Уважаемые коллеги!
Сообщаем о проведении IХ Международной научно-практической конференции «Производство рыбной продукции: проблемы, новые технологии, качество» в г. Светлогорске Калининградской области с 17 по 20 сентября 2013 года.
Программа конференции включает следующие основные направления:
1. Актуальные проблемы развития рыбоперерабатывающих комплексов России других стран Таможенного Союза:
−о развитии партнерских отношений между
государством и бизнесом в рыбоперерабатывающей отрасли, в том числе при выработке политики и осуществлении надзорных функций в области производства и реализации продукции;
− о государственной программе Росрыболовства «Развитие рыбохозяйственного комплекса на период до 2020г.» и ее значении для подъема отечественной рыбопереработки.
2. Обеспечение безопасности и повышение
качества продукции из водных биоресурсов:
− техническое регулирование в рамках Таможенного союза: требования ТР «О безопасности
пищевой продукции»; ТР «Пищевая продукция в
части ее маркировки»; ТР «О безопасности
отдельных видов специализированной пищевой
продукции, в том числе диетического лечебного
и диетического профилактического питания»; ТР
«О безопасности упаковки»; ТР «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов
и технологических вспомогательных средств»;
- проблемы маркировки, идентификации,
обеспечения прослеживаемости продукции;
- разработка, внедрение и поддержание процедуры, основанной на принципах ХАССП;
- правила декларирования продукции и ответственность предприятия в соответствии с Кодексом РФ «Об административных правонарушениях»;

Условия участия
- проблемы, риски и преимущества рыбной отрасли в условиях ВТО. Вопросы законодательства, технического регулирования и стандартизации, связанные с применением странами-членами ВТО нетарифных барьеров.
3. Основные направления инновационного
развития
рыбоперерабатывающего
комплекса страны:
− потенциал и достижения научно-исследовательских технологических разработок;
− модернизация рыбоперерабатывающих
производств на базе эффективных технологий
рыбной продукции, в том числе с использованием пищевых добавок, новых способов упаковки
и т.д.;
4. Российское и зарубежное машиностроение для рыбоперерабатывающей промышленности, проектирование заводов и цехов:
− 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 будущие тенденции;
− Формирование развитого внутреннего
рынка рыбной продукции и его эффективной
функциональной инфраструктуры.
6. Подготовка кадров для рыбной отрасли
на базе многоуровневой системы обучения.
7. Посещение предприятий Калининградской области
В рамках конференции будут проводиться
пленарные заседания и «круглые столы».
Принимаются предложения по имеющимся
проблемам для включения в программу (до
15.05.13) и обсуждения на конференции!

Организационный взнос одного представителя научных и учебных учреждений – 7 000 рублей, других предприятий – 12 000 рублей.
Организационный взнос участника с выступлением рекламного характера (до 20 мин) – 60
000 рублей. Возможна презентация материалов и образцов на площади до 3 кв. м. Стоимость заочного участия – 1000 рублей.
Организационный взнос обеспечивает участие
во всех мероприятиях конференции, получение
презентационного пакета документов (материалов докладов, рекламных, информационных материалов), кофе-брейк. В сумму организационного взноса включен НДС в размере 18 %.
Взнос перечисляется в ФГУП «АтлантНИРО»,
236022 г. Калининград, ул. Дм. Донского, 5.
Банковские реквизиты: (с пометкой – за
участие в IХ конференции)
ИНН 3900000383, КПП 392550001,
Расчетный счет – 40502810320020100023,
Корр. счет – 30101810100000000634,
БИК – 042748634 в отделении Сбербанка России №8626 г. Калининграда
Срок оплаты − до 15 августа 2013 г. с последующим подтверждением копией платежного поручения не позднее 01 сентября
2013г.
Настоящее приглашение является основанием
для внесения организационного взноса.

Тезисы и статьи (доклады) для опубликования в сборнике материалов конференции направлять по адресу equipment@atlant.baltnet.ru
не позднее 15 июля 2013 г.
Материалы, присланные после 15 июля, не
публикуются!

Подробное описание требований к оформлению
материалов прилагается.

ЗАЯВКА
на участие в работе IХ Международной
научно-практической конференции
«Производство рыбной продукции:
проблемы, новые технологии, качество»
Прошу зарегистрировать меня в качестве
участника конференции
Фамилия _________________________________
Имя _____________________________________
Отчество _________________________________
Должность ________________________________
Ученая степень ____________________________
Наименование и адрес предприятия ___________
_________________________________________
_________________________________________
Страна ___________________________________
Телефон (код, №)
__________________________
_________________________________________
Факс (код, №) _____________________________
_________________________________________
Эл. адрес:________________________________
Название доклада(ов) ______________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Потребность в гостинице ____________________
_________________________________________
Дата _____________Подпись ________________
Прошу выслать информационное сообщение № 2.
Срок подачи заявки электронной почтой или
факсом − до 15 августа, предоставления копии платежного поручения − до 01 сентября
2013 г. Возможна оплата наличными по месту прибытия через отделение Сбербанка

Организационный комитет

Федеральное агентство по рыболовству

1. Председатель:
заместитель директора АтлантНИРО, д.т.н.
Андреев Михаил Павлович
Тел.: (4012) 21-63-91; факс 21-99-97
Эл. адрес: andreev@atlant.baltnet.ru
2. Заместитель председателя:
заместитель директора АтлантНИРО, д.б.н.
Архипов Александр Геральдович
3. Секретарь:
научный сотрудник лаборатории технологии пресервов и копчения рыбы
Поротикова Елена Юрьевна
Тел.: (4012) 92-55-62
Эл. адрес: sol@atlant.baltnet.ru
Члены оргкомитета:
4. Заведующий лабораторией химико-технологических исследований
Шульжик Валерий Дмитриевич
Тел.: (4012) 92-55-63,
Эл. адрес: equipment@atlant.baltnet.ru
5. Заведующий лабораторией технологии
пресервов и копчения рыбы
Нехамкин Борис Лазаревич
Тел.: (4012) 92-55-62
Эл. адрес: posol@atlant.baltnet.ru
6. Заведующая кафедрой КГТУ
Титова Инна Марковна
7. Заведующая канцелярией АтлантНИРО
Яковлева Наталья Петровна
Тел: (4012) 21-56-45; 92-55-19

Атлантический научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и
океанографии (ФГУП «АтлантНИРО»)
Калининградский государственный
технический университет
(ФГБОУ ВПО «КГТУ»)

IХ Международная
научно-практическая конференция
«ПРОИЗВОДСТВО РЫБНОЙ
ПРОДУКЦИИ: ПРОБЛЕМЫ,
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАЧЕСТВО»
17−20 сентября 2013 г.
г. Светлогорск Калининградской области
Заезд 14−16 сентября 2013 г.
Отъезд 21−22 сентября 2013 г.

Информационное письмо № 1

Адрес оргкомитета:
236022, г. Калининград, ул. Дм. Донского, 5,
ФГУП «АтлантНИРО».
Факс: (4012) 21-99-97
Информация о конференции размещена на
Web site: www.atlantniro-tec.ru
www.atlantniro.ru

Адрес места проведения конференции:
Калининградская область, г. Светлогорск,
проспект Калининградский, 68
пансионат «Волна» www.hotelvolna.ru

Приложение к извещению
о проведении IХ Международной
научно-практической конференции
«Производство рыбной продукции:
проблемы, новые технологии, качество»
17−20 сентября 2013 г.
г. Светлогорск Калининградской области
Подробное описание требований
к оформлению тезисов и статей (докладов):
Все поля шириной 2,0 см; шрифт Times New Roman Cyr, кегль 12; абзац 1 см., выравнивание по ширине с расстановкой переносов; одинарный междустрочный интервал.
Заголовок текста: шрифт полужирный, буквы прописные; размещение по центру
страницы. Ниже через интервал инициалы и фамилии авторов, название организации,
страны, электронный адрес (буквы строчные), размещение по центру.
После отступа в 2 интервала следует основной текст, затем список использованной
литературы по ГОСТ Р 7.0.5-2008. В конце списка на английском языке: название тезисов, статьи (доклада), Ф.И.О. автора (-ов) и аннотация (не более 3 строк). Иллюстрации
черно-белые. Присланные материалы не редактируются. В электронном варианте каждая
публикация должна быть в отдельном файле.

Заместитель директора

М.П. Андреев

