
 

КАЛЕНДАРЬ-2015 

ВЫСТАВОЧНЫХ И КОНГРЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ, ПРОВОДИМЫХ  

РОССИЙСКИМ СОЮЗОМ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ  

(РСПМО – МОЛОЧНЫЙ СОЮЗ РОССИИ) 

СОВМЕСТНО С ПАРТНЕРАМИ* 

 

ДАТА, МЕСТО МЕРОПРИЯТИЕ СТАТУС ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

16-17 
ФЕВРАЛЯ 

(понедельник-
вторник) 

 
МОСКВА 

Практическая конференция 
«Техническое регулирование, 

современные технологии, перспективы 
развития и пути повышения 

эффективности работы предприятий 
молочной отрасли» 

 
Совместно с ТК470/МТК532 

Всероссийское 
 

ежегодное 

руководители и специалисты предприятий 
молочной промышленности: технологи, 
руководители лабораторий, департаментов 
качества, стандартизации и сертификации, 
департаментов/отделов экономики и 
финансов 

17-20 
МАРТА 

(вторник-
пятница) 

 
МОСКВА 

«Молочная и Мясная индустрия» 
(выставка, конференция, дегустация) 

 
При поддержке Минсельхоза России 

Международное 
 

ежегодное 

руководители и специалисты предприятий 
молочной промышленности, молочного 
животноводства, оборудования, научно-
исследовательских и учебных учреждений, 
руководители федеральных и региональных 
органов власти, профильных 
международных и национальных 
организаций 

23-24 
АПРЕЛЯ 
(четверг-
пятница) 

 
МОСКВА 

Практическая конференция 
«Доказательная база выполнения 

требований технических регламентов 
Таможенного союза: новые стандарты, 

приказы, постановления» 
 

Совместно с ТК470/МТК532 

Всероссийское 
 

ежегодное 

руководители и специалисты предприятий 
молочной промышленности стран 
Таможенного союза: технологи, 
руководители лабораторий, департаментов 
качества, стандартизации и сертификации 

1-4 
ИЮНЯ 

(понедельник-
четверг) 

 
ПЯТИГОРСК 

«Молочное животноводство: 
повышение инвестиционной 

привлекательности, выравнивание 
сезонности производства молока, 

увеличение дойного стада, создание 
условий для воспроизводства, 

повышение товарности молока во всех 
формах хозяйствования» 
(конференция, выставка)  

 
При поддержке Минсельхоза России 

и Германо-Российского аграрно-
политического диалога 

Международное 
 

ежегодное 

специалисты животноводческих молочно-
товарных ферм, племенных организаций, 
НИИ, лабораторий; компаний-
производителей лабораторного и иного 
оборудования; руководители федеральных 
и региональных органов власти, 
профильных международных и 
национальных организаций 

7-11 
СЕНТЯБРЯ 

(понедельник-
пятница) 

 
СОЧИ 

«Молочная промышленность в 
условиях Таможенного союза и ВТО: 

экономические возможности, торговый 
баланс, производство, 

конкурентоспособность, 
импортозамещение» 

(выставка, конференция, дегустация) 
 

При поддержке Минсельхоза России 

Всероссийское 
 

Ежегодное 
 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ПРИЕМ 

ПО СЛУЧАЮ 
15-ЛЕТИЯ 

МОЛОЧНОГО 
СОЮЗА РОССИИ 

специалисты молокоперерабатывающих 
предприятий, торговых сетей, предприятий 
по выпуску молочного оборудования, тары 
и упаковочных материалов, бактериальных 
культур и препаратов, ингредиентов для 
молочных продуктов; руководители 
федеральных и региональных органов 
власти, профильных международных и 
национальных организаций 

3-4 
ДЕКАБРЯ 
(четверг-
пятница) 

 
МИНСК, 

Р.БЕЛАРУСЬ 

«Молочный форум» 
(конференция, выставка, дегустация) 

Совместно с продовольственным 
торгово-промышленным журналом 

«Продукт.BY» 
При поддержке Минсельхоза России и  

Минсельхозпрода Р.Беларусь 

Международное 
 

ежегодное 

руководители и специалисты предприятий 
молочной промышленности, молочного 
животноводства, оборудования, научно-
исследовательских и учебных учреждений, 
руководители федеральных и региональных 
органов власти, профильных 
международных и национальных 
организаций стран Таможенного союза 

*  Календарь может быть дополнен другими мероприятиями 


