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СЕМИНАР 

«Производство сырокопченой мясной продукции». 

 
г. Москва                                              31 октября - 01 ноября 2017 г. 

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

специалистов-технологов мясных продуктов, пройти обучение и повысить свою 
квалификацию по актуальным вопросам производства сырокопченой мясной 
продукции. В рамках семинара будут рассмотрены: Классификация с/к колбас, 
новые ГОСТы, маркировка, традиционные и современные технологии, 
безопасность продукции, новые полиамидные оболочки, сокращение сроков 
производства, дефекты и причины их возникновения, пищевые добавки и 
стартовые культуры, методы тестирования, способы распознавания 
фальсификации, практикумы по органолептической оценке  и др. 

 

Программа семинара  
 

№ 
п/п 

Наименование доклада Время начала 

 
День первый 

 
 Приветственное слово. 

 
10-00 

1. Все о классификации сырокопченых колбас по-новому ГОСТу. 
Маркировка сырокопченой мясной продукции. 
 

10-30 

 Кофе-пауза 12-00 
2. Традиционные технологии производства сырокопченых колбас, 

с учетом особенностей формирования органолептических 
характеристик, отвечающих требованию  российских 
сырокопченых колбас.  
 

12-15 

 Обед 13-30 
3. Как получить безопасную и качественную сырокопченую 

мясную продукцию. Мнение микробиолога. 
14-30 

4. Новое поколение полиамидных оболочек для производства 
сырокопченых колбас. 
  

15-30 

 Кофе-пауза 16-00 
5. Особенности ускоренного производства сырокопченой колбасы  

в нарезке. 
 

16-15 
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№ 
п/п 

Наименование доклада Время начала 

 
День второй 

 
6. Сыровяленые продукты из мяса. Возможно ли повторить 

зарубежную технологию производства сыровяленого окорока? 
Что необходимо учитывать? 
 

10-00 

7. Пищевые ингредиенты и добавки в производстве 
сырокопченых колбас. Выбираем стартовые культуры. 
 

11-30 

 Кофе-пауза 12-15 
8. Фальсификация сырокопченых колбас. Основные положения 

нового стандарта по определению  стартовых культур. 
 

12-30 

9. Методические подходы при выборе шпика для производства 
сырокопченых колбас. 
 

13-15 

 Обед 13-45 
10. Требования торговых сетей к ассортименту, упаковке и срокам 

годности сырокопченых колбас. 
 

14-30 

11. Организация профессиональной дегустации сырокопченых 
колбас. Возможности использование дегустационных оценок 
при продвижении продукции. 
 

15-30 

 Подведение итогов семинара и вручение удостоверений. 
 

16-30 

В программе возможны незначительные изменения! 

Спикеры семинара: 

Семенова А.А., 

д.т.н., проф. 

Заместитель директора по научной работе ФГБНУ «ВНИИМП им. 

В.М. Горбатова, д.т.н., профессор. 

Насонова В.В., 

к.т.н. 

Руководитель направления ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова, 

к.т.н. 

Кузнецова Т.Г. 

д.в.н  

Руководитель направления ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова, 

к.т.н. 

Минаев М.Ю., 

к.т.н. 

Руководитель направления ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова, 

к.т.н. 
 
Мы работаем на основании лицензии на образовательную деятельность №1182 от 

10 декабря 2014 года.  
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. 



 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИМ. В.М.ГОРБАТОВА 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
 
 

 

109316, г. Москва, ул.Талалихина, д.26 
+7 (495) 676-79-41 

www.vniimp.ru 
E-mail: edu@vniimp.ru 

 

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 

 
 

 

 


