
Федеральное агентство по рыболовству

Атлантический научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии (ФГБНУ «АтлантНИРО»)

Калининградский государственный технический университет 
(ФГБОУ ВПО «КГТУ»)

110-й годовщине со дня рождения
 Министра рыбного хозяйства СССР

Александра Акимовича Ишкова 
посвящается

ПРОГРАММА

Х Международной научно-практической конференции

«ПРОИЗВОДСТВО РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАЧЕСТВО»
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Общая  информация

Х Международная научно-практическая конференция «Производство рыбной
продукции: проблемы, новые технологии, качество» состоится  с 08 по 11 сентября
(06 и 07 сентября – заезд, 11 и 12 сентября – отъезд) 2015 г. на базе пансионата «ВОЛ-
НА» по адресу: 238550, Калининградская область, г. Светлогорск, проспект Калинин-
градский, 68 б, пансионат «ВОЛНА». 

Для проезда в Калининград поездом необходим загранпаспорт.
Проезд до г. Светлогорска:
в дни заезда ( 06 и 07  сентября):
06 сентября рейсовым автобусом из аэропорта «Храброво» до остановки «Пло-

щадь Победы», далее до станции «Светлогорск–2»:
-   автобусами № 118 или 595 − от остановки на Советском проспекте или элек-

тропоездом − от Северного железнодорожного вокзала,
 -  или до конечной остановки «Автовокзал», далее до станции «Светлогорск–

2»: автобусами № 118 или 595 − от Автовокзала или электропоездом  − от Южного
железнодорожного вокзала.

07 сентября спецрейсами автобуса с табличкой «АтлантНИРО» из аэро-
порта «Храброво».

В любой день такси из аэропорта «Храброво» до пансионата «Волна» (стои-
мость проезда 800 руб.).

в  дни отъезда (11 и 12  сентября): 
- спецрейсами автобуса от пансионата «Волна»
- такси.

Регистрация участников конференции: 
07 сентября с 14.00 до 18.00 - фойе пансионата «Волна»;  
08 сентября с 09.00  до 10.00 – 2-й этаж пансионата «Волна».       
Проживание участников в г. Светлогорске: 
пансионат «Волна», телефон администратора (4012) 74-37-43;
гостиница «Лазурь»
гостиница «Олимп»

Рабочая группа:
местонахождение – 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, дом 5, 
ФГБНУ «АтлантНИРО»
Телефоны: (4012) 21-63-91; 92-55-32; 92-55-63.
Эл. адреса: andreev  @  atlant  .  baltnet  .  ru; konf.atlant@yandex.ru 
факс: (4012) 21-99-97; 
http  ://  www  .  atlantniro  -  tec  .  ru

Контактные телефоны:
+7 9062344558     Андреев Михаил Павлович
+7 9216037279    Шульжик Валерий Дмитриевич
+ 7 9062161985    Нехамкин Борис Лазаревич
(4012) 21-56-45    Приемная ФГБНУ «АтлантНИРО» (в рабочее время)
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель: Андреев  Михаил  Павлович, заместитель  директора  ФГБНУ
«АтлантНИРО», д.т.н.
Тел. 8(4012) 21-63-91; факс 21-99-97, моб. 8 9062 34 45 58, 
andreev  @  atlant  .  baltnet  .  ru

Секретарь:   Андрюхин  Анатолий  Владимирович,  ст. научный  сотрудник
лабораторией химико-технологических исследований ФГБНУ «АтлантНИРО»
Тел. 89118635431, equipment@  atlant  .  baltnet  .  ru   

Члены оргкомитета:
Шульжик Валерий Дмитриевич,  заведующий лабораторией химико-технологических
исследований ФГБНУ «АтлантНИРО» 
Тел. 89216037279;  8(4012) 92-55-63, konf.atlant@yandex.ru

Нехамкин Борис Лазаревич, заведующий лабораторией технологии соленой, копченой
и вяленой рыбопродукции ФГБНУ «АтлантНИРО»
Тел. 89062161985, 8(4012) 925562; bnekhamkin@gmail.com  ;   posol  @  atlant  .  baltnet  .  ru

Титова Инна Марковна, заведующая кафедрой технологии продуктов питания ФГБОУ
ВПО «КГТУ»
Моб. тел. 8 9062 30 01 86

Яковлева Наталья Петровна, заведующая канцелярией ФГБНУ «АтлантНИРО»
Тел.: 8(4012) 21-56-45;  8(4012) 92-55-19
 
Адрес Оргкомитета:
236022, г. Калининград, улица Дмитрия Донского, дом 5, ФГБНУ «АтлантНИРО»

Факс 8(4012) 21-99-97

Информация о конференции размещена на сайтах:
 www  .  atlantniro  -  tec  .  ru; www  .  atlantniro  .  ru

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

Председатель –
  Сушин Вячеслав Александрович 

директор ФГБНУ «АтлантНИРО», к.б.н., 
(г. Калининград);

Сопредседатель – 
   Волкогон Владимир Алексеевич

ректор ФГБОУ ВПО «КГТУ», к.э.н., 
(г. Калининград);

Заместитель председателя –      
   Андреев Михаил Павлович

заместитель  директора  ФГБНУ  
«АтлантНИРО», д.т.н. (г. Калининград);
 

Секретарь –  
  Винокур Михаил Леонидович

ведущий научный сотрудник лаборатории  
химико-технологических исследований, к.т.н., 
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ФГБНУ «АтлантНИРО» (г.Калининград);
Члены программного комитета:

Абрамова Любовь 
Сергеевна,

советник директора ФГБНУ «ВНИРО», д.т.н., профессор 
(г. Москва);

Гордеев
Николай Алексеевич,

заместитель начальника отдела Управления науки и 
образования Федерального агентства по рыболовству; 

Доровских 
Виктор Николаевич,

заместитель директора по маркетингу, 0А0 «НПО               
«Рыбтехцентр» (г. Калининград);

Котляренко
Елена Андреевна

начальник управления качеством СП «Санта-Бремор» 
ООО (Республика Беларусь);

Маруненко
Василий Дмитриевич,

генеральный директор ООО «Роскон», (г.Калининград);

Маслова  
Галина Васильевна,

заместитель генерального директора 0А0 
«Гипрорыбфлот», д.т.н.(г.Санкт-Петербург);

Мезенова 
Ольга Яковлевна,

заведующая кафедрой пищевой биотехнологии, 
профессор, д.т.н., ФГБОУ ВПО «КГТУ»  (г. 
Калининград);

Нехамкин 
Борис Лазаревич,

заведующий лабораторией технологии пресервов и 
копчения, ФГБНУ «АтлантНИРО» (г. Калининград);

Одинцова 
Татьяна Сергеевна,

заведующая лабораторией нормирования и технического 
регулирования, к.т.н., ФГБНУ «АтлантНИРО» 
(г. Калининград);

Петросов 
Армаис Тигранович,

директор по развитию, ООО «Рыбинвесткомпани» 
(г. Москва);

Родионов 
Андрей Юрьевич,

руководитель рыбного направления, «КС Витязь» 
(г. Москва);

Рулева 
Татьяна Николаевна,

заведующая лабораторией теплового консервирования, 
к.т.н., ФГБНУ «АтлантНИРО» (г. Калининград);

Титова 
Инна Марковна,

заведующая кафедрой технологии продуктов питания, 
к.т.н., доцент, ФГБУ ВПО «КГТУ» (г. Калининград);

Фатыхов Юрий 
Адгамович,

заведующий кафедрой пищевых и холодильных машин, 
д.т.н., профессор, ФГБУ ВПО «КГТУ» (г. Калининград).

Харенко Елена Никола-
евна

Заместитель директора ФГБНУ «ВНИРО», д.т.н.
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

День 1: вторник, 08 сентября 2015 г. 

08.30. Регистрация. 2-й этаж пансионата «Волна»
10.00.Начало работы конференции. Конференц-зал

Первое пленарное заседание

Сопредседатели:
Маслов Юрий Владимирович,  руководитель Западно–Балтийского террито-

риального управления Росрыболовства (г. Калининград);
Будурацкий Максим Александрович,  заместитель министра  сельского хо-

зяйства  руководитель  агентства  по  рыболовству и  развитию  рыбохозяйственного
комплекса Калининградской области (г. Калининград);

Маслов Сергей Анатольевич,  президент  Союза рыбопромышленников Запа-
да (г. Калининград);

Сушин Вячеслав Александрович, директор ФГБНУ «АтлантНИРО», к.б.н. (г.
Калининград);
          Волкогон Владимир Алексеевич,  ректор  ФГБОУ ВПО «КГТУ»,  к.э.н.
(г. Калининград);

Андреев Михаил Павлович,  заместитель директора  ФГБНУ «АтлантНИРО»,
д.т.н. (г. Калининград).

10.00. Открытие конференции:  
Сушин Вячеслав Александрович, директор ФГБНУ «АтлантНИРО», к.б.н. 

Представление участников конференции:
Андреев Михаил Павлович,  заместитель директора  ФГБНУ «АтлантНИРО»,

д.т.н. (г. Калининград).

          Приветствия участникам конференции:
Маслов Юрий Владимирович,  руководитель Западно–Балтийского террито-

риального управления Росрыболовства (г. Калининград);
Будурацкий Максим Александрович,  заместитель министра  сельского хо-

зяйства  руководитель  агентства  по  рыболовству и  развитию  рыбохозяйственного
комплекса Калининградской области (г. Калининград);

Маслов Сергей Анатольевич,  президент  Союза рыбопромышленников Запа-
да (г. Калининград);
          Волкогон Владимир Алексеевич,  ректор  ФГБОУ ВПО «КГТУ»,  к.э.н.
(г. Калининград);
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Доклады

 
10.30 Созидательная роль Министра рыбного СССР Ишкова А.А. в становлении и

развитии отечественного рыбного хозяйства.
Кокорев Юрий Иванович,  член Совета при Председателе Федерального
Собрания  Российской  Федерации  по  вопросам  агропромышленного
комплекса, к.э.н., заслуженный работник рыбного хозяйства России

11.00-11.20                                         КОФЕ-ПАУЗА

1.  Обеспечение безопасности и повышение качества продукции 
из водных биоресурсов с учетом новых законодательных и нормативных актов

11.20 Вопросы национальной стандартизации.
Иванилова И.Г. , начальник отдела Росстандарт

11.40 Проблемы обеспечения качества и безопасности рыбы и рыбной продукции в
рамках технического регулирования.
Вафина  Лилия  Хаматовна,  заведующая  лабораторией  ВНИРО,  к.т.н.  (г.
Москва).

12.00 Вопросы ветеринарно-санитарной экспертизы пищевой рыбной продукции в
рамках    технического регулирования.
Абрамова Любовь Сергеевна, советник директора ФГУП «ВНИРО»,  д.т.н.,
профессор (г. Москва).

12.20 Российская система качества (стандарты, добровольная сертификация, знак ка-
чества).
Гудков Сергей Владимирович,  исполнительный директор союза предприя-
тий , осуществляющих деятельность в сфере рыбного хозяйства и аквакульту-
ры «Рыбный союз» (г. Москва).

12.35 Система электронной ветеринарной сертификации (внедрение национальной
системы прослеживаемости продукции из водных биологических ресурсов).
Гудков Сергей Владимирович,  исполнительный директор союза предприя-
тий , осуществляющих деятельность в сфере рыбного хозяйства и аквакульту-
ры «Рыбный союз» (г. Москва).

12.50 Техническое регулирование глазами производителя.
Петросов Армаис Тигранович, Консультант по техническому развитию АО
«Преображенский рыбокомбинат» (г.г.Владивосток, Москва).

13.10 Вопросы развития российского рынка рыбной продукции в современных усло-
виях
Абрамова Любовь Сергеевна, советник директора ФГУП «ВНИРО», 
д.т.н., профессор (г. Москва).

13.30-14.30  Перерыв на обед

14.30 Перспективы импортозамещения сырьевых ресурсов рыбной отрасли.
Харенко Елена Николаевна, заместитель директора, д.т.н.. ФГБНУ «ВНИ-
РО» (г. Москва).
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2.  Качество,  безопасность и достоверность  – основные критерии оценки
современной рыбопродукции в рыночных условиях

14.45 Достоверная и полная информация о происхождении и перемещении рыбы с
момента вылова до потребления готовой продукции – гарантия обеспечения ее
безопасности и качества. Прослеживаемость продукции аквакультуры на при-
мере осетровых    рыб.
Сытова Марина Владимировна, ученый секретарь, к.т.н., ФГБНУ «ВНИРО»
(г.Москва).

15.00 Видовая идентификация как инструмент для мониторинга качества рыбопро-
дукции 
Ездакова Ольга Юрьевна, начальник отдела федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный центр безопасности продукции вод-
ного промысла и аквакультуры» ( ФГБУ «НЦБРП», г.Калининград).

15.15 Практические проблемы применения технических регламентов и требований
ритейла на российских предприятиях рыбопереработки. Пути решения

Работа с торговыми сетями. Прохождение аудита поставщиков торговых се-
тей. Обзор итогов проверок отечественных поставщиков рыбной продукции за
2014-2015 годы. Принципы и основные объекты проверки, методы оценки 
 Шилова Ирина Олеговна, Руководитель Альянс Групп, Генеральный дирек-
тор международного сертификационного органа

16.10-16.30 КОФЕ-ПАУЗА

16.30 Мастер – класс: «ХАССП - РЫБА»             Практикум: Пошаговое составление
плана НАССР на примере рыбной продукции.
Дианова Наталья Евгеньевна, практикующий эксперт, руководитель проек-
тов систем менеджмента пищевой безопасности, Альянс Групп (г.Москва)

День 2: среда, 09 сентября 2015 г  .
Начало – 8.45

2. Качество, безопасность и достоверность – основные критерии оценки 
современной рыбопродукции в рыночных условиях. Продолжение

9.00 Соленая рыба на торговых прилавках - анализ коммерческих партий. 
Нехамкин Борис Лазаревич,  заведующий лабораторией технологии соленой,
копченой и вяленой рыбопродукции, ФГБНУ «АтлантНИРО» (г.Калининград)

9.20 Контроль над пищевой безопасностью - залог успеха и стабильности предприя-
тия
Белоус Лариса Григорьевна,  ведущий технический эксперт, «Компания 3М),
Москва

9.40 О  комплексном подходе к решению вопросов санитарии
Клюева Наталья Львовна),  руководитель направления «Саниария и гигиена»,
ООО «КС Витязь», Москва

10.00 Listeria и другие патогены за 1 сутки. Современные методы микробиологическо-
го контроля
Потапова  Анастасия Игоревна, специалист  по продукции,  ООО «Синтест»,
(г.Москва)

10.20 Инновационные решения компании KEMIN для продления срока годности про-
дуктов переработки рыбы и морепродуктов
Майя Валерьевна Перковец, технический менеджер, ООО “Кемин Индастриз”
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(г.Москва)
10.40 Положительная взаимосвязь  между технологией  и  мониторингом санитарного

состояния. С какими продуктами придем к 2020 г
Анита Пиклапс, «Abon Vital», (Германия, г.Гамбург)

11.05-11.25 КОФЕ-ПАУЗА

11.25 Маркировка рыбной продукции – ошибки и рекомендации
Перечень продукции, подлежащей обязательному декларированию – критиче-
ское прочтение Постановления правительства
Подтверждение соответствия рыбной продукции  до и после введения в дей-
ствие технического регламента 
Вопросы и дебаты приветствуются
Бахолдина Лидия Петровна, заведующая лабораторией физико- химических
исследований ФГБНУ «АтлантНИРО»
Нехамкин Борис Лазаревич,  заведующий лабораторией технологии соленой,
копченой и вяленой рыбопродукции ФГБНУ «АтлантНИРО»

12.25 Российские  производители  для  импортозамещения  рыбоперерабатывающего
оборудования.   Международная  кооперация  при  производстве  оборудования
для продуктов питания
Доровских Виктор Николаевич, заместитель директора по маркетингу, 0А0 
«НПО «Рыбтехцентр» (г. Калининград);

12.45 Новейшие  разработки  компании  ПКФ  Дуко-Техник  в  области  термического
оборудования: камеры дефростации, вяления рыбы,  горячего и холодного коп-
чения
Болгов Евгений Алексеевич, генеральный директор ООО «Дуко-техник 50», 
г.Москва

13.10-14.10 Перерыв на обед

14.10 Проблемы нормирования выпуска продукции на береговых предприятиях рыб-
ной отрасли
Харенко Елена Николаевна, заместитель директора, д.т.н.. ФГБНУ «ВНИРО» 
(г. Москва).

14.25 Потенциал технологических разработок ФГБНУ «ВНИРО» для решения задач
импортозамещения кормовой рыбной продукции
Артемов Роман Викторович, заведующий лабораторией, к.т.н., ФГБНУ 
«ВНИРО» (г. Москва)

14.40 Современные технологии   специализированной рыбной продукции в обеспече-
ние импортозамещения.
Гершунская В.В.,     ведущий научный сотрудник, к.т.н.  ФГБНУ «ВНИРО» 
(г. Москва).

14.55 Основные направления инновационной переработки вторичных рыбных ресур-
сов.
Мезенова Ольга Яковлевна, д.т.н., профессор, заведующая кафедрой пищевой
биотехнологии, ФГБОУ ВПО «КГТУ» (г. Калининград)

15.10 Комплексные созревательные смеси для филе сельди
Бертам Стефан, шеф-технолог, Schmidt&Co GmbH,  (Германия, г. Гамбург)

15.40 Современные способы упаковки для термической обработки.
Ильин Денис Владимирович, генеральный директор ООО «Эко-Пак», 
(г.Москва)
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15.50
Некоторые  технологические решения для рыбной продукции от «КС Витязь»
Родионов Андрей Юрьевич, руководитель рыбного направления (г. Москва)
 Дегустация образцов

16.30-16.50 КОФЕ-ПАУЗА

16.50 Заседание научно-консультативного совета по технологии переработки 
водных биологических ресурсов «НКС – технология»
Участники – члены НКС

День 3: Четверг 10.09.2015 г
Начало – 9.00

9.00 Производство рыбной продукции –проблемы , новые технологии, качество.
Андреев Михаил Павлович, заместитель директора ФГБНУ «АтлантНИРО», 
д.т.н. (г. Калининград)

9.30 Майонезы для рыбной продукции и способы его изготовления
Бертам Стефан, шеф- технолог, Schmidt&Co,GmbH,  Гамбург   (Германия).

9.45 Решение для рыбопереработчиков от фирмы 1С. Повышаем качество, снижаем 
затраты.
Грахов Тимофей Валентинович, координатор отраслевого направления по 
автоматизации предприятий рыбоперерабатывающей отрасли (г.Н.Тагил)

3. Подготовка кадров для рыбной отрасли на базе многоуровневой системы 
обучения

10.00 Перспективы непрерывного образования в области технологии рыбных продук-
тов
Титова Инна Марковна, , заведующая  кафедрой технологии продуктов 
питания, к.т.н., ФГБОУ ВПО «КГТУ» (г. Калининград).

10.15 Подготовка кадров по биотехнологии в Калининградском государственном
техническом университете.
Мезенова Ольга Яковлевна, д.т.н., профессор, заведующая кафедрой пищевой 
биотехнологии, ФГБОУ ВПО «КГТУ» (г. Калининград).

10.30-10.50             КОФЕ-ПАУЗА

11.00-13.30 Посещение рыбоконсервного завода «Роскон» - современное
 производство рыбных консервов.

13.30-14.30  Перерыв на обед

14.30 Общая итоговая дискуссия, принятие проекта решения конференции, 
15.30-16.30 Семинар для участников конференции из Белоруссии

Сотрудники ФГБНУ «АтлантНИРО»
19.00 Торжественный ужин 

Ресторан пансионата «Волна»

День 4: Пятница 11.09.2015 г
9.00-
14.00

Посещение предприятия
-«Навага» - соленая, копченая, вяленая, пресервы  и др. продукция

15.00 Участие в праздновании 100-летия кафедры технологии продуктов питания 
Калининградского государственного технического университета
(г. Калининград)
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