
(проект) 

ПРОГРАММА 

семинара  

«Современное состояние и перспективы развития переработки молока и 

производства молочной продукции в условиях малых форм хозяйствования» 

 

09 ноября 2022 г., 11
00

-14
00

 

 г. Сергиев Посад, д. Глинково,77, аудитория 18 

Телефоны для справок: +7(496) 549-98-46 

Адрес электронной почты: fcsk@rako-apk.ru 

 

Количество участников – 45 человек 

Состав участников – главы КФХ и руководители перерабатывающих 

предприятий, сотрудники организаций системы 

сельскохозяйственного консультирования,  

государственных бюджетных образовательных  

учреждений дополнительного профессионального  

образования, представители организаций инфраструктуры 

поддержки бизнеса . 

Организатор – ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения АПК» 

Цель мероприятия – создание коммуникационной площадки для обсуждения 

актуальных проблем развития переработки молока и 

производства молочной продукции в условиях малых форм 

хозяйствования:  

Ключевые идеи –  формирование сетевого партнерства организаций 

сельскохозяйственного консультирования России для 

успешной реализации стратегии развития АПК; 

-  расширение возможностей Российско-Белорусского  

сотрудничества в сфере ДПО и сельскохозяйственного  

консультирования и реализация совместных  

проектов для АПК; 

- проблемные вопросы деятельности малых форм 

хозяйствования АПК в сфере переработки молока и 

производства молочной продукции. Пути их решения.  

 

Модератор – Олонцев Алексей Владимирович - руководитель  

Федерального центра сельскохозяйственного 

консультирования РАКО АПК. 



Общий регламент проведения конференции 

Время Мероприятие 

10.00-11.00 Регистрация участников 

Кофе-брейк 

11.00-13.25 Выступления участников 

13.25-14.00 Обсуждение; Дискуссия участников семинара: мнения 

профессионалов; Подведение итогов. 

 

Регламент выступлений на пленарном заседании – до 15 минут, в  

прениях – до 5 минут. 

11.00-11.05 

 

 

Вступительное слово 

 

 

 

ОЛОНЦЕВ Алексей  

Владимирович, 

руководитель Федерального  

центра сельскохозяйственного 

 консультирования РАКО АПК 

11.05-11.30 

Создание "Фермерской 

сыроварни Осташево". Опыт. 

Вопросы. Проблемы.  

РАДЧЕНКО Дмитрий Валерьевич, 

собственник и руководитель проекта 

11.30-11.45 

Нормативно-правовое 

регулирование получения и 

переработки молока и 

молочной продукции. Контроль 

безопасности.  

КУРМАКАЕВА Тамара Владимировна, 

канд. биолог. наук, профессор кафедры 

ветеринарного менеджмента и 

продовольственной безопасности РАКО 

АПК 

 

11.45-12.00 

Топ-3 основных направлений 

поддержки фермерства. 

Экосистема «Своѐ» от 

Россельхозбанка. 

ЧАГИНА Ольга Вячеславовна, 

начальник отдела исследований и 

разработки центра финансовых 

технологий АО «Россельхозбанк» 

12.00-12.15 

Переработка молочной 

сыворотки как часть 

эффективности работы 

сыроварни 

ВОЛКОВА Татьяна Алексеевна, 

 канд. техн. наук, учѐный секретарь ВНИИ 

маслоделия и сыроделия 

12.15-12.30 

Опыт региональных институтов  

поддержки малого бизнеса в 

сбыте продукции. 

 

ХАВРОШИНА Ирина Игоревна, 

заместитель генерального директора - 

начальник отдела событийного 

маркетинга и развития сбыта Агентства 

развития бизнеса Калужской области 



12.30-12.45 

Роль ВНИИМС в подготовке 

профессиональных кадров для 

молочной промышленности 

СВИРИДЕНКО Галина Михайловна,  

д-р техн. наук, руководитель направления 

микробиологических исследований 

молока и молочных продуктов ВНИИ 

маслоделия и сыроделия 

12.45-13.00 

Качество молока-сырья как 

один из основных аспектов 

сыроделия 

БОГДАНОВА Людмила Леонидовна, 

зав. лаборатории маслоделия и сыроделия 

Института мясо-молочной 

промышленности Национальной 

Академии наук Республики Беларусь 

13.00-13.15 

Отечественные бактериальные 

концентраты для сыроделия – 

«БК-Углич» 

КУЧЕРЕНКО Ирина Валентиновна, 

заведующая коллекцией 

микроорганизмов, старший научный 

сотрудник ФГУП «Экспериментальная 

биофабрика» 

13.15-13.35 

Выбор заквасок при 

производстве сыров и 

кисломолочных культур 

ДЕГТЯРЁВА Екатерина, 

технолог ООО «КПФ «Милорада» 

 

 

13.35-14.00 Вопросы спикерам, дискуссия, подведение итогов семинара  

 


