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Всероссийский научно-исследовательский институт холодильной промышленности (ГНУ 

ВНИХИ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ), Институт холодильных систем и пищевых производств 

(НОУ ДПО «ИХС ПП») совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом 

мясной промышленности (ГНУ ВНИИМП Россельхозакадемии) и «Международным 

технологическим институтом мясной промышленностю> про водят с 13 по 15 апреля для 

руководителей холодильников, мясокомбинатов, главных инженеров, главных технологов, 

начальников холодильников, технологов и мастеров производств учебно-практический семинар 

по теме: «Холодосбережение как осиова обеспечення безопасности и качества продукции, 

экономии энергоресурсов и сырьевой базы мясной отрасли». 

Основные вопросы программы: 

• современные холодWlьные системы для поддержания необходимых 
температурных режимов с целью обеспечения объявленного качества мясной 

продукции во всех элементах непрерывной холодильной цепи; 

• повышение эффективности технологических nроцессов холодWlЬНОЙ обработки и 

хранения мяса и мясопродуктов (дополнительные технические и технологические 

средства, используемые в сочетании с холодом); 

• вопросы тепломассообмена в nроцессах хранения и транспортирования мяса и 

мясопродуктов; новые контрольно-измерительные приборы для измерения и 

определения температурных и влажностных режимов в камерах холодWlЬНОЙ 

обработки и хранения мяса; 

• состояние и разработка нормативной базы по nрименению искусственного 

холода в .мясноЙ nромышленности, меры по ~о/(ращению потерь массы мяса и 

Л-1Ясоnродуктов при их холодWlЬНОЙ обработке, хранении и транспортировке 

. различными видами транспорта; 



• особенности разработки и nрuмененuя норм естественной убыли мясного сырья и 
готовой продукции на холодильниках мясной nромышленности. Новые 
нормативные документы; 

• система обеспечения качества температурной обработки и хранения мясного 
сырья на холодильнике; 

• организация работы холодильника на основе системы качества ХАССП-мясо; 

• nроцедура входного контроля сырья, автоматизация документооборота, 
автоматизация рабочего места мастера и программное обеспечение МЕS-уровня 

на холодильниках мясной nромышленности; 

'. ТУ «Отрубы охлажденной свинины, упакованной для длительного срока 
хранения»; 

• использование аналитических мультисенсорных систем для оценки nоказателей 

качества мясного сырья, в т. ч. повторно замороженного. 

• Современные методы хранения мясного сырья на холодильниках. Складская 
логистика (Италия). 

Программа может быть дополнена. 

Обучение проводится на базе Всероссийского НИИ холодильной промышленности по 

адресу: Москв'4 ул, Костякова 12. (ст. метро «Тимирязевекая»). 

Начало занятий 13 апреля 2011 года в 10.00 часов. 
Стоимость обучения однрго слушателя - 1190{) (одиннадцать тысяч девятьсот 

рублей). нде не облагается. Действуют групповые скидки. Возможна оплата наличными. 

Для оформления финансовых документов необходимы банковские реквизиты 

предприятия. 

Наши банковские реквизиты: 

Юридический адрес: 127422, г. Москва, ул. Костяков а, Д. 12, стр. 2. 
Почтовый адрес: 127422, г. Москва, ул. Костякова, д. 12, стр. 2. 
В ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва 
ИНН 7705495620 КПП 771301001 
Корр.счёт 30101810100000000716 
Р/счёт 40703810112000001705 
БЯК 044525716 

Организаторы обеспечивают бронирование мест в гостинице «Восход» 

Алтуфьевекое шоссе, дом 2 (ст. метро «Владыкино» выход из первого вагона от центра). 
Справки по телефонам: «Институт холодильных систем и пищевых 

производств»: т./ф. (495) 610-78-80, 610-36-01, «Международный технологический 
институт мясной промышленности»: (495) 676-49-71,676-64-91. 
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