
  

Технический семинар 

Технологические и экологические решения для 

функционирования современного молочного предприятия 

(на примере АО «Любинский МКК») 

   13-16 сентября 2021 г., Омск 
 

 

Программа семинара реализуется на базе АО «Любинский МКК» с техническими экскурсиями всех 

производственных цехов и участков, современных очистных сооружений, а также с дегустацией цельномолочной 

продукции, масла и молочных консервов: 

 новый цех производства цельномолочной продукции; 

 цех поточного производства сливочного масла; 

 консервный цех и вспомогательные участки; 

 жестяно-баночный цех; 

 новый комплекс очистных сооружений. 
 

Основные вопросы и направления семинара: 

 научно-технологическое и информационное сопровождение производства конкурентоспособной продукции; 

 современное оборудование и технологии для производства сухих молочных продуктов и ингредиентов; 

 автоматизация технологических процессов с использованием собственных разработок АО «Любинский 

МКК»; 

 системы вытеснения для  различных технологических жидкостей и сред; 

 новые инженерные решения  по расфасовке и упаковке молочных продуктов и консервов в различные виды 

тары; 

 комплексность технологических решений с привлечением инжиниринговых компаний и собственных 

технических служб. 
 

Регламент работы семинара: 
13 сентября Заезд,  размещение в гостинице «Аврора» (Омск, ул. Поворотникова, 6) 

Ужин 

14 сентября  

09.30-10.00 Регистрация участников семинара (конференц-зал, гостиница «Аврора») 

10.00-13.00 В программе семинара доклады: 

О стратегических задачах и опыте  их реализации в условиях АО «Любинский МКК» 

Вальтер Геннадий Фридрихович, генеральный директор АО «Любинский МКК» 

Опыт подготовки специалистов для молочной отрасли 

Гаврилова Наталья Борисовна, д.т.н., профессор, Омский ГАУ 

Комплексный подход к модернизации производственных процессов и технологических линий. 

Системы вытеснения для  различных технологических жидкостей и сред 

Баранов Сергей Александрович, генеральный директор ООО «Кизельманн Рус» 

Технологии и оборудование для производства сухих молочных продуктов и ингредиентов 

Володин Дмитрий Николаевич, к.т.н., директор ООО DMP 

Выступления специалистов АО «Любинский МКК»:  

 Автоматизация, собственные решения на конкретных примерах (вакуум выпарные установки и др.)  

 Нормализация молока, собственное решение 

 Упаковочные решения 

 Очистные сооружения – общие принципы и подходы, реализация 

13.00-14.00 Обед 

14.30 Экскурсионная программа 

15 сентября  

11.00-15.00 Техническая экскурсия на АО «Любинский МКК» 

16.00 Приветственный ужин 

21.00 Трансфер в гостиницу 

16 сентября Отъезд 
 

Условия участия в работе семинара: 

 для предприятий молочной промышленности: стоимость участия одного специалиста –  20 000 рублей (НДС 

не облагается), скидка 10% - для каждого последующего участника; 

 для фирм: стоимость участия одного специалиста –  25 000 рублей (НДС не облагается). 

 

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

 
+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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