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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

г. Москва                           08-09 ноября 2017 г. 

 
«Инновации в первичной переработке. Требования нормативных документов. 

Глубокая переработка. Проблемы экологии и утилизации отходов» 

 

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

технологов пройти обучение и повысить свою квалификацию по актуальным вопросам 

первичной переработке скота, экологии и утилизации отходов. 

8 ноября (среда) 
 

10:00-10:15 Открытие семинара. Приветственное слово 

Семенова Анастасия 

Артуровна, 

 зам. директора по научной работе, докт. техн. наук, 

проф. 

 

10:15-10:45 Об актуальных направлениях деятельности ВНИИМП  

Трифонов Михаил Валерьевич,  руководитель Учебного центра, канд. техн. наук 

 

10:45-11:30 Состояние и перспектива развития производства продуктов убоя 
Козырев Илья Владимирович, руководитель направления технологии предубойной 

подготовки, первичной переработки и оценки качества 

сырья 

 

11:30-11:45 Кофе-пауза 

 

11:45-13:00 Практика организации процесса первичной переработки свиней, 

используемые технологии и оборудование. Что нужно знать, учитывать и применять 

для получения мяса высокого качества. Российский и зарубежный опыт 

Козырев Илья 

Владимирович, 

руководитель направления технологии предубойной 

подготовки, первичной переработки и оценки качества 

сырья 

 

13:00-14:00 Обед 

 

14:00-17:00 Получение мяса, пригодного к длительному хранению 
 

 Основные требования к технологическим процессам транспортирования, 

предубойной подготовки и первичной переработки продуктивных животных 

Миттельштейн Татьяна Михайловна, старший научный сотрудник отдела научно-

прикладных и технологических разработок 
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 Санитарно-микробиологические риски в производстве мяса.  

Инновации в системе оценки безопасности продуктов убоя 

Минаев Михаил Юрьевич, руководитель направления молекулярной диагностики,  
канд. техн. наук 

 

 Инновации в технологиях холодильной обработки мяса 
Белозеров Антон Георгиевич, директор ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт холодильной 
промышленности», канд. техн. наук 

 

 Что необходимо знать об упаковке мяса 
Насонова Виктория Викторовна, руководитель направления технологии колбас, 

полуфабрикатов и упаковки, канд. техн. наук 
 

9 ноября (четверг) 
 

10:00-11:00 Техническое регулирование первичной переработки. Требования 
технических регламентов и законодательных актов 
Юрчак Зоя 
Андреевна, 

руководитель отдела технического регулирования и систем 
управления качеством, канд. техн. наук 

 
11:00-12:00 Изменения в Федеральном Законе «Об охране окружающей среды».  
Что ждѐт мясную промышленность? 
Докладчик уточняется  

 
12:00-12:15 Кофе-пауза 

 
12:45-13:30 Сбор и обработка побочного сырья для производства медицинских 
препаратов на отечественных предприятиях и реализации на экспорт 
Козырев Илья Владимирович, руководитель направления технологии предубойной 

подготовки, первичной переработки и оценки качества 
сырья 

 
13:30-14:30 Обед 
 
14:30-15:00 Непищевые отходы мясопереработки, рациональное использование, как 
способ экологизации производства и повышения экономической эффективности 
Мишугина Татьяна 
Владимировна, 

младший научный сотрудник отдела научно-
прикладных и технологических разработок 

 
15:00-15:45 
Круглый стол по вопросам стандартизации основных и побочных продуктов убоя 
(мясо, субпродукты, кишечное сырьѐ, кровь) 

 
Дискуссия по обсуждаемым вопросам. Подведение итогов.  
Вручение удостоверений. Консультации по интересующим вопросам 
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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. 

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

24190 ₽.  
При участии в учебном мероприятии в формате вебинара, стоимость составит 

29500 ₽.  
При заключении договора на участие в семинаре в очной форме, 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.  

 
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! 
 
 

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

А.Б. Лисицын 

 
 

 

 


