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 Технические регламенты вступают в силу  с 1 июля 2013 года на 
территории стран: России, Белоруссии и Казахстана. После того, как 
документы официально вступают в силу, национальные нормы 
перестанут действовать;  
 

 Будет полностью изменено пищевое законодательство в области 
безопасности пищевой продукции в целом, безопасности мяса и 
мясной продукции, маркировки конечного продукта, требований к 
пищевым ингредиентам, 
 

 Начало действия ТР ТС 034/2013 “О безопасности мяса и 
мясной продукции” – 1 мая 2014 года!   
 
 
 

 

Почему  это важно? 

    Не пропусти!  Успей пройти обучение ! 



 
 
Аудитория программы  

1 • Технологи всех уровней 

2 • Инженеры по качеству 

3 • Специалисты службы качества 

4 • маркетологи (продакт-менеджеры) 



 
 

 ТР ТС 021/2011 “О безопасности пищевой продукции”, 
 

 ТР ТС 034/2013 “О безопасности мяса и мясной продукции”, 
 

 ТР ТС 022/2011 “Пищевая продукция в части ее маркировки”, 
 

 ТР ТС 029/2012 “Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств”. 

 
 
 
 
 

Структура программы 



 
 

 программа  сформирована по принципу пакета и включает все 
необходимые информационные блоки; 

 
 обучение проводят признанные эксперты отрасли по данному 
направлению; 

 
 индивидуальный подход к клиенту – обучение может проходить 
как на базе обучающего центра  ВНИИМП, так и на территории 
заказчика; 
   
 отсутствие ограничений по размеру групп (от 1-2 до 20 
слушателей). 

 
 

Преимущества программы 



 
 

    обучение проводят  профессиональные 
эксперты и лично О.А.Кузнецова – к.т.н., зав. 
отдела стандартизации, сертификации и систем 
управления качеством ВНИИМП, член 
экспертной группы технического 
регулирования Таможенного союза (всего 15 
экспертов), ответственный секретарь 
международного ТК, член экспертной группы 
по тех. Регулированию РСПП (Российский союз 
промышленников и предпринимателей) 

 
 
 

Наши эксперты 



 
 Дополнительная информация о 
программе  

 семинар однодневный , длительность : 5-7 раб. часов 
 
 

 финальная часть семинара – ответы на дополнительные  вопросы 
по теме семинара  (без ограничений по времени) 

 
 
 максимальная стоимость обучения – 55 тыс. рублей (за 1-2 
участников)* 
 
   
 по окончанию обучения – выдается сертификат  

 
 

* может варьироваться при увеличении группы   



по интересующим Вас вопросам обращаться: 
Отдел маркетинга ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии 
Тел.: +7(495)676-63-51 
E-mail: pr@vniimp.ru 
 
 
 
    

НАША ЭКСПЕРТИЗА – 
ВАШ УСПЕХ! 
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