
Product Innovation with Dairy Ingredients 
Please join us at the Guelph Food Technology Centre on Thursday, March 23, 2006 
for the Product Innovation with Dairy Ingredients seminar. Dairy products and 
components provide unique functionality and added nutritional benefits to your 
products. This half-day seminar, presented with the Canadian Dairy Commission 
(CDC), will feature industry, technical, marketing and nutrition experts who will 
discuss product innovation and new discoveries in science relating to dairy. This half-
day seminar will also provide an update on various CDC-sponsored industry support 
programs and funds.  

Who Should Attend 

• Bakery Product Development Personnel  
• Dairy Product Development Personnel  
• QA/QC Personnel  
• Manufacturers and Food Processors  
• Anyone else using dairy products and components in their products  

For more information, please contact: 
Shana Bailey 
Marketing Officer 
Canadian Dairy Commission 
1-866-366-0676 
sbailey@agr.gc.ca 
 
To register for this seminar, please contact: 
Guelph Food Technology Centre 
88 McGilvray Street 
Guelph, Ontario, N1G 2W1, Canada 
Tel: (519) 821-1246 
Fax: (519) 836-1281 
General E-mail: gftc@gftc.ca 
 
To register online, visit: 
http://www.gftc.ca/coursereg/order.cfm?id=503&CFID=483348&CFTOKEN=5d9dbcc
32eac2acf-D8C6DEA1-0BA8-
6FC30CF1BEB0303377B0&jsessionid=26302499d381552c7b5b 
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