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Вниманию  руководителей и специалистов предприятий! 

 
Статистические данные говорят о широком распространении аллергий, вызываемых 

компонентами, используемыми в мясной промышленности (соя, молоко, яйцо, горчица, злаки, 
содержащие глютен, кунжут и т.д.). В связи с этим, на данном этапе разработка принципов 
внедрения системы управления аллергенами на предприятиях мясной промышленности являет-
ся актуальной и необходимой. И это особо подчеркиваются требованиями ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки» 

Учебный центр на базе ВНИИ мясной промышленности  25 октября 2017 г. приглашает 
руководителей, заместителей руководителей, главных технологов, инженеров по качеству и 
всех заинтересованных специалистов мясокомбинатов и мясоперерабатывающих предприятий 
на курсы повышения квалификации по теме «Управление аллергенами при производстве 
пищевой продукции. Защита продукции от попадания аллергенов. Методы контроля ал-
лергенов».  

 Семинар проводится в целях ознакомления специалистов предприятий пищевой отрасли  
с новыми законодательными, руководящими и методическими документами, а также  требова-
ниями международных и национальных стандартов в области систем менеджмента безопасно-
сти и  качества,  положениями технического регламентов в части управления аллергенами. Во 
время семинара рассматриваются особенности формирования программы управления аллерге-
нами на предприятиях, а также мероприятия по снижению вероятности попадания аллергенов в 
продукт из изначально свободного от них сырья, правила маркировки продукции, содержащей 
аллергены, отвечающие требованиям технических регламентов и методы контроля аллергенов.  

Целевая аудитория семинара: производители пищевых добавок, производители мясной 
продукции. 

По окончании семинара выдается удостоверение о прохождении обучения. 
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 -  14 000 руб.+ НДС. 

Обращаем внимание, что возможно интерактивное подключение к семинару, стоимость 
подключения одной организации 25 000 руб + НДС. 

 
Уважаемые участники! 

Для того чтобы сделать программу интересной для Вас, и Вы могли бы получить отве-
ты на максимально количество интересующих Вас вопросов, убедительная просьба, напра-
вить в Отдел «Технического регулирования и систем управления качеством» (e-
mail: vniimp@list.ru, тел/факс (495)676-97-51) информацию об интересующих Вас вопросах и 
темах выступлений.  

 
Всем, без исключения, слушателям обязательно иметь при себе  доверенность на 

право подписи договора  и акта на обучение со стороны предприятия и для получения  счет-
фактуры. 

mailto:vniimp@list.ru
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Для записи в группу обучения просим сообщать по телефону фамилии специалистов 

от предприятия.  
Наши банковские реквизиты: 

ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 
Юридический адрес: 109316, г. Москва,  
ул. Талалихина, д. 26 
Тел./факс: +7 (495) - 676-91-26 
Получатель: 
УФК по г. Москве (ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» л/счет 20736Ц19610) 
ИНН 7709022913   КПП 770901001 
Банк получателя: 
Отделение 1 Москва  
р/с   40501810600002000079  БИК 044583001 
ОКТМО 45381000 

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

Заезд участников семинара –   25 октября,  регистрация –  25 октября  с 10.00, начало семинара 
– 25 октября в 10.00  в Учебном центре. 

Учебный центр  обеспечивает бронирование мест в гостинице. 
 
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 института 
д.т.н., профессор, академик РАН                                                                                          А.Б. Лисицын    
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 

мясной промышленности им. В.М. Горбатова» 

ПРОГРАММА* 
Семинара по безопасности пищевой продукции: «Управление аллергенами при производстве пищевой продук-

ции. Защита продукции от попадания аллергенов. Методы контроля аллергенов» 
г. Москва                                                                                                 25 октября 2017 г. 

25 октября (среда) 
 

09:20– 10:00         Регистрация специалистов 
 

10.00 – 10.10 Открытие семинара 
 Заместитель директора 

ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 
                                                    

10.10 – 10.30 Предложения ВНИИ мясной промышленности для отрасли 
Горбатов Станислав Алексеевич Зав. отделом маркетинга 

ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», к.т.н. 
       
     

10.30 – 11.40 Пищевая аллергия, общие понятия. Законодательные требования в отношении 
пищевых аллергенов. Особенности маркировки продукции, содержащей и не 
содержащей аллергены 

Юрчак Зоя Андреевна Руководитель отдела «Технологического регулирования и си-
стем управления качеством» ФГБНУ                                                 
«ВНИИМП им. В. М. Горбатова», к.т.н. 

                      
     

11.40 – 11.50 Кофе-пауза 
 

11.50 – 12.30 Возможные источники попадания аллергенов в свободную от них продукцию 
Старчикова Диана Консультант отдела «Технологического регулирования и систем 

управления качеством» ФГБНУ «ВНИИМП им. В. М. Горбато-
ва» 

 
12.30 – 13.30 Обед 

 
13.30 – 14.40 Методы контроля аллергенов 

Минаев Михаил Юрьевич Руководитель направления гигиены производства и микробио-
логии лаборатории «Научно-методические работы, биологиче-
ские и аналитические исследования» ФГБНУ «ВНИИМП им. В. 
М. Горбатова», к.т.н., доцент 

 
 

14.40 – 15.30 Мероприятия по предотвращению непреднамеренного попадания аллергенов в 
пищевую продукцию. Разработка программы управления аллергенами 

Старчикова Диана Консультант отдела «Технологического регулирования и систем 
управления качеством» ФГБНУ «ВНИИМП им. В. М. Горбато-
ва» 

 
 

15.30 – 15.50 Дискуссия по обсуждаемым вопросам. Подведение итогов.  
Вручение  удостоверений о повышении квалификации 

* В Программе возможны изменения 
                                                                                                                                                                           


