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Внимание руководителей предприятий! 
  

Учебный центр, ВНИИ мясной промышленности с 3 по 7 октября 2011 г. приглашает 

руководителей, технологов, мастеров и маркетологов агропромышленных, животноводческих комплексов, 

мясокомбинатов, мясоперерабатывающих предприятий и всех заинтересованных лиц на курсы повышения 

квалификации по проблеме: «Мясные продукты для детского, школьного и здорового питания. Новые 

направления, проблемы и перспективы». 
  Обучение проводят специалисты института, представители компаний, которые являются ведущими 

специалистами по производству специализированных мясных продуктов для детского, диетического и 

функционального питания. 

 

Программа обучения  включает рассмотрение следующих вопросов: 

 

 мировой и отечественный опыт производства специализированных продуктов для 

детского, школьного и здорового питания, а также продукции для питания различных 

групп населения; 

 особенности мясного сырья для детского и здорового питания и основные требования к его 

безопасности и качеству; 

 национальные стандарты на говядину, свинину, баранину для детского питания; проекты 

национальных  стандартов на конину и субпродукты для детского питания; 

 межгосударственный стандарт на мясные и мясосодержащие консервы для детей раннего 

возраста; национальный стандарт на мясные консервы для прикорма детей раннего 

возраста; мясные продукты для беременных и кормящих женщин; специализированные 

смеси для зондового  питания; 

 вареные колбасные изделия, ветчины, полукопченые колбасы для детского, школьного 

питания и национальные стандарты, гарантирующие их качество, безопасность и 

эффективность производства; 

 национальный стандарт на мясные кусковые бескостные полуфабрикаты для детей 

раннего, дошкольного и школьного возраста; 

 ассортимент полуфабрикатов мясных рубленых для детского питания и проект 

национального стандарта, определяющий показатели их качества и безопасности; 

 готовые вторые и первые обеденные блюда для детского, школьного и функционального 

питания; 

 специализированные колбасные изделия для питания людей пожилого возраста; 

 функциональные продукты (консервы, полуфабрикаты) для активных людей, заботящихся 

о своем здоровье (для профилактики ожирения, сердечно-сосудистых патологий, с 

выводящим эффектом); 

 санитарно-эпидемиологические требования к продуктам детского питания (СанПин 

2.3.2.1940-05); особенности постановки продукции на производство и ее реализация в 

соответствии с едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями 

таможенного союза; 

  системы контроля качества, безопасности и прослеживаемости сырья и продуктов 

специализированного питания; 



 современное оборудование, тара и упаковка для производства мясных продуктов 

специализированного назначения; обеспечение санитарии на предприятиях по выпуску 

продуктов детского и здорового питания. 

 

В рамках семинара предусмотрены практические занятия по ознакомлению с отдельными видами 

мясной продукции для детского и специализированного питания.  

При обеспечении образцами детских мясных продуктов предприятиями участниками семинара, 

возможно проведение конкурса-дегустации с дискуссией и обсуждением полученных результатов. 

Образцы принимаются в количестве не менее 1 кг. каждого наименования. По результатам конкурса 

лучшая продукция будет отмечена дипломом. 

 

По окончании семинара выдается  Удостоверение о прохождении курса повышения 

квалификации (Лицензия №  0413 от 13.01.2011 г.).    

Стоимость обучения одного специалиста 15000 руб.  плюс НДС 18%  ( без стоимости питания и 

проживания).   

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. 

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

предприятия. 

 

 

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 –    3  октября , регистрация –   4 октября   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                                                                                                    А.Б.Лисицын    

     

 


