
СЕМИНАР 
«Изменения законодательства в отношении применения пищевых 

добавок. Проблемы  контроля пищевых добавок в мясной 
продукции. Шпаргалка по их маркировке» 

 
г. Москва   28 февраля 2017 г. 

 
 
Учебный центр ФГБНУ «ВНИИМП имени В.М. Горбатова» приглашает 

специалистов по пищевым добавкам и специалистов-технологов мясных продуктов, 
пройти обучение и повысить свою квалификацию по актуальным вопросам использования 
пищевых добавок с учетом вступления в силу Технических регламентов пищевой отрасли. 
В рамках семинара будут рассмотрены: Технический регламент «О безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», 
Особенности маркировки пищевой продукции с пищевыми добавками, типовые 
ошибки маркировки, проблемы с которыми сталкиваются предприятия при работе с 
торговыми сетями и проверяющими органами, фальсификация пищевых добавок и 
ингредиентов, методы контроля, добавки для детского питания и др. 

 
 День первый 

10-00 Приветственное слово. 

 

Семенова А.А., д.т.н., проф., - зам. 
Директора ФГБНУ «ВНИИМП им. 
В.М. Горбатова»  

Горбатов С.А., к.т.н. - зав. отделом 
маркетинга      

10-30 Проблемы исполнения регламентов 
в части применения пищевых 
добавок и технологических 
средств. Регламентация пищевых 
добавок в зависимости от вида 
мясной продукции 

Туниева Е.К., к.т.н. – 
Руководитель направления 
функциональных пищевых 
композиций  

11-30 Кофе-пауза 

11-50 Основные ошибки, совершаемые 
при маркировке добавок и 
ингредиентов в составе мясной 
продукции.  Претензии торговых 
сетей к маркировке пищевых 
добавок и ингредиентов. 

Туниева Е.К., к.т.н. – 
Руководитель направления 
функциональных пищевых 
композиций 

   

 

ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт  

мясной промышленности им. В.М. Горбатова» 



13-00 Обед  

14-00 Особенности контроля мясной  
продукции с отличительными 
признаками, в т.ч. «Без Е» и др.  

Туниева Е.К., к.т.н. – 
Руководитель направления 
функциональных пищевых 
композиций 

14-35 Пищевые добавки и ингредиенты 
для мясной продукции детского 
питания 

Дыдыкин А.С., к.т.н. – 
руководитель отдела "Научно-
прикладных и технологических 
разработок" 

15-20 Возможности контроля за 
фальсифицированным сырьем и 
мясной продукцией.  
Гистологический метод 
обнаружения незаявленных 
ингредиентов. 
 

Пчелкина В.А., к.т.н. – 
руководитель направления 
экспериментальной клиники - 
лаборатории биологически 
активных веществ животного 
происхождения 
 
 

16-00 Обмен мнениями, вручение удостоверений 
В программе возможны незначительные изменения! 

 
 
Проводимый семинар – важное мероприятие, позволяющее получить новую 

информацию, встретиться с ведущими специалистами отрасли, обменяться мнениями и 
обсудить множество вопросов, значимых для Вашего предприятия и отрасли в целом. 

Формат семинара включает: 
- доклады ведущих специалистов ФГНУ «ВНИИМП имени В.М. Горбатова», 

участников разработки технических регламентов Таможенного союза, непосредственных 
разработчиков межгосударственных и национальных стандартов, экспертов с огромным 
практическим опытом работы в отрасли.  

- вопросы и дискуссии по проблемам отрасли. 
Во время участия в семинаре Вы сможете: 

- получить дополнительные консультации по всем интересующим Вас вопросам; 

- ознакомиться с нормативной и технической документацией, разработанной ФГБНУ 
«ВНИИМП имени В.М. Горбатова»; 

- посетить профессиональную лабораторию по органолептической оценке, орган по 
сертификации.   

По окончании семинара выдается удостоверение о прохождении курса по 
повышению квалификации. 

Стоимость обучения одного специалиста, включая НДС (18%), составляет 
16520 руб.  

Для двух и более специалистов с одного предприятия предоставляется скидка 20 %.  

При заключении договора с физическими лицами, являющимися студентами и 
аспирантами очной формы обучения, предоставляется скидка 50%. 



В стоимость семинара входят кофе-паузы. Комплексные обеды не входят в 
стоимость семинара. Для записи в группу обучения просим сообщать по телефону и/или 
электронной почте фамилии специалистов от предприятия.  

 

Наши банковские реквизиты: 

ИНН 7709022913   КПП  770901001 

УФК по г. Москве 

л. сч. № 20736Ц19610 

ФГБНУ «ВНИИМП им. В. М. Горбатова» 

Банк получателя: 

Отделение 1 Москва 

Р/с 40501810600002000079  БИК  044583001 

 

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

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, или 676-62-51 

                                       E-mail: edu@vniimp.ru 

 

Предварительная запись обязательна! 

 

Главная ценность любого предприятия – это его персонал. Обучение и постоянное 
повышение квалификации персонала – залог успешного развития производства и его 
конкурентоспособности. По оценкам зарубежных специалистов каждый вложенный в 
обучение персонала доллар приносит 8 долларов дополнительной прибыли! 

Профессиональная деятельность технологов требует безупречной работы, 
высочайшей квалификации, глубоких знаний в различных областях, в том числе 
законодательной и нормативной базы. От технологов зависит безопасность и качество 
выпускаемой продукции. Мы приложим максимум усилий, чтобы содействовать 
профессиональному росту Ваших специалистов. 

 

Директор института, 
академик РАН, д.т.н., 
проф.  

А.Б. Лисицын 
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