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Уважаемый Андрей Михайлович!
Выражаю Вам благодарность за участие компании в
Международной конференции по производству и переработке молока в Сочи
14 – 16 сентября, 2016
На мероприятие, организованное Молочным союзом России при поддержке Минсельхоза
России прибыло около 200 участников и гостей (из России, стран ЕАЭС, Германии, Италии,
Франции и др. стран).
Конференция позволила обсудить важнейшие вопросы агропромышленного комплекса,
и, в частности, молочного сектора.
Представители федерального собрания ГД РФ и Россельхознадзора, участвовавшие в
конференции, сообщили об основных тенденциях формирования аграрно-продовольственной
политики в субъектах Российской Федерации и планах на будущее, о работе контролирующих
органов; ответили на многочисленные вопросы участников конференции.
Результаты дегустационного конкурса «Молочные продукты-2017» подтвердили
высокое качество отечественной молочной продукции: вручено 20 Гран При, 20 золотых
медалей, дипломы лауреатов конкурса.
Специализированная выставка с участием 17-ти компаний ознакомила с техническими и
технологическими достижениями компаний по производству оборудования для молочных
предприятий, фирмы, производящие и поставляющие ингредиенты, закваски, моющие
средства, упаковочные материалы.
Руководители и специалисты молочных и сельскохозяйственных предприятий,
молочных заводов и комбинатов, представители федеральной исполнительной власти,
контролирующих органов, научно-исследовательских институтов, испытательных центров и
лабораторий, ведущие эксперты коммерческих организаций выступили с докладами, дали
предложения в части улучшения законодательства пищевой промышленности, борьбы с
фальсификатом, достижением намеченных показателей по импортозамещению.
Надеемся на плодотворное сотрудничество на постоянной основе, и ждем вашу команду
на Юбилейном XV Международном форуме-выставке «Молочная и Мясная промышленность»
28 февраля – 3 марта 2017 года в Москве (Гостиный двор). Подробности на сайте http://www.dairymeat-expo.ru/
С уважением
исполнительный директор

Л.Н. Маницкая, к.э.н.

О Молочном союзе России
Российский cоюз предприятий молочной отрасли (РСПМО) учрежден в августе 2000 года крупнейшими молочными и машиностроительными заводами,
сельхозпредприятиями и ведущими научными учреждениями отрасли как некоммерческое объединение производителей и переработчиков молока, и операторов
молочного рынка. В состав Союза входит около 100 организаций, объединяющих более 200 предприятий. Среди них - "Воронежский молочный комбинат", "Останкинский
молочный комбинат", Московский завод плавленых сыров "Карат", "ЭРМАНН", «КАМПИНА», Компания «Хохланд Руссланд», "ДеЛаваль", "Тетра Пак", ВНИИ молочной
промышленности, ВНИИ маслоделия и сыроделия, ВНИИ детского питания, Вологодская молочнохозяйственная академия им. Верещагина и другие. На базе союза
функционирует национальный и межгосударственный технический комитет по стандартизации ТК 470/МТК 532 «Молоко и продукты переработки молока», Российский
национальный комитет Международной молочной Федерации (FIL/IDF). Основная цель РСПМО – защита интересов отечественных производителей молока и молочной
продукции на внутреннем и международном молочном рынке, участие в разработке законодательной и нормативной базы отрасли России, Таможенного Союза и
мирового молочного сектора.
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