
Круглый стол «Сокращение производства и оборота   08 февраля 2016 года,  

фальсифицированной молочной продукции: от слов к делу»,          Павильон №7, Зал «Панорама», с 14.00 до 18.00 

Проект на 05 февраля 2016 г. 

 
Круглый стол: 

«Сокращение производства и оборота 

фальсифицированной молочной 

продукции: от слов к делу» 
 

Время и место проведения: 08 февраля 2016 года,  

Павильон №7, Зал «Панорама», с 14.00 до 18.00, регистрация 

участников с 13.30 до 14.00. 

 

Регламент: 
Выступления спикеров: 5-8 мин. 

Выступления в прениях: 2-3 мин. 

 

Соорганизаторы:  
Ассоциация переработчиков по противодействию 

фальсификации молочной продукции (www.nappf.ru) 

Ассоциация торговли (www.to21.ru) 

Международная ассоциация «Антиконтрафакт» 

(www.anti-counterfeiting.ru) 

Национальный союз защиты прав потребителей (www.8prav.ru) 

Российский союз предприятий молочной отрасли (www.dairyunion.ru) 

 

Контактные лица:  
Ирина Алексеева, тел.: +7 (925) 2117587, E-mail: info@nappf.ru, 

Аккредитация представителей СМИ: 

Наталия Гусева, тел.: +7(925) 040-27-82, E-mail: org@anti-counterfeiting.ru  

 

Регистрация участников круглого стола: www.антифальсификат.рф  

 

Модераторы круглого стола: 

Москалькова Татьяна Николаевна     Шапкин Павел Сергеевич 
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Темы выступлений1: 

 

Структура рынка молока и молочной продукции.  

Стратегия противодействия незаконному ввозу, производству и обороту 

промышленной продукции. 

Здоровье нации и фальсификация молочной продукции.  

Влияние потребления фальсифицированной молочной продукции на здоровье 

населения. 

Опыт функционирования системы мониторинга и обратной связи по вопросам 

правоприменительной практики законодательства в области государственного 

контроля за продукцией потребительского рынка. 

Результаты трехлетней борьбы с фальсификатом. 

Силовые структуры против оборота фальсифицированной молочной 

продукции. 

Дорожная карта реализации стратегии противодействия обороту 

фальсифицированных продуктов питания. 

Направления развития нормативно-правового регулирования в сфере 

противодействия фальсификации молочной продукции. 

Как снизить закупки фальсифицированной молочной продукции по 

государственным и муниципальным контрактам? 

Юридическая поддержка потребителей, купивших фальсифицированную 

молочную продукцию. 

Условия сокращения закупок фальсифицированной молочной продукции в 

рамках государственных (муниципальных) контрактов. 

Активная защита прав потребителей: опыт общественной организации. 

Методы и способы борьбы потребителей за качество и безопасность молочных 

продуктов. 

Фальсифицированная продукция в розничной сети. 

Опыт работы с производителями молочной продукции. 

Противодействие обороту фальсифицированных продуктов питания в 

розничной торговле. 

Средства и методы противодействия: стандартизация, добровольная 

сертификация и общественный аудит. 

Стоит ли выпускать фальсификат? Взгляд производителя. 

Система добровольной сертификации «Настоящий Вологодский продукт». 

Борьба потребителей за качество и безопасность молочных продуктов: опыт 

Воронежской области. 

Сокращение объемов производства фальсифицированной молочной продукции. 

Опыт Ивановской области. 

Профилактика организации новых производств, выпускающих 

фальсифицированную пищевую продукцию. 

  

                                                           
1 Возможна замена тем выступлений.  
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Приглашенные спикеры2: 

 

Александров Станислав Витальевич, руководитель Аппарата 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

Аслаханов Асламбек Ахмедович, председатель ТК 124 «Средства и методы 

противодействия фальсификациям и контрафакту», Президент Международной 

ассоциации «Антиконтрафакт», генерал-майор, д.ю.н., профессор 

Бессонов Владимир Владимирович, руководитель лаборатории ФГБНУ 

«НИИ питания», к.х.н. 

Бойко-Великий Василий Вадимович, президент Агрохолдинга ПАО «Русское 

молоко», член Правления Национального союза производителей молока 

«Союзмолоко» 

Гетта Антон Александрович, исполнительный директор фонда мониторинга 

государственных закупок и торгов имуществом «За честные закупки» ОНФ 

Дегтярев Николай Михайлович, Председатель Воронежского регионального 

движения в защиту прав потребителей «Качество нашей жизни» 

Евтухов Виктор Леонидович, статс-секретарь, заместитель Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации 

Иванов Геннадий Евгеньевич, Заместитель начальника управления 

санитарного надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

Лебедева Ольга Викторовна, Исполнительный директор Ассоциации 

торговли 

Лодышкин Александр Валерьевич, Член Правительства Ивановской области, 

директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской 

области  

Ломакин - Румянцев Илья Вадимович, председатель Президиума 

Ассоциации компаний розничной торговли 

Межонов Андрей Викторович, президент НП «Межрегиональная Лига 

защиты потребительского рынка от поддельной и некачественной продукции», 

омбудсмен по защите прав производителей на потребительском рынке от 

поддельной и некачественной продукции 

Москалькова Татьяна Николаевна, депутат Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации, заместитель председателя 

Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 

соотечественниками, генерал-майор МВД, д.ю.н., д.ф.н., профессор, 

заслуженный юрист РФ  

Никитин Андрей Сергеевич, генеральный директор АНО «Агентство 

стратегических инициатив», к.э.н. 

Пономарев Аркадий Николаевич, депутат Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации, председатель Совета 

Российского союза предприятий молочной отрасли, д.т.н., Член-корреспондент 

РАЕ 

                                                           
2 Возможны замены спикеров.  



Круглый стол «Сокращение производства и оборота   08 февраля 2016 года,  

фальсифицированной молочной продукции: от слов к делу»,          Павильон №7, Зал «Панорама», с 14.00 до 18.00 

Протасов Максим Александрович, Руководитель АНО «Российская система 

качества» 

Романова Ирина Юрьевна, Директор БУ ВО «Вологодский ИКЦ АПК» 

Сироткин Александр Валентинович, директор Департамента регулирования 

агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

Сморчкова Евгения Андреевна, Председатель Правления Межрегиональной 

общественной организации потребителей «Хрюши Против»  

Хайруллин Айрат Назипович, депутат Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета 

по аграрным вопросам, д.э.н. 

Цыганов Андрей Геннадьевич, заместитель руководителя Федеральной 

антимонопольной службы России 

Шапкин Павел Сергеевич, председатель Национального союза защиты прав 

потребителей 

Ширинкин Александр Иванович, Председатель совета директоров ОАО 

«Тульский молочный комбинат» 

 

Выступления в прениях: 

Давыдюк Юлия Анатольевна, главный специалист–эксперт отдела 

деятельности предприятий промышленности управления промышленного 

производства Министерства промышленности и информационных технологий 

Тверской области, ответственный секретарь Аппарата Комиссии по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Тверской 

области 

Исаев Дмитрий Николаевич, заместитель начальника Управления сельского 

хозяйства Тамбовской области 

Елхов Валерий Никoлaeвич, генеральный директор НО «Союз 

мороженщиков России» 

Коваленко Николай Анатольевич, министр сельского хозяйства Республики 

Башкортостан 

Коротенков Алексей Анатольевич, министр агропромышленного комплекса 

и торговли Архангельской области 

Мищенко Михаил Александрович, главный редактор информационного 

агентства «The Dairy News» 

Моисеева Надежда Анатольевна, начальник отдела пищевой и 

перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области 

Нестерова Екатерина Анатольевна, исполнительный директор Ассоциации 

производителей и потребителей масложировой продукции 

Палман Кирилл Владимирович, заместитель директора Санкт-

Петербургского ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и 

услуг» 

Чубенко Константин Иванович, начальник Департамента потребительского 

рынка Администрации Томской области 


