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Внимание руководителя предприятия!

        Учебный центр, созданный на базе и непосредственном участии ВНИИ мясной промыш-
ленности совместно с  компанией  Cилд Эйр Cryovac (Криовак) и при участии директора по 
новым инновационным упаковкам г-на Паскаля Метэ (Франция) проводит с 28 марта по 01 ап-
реля 2011 года для руководителей предприятий, заместителей руководителя, технологов, зав. 
производством семинар по проблеме: «Инновации  в  организации выпуска предприятием вы-
сококачественных полуфабрикатов», на котором будут рассмотрены следующие вопросы:

• О современном состоянии развития мясной отрасли России;

• Передовые европейские концепции в области развития упаковки охлажденного мяса;

• Новые подходы длительного хранения (до 20 суток) свойств охлажденного мяса на пред-
приятиях отрасли;

• Санитарно-микробиологические аспекты производства охлажденного мяса;

• Особенности разделки мяса для полуфабрикатов. Контрольные точки при производстве 
охлажденных полуфабрикатов;

• Новая нормативно-техническая документация на производство полуфабрикатов;

• Технический регламент. Требования к безопасности мяса и мясопродуктов, в т. ч. к по-
мещению, персоналу, санитарии и др.

• Пороки мяса, их влияние на качественные характеристики выпускаемой продукции. 
Мультисенсорный экспресс-метод исследования качества мяса различного термического 
состояния (замороженное, повторно размороженное, охлажденное) и видовой принад-
лежности;

• Подбор упаковочного оборудования в зависимости от выпускаемого ассортимента полу-
фабрикатов. Влияние автоматизации производства на их сроки годности; 

• Вакуум или упаковка в модифицированной газовой среде? Что лучше? Как выбрать пра-
вильную систему упаковки?;
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• Инновационные системы для упаковки полуфабрикатов: «Mirabella», «Darfresh Ultra 
etc.», а также вакуумные пакеты «Oven Ease»,  «Simple Steps» для запекания  полуфабри-
катов в СВЧ и духовых шкафах, в т. ч. в маринадах.

• Маркетинг и требования сетевой розничной торговли к поставляемым в торговую сеть 
полуфабрикатам. Потребительская упаковка в сетевой рознице.

      Предусмотрено также посещение торговых сетей.

Во время участия в семинаре будет предоставлена возможность получить дополнитель-
ные консультации по всем интересующим Вас вопросам, приобрести необходимую НТД, за-
ключить договора со специалистами института на оказание услуг и выполнение работ.

       Стоимость обучения одного специалиста (без стоимости питания и проживания) состав-
ляет - 15000 руб., НДС не облагается.

Всем     слушателям     обязательно иметь при себе доверенность     на право подписи договора 
и акта на обучение со стороны предприятия и для выдачи счет-фактуры.

Для записи в группу обучения просим сообщать по телефону фамилии специалистов от 
предприятия. 

Наши банковские реквизиты:
Адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, 26
ИНН 7709434339   КПП 770901001
АНО ДПО «МТИМП»
Р/с 40703810838360104089
БИК № 044525225 
К/с № 30101810400000000225
Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва
Назначение платежа: За участие в семинаре 
По прибытии на обучение необходимо иметь при себе копию платежного поруче-

ния, заверенную банком.

Заезд участников семинара в гостиницу –   28 марта, 
регистрация –   29 марта в 9.30,
начало семинара в 10.00 в Учебном центре института.

             Учебный центр  обеспечивает бронирование мест в гостинице «Восход»
 (ст. метро «Владыкино», Алтуфьевское шоссе,2).

             Наш адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, 26.
 Проезд: метро до станции «Волгоградский проспект», выход к улице Талалихина.

Телефон для з  аписи  : (495) 676-79-41 
                           факс:  (495) 676-64-91
Предварительная запись обязательна!
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С  информацией  об 
отдельных   вырабатывае-
мых на практических заня-
тиях  продуктах  можно 
ознакомиться на сайте 

www.vniimp.ru

http://www.vniimp.ru/


                                                                                 

Директор АНО ДПО «МТИМП»,                          
д.т.н., профессор, академик РАСХН                                                          Лисицын А.Б.     
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