
 
Учебный центр 

АНО ДПО «МТИМП» 
на базе ГНУ ВНИИ мясной промышленности им. В. М. Горбатова  

Россельхозакадемии 
______________________________________ 

Education center 
ANO DPO «MTIMP» 

on the basis of GNY V. M. Gorbatov All-Russian meat research Institute 
of Rosselkhozacademia 

Россия, 109316, Москва, ул. Талалихина, 26
№ 13-уц от 05.04.11 г. 
 
Работаем напрямую с 
потребителями мясной 
продукции без посредников. 

 

 
Учебный центр АНО ДПО «МТИМП», созданный на базе и непосредственном участии 

ВНИИ мясной промышленности им. В. М. Горбатова, совместно с компаниями   «Агро-3» при-
глашает с 06 по 10 июня 2011 г. руководителей предприятий, заместителей руководителей и 
всех заинтересованных лиц на курсы повышения квалификации: «Современные  подходы в ор-
ганизации производства  колбасной и деликатесной группы  мясных  продуктов» (Европей-
ский опыт), на котором будут рассмотрены следующие вопросы: 
 
      

 современные тенденции развития рынка колбасных и деликатесных изделий; 
 аппаратные и технологические решения при производстве колбас  и деликатес-

ной группы; 
 организация сырьевых цехов. Логистика производства.  Инновационные решения 

автоматизации при транспортировке ящиков и складской логистике; 
 особенности грубого и тонкого измельчения мяса на машинах фирмы Зейдель-

манн (Германия). Измельчение, куттерование, эмульгирование. Получение задан-
ной структуры, сокращение времени изготовления фарша, температурные  режимы, 
увеличение выходов;  

 современное оборудование для клипсования колбасных оболочек (Германия). Спо-
собы клипсования. Оболочка и клипсатор: как подружиться? 

 термическая обработка колбас и деликатесов. Способы сокращения термопотерь. 
Как получить вкусный и красивый продукт. Давние, но не забытые запеченные про-
дукты; 

 организации современного производства сырокопченых колбас (Чехия); 
 организация производства сыровяленых колбас и цельномышечных продуктов. 

Производство сыровяленых колбас за 3 дня (Италия); 
 холод, как фактор, влияющий на качество готового  продукта. 
 философия упаковки колбас и деликатесов; Различные способы упаковки. Подго-

товка продукта перед упаковкой. Требования к помещениям. Типы упаковки, марке-
тинг и упаковка, использование вакуума, модифицированной атмосферы; 

 эффективный мониторинг и управление процессами переработки, оптимизация 
рецептур, упаковка и комплектация заказов (Германия); 

 маркировка продукции, многофункциональный индустриальный компьютер 
(MF-Rack) и интеграция линий маркировки (Германия); 

 складская логистика (Германия). Способы организации хранения и отгрузки про-
дукции; 
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 новые стандарты России на деликатесную и колбасную продукцию; 
 качество и безопасность мясной продукции (Институт питания РАМН). 
 

 
Стоимость обучения одного специалиста (без стоимости питания и проживания) составляет -  15000 

руб., НДС не облагается. 
Во время участия в семинаре будет предоставлена возможность получить дополнительные  консуль-

тации по всем интересующим Вас вопросам, приобрести необходимую НТД, заключить договора на оказание 
услуг и выполнение работ. 

По окончанию выдается сертификат о прохождении курса повышения квалификации. 
Для записи в группу обучения просим сообщать по телефону фамилии специалистов от предприятия. 
 
 
  
Наши банковские реквизиты: 
ИНН 7709434339 
АНО ДПО «МТИМП» 
Р/с 40703810838360104089 
К/с № 30101810400000000225 
БИК № 044525225 
Московский банк Сбербанка ОАО, г. Москва 
Назначение платежа: За обучение.  
По прибытии на обучение необходимо иметь при себе копию платежного поручения, заве-

ренную банком. 
 
Заезд участников семинара – 06 июня, регистрация – 07 июня  в 9.30, начало семинара в 10.00  в 

Учебном центре. 
Учебный центр  обеспечивает бронирование мест в гостинице «Восход» (ст. метро «Владыкино», 

(выход из 1-го вагона) Алтуфьевское шоссе, дом 2). 
 
 
 
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;  
              факс: (495) 676-64-91 
Предварительная  запись  обязательна !  
                                                                                          

                                                                                           
 
 
 
 
 

Директор АНО ДПО «МТИМП»,                               
д.т.н., профессор, Академик РАСХН                                                                                  А.Б.Лисицын                            


