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Проблемы комплексной переработки и использования вторичных сырьевых ресурсов являются 
актуальными не только для  пищевой индустрии АПК России. В первую очередь,  это касается  охраны 
окружающей среды  и реализации наилучших доступных технологий, во вторую – экономических 
показателей и технологического развития современного молочного предприятия. Научно-практические 
решения в области переработки вторичных сырьевых ресурсов, представленные на конференции, будут 
интересны как  сотрудникам научно- образовательных организаций, так  и специалистам-
производственникам  предприятий пищевой промышленности, инжиниринговых и  коммерческих 
компаний. 

Основные направления работы конференции: 
▓ научно-технические аспекты создания безотходных, ресурсо- и энергосберегающих технологий 

пищевой промышленности; 

▓ современные методы и  техническое обеспечение контроля и управления качеством продукции 

на предприятиях  пищевой и молочной промышленности. 

▓ комплексная переработка и использование молочной сыворотки с реализацией  наилучших 

доступных технологий; 

▓ современные технологии и оборудование  для получения сухих молочных продуктов; 

▓ технологии получения ингредиентов из молочного сырья и создание продуктов 

функционального и специализированного питания; 

▓ микробиологические аспекты производства продуктов с использованием вторичного молочного 

сырья; 

▓ практический опыт инжиниринговых компаний и инновационные технологии глубокой 

переработки вторичного молочного сырья. 

Техническая экскурсия на Молочный комбинат «Ставропольский», посещение фирменных 

торговых точек комбината. 

 
Условия участия в работе Конференции: 

 для предприятий молочной промышленности: стоимость участия одного специалиста – 23 000 рублей 

(НДС не облагается); 

 для фирм – 35 000 рублей (НДС не облагается), предусматривает участие одного представителя и 15-ти 

минутное выступление, размещение баннеров и презентационных материалов в рабочей зоне; 23 000 

рублей – для каждого последующего участника. 

Для участия необходимо оформить заявку и направить на адрес эл. почты: ontc_mp@mail.ru. 

Регламент работы: 21 июня – заезд, размещение в отеле ЕВРООТЕЛЬ (ул. Маршала Жукова, 1); 22-23 

июня – работа Конференции; 24 июня – отъезд. 
 

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. 
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