по результатам реализации 

инновационных проектов входящих в состав предприятий Компании Молвест. 

 

Участники предстоящего семинара посетят сыродельный цех на «Калачеевском сырзаводе», а также 

МК «Воронежский». 

В процессе работы семинара участники смогут проконсультироваться по вариантам использования 

пермеата и деминерализованной подсырной сыворотки в производстве конечных продуктов. 
 

Компания «Молвест» - российский производитель и переработчик молока с 50-летней историей, 

крупнейший в Черноземье производитель готовой молочной продукции и третья в России компания по 

объему переработки молока со 100% российским капиталом.  

В состав АО «Молвест»  входят 10 молочных ферм в Воронежской области, а также 8 заводов и 13 

торговых представительств на территории РФ. Собственные сельхозугодья и предприятия по 

производству премиум кормов, современные молочные комплексы с общим поголовьем более 28 000 коров 

и высокотехнологичные перерабатывающие предприятия — все это позволяет компании гарантировать 

строгий контроль качества и безопасности всей линейки продукции на каждом этапе производства: 

буквально от пучка люцерны до бутылки молока или пачки сливочного масла. 

«Молвест» перерабатывает более 400 000 тонн молока в год и выпускает около 250 наименований 

молочной продукции. «Калачеевский сырзавод» с 2010 года входит в состав АО «Молвест».   

 

Компанией DMP реализована комплексная технологическая линия производства концентрата 

сывороточных белков, деминерализованного пермеата с возможностью производства сухой 

деминерализованной сыворотки. 

 

В декабре 2018 года компанией                     была запущена в эксплуатацию автоматизированная линия по 

производству и упаковке прессованного сыра производительностью до 156 тонн молока  в сутки. 

 

Стоимость участия одного специалиста молочного предприятия – 29 000 рублей (НДС не облагается)  

При участии двух и более специалистов – скидка 10%  

 

Размещение участников семинара в отеле Marriott Voronezh (Воронеж, проспект Революции, 38) в 

номерах категории DELUXE по специальному тарифу - одноместное 4800 руб., двухместное 5500 

(2750/чел) руб., с учетом завтраков.  

Бронирование осуществляется через Образовательный Центр молочной промышленности в 

соответствии с заявкой.  

Оплата проживания производится на месте. Стоимость проживания не входит в стоимость участия. 
 

Регламент работы семинара: 
11 ноября Заезд участников семинара 

12 ноября Доклады специалистов молочной отрасли, круглый стол 

13 ноября Посещение сыродельного цеха «Калачеевский сырзавод» 

14 ноября Посещение МК «Воронежский» 

15 ноября Отъезд участников семинара 

 

Для участия в работе семинара необходимо оформить заявку и направить на эл. почту: ontc_mp@mail.ru 

тел. + 7 977 995 62 76  
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