СЕМИНАР. ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
В ТЕХНОЛОГИЯХ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И
ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ: ТРЕНДЫ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

25 января || 11:00 - 13:00
Конференц-зал D || Крокус-Экспо

МОДЕРАТОР:
ТАТЬЯНА САВЕНКОВА, директор НИИ качества, безопасности и технологий специализированных
пищевых продуктов РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.т.н., проф.,
Президент Союза Производителей Пищевых Ингредиентов (СППИ)
Какие ключевые вопросы рассмотрим:
➢ какие возможности для сохранения потребительских и технологических характеристик, и
обеспечения оптимального уровня критических показателей можно получить при
правильном применении ингредиентов
➢ какие R&D решения с целью снижения соли, сахара и жира в составе продуктов пи тания
могут предложить производители пищевых ингредиентов
➢ научное обоснование применения ингредиентов с позиций нутрициологии и
технологической значимости.
СПИКЕРЫ:
Полина Березина, директор по развитию продуктов, DOEHLER NF&BI
Артур Нурутдинов, директор по развитию бизнеса TFS group
Мария Смирнова, генеральный директор Novozymes Rus
Елизавета Галахова, руководитель пищевого направления Barentz Rus
Виктор Капранчиков, начальник отдела технологической поддержки ГК ЭФКО
Денис Светлаков, к.т.н., менеджер по работе с ключевыми клиентами Kerry
Ирина Макеева, д.т.н., руководитель научно-консультационного центра РССП, эксперт по
стандартизации и судебной нормативной экспертизы
Полина Семенова, к.т.н., исполнительный директор Союза производителей пищевых
ингредиентов (СППИ)
ПРОГРАММА:
11.00-11.15
Вступительное слово
Пищевые ингредиенты в технологиях молочной продукции и переработки
сырья
Татьяна Савенкова, д.т.н., проф., директор НИИ качества, безопасности и
технологий специализированных пищевых продуктов РЭУ им. Г.В.
Плеханова,
Президент Союза Производителей Пищевых Ингредиентов (СППИ)
11.15-11.30
Основные потребительские тренды формирующие 2022 год. Снижение
содержания сахара в молочных продуктах на основе натуральных
ингредиентов
Полина Березина, директор по развитию продуктов, DOEHLER NF&BI
11.30-11.45
Возможности обогащения молочной продукции
Елизавета Галахова, руководитель пищевого направления Татьяна
Дорожкина, менеджер Barentz Rus | Барентц Рус
11.45-12.00
Аспекты
качества
и
безопасности
жировой
составляющей
молокосодержащих продуктов с ЗМЖ
Виктор Капранчиков, начальник отдела технологической поддержки ГК
ЭФКО
12.00-12.15
Новое дыхание использования пребиотиков в молочной продукции для
взрослого населения и детей как решение для стимулирования
иммунитета
Артур Нурутдинов, директор по развитию бизнеса TFS group | ТФС
групп

12.15-12.30

12.30-12.45

12.45-13.00

13.00-13.15

Ферменты в переработке молока: новые векторы развития для готовой
продукции и сырьевых компонентов
Мария Смирнова, генеральный директор Novozymes Rus | Новозаймс
Рус
Перспективы развития молочной индустрии. Молоко и не молоко, что
дальше?
Денис Светлаков, менеджер по работе с ключевыми клиентами, к.т.н.,
Kerry | Керри
Системные требования ТРТС 029/2012 в части маркировки пищевой
продукции
Ирина Макеева, д.т.н., руководитель научно-консультационного
центра РССП, эксперт по стандартизации и судебной нормативной
экспертизы
Исполнение обязательных требований в сфере применения пищевых
ингредиентов в молочной промышленности
Полина
Семенова,
к.т.н.,
исполнительный директор
Союза
производителей пищевых ингредиентов (СППИ)
Вопросы и обсуждение

