
 
ССААНН ККТТ --ППЕЕ ТТ ЕЕ РР ББ УУРР ГГ ССККИИЙЙ  ИИНН ССТТ ИИ ТТ УУТТ   

  

УУППРР ААВВЛЛЕЕ НН ИИЯЯ   ИИ  ППИИЩЩ ЕЕ ВВЫЫХХ   ТТ ЕЕ ХХ НН ООЛЛООГГ ИИЙЙ   
  

191186 Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.7 
учебный центр: тел (812) 312-47-44 (многоканальный), (812) 570-64-41, тел/факс (812) 312-38-57, E-mail: info@hlebspb.ru, 

 приемная ректора:  тел/факс  (812) 314-18-45 E-mail:  rector@hlebspb.ru ,   
бухгалтерия:  тел (812) 312-43-22,  http : //www.hlebspb.ru 

 
РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ!  

 
Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий  

 

проводит практическую конференцию: 
«Вода в пищевой промышленности – безопасность, качество, 

современные технологии водоподготовки». 
с 30 мая по 01 июня 2017 года  

 
 
К участию в конференции приглашаются руководители и специалисты служб: 
исследования качества воды,  водообеспечения питьевой водой населения, 
водоподготовки и водоотведения на предприятиях пищевой и перерабатывающей  
промышленности;  производители напитков и бутилированой воды.  

При участии специалистов: 
Роспотребнадзора; ГУП  «Водоканал Санкт-Петербурга»; СЗГМУ им. И.И.Мечникова.  

 

В программе: 
30 – 31 мая 2017г. 

 Федеральный закон № 416-ФЗ от 07.12.11 "О водоснабжении и водоотведении" (с изменениями от 
03 июля 2016г). 
 Чистая вода – это здоровье людей. Микробиологические критерии эпидемиологической 
безопасности питьевой воды. 
 Новые межгосударственные и национальные стандарты, нормативные и  методические 
документы в области контроля качества и безопасности воды. 
 Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за объектами водоснабжения. 
 Питьевая вода - стратегическая составляющая развития пищевой промышленности. 
 Требования к воде, используемой в пищевой промышленности. 
 Проблемы, связанные с образованием биоплёнок в системе водоснабжения, и способы их 
устранения. 
 Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Требования нормативных документов.  
 Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством бутилированной воды. 
 Современные технологии и оборудование очистки и  обеззараживания  воды питьевого 
назначения и воды для различных отраслей пищевой промышленности. 
 Современное аналитическое оборудование для контроля качества воды.  



 Новые технологии высокоэффективной очистки сточных вод.  
Тематическая инсталляция «Вселенная Воды».  
    ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 
Дискуссия. Ответы на вопросы. 
Общение в профессиональной среде. 

 

01 июня 2017г. 
Деловое общение в неформальной обстановке.  

Экскурсионная программа по дворцово- парковому комплексу  Ораниенбаума. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Увлекательная и познавательная экскурсия в Ораниенбаум поможет вам увидеть Большой дворец князя 
А.Д.Меншикова, Каменное Зало и прогуляться по удивительному пейзажному парку. В ходе экскурсии вы 

посетите павильон Катальная горка и изысканный Китайский дворец. 
 

Стоимость участия в  практической конференции   

По  окончании практической  конференции выдается удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца. 

 

Для участия в практической конференции  необходимо заполнить заявку и направить  в Учебный 
центр: (812) 312-47-44, 312-38-31, тел/факс 312-38-57,  e-mail: info@hlebspb.ru  Форма заявки 
выложена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru.  На основании Вашей заявки заключается договор и 
направляется счет для оплаты. Для регистрации иметь при себе копию платежного поручения. 

 

Внимание! Начало практической  конференции  30 мая 2017г. в 10-00 час. по адресу: Санкт-Петербург,  
набережная канала Грибоедова, д. 7  (метро «Невский проспект», «Гостиный двор», выход на канал Грибоедова) 

 
Проживание в гостинице института оплачивается отдельно. 

 

 

 кафедра пищевой биотехнологии: (812) 312-33-32 Прохорчик Игорь Петрович, Пименова Светлана 
Юрьевна, Борисова Екатерина Валерьевна  bio@hlebspb.ru  
учебный центр: (812) 570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна, (812) 312-47-44 Подплетенная Ольга 
Александровна, Черненко Ольга Анатольевна. 
 
С  уважением,                    
 ректор                                                                                                             О.И. Пономарева 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 
 

30-31 мая 2017г 
9 500 руб. 
НДС не облагается 

01 июня 2017г 
3 500 руб. 
НДС не облагается 

РЕКЛАМНАЯ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ СВОЕЙ КОМПАНИИ  ИЛИ ПРОДУКЦИИ В 
РАМКАХ ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  +1500 руб.   

Проживание в гостиницах СПИУПТ 
(в зависимости от комфортности) 

Мини-отель СПИУПТ 
«Альфа», 

наб. канала Грибоедова,  д.7 

Гостиница СПИУПТ, 
пр. Авиаконструкторов, 

д.23, к.1 
размещение одноместное 3400-4400 2500 
размещение двухместное 1800-2300 1250 

Бронирование номеров в гостинице по 
телефонам или электронному адресу: 

+7 (981) 123-25-12 
alfahotel@hlebspb.ru 

(812) 307-33-41, 
факс (812) 307-33-42 

hotelspiupt@bk.ru 

Информационное письмо № 15 от 07.02.2017 


