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Учебный  центр  «Международного  технологического  института  мясной 
промышленности» (АНО ДПО «МТИМП») проводит  с 11 по 14 апреля 2011 г.. курсы 
повышения  квалификации  для  мастеров  и  технологов,  начинающих  свою 
профессиональную деятельность или непродолжительно (до 3-х лет) работающих в 
мясной  промышленности,  по  проблеме  «Основы  производства  мясных  и  
мясорастительных консервов: теория, практика, опасности и ошибки».

Специалистам представится возможность детально ознакомиться со свойствами сырья, 
причинами  отклонения  в  его  качестве  и  получить  рекомендации  по  наиболее 
эффективным путям его использования в зависимости от видов изготовляемых консервов; 
рассмотреть  оптимальные  схемы  приготовления  рецептурных  смесей,  понять  причины 
возникновения  брака,  методы  его  устранения  и  др.,  закрепить  полученные  знания  на 
практических занятиях.

Программой предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:

• современные  представления  о  качестве  сырья  на  Российском  рынке;  новые  
национальные стандарты на скот для убоя, мясо и его разделку

• условия  формирования стабильного качества консервов;
• биохимические  и  микробиологические  основы  производства  мясных  и  

мясорастительных консервов;
• оптимальные схемы приготовления рецептурных смесей для производства мясных  

и мясорастительных консервов (порядок закладки сырья, добавок, режимы обработки и  
др.). Опасности и ошибки;

• способы обработки растительного сырья в технологии консервов; 
• пищевые  добавки  в  технологии  консервов:  номенклатура,  свойства,  

технологические решения; 
• источники брака при производстве консервов и пути их устранения; 
• современные  тенденции  в  области  развития  потребительской  упаковки  для  

консервов; 
• новые подходы к решению санитарии при производстве мясопродуктов; 
• новая нормативная и техническая документация на консервированные продукты 

питания 
• приборы  контроля  технологических  процессов,  качества  сырья  и  готовой  

продукции.
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        Практические занятия на тему «Технология мясных кусковых консервов 
«Говядина  тушеная»    проводятся  в  технологическом  зале  под  руководством 
технологов,  имеющих  большой  опыт  работы  с  наглядной  демонстрацией  наиболее 
распространенных и часто допустимых ошибок.

Во  время  участия  в  семинаре  будет  предоставлена  возможность  получить 
дополнительные  консультации  по  всем  интересующим  Вас  вопросам,  приобрести 
необходимую НТД, заключить договора со специалистами института на оказание услуг и 
выполнение работ.
По  окончании  семинара  выдается  сертификат  о  прохождении  курса  обучения  по 
повышению квалификации.
Стоимость обучения одного специалиста составляет - 13000 руб., НДС не облагается.
Возможна  оплата  наличными,  для  оформления  финансовых документов  в  этом случае 
необходимы банковские реквизиты предприятия.
Одновременно сообщаем, что стоимость обучения может быть включена в себестоимость 
продукции предприятия только при наличии договора. Всем, без исключения, слушателям 
обязательно иметь при себе доверенность на право подписи договора и акта на обучение 
со стороны предприятия и для выдачи счет-фактуры.

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
ОАО Сбербанк России, г. Москва
Назначение платежа: За обучение 

По прибытии  на  обучение  необходимо иметь  при  себе  копию  платежного  поручения, 
заверенную банком.
Заезд участников семинара в гостиницу –  11 апреля,  регистрация –  12 апреля в 9.30, 
начало семинара в 10.00 в Учебном центре.

Учебный  центр  обеспечивает  бронирование  мест  в  гостинице  «Восход»  (ст.  метро 
«Владыкино» (выход из 1-го вагона), Алтуфьевское шоссе, дом 2).

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

Телефон для записи: (495) 676-79-41 
                           факс: (495) 676-64-91
Предварительная запись обязательна!

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


