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  !УВАЖАЕМЫЕКОЛЛЕГИ
  Приглашаемпринятьучастие

    -    вХМеждународнойнаучнопрактическойконференции
«     :Производстворыбнойпродукции

,  , »проблемыновыетехнологиикачество
 .       вг Светлогорске Калининградской области

 08  11  2015 с по сентября года.
Программа конференции включает следующие основные направления:

1.  Актуальные проблемы развития рыбоперерабатывающих комплексов России и
других стран Евразийского экономического союза:

− о взаимодействии государства и бизнеса в рыбоперерабатывающей отрасли, в том
числе  с  учетом объявленных санкций  и осуществления  надзорных функций  в  области
производства и реализации продукции; 

− значение государственной программы Росрыболовства «Развитие рыбохозяйственного
комплекса на период до 2020 г.» для развития отечественной рыбопереработки; 
2.  Обеспечение  безопасности  и  повышение  качества  продукции  из  водных
биоресурсов  с  учетом  новых  законодательных  и  нормативных  актов:
2.1  Техническое  регулирование   в  России,  Таможенном  союзе  и  Евразийском
экономическом союзе:                                                                                                                   -

     - административные барьеры в техническом  регулировании (в части гармонизации
требований  горизонтальных  технических  регламентов  части  терминологии,
идентификации,  маркировки  и  нормирования  и  т.д.)  применительно  к  следующим
техническим регламентам: «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; «О безопасности
пищевой продукции»;   «Пищевая продукция в части ее маркировки»;  «О безопасности
отдельных видов специализированной пищевой продукции,  в  том  числе диетического
лечебного  и  диетического  профилактического  питания»;  «О  безопасности  упаковки»;
«Требования  безопасности  пищевых  добавок,  ароматизаторов  и  технологических
вспомогательных средств»; 

-  техническое  регулирование  и  государственный контроль  (надзор)  за  соблюдением
требований технических регламентов, в том числе разработка, внедрение и поддержание
системы качества, основанной на принципах ХАССП;

-  система  ветеринарного  контроля  в  рыбной  отрасли  в  рамках  технического
регулирования;

- проблемы подтверждения соответствия рыбной продукции.
2.2 Проблемы обеспечения прослеживаемости продукции; 
2.3  Правила  декларирования  продукции  и   административная  ответственность   в

соответствии с Кодексом РФ об «Об административных правонарушениях»;
    2.4 Проблемы, риски и преимущества отечественной рыбной отрасли в условиях ВТО. 
3.  Основные  направления  инновационного  развития  рыбоперерабатывающего
комплекса страны:

− достижения и потенциал научно-исследовательских и технологических разработок;
−  модернизация  рыбоперерабатывающих  производств  на  базе  эффективных

технологий рыбной продукции, в том числе с использованием пищевых добавок, новых
способов упаковки, современных средств санитарии и пр.

4.  Российское  и  зарубежное  машиностроение  для  рыбоперерабатывающей
промышленности, проектирование заводов и цехов:
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− проблемы и перспективные направления технического перевооружения предприятий;
−  современные  требования  к  технологическим  решениям  при  проектировании  и
строительстве рыбоперерабатывающих предприятий.
5. Проблемы рынка рыбы и морепродуктов и тенденции его развития:
−  анализ  ассортимента  и  объемов  производства  продукции  из  водных  биоресурсов  и
тенденции на ближайшую перспективу;
− формирование развитого внутреннего рынка рыбной продукции.
6. Подготовка  кадров  для  рыбной  отрасли  на  базе  многоуровневой  системы
обучения. 

7. Участие в праздновании 100-летия кафедры технологии продуктов питания КГТУ.
8. Посещение рыбообрабатывающих предприятий Калининградской области
В рамках конференции будут проводиться пленарные заседания и «круглые столы». 

До  15  августа  2015  принимаются  предложения  по  актуальным  проблемам   для
включения их в программу и обсуждения на конференции.

Условия участия

Организационный взнос:

 -представитель научных и учебных учреждений – 11000 рублей;

-представитель других  организаций  (кроме  помеченных*)  –  16  000  рублей
(предоставляется скидка за 2-х и более представителей);
 -  до  2-х представителей  с  выступлением рекламного характера  (до 20 мин)  – 80 000
рублей (возможна  презентация  материалов  и  образцов  в  течение  всей  конференции,
проведение дегустаций)
-* представитель  организации  с  потенциальной  возможностью  осуществления
рекламы без выступления – 30000 руб. 

Взнос обеспечивает участие во всех мероприятиях конференции, получение пакета
документов  (материалов  конференции,  рекламных  и  информационных  материалов,
монографий),  кофе-брейк,  посещение  рыбоперерабатывающих  предприятий и  т.п.   В
сумму организационного взноса включен НДС (18 %).
    Стоимость  заочного  участия  для  публикации  и/или  получения  материалов

конференции – 1200 рублей.
Взнос перечисляется  в  ФГБНУ «АтлантНИРО», 236022 г.  Калининград,  ул.  Дм.

Донского, 5.

Порядок подтверждения участия: 
Для подтверждения участия в конференции необходимо заполнить  заявку и договор
по  прилагаемым  формам  (www.atlantniro-tec.ru/association/konfer) и  направить  в
оргкомитет konf.atlant@yandex.ru, equipment  @  atlant  .  baltnet  .  ru). 
Организатор  конференции  направляет  подписанный договор и  счет  на  оплату и  после
получения денежных средств высылает информационное письмо № 2. 
Срок оплаты по б/н − до 04 сентября 2015 г. с последующим подтверждением копией
платежного поручения не позднее 07 сентября 2015г.
Возможна оплата наличными по месту прибытия через отделение Сбербанка.

Тезисы и статьи (доклады) для опубликования в сборнике материалов конференции
направлять по адресу  equipment  @  atlant  .  baltnet  .  ru  не позднее 01 сентября 2015 г. 
Полученные после указанного срока материалы могут быть не опубликованы!
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Подробное описание требований к оформлению материалов прилагается (www.atlantniro-
tec.ru/association/konfer)
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Организационный комитет

Председатель:
заместитель директора АтлантНИРО, д.т.н.
Андреев Михаил Павлович
Тел.: +7 906 234 45 58; факс (4012)21-99-97
andreev  @  atlant  .  baltnet  .  ru
Секретарь:
старший научный сотрудник лаборатории химико-технологических исследований
Андрюхин Анатолий Владимирович, к.т.н.
Тел.: (4012) 92-55-62
lmv  @  atlant  .  baltnet  .  ru 

Члены оргкомитета:
1. Заведующий лабораторией химико-технологических исследований 
Шульжик Валерий Дмитриевич
Тел.: (4012) 92-55-63, 
equipment  @  atlant  .  baltnet  .  ru 
2. Заведующий лабораторией технологии
соленой, копченой и вяленой рыбопродукции
Нехамкин Борис Лазаревич
Тел.: (4012) 92-55-62,  +79062161985
posol  @  atlant  .  baltnet  .  ru
3. Заведующая лабораторией теплового консервирования гидробионтов
Рулева Татьяна Николаевна, к.т.н.
Тел.: (4012) 92-54-12
rul  e  v  a  @  atlant  .  baltnet  .  ru 
4. Заведующая кафедрой технологии продуктов питания КГТУ
Титова Инна Марковна, к.т.н
Тел.: +7 906 230 01 86
cod  _  good  @  rambler  .  ru  
5. Заведующая канцелярией  АтлантНИРО
Яковлева Наталья Петровна
Тел: (4012) 21-56-45; 92-55-19
 
Адрес оргкомитета:
236022, г. Калининград, ул. Дм. Донского, 5,
ФГБНУ «АтлантНИРО».
Факс: (4012) 21-99-97
atlant  @  baltnet  .  ru

Информация о конференции размещена на
www  .  atlantniro  -  tec  .  ru  (www.atlantniro-tec.ru/association/konfer) 
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