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СЕМИНАР 

«Предприятие будущего по первичной переработке» 

 

г. Москва 13-14 марта 2018 г. 

 
Учебный центр ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН приглашает 

специалистов по первичной переработке скота, пройти обучение и повысить свою 

квалификацию по актуальным вопросам организации современного производства продуктов 

первичной переработки. В рамках семинара будут рассмотрены: состояние и 

перспектива развития производства продуктов убоя, ФЗ «О ветеринарии», особенности 

выдачи электронных ветеринарных сопроводительных документов в системе 

«Меркурий», ФЗ «Об охране окружающей среды», санитарно-микробиологические 

риски в производстве мяса, инновации в системе оценки безопасности продуктов убоя, 

гуманное отношение к животным, современное оборудование, основы глубокой 

переработки, биотехнологические методы, холодильная обработка, упаковка мяса.  

 

Программа семинара  
 

Время 
начала 

Наименование доклада 

 День первый 

10-00 
Приветственное слово. 
 

10-45 Состояние и перспектива развития производства продуктов убоя 
11-30 Кофе-пауза 

11-45 
Последние изменения в ФЗ «О ветеринарии», особенности выдачи 
электронных ветеринарных сопроводительных документов и 
регистрации предприятий. Система «Меркурий».  

12-30 
Технологические факторы, влияющие на функциональные свойства 
пищевых добавок и ингредиентов. 

13-00 Обед 

14-00 
Изменения в Федеральном Законе «Об охране окружающей среды».  
Что ждёт мясную промышленность? 

15-00 
Санитарно-микробиологические риски в производстве мяса. 
Инновации в системе оценки безопасности продуктов убоя 

16-00 
Круглый стол по вопросам актуальных изменений в 
законодательстве 

16-30 

 
Окончание дня 
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Время 
начала 

Наименование доклада 

 День второй 

10-00 
Гуманное отношение к животным как этап формирования качества 
продукции.  

10-30 Современное оборудование для первичной переработки. 
11-30 Кофе-пауза 

11-45 
Глубокая переработка – залог экономической эффективности. 
Реальность и перспективы 

12-30 
Биотехнологические методы обработки пищевого и непищевого 
сырья мясной промышленности 

13-00 Обед 

14-00 
Современные методы холодильной обработки и хранения 
охлажденного мяса, обеспечивающие сохранение качества и 
уменьшение потерь.  

15-00 Что необходимо знать об упаковке мяса 

16-00 
Круглый стол по вопросам стандартизации основных и побочных 
продуктов убоя (мясо, субпродукты, кишечное сырье, кровь) 

16-30 Подведение итогов семинара и вручение удостоверений. 
В программе возможны незначительные изменения! 

Спикеры семинара: 

Семенова А.А., д.т.н., 

проф. 

Заместитель директора по научной 

работе ФГБНУ «ФНЦ пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН 

 

Козырев И.В., в.н.с.  

Руководитель направления 

технологии предубойной подготовки, 

первичной переработки и оценки 

качества сырья ФГБНУ «ФНЦ 

пищевых систем им. В.М. Горбатова» 

РАН  
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Насонова В.В., к.т.н. 

Руководитель отдела научно-

прикладных и технологических 

разработок ФГБНУ «ФНЦ пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН  

 

Минаев М.Ю., к.т.н. 

Руководитель направления ПЦР 

анализа ФГБНУ «ФНЦ пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН, 

к.т.н. 

 

Мишугина Т.В., м.н.с. 

 

Младший научный сотрудник отдела 

научно-прикладных и 

технологических разработок ФГБНУ 

«ФНЦ пищевых систем им. В.М. 

Горбатова» РАН, к.т.н. 

 

 

Кузлякина Ю.А., к.т.н 

 

научный сотрудник отдела 

технического регулирования и 

систем управления качеством 

 

 

Гликин В.В.  

 

независимый консультант по 

благополучию животных, выпускник 

американской школы Тэмпл Грандин 

 

   
 

Мы работаем на основании лицензии на образовательную деятельность №2685 от 

08 декабря 2017 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. 

Во время участия в семинаре Вы сможете: 

- получить дополнительные консультации по всем интересующим Вас вопросам; 
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- ознакомиться с нормативной и технической документацией, разработанной ФГБНУ 

«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН; 

- посетить профессиональную лабораторию по органолептической оценке, орган по 

сертификации, испытательный центр.   

 

По окончании семинара выдается Удостоверение установленного образца. 

 

Стоимость обучения одного специалиста, включая НДС 

(18%) 

24190₽. 

Онлайн-обучение(вебинар), включая НДС (18%) 24190 ₽. 

 

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) 676-63-51 

E-mail: a.puskin@fncps.ru,d.bogdanov@fncps.ru 

 

Предварительная запись обязательна! 

 
 

Вр.и.о. директора, 
д.т.н..  

 

Кузнецова О.А.  
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