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Приглашение на научно-практический обучающий семинар «Актуальные вопросы переработки мяса птицы и яиц»

Руководителям и специалистам предприятий мясной, птицеперерабатывающей
промышленности и других заинтересованных организаций

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в научно-практическом обучающем семинаре «Актуальные
вопросы переработки мяса птицы и яиц», который состоится 7-8 ноября 2018 года во Всероссийском научно-исследовательском институте птицеперерабатывающей промышленности (Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Ржавки, ВНИИПП).
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Актуальные проблемы переработки яиц.
2. Разработка техники и технологии механической обвалки мяса птицы дифференцированной
сортности.
3. Разработка ассортимента комбинированных колбасно-кулинарных изделий из мяса птицы и
яиц.
4. Механизация процесса получения коагулированных яичных продуктов.
5. Использование вторичных ресурсов при переработке птицы.
6. Стандартизация продукции птице - и яйцепереработки.
7. Экономическая эффективность глубокой переработки мяса птицы.
8. Контроль патогенов на птицеперерабатывающих предприятиях.
9. Листерии – мониторинг и профилактика в цехах первичной переработки птицы и другие.
Стоимость обучения одного специалиста составляет 16000,00 (шестнадцать тысяч) рублей, в
т.ч. НДС. В стоимость включены: обучение, завтрак, кофе-пауза, обед, доставка от гостиницы г.
Зеленограда до места проведения семинара.
Оплата за обучение производится только по безналичному расчету (для оформления договора и бухгалтерских документов необходимо предоставить реквизиты предприятия).
Проживание в гостинице участники оплачивают самостоятельно по предварительному бронированию.
Заявки принимаются в электронном виде до 26 октября 2018 года Бладыко Надеждой Алексеевной по e-mail: n.bladyko@mail.ru; onti@vniipp.ru; контактный телефон: (495) 944-57-72;
8(926)835-44-84.
Приложения: Форма заявки (Приложение № 1), Схема проезда и информация о гостиницах
(Приложение № 2).
Директор ВНИИПП,
канд. техн. наук

В.Г. Будрик

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в научно-практическом обучающем семинаре
«Актуальные вопросы переработки мяса птицы и яиц»
7-8 ноября 2018 года
Заявки для участия в научно-практическом семинаре принимаются в электронном виде
по e-mail: n.bladyko@mail.ru; onti@vniipp.ru; контактный телефон: (495) 944 57 72; 8 926 8354484
Организация
(полное наименование)
Основное направление
производства
(яйцо, мясо)
Контактное лицо
Телефон (с кодом города)
E-mail
Участник №1
Ф.И.О. участника
(полностью)
Должность
Контакты
Участник №2
Ф.И.О. участника
(полностью)
Должность
Контакты
Участник №3
Ф.И.О. участника
(полностью)
Должность
Контакты

Приложение № 2
СХЕМА ПРОЕЗДА ДО ВНИИПП
Москва, станция метро «Водный стадион», автобусы: № 440
(м. Водный стадион - Солнечногорск); № 350 (м. Водный стадион Менделеево), № 437 (м. Водный стадион - Клин) до остановки
«ВНИИПП» (по требованию).
Москва, станция метро «Комсомольская», Ленинградский
вокзал, электропоездом до станции «Крюково», выход в сторону
старого города, далее автобус № 390 (Крюково - ВНИИПП) до
остановки «ВНИИПП».

БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦЫ
Гостиница «Рекорд»
http://rekord.ruhotel.su/contacts
Зеленоград, Панфиловский проспект, 1634.
Гостиница Бонжур
Зеленоград, микрорайон 2, Корпус 251, круглосуточно.
Тел. +7(499)740-90-00; е-mail www.bonjour-hotel.ru

