Ректору ФГБОУ ВО «МГТУ»,
д.э.н., доценту

Исх. 456-01 от 10.01.2018

Агаркову С.А.
Уважаемый Сергей Анатольевич!
Издательский Дом «Сфера» объявляет о проведении III Международной конференции «Рыба 2018.
Технологии рыбопереработки и аквакультуры», которая состоится 1-2 февраля 2018 года в Москве.
Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в деловой программе конференции и выступить с
презентацией на тему, относящуюся к проблематике отрасли.
Просим Вас направить для участия в конференции:
- Аллоярова Константина Борисовича, к.т.н., доцента, проректора по научной работе ФГБОУ ВО «МГТУ»;
- Гроховского Владимира Александровича, профессора, д.т.н., заведующего кафедрой технологий пищевых
производств ФГБОУ ВО «МГТУ»;
- Шокину Юлию Валерьевну, профессора, д.т.н.
- Ершова Михаила Александровича, доцента, к.т.н.
В фокусе обсуждений:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

изменения на мировом и российском рынках рыбной продукции;
производство рыбной продукции: проблемы, новые технологии, качество;
электронная ветеринарная сертификация;
технический регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;
международное сотрудничество в области аквакультуры;
меры государственной поддержки развития аквакультуры;
юридические проблемы предприятий аквакультуры и рыбопереработчиков;
формирование рыбоводных участков;
посадочный материал, корма, болезни рыб.

Конференция станет эффективной платформой для диалога представителей власти и бизнеса. Лучшие эксперты
оценят потенциал развития отрасли и возможности для привлечения инвестиций.
II Международная конференция «Рыба 2017. Технологии рыбопереработки и аквакультуры» прошла на
высоком уровне, в мероприятии приняли участие более 180 специалистов отрасли.
Эксперты, которые выступали на мероприятии: Ашарин Виктор Васильевич, Начальник Управления
аквакультуры Федерального агентства по рыболовству; Талабаева Людмила Заумовна, Член Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию; Трибилустова Екатерина,
Специалист по исследованиям рынков, Международная Организация ЕВРОФИШ; Берглинд Асгейрсдоттир,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исландии в РФ; Балашов Валентин Валентинович, Председатель
правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна; Андреев
Михаил Павлович, Заместитель директора ФГБНУ «АтлантНИРО»; Артамонов Виталий Олегович,
Председатель правления НП «Общество форелеводов Карелии» и другие.

В этом году мероприятие соберет более 200 человек, среди которых профильные институты, НИИ, ассоциации,
руководители компаний, ведущие деятельность в области аквакультуры, переработчики рыбы и морепродуктов,
логистические компании, торговые сети, производители оборудования, посадочного материала, кормов и
другие заинтересованные представители предприятий отрасли.
Просим Вас проинформировать о своем решении, а также направить информацию о кандидатуре выступающего
и теме выступления в срок до 17 января 2018 года на электронную почту: l.flegantova@sfera.fm.
Подробная информация о мероприятии: http://sfm.events/ryba-2018
Контактное лицо: Лариса Флегантова, специалист по организации конференций.
Тел.: +7 (812) 245-67-70, Моб.: +7 (981) 895-70-71, e-mail: l.flegantova@sfera.fm.

С уважением,
Генеральный директор

/Захаров А.П./

