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Вниманию руководителей и специалистов предприятий мясной и птицеперерабатываю-
щей промышленности,  др. заинтересованных  организаций! 

 
В 2015 году в мясной отрасли окончательно завершился переходный период от нацио-

нального законодательства к законодательству Евразийского экономического союза, по кото-
рому с 01.01.2016 обязаны работать предприятия России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и 
Армении. При этом значительно ужесточилась административная ответственность за наруше-
ния. Так в Кодексе административных правонарушений установлены штрафы за несоблюдение 
требований технических регламентов от 100 тыс. до 1 миллиона рублей, кроме того в некото-
рых случаях возможна приостановка производства на срок до 90 суток.  

Учитывая высокую административную ответственность, предприятия  должны вести свою 
деятельность в строгом соответствии с регламентами, такими как ТР ТС 034/2013 «О безопас-
ности мяса и мясной продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркиров-
ки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и пр. В настоящее время осуществ-
ляется разработка ряда новых нормативных документов, в том числе и технических регламен-
тов, которые затронут производителей продуктов убоя и мясной продукции. Также, с 1 июля 
полностью вступает в силу ФЗ «О стандартизации», что влечет за собой ряд изменений в поря-
док разработки технических условий  и стандартов организаций. Кроме того, недавно были 
внесены правки в ФЗ «О ветеринарии» и утверждены правила оформления ветеринарных со-
проводительных документов, в соответствии с которыми вся мясная отрасль в скором времени 
обязана перейти на электронную сертификацию. С целью повышения квалификации специали-
стов мясной отрасли в Учебном центре Института в следующие периоды: 

20-21 марта 2017 года; 
22-23 мая 2017 года; 
25-26 сентября 2017 года; 
20-21 ноября 2017 года. 

состоятся семинары «Новое в законодательстве: нормативное обеспечение предприятий мяс-
ной отрасли, практика применения технических регламентов Таможенного союза, ФЗ «О 
стандартизации», ФЗ «О ветеринарии», Правила оформления ветеринарных сопроводитель-
ных документов,  вопросы идентификации и прослеживаемости».  

Семинары проводятся 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 технических регламентов.  

Институт является ведущей научной организацией, специалисты которой принимают ак-
тивное участие в разработке и обсуждении всех технических регламентов относящихся к пище-
вой промышленности. 

На данном семинаре Вы сможете узнать основные моменты и особенности применения тех-
нических регламентов от непосредственных участников процесса разработки данных документов, 
задать интересующие вопросы и обменяться опытом решения тех или иных проблем со специали-
стами и участниками семинара. А также получить актуальную информацию об изменениях в работе 
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мясной промышленности в связи с принятием  N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Феде-
рации», о системе Меркурий и нововведениях в ветеринарном законодательстве. 

По окончании семинара выдается удостоверение о  прослушивании курса лекции установлен-
ного образца. 

Целевая аудитория семинара: эксперты по стандартизации, специалисты в сфере техни-
ческого регулирования, руководители предприятий, руководители технологической службы, руко-
водители отделов качества, руководители отделов маркетинга и развития производства, специали-
сты по сертификации предприятий и органов по сертификации, а также все специалисты, заинтере-
сованные в вопросах технического регулирования.  
 

ПРОГРАММА* 
 

День первый 
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 – 12.30 Законодательное регулирование в мясной отрасли. Основные положения ТР 

ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 034/2013,ТР ТС 005/2011. Санкции за 
нарушения требований 

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

12.30 – 12.40 Кофе-пауза 
 

12.40 – 13.50 Последние изменения в ФЗ «О ветеринарии», особенности выдачи  электрон-
ных ветеринарных сопроводительных документов и регистрации предприятий. 
Правила оформления ВСД, Системы «Меркурий», «Цербер» 

Кузлякина Юлия Алексеевна Ведущий инженер отдела «Технического регулирова-
ния и систем управления качеством»  ФГБНУ 
«ВНИИМП им. В.М. Горбатова», к.т.н.  

13.50 – 14.50 Обеденный перерыв  
 

14.50 – 15.50 Основные положения проектов ТР ТС «О безопасности мяса птицы и продук-
ции ее переработки», ТР ТС «О безопасности материалов, контактирующих с 
пищевой продукцией», ТР ТС «О безопасности кормов и кормовых добавок» 

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

15.50 – 16.50 Изменения в работе мясной отрасли в связи с принятием N 162-ФЗ «О стандар-
тизации в Российской Федерации». Тенденции национальной и межгосудар-
ственной стандартизации в области производства мясной продукции. 

Утьянов Дмитрий Александрович Эксперт по стандартизации отдела «Технического регу-
лирования и систем управления качеством»  ФГБНУ 
«ВНИИМП им. В.М. Горбатова»  
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День второй 
 

10.00 – 11.00      Идентификация и прослеживаемость продукции на территории Евразийского 
экономического союза. Особенности проекта «Положения о согласованных 
подходах при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости 
животных и продукции животного происхождения». 

Кузнецова Оксана Александровна Заместитель директора по научной работе  ФГБНУ 
«ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 

11.00 – 11.10 Кофе-пауза 
 

11.10 – 12.40 Обзор требований ГОСТ 33673-2015 «Изделия колбасные вареные. Общие 
технические условия», ГОСТ 33708-2015 «Изделия колбасные сырокопченые и 
сыровяленые. Общие технические условия», ГОСТ 32951-2014 «Полуфабрика-
ты мясные и мясосодержащие. Общие технические условия», ГОСТ 32921-
2014 «Продукция мясной промышленности. Порядок присвоения групп». 

Насонова Виктория Викторовна  Руководитель направления отдела «Научно- 
прикладных и технологических разработок» 
ФГБНУ «ВНИИМП им В.М. Горбатова», к.т.н.  
 

12.40 – 13.30 Особенности самостоятельной разработки и актуализации технических усло-
вий (ТУ) и стандартов организации  (СТО) на мясную продукцию в свете но-
вого законодательства. 

Утьянов Дмитрий Александрович Эксперт по стандартизации отдела «Технического регу-
лирования и систем управления качеством»  ФГБНУ 
«ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 

  
13.30 – 14.30       Обеденный перерыв 

 
 

14.30 – 15.20 Процедура самостоятельного подтверждения соответствия в форме деклари-
рования  

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

  
15.20 – 15.30 Кофе-пауза 

 
15.20 – 16.00 Практический опыт внедрения системы обеспечения безопасности, основан-

ных на принципах HACCP в мясной отрасли. Особенности сертификации в 
СДС ХАССП-МЯСО и КСУКП. 

          Юрчак Зоя Андреевна Руководитель отдела «Технического регулирования и 
систем управления качеством»  ФГБНУ «ВНИИМП им. 
В.М. Горбатова», к.т.н. 

16.00-16.30 Дискуссия по обсуждаемым вопросам. Подведение итогов.  
Вручение  удостоверений о прослушивании курса лекции установленного об-
разца 

 
 
* В Программе возможны изменения 
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Уважаемые участники! 
 
Для того чтобы сделать программу интересной для Вас, и Вы могли бы получить от-

веты на максимально количество интересующих Вас вопросов, убедительная просьба, напра-
вить в Отдел технического регулирования и систем управления качеством (e-mail:  

 
st@vniimp.ru, тел/факс(495) 676-35-29) информацию об интересующих Вас вопросах и темах 
выступлений.  

     
Стоимость обучения одного специалиста 18000 руб. + НДС (без стоимости питания и про-

живания). Для оформления договора в институте просим специалистов, прибывающих на обучение, 
иметь при себе доверенность на право подписи договора на обучение и акта выполненных ра-
бот со стороны предприятия. 

При одновременном обучении двух и более специалистов от одной организации - предо-
ставляются скидки в размере 20% 2-му и последующим специалистам. 

Обращаем внимание, что возможно интерактивное подключение к семинару, стоимость под-
ключения одной организации 35 000 руб+НДС. 

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 
Назначение платежа: За обучение  
 

Институт обеспечивает бронирование мест в гостинице «Москвич» (ст. метро «Текстильщи-
ки», 11-я улица Текстильщиков, д. 1) или «Восход» (ст. м. Владыкино).  

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, 
                    тел/факс: (495) 676-64-91.   

Предварительная запись обязательна! 
 
 
 

Директор института,                    
д.т.н., профессор, академик РАН                                                                                                                                                                           А. Б. Лисицын 
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