
Международный Конгресс деловых кругов молочной отрасли, науки и образования 

«Современные достижения биотехнологии. 
Актуальные проблемы молочного дела» 

г. Пятигорск, Ставропольский край 
20-23 октября 2020 г. 

 
Организаторы: 
 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (Россия, г. Ставрополь);  
 

НОЧУ ДПО «Образовательный центр молочной промышленности» (Россия, г. Москва). 
 

 
Генеральный партнер: 
ООО Машиностроительный завод «ПРОФИТЭКС» (Россия, г. Пятигорск). 

 
Партнеры: 
АО «Молочный комбинат «Ставропольский» (Россия, г. Ставрополь);  
ОАО «Сыродел» (Россия, г. Ипатово) 
ООО «ПОЛИПАК» (Россия, г. Лермонтов); 
ООО «DMP» (Россия, г. Ставрополь); 
АО «Вздухоторг» (Словакия); 
ООО «Кизельманн Рус» (Россия, г. Москва); 
ООО «АТЛ» (Россия, г. Москва). 
 
В программе Конгресса: 

 Круглый стол «Современные тренды развития молочной промышленности» 

 Международная научно-практическая конференция «Современные достижения 
биотехнологии. Техника, технологии и упаковка для реализации инновационных 
проектов на предприятиях пищевой и биотехнологической промышленности». 

 Технические экскурсии на современные машиностроительные,  молокоперерабатывающие 
предприятия и компании, занимающиеся производством упаковки  для молочных и пищевых 
продуктов. 

 
К участию приглашаются  специалисты предприятий биотехнологической, молочной и 
пищевой промышленности, сотрудники инжиниринговых и производственных компаний, 
занимающиеся проектированием технологических линий и изготовлением оборудования, 
преподаватели вузов, научные работники, молодые ученые и  студенты. 
     
Основные направления работы конгресса: 
 современные технологии и оборудование  биотехнологических производств; 
 технологии комплексной переработки сырья животного и растительного происхождения; 
 инновационные методы и технологии переработки сырьевых ресурсов молочной  

промышленности; 
 технологии получения ингредиентов из молочного сырья для продуктов функционального, 

спортивного и детского питания; 
 баро- и электромембранная   техника и технологии в биотехнологической и пищевой 

промышленности; 
 современная техника и упаковка для применения в пищевой и молочной промышленности. 



Регламент работы Конгресса: 
20 октября 
                                      18:00 

заезд, размещение в отеле Интурист,  г. Пятигорск, площадь Ленина, 13 
Круглый стол «Современные тренды развития молочной промышленности», рабочая 
дискуссия 
Место проведения: конференц-зал «Форум», отель Интурист 

21 октября               09:00 
                                        10:00 

трансфер от отеля на конференцию 
VII Международная научно-практическая конференция «Современные достижения 
биотехнологии. Техника, технологии и упаковка для реализации инновационных 
проектов на предприятиях пищевой и биотехнологической промышленности»  
Место проведения: Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал), «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, 56) 

22 октября   09:00-11:00 
                    
 
                           12:00-14:00 
 
 
                            14:00-16:30 
                                        17:30 

Техническая экскурсия «Инновационные решения при создании оборудования» 
Место проведения: ООО «Машиностроительный завод «ПРОФИТЭКС» (г. Пятигорск, ул. 
Кочубея, 67) 
Техническая экскурсия «Инновационные решения  в производстве упаковки для 
пищевых продуктов» 
Место проведения: ООО «ПОЛИПАК» (г. Лермонтов Комсомольская ул., 13) 
Обзорная экскурсия по Пятигорску 
Трансфер на Торжественное заседание 

23 октября   08:30-19:30 Техническая экскурсия «Инновационные технологии при создании 
высокотехнологичного производства»  
Место проведения: ОАО «Сыродел» (г. Ипатово, ул. Заречная, 38) 
 

ОАО «Сыродел» г. Ипатово - один из старейших и крупнейших 
переработчиков молока в Ставропольском крае. 
Основное направление – производство полутвердых сыров, 
завод производит более 5000 тонн сыра в год. 
Предприятие активно ведет модернизацию производства и 
внедрение новых технологий.Широко используются 
мембранные технологии, в частности ультрафильтрация, 
обеспечивающая повышение качественных показателей молока, и тем самым 
качество производимого сыра, нанофильтрация для концентрирования и частичной 
деминерализации молочной сыворотки. В 2017 году на предприятии запущен цех 
производства сухой молочной сыворотки, мощностью порядка 4000 тыс. тонн 
готового продукта в год, что позволило повысить эффективность переработки 
принимаемого молока.   
 

24 октября выезд из отеля, трансфер в аэропорт Минеральные Воды 

 
 
Условия участия в работе Конгресса: 
 для предприятий молочной промышленности: стоимость участия одного специалиста – 21 000 

рублей (НДС не облагается); 
 для фирм – 35 000 рублей (НДС не облагается), предусматривает участие одного представителя и 

15-ти минутное выступление на круглом столе; 21 000 рублей – для каждого последующего 
участника. 

Для участия необходимо оформить заявку и направить на адрес эл. почты: ontc_mp@mail.ru. 
 
Стоимость проживания не входит в стоимость участия.  
По брони организатора стоимость проживания (включается в счет на участие) при одноместном 
размещении составляет: стандарт – 2700 руб./сутки; джуниор сюит – 3780 руб./сутки; джуниор сюит 
комфорт – 5265 руб./сутки, с учетом завтраков.  
 
Для участников Конгресса, проживающих в отеле Интурист, будут организованы трансферы: 
20 октября в 16:10, 17:20 аэропорт Минеральные Воды - отель; 
24 октября в 9:00 отель - аэропорт Минеральные Воды. 
 
Контакты:  
+7 499 237 00 23 НОЧУ ДПО «ОЦМП» 
+7 916 394 60 69 Директор НОЧУ ДПО «ОЦМП» Кутузова Елена Леонидовна 
ontc_mp@mail.ru 
www.ontc.info 

mailto:ontc_mp@mail.ru

