
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О создании технической рабочей группы  

«Производство напитков, молока и молочной продукции» 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 23 декабря 2014 г. № 1458 «О порядке определения технологии в качестве 

наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации  

и опубликования информационно-технических справочников по наилучшим 

доступным технологиям» п р и к а з ы в а ю :  

1. Создать техническую рабочую группу «Производство напитков, молока  

и молочной продукции» (далее – ТРГ 45) и утвердить прилагаемый состав ТРГ 45. 

2. Руководителю Бюро наилучших доступных технологий,  

функции которого в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1508 «О некоторых вопросах деятельности  

Бюро наилучших доступных технологий» осуществляет ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»: 

обеспечить проведение первого (установочного) заседания ТРГ 45  

в течение 30 календарных дней со дня утверждения состава ТРГ 45; 

обеспечить представление разработанного ТРГ 45 проекта информационно-

технического справочника по наилучшим доступным технологиям «Производство 

напитков, молока и молочной продукции» в срок до 10 декабря 2023 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра промышленности и торговли Российской Федерации А.А. Ученова.  

 

 

Первый заместитель Министра В.С. Осьмаков 
  



 УТВЕРЖДЕН 

приказом Минпромторга России 

            от ____________________ № ______ 
 

 

Состав технической рабочей группы  

«Производство напитков, молока и молочной продукции» 

 

Абрамова Вера 

Михайловна 

– начальник межрегионального отдела 

государственной экологической экспертизы  

и разрешительной деятельности  

Межрегиональное управление Росприроднадзора 

по г. Москве и Калужской области  

(по согласованию) 

 

Бегак Михаил 

Владимирович 

– ведущий научный сотрудник лаборатории 

экономических проблем экологической 

безопасности НИЦЭБ РАН – СПб ФИЦ РАН  

(по согласованию) 

 

Белов Артем Сергеевич – генеральный директор «Союзмолоко»  

(по согласованию) 

Белоус Елена Петровна – заместитель директора департамента пищевой и 

перерабатывающей промышленности Минсельхоза 

России (по согласованию) 

Бобков Даниил 

Андреевич 

– менеджер по взаимодействию с органами 

государственной власти «Союзмолоко»  

(по согласованию) 

Бондаренко Михаил 

Владимирович 

– менеджер по охране окружающей среды  

АО «Данон Россия» (по согласованию) 

 

Волкова Татьяна 

Алексеевна 

– научный сотрудник – секретарь Ученого совета 

ВНИИМС – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН  

(по согласованию) 

 

Галстян Арам 

Генрихович 

– директор ФГАНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт молочной 

промышленности» (по согласованию) 
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Германович Ольга 

Олеговна 

– заместитель начальника отдела государственной 

экологической экспертизы, лицензирования  

и разрешительной деятельности Южное 

межрегиональное управление Росприроднадзора 

(по согласованию) 

Гревцов Олег 

Владимирович 

– начальник отдела сводного анализа и мониторинга 

департамента пищевой и перерабатывающей 

промышленности Минсельхоза России (по 

согласованию) 

Гусарова Анна 

Андреевна 

– заместитель директора по техническому 

регулированию АО «Управляющая компания 

ЭФКО» (по согласованию) 

 

Гуттаковский Янис 

Айварсович 

– специалист по работе с ОТВ АО «Вимм-Билль-

Данн» (по согласованию) 

Данилевская Анна 

Викторовна 

– советник отдела развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

департамента пищевой и перерабатывающей 

промышленности Минсельхоза России  

(по согласованию) 

Дунаев Андрей 

Викторович 

– заместитель директора по научной работе 

ВНИИМС – филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН  

(по согласованию) 

Ефремова Елена 

Николаевна 

– заведующая кафедрой «Технологии  

производства, переработки продуктов 

животноводства и товароведение» ФГБОУ  

ВО «Волгоградский государственный аграрный 

университет» (по согласованию) 

 

Зенина Елена 

Анатольевна 

– заведующая кафедрой «Перерабатывающие 

технологии и продовольственная безопасность» 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

аграрный университет» (по согласованию) 

 

Крюкова Светлана 

Ивановна 

– инженер по охране окружающей среды  

ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат» 

(по согласованию) 

Кудаков Николай 

Валерьевич 

– ведущий инженер ООО «Еланский сыродельный 

комбинат» (по согласованию) 
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Кузин Андрей 

Алексеевич 

– проректор по научной работе ФГБОУ  

ВО Вологодская ГМХА (по согласованию) 

 

Кузнецов Алексей 

Александрович 

– руководитель направления по устойчивому 

развитию АО «Упаковочные системы»  

(по согласованию) 

 

Кузьмина Кристина 

Артемовна 

– главный специалист-эксперт отдела надзора  

на море и за водными ресурсами Управления 

государственного надзора в области использования 

и охраны водных объектов, атмосферного воздуха 

и земельного надзора Федеральная служба  

по надзору в сфере природопользования  

(по согласованию) 

 

Лодыгин Алексей 

Дмитриевич 

– заведующий кафедрой прикладной биотехнологии 

факультета пищевой инженерии и биотехнологий 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» (по согласованию) 

Лосевский Дмитрий 

Васильевич 

– инженер по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям ООО «Семикаракорский сыродельный 

комбинат» (по согласованию) 

Лыгина Светлана 

Александровна 

– заместитель директора ФГБУ «ЦЛАТИ  

по ЦФО» (по согласованию) 

 

Макаров Дмитрий 

Игоревич 

– заместитель начальника отдела развития  

пищевой и перерабатывающей промышленности 

департамента пищевой и перерабатывающей 

промышленности Минсельхоза России  

(по согласованию) 

Молчанова Яна 

Павловна 

– доцент кафедры ЮНЕСКО «Зеленая химия для 

устойчивого развития» Российский химико-

технологический университет им. Д.И. Менделеева 

(по согласованию) 

 

Неменущая Людмила 

Алексеевна 

– старший научный сотрудник отдела научно-

информационного обеспечения инновационного 

развития АПК ФГБНУ «Росинформагротех»  

(по согласованию) 

 

Новиков Максим 

Николаевич 

– президент «Союз производителей соков, воды и 

напитков» (по согласованию) 
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Платонова Мария 

Александровна 

– ведущий специалист отдела экологического 

проектирования и аудита ФГБУ «ФЦАО»  

(по согласованию)  

 

Посмашная Виктория 

Сергеевна 

– главный эколог ООО «Юговской комбинат 

молочных продуктов» (по согласованию) 

 

Пулина Елена Олеговна – специалист по ООС группы стран  

России и Беларуси ООО «Юнилевер Рус»  

(по согласованию) 

Пустосмехова Юлия 

Александровна 

– эколог ООО «Маслозавод Нытвенский»  

(по согласованию) 

 

Пыжова Анастасия 

Павловна 

– руководитель отдела маркетинга АО «Элопак»  

(по согласованию) 

Рудомазин Виктор 

Викторович 

– начальник отдела специальных проектов реального 

сектора экономики ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

(руководитель секретариата технической рабочей 

группы) (по согласованию) 

Саркисян Нина 

Алексеевна 

– и.о. начальника отдела надзора на море и за 

водными ресурсами Управления государственного 

надзора в области использования и охраны водных 

объектов, атмосферного воздуха и земельного 

надзора Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (по согласованию) 

 

Сергиенко Ольга 

Ивановна 

– доцент факультета экотехнологий ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет 

ИТМО» (по согласованию) 

Сухорукова Елена 

Александровна 

– начальник отдела надзора, координации и 

нормирования в области охраны атмосферного 

воздуха Управления государственного надзора  

в области использования и охраны водных 

объектов, атмосферного воздуха и земельного 

надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (по согласованию) 

 

Тихонова Ирина 

Олеговна 

– доцент кафедры промышленной экологии  

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева»  

(по согласованию) 
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Фирсанова Вера 

Михайловна 

– ведущий специалист эколог ООО «ЭкоНива 

Продукты питания» (по согласованию)  

 

Хомич Людмила 

Михайловна 

– вице-президент по качеству «Союз производителей 

соков, воды и напитков» (по согласованию) 

Шохалов Владимир 

Алексеевич 

– доцент кафедры технологического оборудования 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА (по согласованию) 

 

Щебет Ирина 

Викторовна 

– начальник отдела государственной экологической 

экспертизы и разрешительной деятельности 

Межрегиональное управление Росприроднадзора 

по Ростовской области и Республике Калмыкия  

(по согласованию) 
 

 


