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Программа международной стажировки  

«Управление предприятием пищевой промышленности  

на основе принципов ХАССП» 
 

Переоценить значение пищевой 
промышленности для государства практически 
невозможно, ведь именно она обеспечивается 
жителей государства продуктами питания и 
напитками. ВВП пищевой отрасли в Чехии 
составляет около 2,7%. 

Основными отраслями пищевой 
промышленности Чехии являются: 

 обработка и консервирование мяса и 
мясных изделий; 

 обработка и консервирование 
овощей и фруктов; 

 производство молочных продуктов; 

 производство мукомольных продуктов и переработка крахмала; 

 производство напитков (пиво, вино, другие алкогольные напитки, минеральная вода, 
безалкогольные напитки). 

В Чехии контроль над продуктами питания всегда был на высоком уровне, как и сами продукты 
питания. В конце 2013 года Чехия приняла самую крупную редакцию закона о контроле за 
продуктами питания за последние 15 лет. 

Также в 2013 году появился совершенно новый знак качества, позволяющий покупателю 
выбрать наиболее качественный продукт из существующих на рынке. Благодаря новому знаку 
качества продуктов питания отныне можно легко будет определить степень полезности товара. 

Разработка и идея знака в виде зеленого яблока принадлежит общественной организации 
Zdravá potravina.cz. Его используют для обозначения продуктов питания, соответствующих 
специальным разработанным критериям качества и безопасности. Каждый продукт питания, 
поступающий в продажу, оценивается на основании восьми критериев и получает определенное 
количество баллов по каждому из них. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонс стажировки: 

Участники стажировки ознакомятся с системой управления качеством пищевых продуктов в 

Средней и Западной Европе, со спецификой и тенденциями в пищевой индустрии Чехии, изучат 

требования ХАССП, а также будут иметь возможность изучить опытом применения стандарта и 

управления безопасностью и качеством продукции в практике деятельности компаний Чешской 

Республики.  

Образовательные семинары и тренинги проходят в городах Прага и Острава. 
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Место проведения:  

Города: Острава и Прага, Чехия. 

 

Мероприятия в рамках стажировки:   

 Семинары по теме курса.  

 Посещение 2-х предприятий пищевой промышленности Республики Чехия.   
 

Документ о прохождении стажировки:  

Документ о повышении квалификации от компании Go Big,  Прага, Чехия и Института 

Предпринимательства, г. Острава, Чехия. 

 

Продолжительность программы:  72 час. 

 

В программе стажировки: 

Управление качеством пищевых продуктов в Средней и Западной Европе. Специфические 
особенности управления качеством пищевых производств в Республике Чехия. Этапы развития 
системы управления качеством продукции Чехии в XX - начале XXI века.  

Современные тенденции в отраслях пищевой промышленности Республики Чехия.  
Формы хозяйствования в отраслях пищевой промышленности Республики Чехия: юридические, 

налоговые, коммерческие и пр. особенности. Государственная поддержка. Меры по обеспечению 
конкурентоспособности продукции предприятия пищевой промышленности. 

ХАССП: Требования. Контроль. Управление. От поля до прилавка. Прослеживаемость 
производства при ХАССП. Критические контрольные точки: Определение. Описание. Управление. 

Инновационные технологии и организация производства продуктов питания. 
 

Все рассматриваемые темы изучаются в ходе семинаров, тренингов, посещения и встреч на 
предприятиях. 
 

Стоимость  программы: 917 евро.   За двух и более участников от одной организации 
предусмотрена система скидок (согласуется с организаторами - см. контактную информацию).  

В стоимость входит: налоги (НДС), семинары и тренинги, документ об образовании, 
раздаточный материал на русском языке, кофе-паузы, перевод раздаточного материала, перевод 
во время занятий и посещений, организация посещений и встреч, аренда помещений для 
проведения занятий,  сопровождение во время посещений, трансфер «место сбора – посещение 
предприятия – гостиница». 
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Партнеры и организаторы стажировки: 

 

 

 
 
 
Компания Go Big  (Прага, Чехия) – команда профессионалов, которая имеет богатый опыт 
внедрения современных технологий управления и проведения корпоративного обучения 
на многих предприятиях Европы и России. Центр образовательных технологий для 

высшей школы компании Go Big оказывает содействие ВУЗам в разработке новых 
программ обучения, кейсов, тренингов,  а также в создании на базе ВУЗов центров 
инновационных образовательных и консалтинговых услуг. www.gobigeurope.com  
Компания Go Big - является официальным представителем Института 
предпринимательства (Business School, Ostrava) в России. 

 

 

 

 

 

 

Институт предпринимательства (Business School, Ostrava) является одним из старейших 
чешских частных высших учебных заведений, предлагающее полноценное 
аккредитованное бизнес-образование, включая бакалаврские и магистерские программы, 
программы МВА, специализированные образовательные программы для менеджеров и 
предпринимателей.  
 
По результатам независимых исследований (Центр образовательной политики при 
Карловом университете, ProfesiaCZ), выпускники Института предпринимательства 
относятся к группе наиболее высокооплачиваемых сотрудников в Чехии.  
 

 

 

 

 

 

Контактная информация  

Наумов Олег Константинович  
менеджер международных программ  

Тел: 8(812) 944-17-20  

gobigcompany@gmail.com  

naumovok@gmail.com 

office@gobigeurope.com 
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