
Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий (СПИУПТ) 

развивает и совершенствует международную деятельность в направлениях: 

 Повышение квалификации специалистов пищевых предприятий государств 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на базе Института; 

 Выездные семинары и корпоративное обучение на базе пищевых предприятий, 

входящих в международные холдинги; 

 Сотрудничество с международными ассоциациями и компаниями-

производителями пищевой продукции, технологического оборудования, сырья и 

ингредиентов в рамках Международных промышленных выставок Европы, 

Америки, Японии. 

Повышение квалификации специалистов пищевых предприятий государств 

Евразийского экономического союза на базе СПИУПТ 

Постоянными участниками образовательных программ СПИУПТ, проводимых на 

базе Института и в онлайн формате, являются руководители и специалисты пищевых 

предприятий Белоруссии и Казахстана.  

Система профессиональной подготовки кадров государств ЕАЭС решает две 

основные задачи - обеспечение экономики стран кадрами, способными воспринимать и 

развивать новейшие технологии для производства конкурентоспособной продукции и 

предоставление возможности максимальному числу трудоспособных граждан включиться 

в трудовую жизнь и избежать безработицы.  

 

Пищевая продукция, изготовленная на предприятиях государств-участников ЕАЭС, 

должна соответствовать единым нормативным требованиям по качеству и безопасности. 

Среди программ повышения квалификации наиболее востребованными являются: 

-«Требования Технических регламентов Таможенного и Евразийского 

экономического союза к производству, упаковке и маркировке пищевой продукции»,  

- «Современные требования к организации пищевых предприятий»; 

- «Качество и безопасность пищевой продукции»; 

-«Методы испытаний выпускаемой продукции: физико-химические, 

микробиологические, органолептические».  

В связи с пандемией Covid-19 слушатели программ в 2021г. отдают предпочтение 

обучению в онлайн-формате. 

  

Выездные семинары и корпоративное обучение на базе пищевых предприятий, 

входящих в международные холдинги 

 

По заявкам предприятий, расположенных на территории государств ЕАЭС, 

преподаватели СПИУПТ выезжают для проведения обучения по программам повышения 

квалификации на базе пищевых предприятий в составе международных компаний. 

Программа обучения формируется с учетом запросов конкретного заказчика. 

В 2019г. проведено корпоративное обучение 

специалистов микробиологической лаборатории и технологов 

производства по программе «Микробиологический контроль в 

производстве пива и пивных напитков» на базе предприятия АО «Caspian Beverage 

Holding», Алматы, Казахстан.  
Запланировано обучение по программе «Санитарная обработка производственной 

среды и оборудования пищевых производств. Контроль эффективности. Верификация 

процессов», которое состоится по мере снижения опасности распространения Covid-19 и 

ослабления принятых ограничений. 

 



Сотрудничество с международными ассоциациями и компаниями-производителями 

пищевой продукции, технологического оборудования, сырья  и ингредиентов в 

рамках Международных промышленных выставок Европы, Америки, Японии. 

 

 

Наиболее значимым направлением международной работы СПИУПТ является 

взаимодействие с международными компаниями и национальными ассоциациями в 

рамках крупнейших Международных промышленных выставок, а также участие в 

международных конференциях и образовательных 

мероприятиях по актуальным проблемам пищевой 

и перерабатывающей промышленности.  

СПИУПТ имеет более чем 30-летний опыт 

взаимодействия с иностранными компаниями в 

рамках выставок «IBA» (Германия); «Europain» (Франция); «SIGEP» (Италия); 

«ПРОДЭКСПО» (Беларусь) и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


