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Внимание руководителей предприятий! 

 
 Учебный центр ВНИИ мясной промышленности совместно с  «Canada PORC international»  8 сентября 2011 года  

впервые в России проводит демонстрационный  4-х часовой интерактивный обучающий семинар, на котором специалистам 

России представится возможность:  

             ознакомиться с канадскими  схемами   разделки туш свинины и направлениями использования  полученного  

               сырья для оптовой, розничной торговли и ресторанных сетей;               

     принять участие в дегустации продуктов, приготовленных из разделанного  сырья. 

                В семинаре от канадской стороны примет участие специалист  с 30-летним  стажем  работы в области переработки 

мяса, имеющий с 1999 г. сертификат мастера-обвальщика мяса от канадской ассоциации профессиональных обвальщиков 
– Майкл Янг. 

              Одновременно, процесс обучения будет проводиться в интерактивной форме –  прямой видеотрансляции  на предприятия.   

              Участники  семинара, в т.ч. все организации, подключенные к интерактиву получат каталог с материалами  по 

производству всего цикла канадской свинины, начиная от породного состава, генетики свиней, условий их выращивания и, 

заканчивая упаковкой продукции. Представленный в каталоге материал, изложен на 96 страницах и включает 23 главы. Текст 

сопровождается цветными иллюстрациями. 

               Учитывая, что сегодня правительство России уделяет внимание, с одной стороны  - развитию свиноводства  с 

использованием отечественных и зарубежныых достижений  в селекции  и выращивании свиней, а, с другой  -  продолжает 

осуществлять закупку  свинины и живого скота по импорту. В связи с этим для лиц, заинтересованных в закупке канадской 

свинины  или  селекционного материала, будут созданы условия для проведения встреч и переговоров.                

      .        Стоимость обучения одного специалиста  2000 руб.  плюс  НДС 18%.   

               Для подключения к интерактивной связи и стоимости этих услуг необходимо позвонить предварительно по телефонам,   

   (495) 676-64-91 (495) 676-79-41; 

Для оформления договора и счет-фактуры в институте просим специалистов, прибывающих на обучение, иметь при себе 

доверенность на право подписи со стороны предприятия. 

Для записи в группу обучения просим сообщить по телефону фамилии специалистов. 

По прибытии на обучение необходимо иметь при себе копию платежного поручения, заверенную банком. 

 

Наши банковские реквизиты: 

Получатель: 

ИНН 7709022913   КПП  770901001 

УФК по г. Москве 

л. сч. № 06190368360 

ГНУ ВНИИМП им. В. М. Горбатова Россельхозакадемии 

Банк получателя: 

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, 705 

Р/с 40503810600001009079  БИК  044583001 

Образец заполнения полей № 104-110 платежного поручения: 

19030201010010000130 45286580000 0 0 1129 17.05.2005 0 

Назначение платежа: 

п. 2. «Доходы от предпринимательской и иной платной деятельности, предусмотренной Уставом», за участие в семинаре, тема № 

176.11.006. 

День заезда участников семинара –    7сентября, регистрация –  8 сентября  в 9.30,  

начало семинара - в 10.00  в Учебном центре института. 

Институт обеспечивает бронирование мест в гостинице «Восход» (ст. метро «Владыкино»). 

Наш адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, 26, ВНИИМП. 

Проезд: метро до станции «Волгоградский проспект», выход к улице Талалихина. 

Телефон для записи: (495) 676-79-41; 

                  Тел./факс:  (495) 676-64-91 

Предварительная запись обязательна!  

Директор ВНИИМП,                                                                

д.т.н., профессор, академик РАСХН                                           Лисицын А.Б.      
 


