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По просьбе нашего журнала
комментарии к календарю событий,
планируемых Международной
молочной федерацией на 2007 год, дал
господин Йорг Зайферт, технический
директор Международной молочной
федерации:
М.П.: Господин Зайферт, не могли бы Вы вкратце по
яснить общий подход к организации Международной
молочной федерацией событий такого уровня?
Йорг Зайферт: Международная молочная федера
ция (ММФ) объединяет представителей 51 страны, доля
которых в мировом производстве молочной продукции
составляет 75%. Конференции и симпозиумы, которые
мы организовываем, учитывают интересы всех основ
ных участников цепочки — фермеров, молокоперераба
тывающих предприятий, поставщиков молочных продук
тов, ученых, специалистов в области питания, специали
стов по регуляторным вопросам и проблемам контроля
качества продуктов питания.
Благодаря организации проведения таких встреч,
ММФ заслужила всемирное признание как источник на
дежной научнотехнической информации, а также дан
ных по производству, потреблению и торговле молочны
ми продуктами. Кроме того, мы консультируем по мно
гим вопросам, которые интересуют представителей мо
лочной отрасли.
Диапазон планируемых научных форумов показывает
разнообразие деятельности ММФ. Организовывая их,
мы особенное внимание уделяем современным тенден
циям и проблемам молочной отрасли в контексте быст
ро изменяющихся условий, в которых она развивается.
М.П.: Чем руководствовалась ММФ, выбирая темы и
место проведения событий в 2007 году?
Й.З.: Календарь событий ММФ нынешнего года
включает регулярно проводимые симпозиумы и кон
ференции, которые касаются тем, являющихся об
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щими для молочного сектора практически всех
стран.
Приведу примеры. В результате долгосрочной и
очень успешной Программы сотрудничества между
Международной организацией по стандартизации (ISO)
и ММФ стало возможным проведение Аналитической
недели ММФ/ISO. Ее целью является обсуждение и вы
работка стандартных международных методов анализа
и отбора проб молока, которыми будут пользоваться все
лаборатории мира. В прошлом году Аналитическая не
деля прошла впервые в Вильнюсе (Литва), и, надо ска
зать, собрала рекордное число участников. Аналитичес
кая неделя 2007 года состоится в Мюнхене (Германия),
21 — 25 мая.
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Тематический международный симпозиум по пробле
мам овечьего и козьего молока будет проведен в Алдже
ро/Сардиния (Италия), 18 — 20 апреля текущего года.
Его основная цель — представить обновленный взгляд
на состояние производства, переработки, технологий,
химии, физики, микробиологии, вопросов питания, эко
номики и торговли в этом, важном для многих районов
мира, секторе молочной отрасли.
Целевая аудитория — ученые, производители моло
ка, эксперты молокопереработки, представители торго
вых ассоциаций и исследовательских институтов. Зна
чительные объемы овечьего и козьего молока, произво
димые в Средиземноморском регионе — Италии — в ча
стности на Сардинии, делают эту страну идеальным ме
стом для таких встреч.
М.П.: В прошлом году Вы упомянули Восточную Ев
ропу как возможное место проведения научных фору
мов, организованных ММФ. Что послужило толчком для
такого решения? Какую пользу из участия в них могут из
влечь страны Восточной Европы, в частности, Украина?
Й.З.: Советский Союз был членом ММФ до 1991 го
да. Международный молочный конгресс ММФ, который
состоялся в Москве в 1982 году, стал последним круп
ным событием такого рода на территории СССР. После
нескольких лет отсутствия представительства некото
рые государства, теперь уже независимые, присоеди
нились к ММФ. Украина стала ее членом в 2002 году.
Представителем ММФ в Вашей стране является Союз
молочных предприятий Украины. В том же году присо
единилась к ММФ и Россия.
Быстрое развитие молочного сектора и огромный по
тенциал рынка в этом регионе сделали Восточную Евро
пу очень привлекательным для ММФ местом проведе
ния планируемых событий.
Пару лет назад началось очень плодотворное парт
нерство ММФ с СевероКавказским государственным
техническим университетом в Ставрополе, который
признан центром современных технологий производ
ства лактозы и лактулозы в России. Партнерами стали
также Национальный комитет РФ по молочному делу при
ММФ, Российский союз предприятий молочной отрасли
и Всероссийский научноисследовательский институт
молочной промышленности. Вместе с этими сильными
партнерами мы организовываем сейчас два события,
которые состоятся в Москве в мае этого года: симпози
ум ММФ «Лактоза и её производные» (14 — 16 мая) и ре
гиональную конференцию ММФ «Кисломолочные про
дукты — технология и питание» (17 мая).
На них можно будет получить представление о со
временном состоянии науки, промышленном примене
нии ее достижений, инновационных подходах, выгодах
для потребителя и потенциале рынков соответствую
щих продуктов. Нас поддержали ключевые игроки мо
лочной промышленности России, а также ведущие меж
дународные компании, которые примут участие в сим
позиуме и конференции. Это прекрасная возможность
обменяться опытом и знаниями и установить новые
партнерские связи. Мы ожидаем участия нескольких
сотен делегатов; среди них — эксперты из 30 стран,
преимущественно из Восточной Европы, независимых
государств — бывших республик Советского Союза.
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ММФ и Российский организационный комитет осо
бенно заинтересованы в активном участии в этих собы
тиях представителей молочной отрасли Украины. Ведь
это уникальная возможность ознакомиться с новейшей
информацией, касающейся молочной отрасли, обме
няться мнениями, установить необходимые контакты, а
также пообщаться со своими коллегами из соседних
стран, которые преодолевают те же трудности переход
ного периода в экономике, что и Ваша страна.
М.П.: Что изменилось в организации таких встреч,
скажем, в течение последних 10–15 лет?
Й.З.: Развитие отрасли оказало огромное влияние
на их общее количество, частоту, выбор тем и места про
ведения, целевую аудиторию и т. п. Я хотел бы вкратце
обрисовать несколько основных тенденций.
Вследствие активного развития молочной отрасли,
особенно в Азии, Восточной Европе и Африке, многие
государства из этих регионов стали членами ММФ. Это
расширило диапазон тем, и теперь в этих странах про
водятся конференции по актуальным для них вопросам.
В то же время, наряду с увеличением числа членов
ММФ, активизировалось наше сотрудничество с други
ми международными организациями. В частности, с
FAO — Food and Agriculture Organization of the United
Nations (Организация ООН по продуктам питания и сель
скому хозяйству), OIE — International Organization for
Animal Health (Международная организация по охране
здоровья животных). Это создало возможности для сов
местной организации целого ряда международных кон
ференций. В 2008 году мы впервые в истории ММФ пла
нируем организовать Симпозиум по управлению качест
вом продуктов питания вместе с FAO и WHO — World
Health Organization (Мировая организация по здравоох
ранению), который состоится в Индонезии.
На протяжении последнего десятилетия ММФ уделяет
больше внимания вопросам молочного фермерства, по
скольку его роль в отрасли значительно возросла. Это на
шло отражение в организации регулярных конференций и
симпозиумов ММФ по практике фермерства, охране здо
ровья животных и их содержанию, другим проблемам.
Кстати, совсем скоро, в апреле 2007 года состоится Меж
дународный симпозиум ММФ по достижениям в доении
(Корк, Ирландия). Это событие организовывает ММФ со
вместно с Ирландским центром по исследованию продук
тов питания (Irish Food Research Centre — TEAGASC).
Растут требования потребителей, все более плотной
становится конкуренция между предприятиями, выпус
кающими молочную продукцию. Это приводит к тому,
что спрос на инновационные технологии быстро повы
шается, и возникает необходимость выпускать новые
молочные продукты с улучшенными питательными свой
ствами. Поэтому ММФ организовывает научные фору
мы так, чтобы они становились платформой для регу
лярного обмена знаниями и установления партнерства
между наукой и промышленностью. Конечно, мы как ор
ганизаторы должны оправдывать ожидания специалис
тов и обеспечивать привлечение признанных в междуна
родном научном сообществе докладчиков, а также вы
бирать оптимальное место проведения.
Хочу привести свежий пример касательно очень ин
новационного сегмента молочной индустрии: произ
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водства мороженого. Организуемый нами симпозиум
на данную тему — INTERICE 2007 — Symposium on Ice
Cream, который состоится 46 декабря 2007 года в
Кельне, Германия, даст возможность представителям
науки и промышленности поделиться своими послед
ними достижениями в этой отрасли. Это поможет луч
ше сориентировать производство в соответствии с
тенденциями потребления.
М.П.: Какое из событий ММФ, планируемых на 2007
год, Вы бы хотели особо выделить?
Й.З.: Без сомнения, как и в предыдущие годы, это
Саммит Международной молочной федерации — IDF
World Dairy Summit — самое крупное международное со
бытие молочной отрасли. Оно собирает производите
лей молока, переработчиков, ученых, специалистов по
питанию, экономистов, представителей международных
организаций, правительств и молочных ассоциаций со
всего мира. Круг рассматриваемых вопросов чрезвы
чайно широк, и, конечно, выводы Саммита будут весо
мым вкладом в развитие мировой молочной отрасли.
Мировой молочный саммит ММФ предлагает блестя
щие возможности для сотрудничества и обмена опытом.
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Местом проведения выбран Дублин, Ирландия. Саммит
состоится 29 сентября — 4 октября 2007 года. Мы ожи
даем прибытия около 1000 делегатов со всего мира.
Тема саммита — «Молочное производство — может
ли оно управлять переменами?». Состоится несколько
сессий, посвященных темам мировой торговли, марке
тинга в отрасли, науки и производства, проблемам пита
ния и фермерским вопросам. Саммит будет способ
ствовать выработке представителями национальных ко
митетов ММФ прогрессивных направлений развития в
самых разных областях молочной отрасли. Для Ирлан
дии, и, собственно, для многих других стран, это очень
своевременное событие, учитывая конкурентное давле
ние международного плана, которое ощущается во всех
государствах, и необходимость введения инновацион
ных технологий для создания новых молочных продуктов
с дополнительными питательными свойствами.
Мне, как представителю ММФ, хотелось бы пригла
сить наших уважаемых украинских коллег и друзей посе
тить мероприятия, организуемые Международной мо
лочной федерацией в 2007 году, и воспользоваться уни
кальными возможностями, которые они предоставляют
специалистам!
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