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Подписка на журнал «Всё о мясе»
Периодичность выхода журнала — 6 раз в год.
Стоимость годовой подписки ере  редак и : 2574,0 руб. (включая НДС), 

бумажный носитель.

электронный носитель.
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Подписка осуществляется с любого номера журнала.  

Мы работаем для Вас! 

о мо ен вариан  од иски ере  ка ало и:  
« ресса оссии»  81260, ООО «Информнаука», 
ООО «РУНЭБ»
Электронная версия журнала: www.elibrary.ru

л о о о од иса с на рнал ам дос а о но
о рави а вк на лек ронн о редак ии

: . , . , .
На протяжении более чем 20 лет журнал «Всё о мясе»  является научным и производственно-практическим журналом и служит источником актуальной информации для широкого круга ученых, занимающимися проблемами науки о мясе, специалистов-практиков, руководителей предприятий. Журнал «Всё о мясе» является рецензируемым изданием. Распространяется по всей территории Российской Федерации, в странах СНГ. Приоритетной целью Журнала «Все о мясе»  является распространение среди специалистов-практиков и научных сотрудников знаний и практических рекомендаций по всем проблемам связанных с мясной промышленностью Российской Федерации и зарубежных стран.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ

РОСТ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОДАЖКОЛБАСА БЕЗ ОБОЛОЧКИ
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ПЕРЕРАБОТКИ  МЯСА

МЯСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РФ

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
МЯСНАЯ ОТРАСЛЬ В РОССИИО НАЗВАНИЯХ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ

Телефон редакции: 
 +7 (495) 676-93-51
Сайт: www.vniimp.ru

E-mail: a.zakharov@fncps.ru
a.lubushkina@fncps.ru, 

Адрес: 109316, Москва, 
Талалихина, 26, ком. 205

Для того, чтобы подписаться на журнал, Вам достаточно
отправить заявку на электронную почту редакции

E-mail: a.zakharov@fncps.ru, a.lubushkina@fncps.ru
На протяжении более чем 20 лет журнал «Всё о мясе»  является научным 

и производственно-практическим журналом и служит источником актуальной 
информации для широкого круга ученых, занимающимися проблемами науки 
о мясе, специалистов-практиков, руководителей предприятий. Журнал «Всё 

о мясе» является рецензируемым изданием. Распространяется по всей территории 
Российской Федерации, в странах СНГ. Приоритетной целью Журнала «Всё о мясе»  
является распространение среди специалистов-практиков и научных сотрудников 

знаний и практических рекомендаций по всем проблемам связанных с мясной 
промышленностью Российской Федерации и зарубежных стран.

Мы работаем для Вас!
Подписка осуществляется с любого номера журнала. 




