
 
 
  
 

 
 
 
 

   
 
 

Руководителям предприятий индустрии напитков,  
ритейла, органов по сертификации, исследовательских лабораторий. 
Органам государственного контроля (надзора), таможенным органам 

 
 

Уважаемые господа! 
 

с 26  по 28  октября 2021 г. 
 

Международная промышленная академия и Союз производителей соков, воды 
и напитков организуют программу повышения квалификации 

 

 «Соковая продукция на рынке России. Текущее регулирование 
индустрии, маркировка, правила и методы идентификации» 

 
 
В процессе обучения будут рассмотрены следующие вопросы: 
 Состояние рынка соковой продукции в настоящее время. Новые тренды 
 Техническое регулирование и стандартизация соковой продукции. Современная 
законодательная и нормативная база в области производства и обращения. Планируемые 
изменения 
 Правила маркировки потребительской упаковки соковой продукции. Сложные моменты и 
основные ошибки 
 Установление принадлежности продукта к числу объектов регулирования ТР ТС 023/2011 
«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей». Идентификация по 
наименованию 
 Как определить, сколько сока в соке, нектаре, морсе, сокосодержащем напитке? 
Идентификация продукции в целях установления соответствия заявленному наименованию 
 Идентификация сырья для производства соковой продукции  
 Современные инструментальные и аналитические методы контроля качества сырья и 
готовой продукции 
 Пищевая ценность соковой продукции, ее место в питании. Нутриентные профили соков 
 Плановые проверки Роспотребнадзора: основные нарушения и лучшие практики 
 Перспективы введения обязательной маркировки соковой продукции контрольными 
идентификационными знаками 
 

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты  
и известные ученые, имеющие большой опыт практической,  

научной и педагогической работы. 
 

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 
 

Государственная лицензия на право ведения образовательной деятельности  

№ 2265 от 11.07.2016 г. Серия 90Л01 № 0009307 

 
С учетом  эпидемиологической ситуации  предлагаем  возможность  личного или  онлайн 

участия   в программе  повышения  квалификации 
 
 

СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
СОКОВ, ВОДЫ И 

НАПИТКОВ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ 

107078, г. Москва,  
ул. Садовая-Спасская, д.20, стр.1 
Тел.: (499) 654-04-64 
E-mail: info.souznapitki@gmail.com  
 

115093, Россия, Москва,  
1-й Щипковский пер., д. 20 
Тел.: (499) 235-71-47, ф. (495) 959-71-11 
E-mail: mpa@grainfood.ru  
 

mailto:info.souznapitki@gmail.com
mailto:igrfop@dol.ru


Регистрационный  взнос (НДС не облагается):    Офлайн   Онлайн 
 
 Стоимость обучения одного специалиста 
 При подаче заявки   до 1 октября  стоимость составит 
 При подаче заявки   до 15 октября  стоимость составит 
 Для членов Союзнапитки  стоимость составит 

 
- 24 000 руб.         
- 20 000 руб.  
- 22 000 руб.  
- 20 000 руб.  
 

 
- 20 000 руб. 
- 16 000 руб. 
- 18 000 руб. 
- 12 000 руб. 

 
 В стоимость обучения включены: теоретическое обучение, информационные материалы, 

консультации  
  В здании  Академии   есть столовая и  кафе. Питание за свой счет  
 Для регистрации в качестве слушателя просим направить заявку произвольной формы (по 

телефону, факсу или e-mail) и оплатить стоимость обучения. 
 

Платежные  реквизиты: 
г. Москва, НОЧУ ДПО «МПА», ИНН 7705408440, КПП 770501001, Банк получателя: ПАО Сбербанк,  
г. Москва  расч. счет: 40703810138000002578  кор. счет: 30101810400000000225, БИК 044525225,   
Код по ОКОНХ 92200. Код по ОКПО 11321463, ОКВЭД 85.23.   
На платежном поручении необходимо указать код группы –  35 /21. 
Возможна оплата наличными с соответствующим оформлением документов. 
 

Рекомендуемые места проживания: 
 Гостиница Международной промышленной академии по адресу: г. Москва, ул. 

Дубининская, д. 35  тел. (499) 235-42-83, тел./ф (499) 235-44-76, hotel-mpa@rambler.ru, 
http://hotelwals.ru.  
Для участников мероприятия МПА скидка 15% 

 «Ибис Москва Павелецкая» по адресу: г. Москва, ул. Щипок, д.22, стр.1, бронирование по 
тел. (495) 660-11-41, факс (495) 660-75-01, H7140-RE@accor.com, www.ibishotel.com.  
Для участников мероприятия МПА скидка 10% 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ЗАЯВКА  

Наименование предприятия__________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес (с индексом)__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Телефон:____________________ Факс:____________________ E –mail:________________________________________ 
                                                                                 Сведения об участниках 

№ Фамилия, имя, отчество Должность, контактный телефон 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 

Справки и заявки 
МПА: 
Куратор:  
Чибисова Елена Серафимовна,  
т/ф (495) 959-66-86, 
chibisovaelena@grainfood.ru  
Деканат: т/ф (499) 235-95-79, 
dekanat@grainfood.ru 

 СОЮЗНАПИТКИ: 
Вице-президент по качеству 
Хомич Людмила Михайловна, 
т/ф (499)654-04-64   
homich.souznapitki@gmail.com 
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