
 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ МОЛОКА 

8 ФЕВРАЛЯ, 2023, МОСКВА 

ЭКСПОЦЕНТР на Красной Пресне, ПРОДЭКСПО-2023, зал Стеклянный купол 

с 2000 года 

 

Молочный союз России приглашает руководителей и специалистов 

молочной отрасли, пищевых и перерабатывающих производств, сельского 

хозяйства и АПК на ХХI Всероссийский съезд производителей 

и переработчиков молока. 

Всероссийский съезд производителей и переработчиков молока ежегодно 

собирает специалистов молочной отрасли и представителей всех уровней власти. 

Съезд, организуемый Молочным союзом России при активной поддержке 

аграрных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ, 

посещают около 500 делегатов более чем из 70 регионов России: 

сельхозтоваропроизводители, производители молочной продукции, 

представители торговых сетей, руководители высших органов власти в сфере 

АПК, органов местного управления АПК, экспертного сообщества. 

От федерального центра на съезде присутствуют и выступают 

с сообщениями на актуальные темы представители Совета Федерации и 

Государственной Думы ФС РФ, Минсельхоза России, Россельхознадзора, 

Минпромторга России, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 

 

8 февраля 2023 г., среда, 11.00 

ХХI Всероссийский съезд производителей и переработчиков молока 

Место проведения: Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол» 

Организатор: Молочный союз России 

При поддержке Правительства России, Комитета по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации ФС РФ, 

Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы ФС РФ 

Регистрация по ссылке: http://dairyunion.ru/zapis-na-uchastie/ 

 

8 февраля 2023 г., среда, 13.00 

Годовое собрание участников Молочного союза России 

Место проведения: Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол» 

Организатор: Молочный союз России 

http://dairyunion.ru/zapis-na-uchastie/
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Регистрация по ссылке http://dairyunion.ru/zapis-na-uchastie/ 

На собрание членов Молочного союза России необходима доверенность 

(образец доверенности – по ссылке на регистрацию). 

 

На оба мероприятия достаточно одной регистрации. 

Ждем вас на мероприятиях! 

 

Контакты для связи по вопросам: 

Рыбин Александр Владимирович, заместитель директора Молочного союза 

России, info@dairyunion.ru, +7 (985) 767-53-71 

Абросимова Светлана Всеволодовна, руководитель группы по разработке 

нормативных документов, abrosimova@dairyunion.ru, +7 (915) 110-59-29 

Газзаева Нонна, gazzaeva@dairyunion.ru, +7 (925) 777-07-91 

 
 

ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ  
11.00–13.00 

 
Время Выступления 
10.00–
11.00 

 

Сбор участников съезда  
Подключение по ссылке http://dairyunion.ru/zapis-na-uchastie/  

11.00–
13.00 

 

Ключевые темы: 
 «Итоги молочной отрасли в 2022 году» 
 «Государственная поддержка молочной отрасли в условиях санкций» 
 «Рыночная ситуация в молочной отрасли» 
 «Законодательные нововведения» 
 «Практика надзорной работы Россельхознадзора» 
 «Экспорт и импорт молочной продукции» 
 «Цифровая маркировка молочной продукции» 
 «Экологическая повестка» 
 «Общие проблемы АПК: ветеринарная отрасль, племенное дело, зерновой сектор» 

 

Модераторы: 
Людмила Николаевна Маницкая, канд. экон. наук, председатель Совета 
Молочного союза России 
Алексей Петрович Майоров, первый заместитель председателя Комитета по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации 
ФС РФ 
Приглашенные спикеры (по согласованию): 

 

Митин Сергей Герасимович, первый заместитель председателя Комитета по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации 
ФС РФ 
Кашин Владимир Иванович, председатель Комитета по аграрным вопросам 
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Государственной думы ФС РФ  
Лисовский Сергей Федорович, член Комитета по аграрным вопросам 

Государственной думы ФС РФ, председатель Подкомитета по научно-технической 
политике, цифровизации, эпидемиологическому благополучию, органическому и 
экологическому сельскому хозяйству 

Данкверт Сергей Алексеевич, руководитель Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 

Приезжева Екатерина Геннадьевна, заместитель Министра 
промышленности и торговли РФ 

Чекмарев Петр Александрович, председатель Комитета по развитию 
агропромышленного комплекса ТПП РФ  

Максимчук Максим Григорьевич, генеральный директор АО «Головной 
центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» («ГЦВ») 

Кузьмина Юлия Игоревна, руководитель товарной группы «Молоко» 
Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) 

  
13.00 РАСШИРЕННЫЙ ДОКЛАД 

«МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ В РАБОТЕ СОЮЗА» 
Докладчик – Людмила Николаевна Маницкая, канд. экон. наук, 

председатель Совета Молочного союза России,  
председатель Общественного совета при Россельхознадзоре  

mailto:arbat@WBD.ru

