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Об участии в отраслевом мероприятии 
«Производство молока и молочной 
продукции»

Уважаемые руководители!
В рамках реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях» 10.12.2020 состоится отраслевое 
мероприятие «Производство молока и молочной продукции» в формате 
онлайн-конференции на площадке ИТ-платформы производительность.рф.

Основная цель мероприятия – обсуждение решений характерных проблем 
производственных процессов предприятий-изготовителей молока и молочной 
продукции, разработанных специалистами Федерального Центра Компетенций. 
Результат мероприятия – выработка дополнительных рекомендаций 
и аккумулирование лучших практик данной отрасли. 

Прошу организовать пригласительную кампанию профильных предприятий 
в соответствующем субъекте Российской Федерации для участия в мероприятии 
по следующим кодам ОКВЭД (актуально для предприятий, у которых есть 
переработка молока):

− 10.5 «Производство молочной продукции»;
− 10.51 «Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции»;
− 10.52 «Производство мороженого»;
− 01.41 «Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого 

молока»;
− 01.50 «Смешанное сельское хозяйство»;
− 01.62 «Предоставление услуг в области животноводства».

Списки потенциальных участников прошу направить в срок до 04.12.2020 
Колчеву Евгению Владимировичу на электронную почту event@pptrf.ru.

Предварительная программа мероприятия представлена в приложении № 1. 
Программа будет обновляться на сайте производительность.рф в карточке мероприятия. 

Участие в мероприятии бесплатное, количество мест ограничено. Регистрация 
будет проходить на сайте производительность.рф в разделе «Мероприятия». 
Инструкция по регистрации представлена в приложении № 2.

Приложение: 1. Предварительная программа на 1 л. в 1 экз.
2. Инструкции по работе с ИТ-платформой на 4 л. в 1 экз.
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Приложение № 1
к письму от 19.11.2020 № 2020/3-2585

Программа отраслевой экспертной конференции
«Производство молока и молочной продукции»

10.12.2020, 11:00 (МСК), производительность.рф (MS Teams)

Время Тема Спикер

Основная конференция, презентация коробочного решения 
10:30-11:00

(30 мин)
Регистрация участников мероприятия Технический модератор

Федеральный Центр 
Компетенций

11:00-11:30
(30 мин)

Вступительное слово
Презентация коробочного решения ФЦК
1. О деятельности ФЦК, коробочных решениях, 
зачем создаются коробочные решения и какие стоят 
планы по их развитию
2. Обзор отрасли: типовые проблемы, выявленные 
в процессе исследования
3. Содержание коробочного решения: процесс, 
технологии, типовые решения

Ирфан Микеев, 
Менеджер проекта, отдел 
отраслевых решений и 
методологии,
Федеральный Центр 
Компетенций

11:30-11:40
(10 мин)

Экспертная оценка: ООО «Новатор» Представитель 
предприятия

11:40-11:50
(10 мин)

Экспертная оценка: ООО «Калория» Представитель 
предприятия

11:50-12:00
(10 мин)

Экспертная оценка: АО «Лактис» Представитель 
предприятия

12:00-12:30
(30 мин)

Разбор примеров и практик: «Запасы и 
планирование»

Мудров Сергей,
Левченко Максим, 
эксперты Федерального 
Центра Компетенций

Участники конференции
12:30-13:00

(30 мин)
Разбор примеров и практик: «Обслуживание 
оборудования и поток»

Рогозин Андрей,
Кретов Евгений, 
эксперты Федерального 
Центра Компетенций

Участники конференции
13:00-13:05

(5 мин)
Завершение мероприятия, заполнение анкеты 
обратной связи

Модераторы групп
Федеральный Центр 
Компетенций
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Приложение № 2
к письму от 19.11.2020 № 2020/3-2585

1. Инструкции по работе с ИТ-платформой

1.1. Для подачи заявки на участие в Мероприятии необходимо быть зарегистрированным 
пользователем платформы производительность.рф. Незарегистрированные пользователи должны 
пройти процесс авторизации. 

1.2.

1.3. Для подачи заявки пользователь переходит в раздел «Мероприятия», выбирает 
соответствующее мероприятие и нажимает кнопку «Зарегистрироваться». 

https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/ru/national-project/events/?offset=1&limit=8
https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/ru/national-project/events/?offset=1&limit=8
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1.4. После подачи заявки пользователь может наблюдать статус рассмотрения заявки. 
В личном кабинете (далее – ЛК) в разделе «Мероприятия» отображается статус. Пользователь 
может отменить свою заявку. Срок обработки заявок: 1-2 рабочих дня. 

1.5. В случае несоответствия заявки целевому списку участников семинара, организаторы 
отклоняют заявку, пользователь получает уведомление по email, указанный при регистрации, об 
отказе заявки. В ЛК отображается статус заявки «Отклонена» и комментарий организаторов, на 
основании чего было принято решение об отказе. 

1.6. При одобрении заявки пользователь получает уведомление по email о статусе 
«Одобрена» своей заявки и может управлять выбранным мероприятием в ЛК. Информацию можно 
найти в разделе «Мероприятия», вкладка «Предстоящие».
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1.7.  Программа мероприятия размещается в карточке мероприятия, где пользователь 
подает заявку. Программа мероприятия/памятка представляет собой документ, который включает 
необходимую информацию по предстоящему мероприятию, описывает регламент и время 
проведения, контакты организаторов, другую информацию, необходимую для заблаговременного 
донесения до участника мероприятия.

2. Инструкции по подключению к собранию в Microsoft Teams 

2.1.  Ссылка для подключения к вебинару на платформе Microsoft Teams получают только 
подтвержденные пользователи. Ссылка будет направлена дополнительным письмом на email, 
указанный при регистрации. Если Вы не видите ссылку в почте, проверьте папку «Спам» или 
«Нежелательное».

2.2.  Ссылка позволяет подключаться через браузер и не требует никаких дополнительных 
установок программ. Для этого необходимо выбрать кнопку «Продолжить в этом браузере». 
Рекомендуем использовать браузер Chrome.
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2.3. Перейдя по ссылке, необходимо указать свое полное ФИО или название организации, 
чтобы организаторы могли корректно идентифицировать участников (без указания данных мы не 
сможем допустить Вас на мероприятие). 

2.4.  Если Вы не являетесь докладчиком, просьба отключить микрофон на панели 
управления, чтобы не мешать основным спикерам.


