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26 октября (среда)
Саммит директоров
Зал «Барселона», 1-й этаж

10:00–11:50. Секция 1
Мировой молочный рынок
и диверсификация белорусского экспорта

Приветственное слово
Брыло Игорь Вячеславович, министр сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь

Награждение лауреатов премии
«Сто дорог экспорта»

Награждение лауреатов премии «Большие звёзды 
млечного пути»

Шагойко Вадим Викторович,
заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь 
«Состояние и перспективы развития
молокоперерабатывающей отрасли Республики Беларусь»

Белов Артём Сергеевич,
генеральный директор Национального союза
производителей молока «Союзмолоко» (Россия)
«Трансформация российской молочной отрасли
в условиях санкций»

Штефан Дюрр,
председатель Правления «Союзмолока», 
президент ГК «ЭкоНива» (Россия)
«Санкции стимулируют объединение. О сближении позиций 
России и Беларуси на рынке готовой продукции»

Груздев Алексей Викторович,
генеральный директор Streda Consulting (Россия)
«Изменения на мировом молочном рынке,
или Какие важные тренды нельзя пропустить»

Пономарёв Аркадий Николаевич,
депутат Государственной Думы, основатель компании 
«Молвест» (Россия)
«Технические регламенты ЕАЭС —
действенный инструмент защиты собственных интересов»

Литвинко Николай Николаевич,
директор компании «ЛИН инжиниринг» (Беларусь)
«Турция — реальная альтернатива в поставке
технологического оборудования и упаковки»

Дискуссия с экспертами:
Игорь Брыло, Артём Белов, Штефан Дюрр,
Аркадий Пономарёв
«Молочный рынок Беларуси и России:
как найти баланс интересов»

11:50–12:40. Кофе-пауза

12:40–14:00. Секция 2
Точки роста на российском рынке сбыта

Федченко Сергей Александрович,
первый заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь
«Молочный экспорт начинается с сырья.
Итоги развития сырьевой базы в Республике Беларусь,
задачи на ближайшую перспективу»

Мелешко Ксения Георгиевна,
начальник главного управления внешнеэкономической дея-
тельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь
«Перспективы развития экспорта на рынке Российской 
Федерации: тенденции и направления»

Искакова Альбина Рашидовна,
независимый консультант в сфере маркетинга и продаж
молочной и колбасной продукции, мороженого (Россия)
«Формула успеха на российском молочном рынке:
что нужно знать и делать в 2023 году»

Танана Александр Иванович, заместитель директора
по коммерческим вопросам и материально-техническому
снабжению ОАО «Поставский молочный завод» (Беларусь)
«Как мы работаем с российскими сетями.
Практический опыт Поставского молочного завода»

Кайтялиди Ольга, директор маркетингового агентства
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН
Касимова Татьяна, директор по развитию продуктов
маркетингового агентства ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем
им. В. М. Горбатова» РАН
«Итоги нетнографического исследования российского
рынка творога»

14:00–14:45. Секция 3
Диверсификация белорусского экспорта и импорта

Казючиц Александр Михайлович,
представитель OLAM (Сингапур) в Республике Беларусь
«Мировой рынок требует новых подходов. Перспективы 
развития продуктов с заменой молочного жира»

Дымар Олег Викторович,
доктор технических наук, профессор, технический директор 
представительства АО «МЕГА» в Республике Беларусь (Чехия)
«Вакуум-выпарное оборудование — большие возможности 
для отрасли»

Почепко Елена Сергеевна, руководитель департамента
продаж логистического оператора ТЛСЦ «Карготек» (Беларусь)
«Международная логистика сегодня: как эффективно
осуществлять поставки на дальние рынки»

Гусаков Гордей Владимирович, директор РУП «Институт 
мясо-молочной промышленности» (Беларусь)
«Вклад науки в инновационное технологическое
развитие молочной отрасли»

Награждение лауреатов премии
«Большие звёзды млечного пути»

14:45–15:45. Обед

15:45–17:30. Секция 4
Развитие компании: курс на внутреннюю
эффективность и управление персоналом

Мудрик Александр Вадимович,
независимый эксперт-консультант по стратегическому управ-
лению персоналом, бизнес-тренер, наставник (Беларусь)
«Базовые проблемы с управлением персоналом: внешние и 
внутренние факторы и что с ними делать»

Бенько Дмитрий Леонидович,
генеральный директор представительства REFA (Германия)
«Прибыль кроется в деталях, или Как мы повышали эф-
фективность производственных процессов на Туровском 
молочном комбинате»

Рогов Григорий Новомирович,
кандидат технических наук, заместитель директора по иннова-
циям и развитию ВНИИМС (Россия)
«Упаковка и экология: как соответствовать современным 
трендам и требованиям»

18:00. Гала-ужин
Республиканский конкурс
сценического искусства Milk Fest



26 октября (среда)
Технологический практикум
Зал «Минск», 2-й этаж Бизнес-центра

10:00–11:50. Секция 1
Климова Мария Леонидовна, магистр управления и права, 
заместитель начальника главного управления перерабатыва-
ющей промышленности Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь
«Тенденции развития молокоперерабатывающей отрасли Ре-
спублики Беларусь. Задачи на среднесрочную перспективу»

Сорокина Нинель Петровна, кандидат технических наук, 
исполняющая обязанности директора ФГБНУ
«Экспериментальная биофабрика» (Россия)
«Современное состояние заквасочного дела в сыроделии»

Василенко Светлана Леонидовна, кандидат биологических 
наук, доцент кафедры микробиологии Белорусского
государственного университета
«Современные тенденции в использовании заквасок
в молочной промышленности»

11:50–12:30. Кофе-пауза

12:30–15:00. Секция 2
Колядич Вадим Анатольевич, руководитель производства 
ОАО «Туровский молочный комбинат»
Рай Алексей Геннадьевич, главный инженер
ОАО «Туровский молочный комбинат»

26 октября (среда)
Лаборатория качества
Зал «Калгари», 2-й этаж

10:00–12:00. Секция 1
Смильгинь Иван Иванович,
заместитель министра, директор Департамента
ветеринарного и продовольственного надзора Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Приветственное слово

Глущенко Кирилл Иванович,
первый заместитель директора Департамента ветеринарно-
го и продовольственного надзора Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
«Состояние и направление изменений законодательства в 
области ветеринарного и продовольственного надзора»

Лизун Руслана Павловна,
начальник отдела лабораторного контроля Департамента 
ветеринарного и продовольственного надзора Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
«Итоги мониторинговых исследований продукции,
выпускаемой предприятиями молочной отрасли Беларуси»

Бабуль Ольга Михайловна,
ведущий инженер-технолог отдела стандартизации
и систем менеджмента качества Государственного учрежде-
ния «Белорусский государственный ветеринарный центр»
«Изменения законодательства в области экспорта
молочных продуктов»

12:00–12:30. Кофе-пауза

12:30–14:30. Секция 2
Юрова Елена Анатольевна, кандидат технических наук, за-
ведующая лабораторией технохимического контроля ФГАНУ 
«ВНИМИ» (Россия)
«Последние изменения требований технических регламентов 
Таможенного cоюза. Особенности контроля ветеринарных 
препаратов и лекарственных веществ в молоке и молочной 
продукции»

Кириллов Борис Андреевич, директор по развитию
компании RinQ, международный эксперт по организационной 
эффективности (Торонто, Канада)
«Прибыль кроется в деталях, или Как мы повышали
эффективность производственных процессов
на Туровском молочном комбинате»

Мудрик Александр Вадимович, независимый эксперт-
консультант по стратегическому управлению персоналом, 
бизнес-тренер, наставник (Беларусь)
«Профессиональные умения современного руководителя. 
Обзор ключевых инструментов менеджмента»

15:00–16:00. Обед

16:00–17:30. Секция 3
Жабанос Наталья Константиновна, кандидат технических 
наук, заведующая отделом биотехнологий РУП «Институт 
мясо-молочной промышленности» (Беларусь)
«Закваски для молочной промышленности:
традиции и инновации»

Федотова Ольга Борисовна, доктор технических наук, 
заместитель директора по научной работе ФГАНУ «ВНИМИ» 
(Россия)
«Перспективные направления развития «молочной»
упаковки. От традиций к инновациям»

18:00. Гала-ужин

14:30–15:30. Обед

15:30–17:30. Секция 3
Маневич Борис Владиленович,
кандидат технических наук, заведующий лабораторией
санитарной обработки оборудования ФГАНУ «ВНИМИ»
(Россия)
«Актуальные вопросы санитарной обработки оборудования» 

Синицева Ирина Сергеевна,
начальник отдела аккредитации лабораторий
Республиканского унитарного предприятия
«Белорусский государственный центр аккредитации»
«Аккредитация - инструмент контроля качества
производимой молочной продукции»

Смоляк Татьяна Михайловна,
заведующая производственно-испытательной
лабораторией РУП «Институт мясо-молочной
промышленности» (Беларусь)
«Показатель «мочевина» как связующее звено между
качеством молока и кормлением животных»

Кравченко Наталья Владимировна,
начальник отдела аккредитации органов по сертификации 
Республиканского унитарного предприятия «Белорусский 
государственный центр аккредитации»
«Деятельность органа по аккредитации с целью
признания в ОАЭ и странах Персидского залива
белорусской продукции с сертификатом Халяль»

18:00. Гала-ужин



27 октября (четверг)
SMART-маркетинг:
семинар по маркетингу и продажам
Зал «Минск», 2-й этаж бизнес-центра

10:00–12:00. Секция 1

Искакова Альбина Рашидовна,
независимый консультант в сфере маркетинга и продаж
молочной и колбасной продукции, мороженого (Россия)
«Как работать с маркетинговой аналитикой.
Практический мастер-класс»

Рогов Григорий Новомирович,
кандидат технических наук, заместитель директора
по инновациям и развитию ВНИИМС (Россия)
«Упаковка сыра как метод общения с покупателями»

Акимова Дарья,
руководитель отдела аналитики исследовательской
компании NTech 
«Использование электронных чеков для исследования
потребительского поведения»

12:00–12:30. Кофе-пауза

27 октября (четверг)
Лаборатория качества + 
Технологический практикум
Зал «Барселона», 1-й этаж

10:00–11:45. Секция 1
Рогов Григорий Новомирович,
кандидат технических наук, заместитель директора
по инновациям и развитию ВНИИМС (Россия)
«Пороки сыра: главные причины и способы устранения»

11:45–12:30. Кофе-пауза

12:30–14:30. Секция 2
Елисеева Юлия Генриховна,
директор по техническому регулированию компании
Danone (Россия)
«Новости нормативно-правовой базы
молочной отрасли ЕАЭС». 
«О действующих документах, о вновь принятых нормативных 
правовых актах ЕАЭС в части безопасности, идентификации, 
маркировки, подтверждения соответствия,
контролирующих мероприятий, особенностей правил
оборота в условиях санкций»

Абдуллаева Лариса Владимировна,
кандидат технических наук, руководитель направления 
технического регулирования ФГАНУ «ВНИМИ», председатель 
экспертного совета АНО «Эксперт Молоко» (Россия)
«Законодательные требования к молочному сырью,
функциональным ингредиентам, пищевым добавкам,
готовой продукции в молочной отрасли ЕАЭС»

14:30–15:30. Обед 

15:30–17:30. Секция 3
Каврусова Анастасия Дмитриевна,
заместитель начальника отдела стандартизации в секторах 
промышленности Управления стандартизации Росстандарта
«Новости нормативной базы в части производства и реали-
зации аналоговых продуктов»

12:30–14:30. Секция 2
Мастер-класс «Разработка успешного продукта»

Кайтялиди Ольга,
директор маркетингового агентства ФГБНУ
«ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН
Касимова Татьяна, директор по развитию продуктов
маркетингового агентства ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем
им. В. М. Горбатова» РАН 
«Модель формирования ценностного предложения и правила 
работы с ней. Факторы выбора и их значимость при разра-
ботке продукта. Конкурентная канва, правила построения. 
Выбор направлений для работы с вашим продуктом»

14:30–15:30. Обед

15:30–17:30. Секция 3
Продолжение мастер-класса «Разработка успешного 
продукта» на примере полутвёрдого сыра

Кайтялиди Ольга,
директор маркетингового агентства ФГБНУ «ФНЦ пищевых 
систем им. В. М. Горбатова» РАН
Касимова Татьяна,
директор по развитию продуктов маркетингового агентства 
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН
«Профиль вкуса и идеальный продукт в категории.
Поиск фишек, реально отличающих ваш продукт
от конкурентов. Как использовать потребительские
инсайты для коррекции/формирования позиционирования
и настройки коммуникации? Подведение итогов»



27 октября (четверг). Встреча без галстуков — закрытый клуб директоров
Отель «Виктория&SPA», пр-т Победителей, 59А, зал «Сапфир» 

10:00–11:45. Секция 1
Стратегия и люди — ключевые зоны ответственности директора

Кайтялиди Ольга, директор маркетингового агентства ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН
«От стратегии к оценке эффективности в разрезе бизнеса, продаж и маркетинга: что нужно знать и контролировать директору.
Формируем стратегию. Выстраиваем систему показателей эффективности. Мотивируем команду»

Мудрик Александр Вадимович,
независимый эксперт-консультант по стратегическому управлению персоналом, бизнес-тренер, наставник (Беларусь)
«Как руководителю выстраивать HR-стратегию на предприятии? Просто о сложном, от общего к частному»

11:45–12:30. Кофе-пауза
12:30–14:00. Секция 2. Мастер-класс по дегустации сыра и вина

27 октября (четверг)
Сухой профит
Зал «Калгари», 2-й этаж

10:00–12:00. Секция 1. Производство сухих молочных 
продуктов

Шевчук Юрий Кузьмич,
руководитель молочного департамента OLAM INTERNATIONAL 
LIMITED (Сингапур) по странам СНГ и Восточной Европы
«Ситуация на мировом рынке сухих молочных продуктов. 
Приоритетные для белорусского экспорта страны и регионы. 
Требования по качеству и правила аккредитации. Логисти-
ка. Упаковка»

Дымар Олег Викторович,
доктор технических наук, профессор, технический директор 
представительства АО «МЕГА» в Республике Беларусь (Чехия)
«Базовые технические и технологические подходы к произ-
водству сухих молочных продуктов».
«Технология «лоу-хит». Быстрорастворимое молоко»

Корзюк Ян Владимирович,
кандидат технических наук, инженер-технолог компании 
«Протемол» (Россия)
«Новое оборудование для сгущения и сушки на рынке
Таможенного союза»

Беспалова Екатерина Владимировна,
заведующая отделом технологий молочных продуктов
РУП «Институт мясо-молочной промышленности» (Беларусь)
«Сухие смеси для мороженого, коктейлей и вендинг»

12:00–12:45. Кофе-пауза

12:45–15:30. Секция 2. Селективные технологии

Дымар Олег Викторович,
доктор технических наук, профессор, технический директор 
представительства АО «МЕГА» в Республике Беларусь (Чехия)
«Селективные технологии при переработке молока.
Сепарирование, баромембранные технологии,
электродиализ. Технологические подходы
к фракционированию белков»

Мельникова Елена Ивановна,
начальник отдела технологического контроля и развития 
компании «Молвест» (Россия)
«Применение функционально-технологических
ингредиентов молока в пищевых технологиях»

Беспалова Екатерина Владимировна,
заведующая отделом технологий молочных продуктов РУП 
«Институт мясо-молочной промышленности» (Беларусь)
«Новые технологические возможности:
продукты с измененным белковым составом»

Соколовская Людмила Николаевна,
кандидат технических наук,
доцент ООО «ОптиМилк» (Беларусь)
«Молочные консервы сгущённые, в том числе
и сывороточные: особенности технологии производства»

Корзюк Ян Владимирович,
кандидат технических наук, инженер-технолог компании 
«Протемол» (Россия)
«Практический опыт применения мембранных технологий
в производстве творога»

Дымар Олег Викторович,
доктор технических наук, профессор, технический директор 
представительства АО «МЕГА» в Республике Беларусь (Чехия)
«Казеин и казеинаты»
«Роль кристаллизации при производстве
молочных продуктов»

15:30–16:30. Обед

16:30–18:00. Секция 3
Технические и технологические аспекты
производства масла

Твердохлеб Александр Васильевич,
директор компании «Тетра-ОТИЧ» (Украина)
«Продукты на основе молочного жира. Новые техника
и технологии в производстве масла. Пороки масла»

Пирогова Екатерина Николаевна,
младший научный сотрудник отдела маслоделия ВНИИМС 
(Россия)
«Особенности производства масла методом
преобразования и сбивания».
«Сливки или масло: что более технологично,
а что более рыночно?»

Только для директоров молочных заводов

в программе возможны изменения


