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1 день: 17 октября 2019 г. 

9.00-10.00 Регистрация участников семинара 

10.00-10.15 Открытие семинара 

10.15-10.40 Перспективы развития мясной отрасли Республики Беларусь  

Главное управление перерабатывающей промышленности Министерства  

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

10.40-11.05 Основные тенденции в развитии птицеводства и переработки мяса птицы 

в Республике Беларусь  

Главное управления интенсификации животноводства Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

11.05-11.25 Расширение географии экспорта продукции из мяса птицы 

СЗАО «Серволюкс» 

11.25-12.15 Вопросы контроля качества и безопасности пищевой продукции животного 

происхождения при поставках на экспорт 

ЛИЗУН РУСЛАНА ПАВЛОВНА – начальник отдела лабораторного контроля 

Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

12.15-13.00 Практика применения стандартов вида ОТУ 

НАСОНОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА – руководитель отдела научно-

прикладных и технологических разработок ФГБНУ «Федеральный научный 

центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН  

13.00-14.00 Обед 

14.00-14.40 ТР ТС «О безопасности мяса птицы и продукции ее переработки»: 

проблемные вопросы принятия, основные положения 

СТЕПАНОВА ГАЛИНА АРХИПОВНА – руководитель научной лаборатории 

нормативно-технических разработок и экспертиз Всероссийского научно-

исследовательского института птицеперерабатывающей промышленности 

(ВНИИПП) 

14.40-15.15 Актуальные разработки РУП «Институт мясо-молочной 

промышленности» по переработке мяса, производству птицепродуктов. 

Требования технических регламентов к специализированным пищевым 

продуктам. 

ГОРДЫНЕЦ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА – заведующий отделом технологий 

мясных продуктов РУП «Институт мясо-молочной промышленности» 

  



15.15-16.00 Порядок формирования названий мясной продукции, отвечающей 

требованиям технических регламентов Таможенного Союза 

НАСОНОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА – руководитель отдела научно-

прикладных и технологических разработок ФГБНУ «Федеральный научный 

центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

16.00-16.20 Продукты питания с пониженным содержанием поваренной соли из 

различных видов мясного сырья с целью профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний 

ГОРДЫНЕЦ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА – заведующий отделом технологий 

мясных продуктов РУП «Институт мясо-молочной промышленности» 

16.20-16.40 Дегустация продукции с пониженным содержанием соли 

16.40-17.00 Способы снижения окислительной и микробиологической порчи 

мясопродуктов при хранении  

ЧЕРНЯВСКАЯ ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – старший научный сотрудник 

отдела технологий мясных продуктов РУП «Институт мясо-молочной 

промышленности» 

17.00 Обсуждение докладов. Подведение итогов первого дня семинара 

19.00 Ужин 

 
2 день: 18 октября 2019 г. 

9.30-10.00 Кофе-пауза 

10.00-11.00 Основные положения проекта государственного стандарта Республики 

Беларусь на колбасы варено-копченые  

ДЕМЧИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА – заведующий сектором стандартизации 

и нормирования мясной отрасли РУП «Институт мясо-молочной 

промышленности» 

11.00-12.00 Ветеринарно-санитарные правила по санитарной обработке оборудования 

и производственных помещений для организаций, осуществляющих 

переработку сельскохозяйственной птицы, производство продукции из 

мяса птицы и яиц 

ХОВЗУН ТАТЬЯНА ВАДИМОВНА – заведующий отделом санобработки 

оборудования и помещений РУП «Институт мясо-молочной промышленности» 

12.00-12.20 Новые методы контроля качества мясной продукции  

СМОЛЯК ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА – заведующий производственно-

испытательной лабораторией РУП «Институт мясо-молочной 

промышленности» 

12.20-12.40 Методические подходы к идентификации мясной продукции по видовому 

составу сырья 

ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» 

12.40-13.00 Использование коллагенсодержащего сырья при производстве мясных 

продуктов 

КАЛТОВИЧ ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА – старший научный сотрудник отдела 

технологий мясных продуктов РУП «Институт мясо-молочной 

промышленности» 

13.00 Обсуждение докладов. Подведение итогов семинара 

 

 


