
 
ООО «СУДОРЫБТЕХМАШ» 

 

При поддержке Министерства сельского хозяйства  
Калининградской области  

и союза  «Калининградская торгово-промышленная палата» 

  
 
 

Международная практическая конференция 

  «Рыбопереработка 2021.  
Проблемы и решения» 

07−10 сентября 2021 г. 
г. Светлогорск Калининградской области 

  
Заезд 05-06 сентября 2021 г. 

Отъезд 10-11 сентября 2021 г. 

 Адрес места проведения конференции: 

Калининградская область, г. Светлогорск,  

проспект Калининградский, 68  

пансионат «Волна» www.hotelvolna.ru  

 

https://konffish.timepad.ru/            konffish@ya.ru 

Информационное письмо  
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем принять участие в Международной практической конференции  

«Рыбопереработка 2021. Проблемы и решения» 
в г. Светлогорске Калининградской области с 7 по 10 сентября 2021 года 

 

 

 Российское и зарубежное машиностроение для 
рыбоперерабатывающей промышленности; 

 Малая механизация для малых предприятий; 
 Проектирование заводов и цехов; 
 Актуальные проблемы развития рыбоперерабатывающих 

предприятий России и других стран Евразийского 
экономического союза; 

 Проблемы рынка сырья ; 
  Активизация взаимодействия отраслевой технологической 

науки с отечественной рыбопереработкой; 
 Практика применения требований технических регламентов; 
 Информационная система для электронной сертификации и 

обеспечения отслеживания товаров, поднадзорных 
ветеринарному контролю, «Меркурий»; 

 Новое в декларировании продукции; 
 Проблемы и перспективы повышения качества рыбной 

продукции с учетом требований технических регламентов; 
 Развитие комплексной и безотходной переработки водных 

биологических ресурсов – важнейшая отраслевая задача; 
 Совершенствование технологического процесса с учетом 

современных подходов к использованию функциональных 
добавок, новых способов упаковки, средств санитарии и пр.; 

 Современные тенденции профессионального образования в 
рыбной отрасли. 
 

В рамках конференции планируется проведение  пленарных заседаний и 
«круглых столов» по наиболее актуальным темам.  
 
Для формирования интересной и полезной программы просьба 
направлять свои предложения по адресу   konffish@ya.ru 
 

Программа конференции предполагает обсуждение следующих направлений: 

Информационное письмо  
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. 

 
Условия участия  

 

  Организационный взнос  

 
 

 
С 16 августа стоимость организационного взноса будет увеличена на 20% 
 Взнос обеспечивает участие во всех мероприятиях конференции, 

получение пакета документов (рекламные и информационные 
материалы, сборник материалов конференции),  посещение 
предприятий, кофе-брейки, обеды (07.09 - 09.09), торжественный ужин 
(08.09).  В сумму организационного взноса включен НДС (20 %)  

 Проживание не входит в стоимость участия и оплачивается отдельно 

  
Категория участия 

Стоимость 
за одного 

участника, 
руб 

Размер скидки с каждого 
участника  

Два 
участника 

Три 
участника 

Четыре 
и более 

Научные и учебные 
учреждения 

17000 Скидка не предусмотрена 

Производственные и 
торговые организации 

24000 5% 10% 15% 

Организации с 
возможностью 
осуществления рекламы без 
выступления (производство 
и реализация оборудования, 
функциональных добавок, 
средств санитарии и гигиены 
и т.п.) 

45000 25% 30% 

Организации с 
выступлением рекламного 
характера 

95000 45% 60% 



Порядок регистрации:  
  Для подачи заявки на участие в конференции 
необходимо заполнить регистрационную форму 
(анкету) на сайте 
https://konffish.timepad.ru/event/1659296/      

 Рекомендации по порядку регистрации 
представлены в Приложении к данному 
письму  

 

 

Порядок оплаты участия :  
  После подтверждения заявки участника на 
указанный в анкете электронный адрес будут 
отправлены договор и счет.  

 Договор необходимо будет подписать, а счет 
оплатить. Это будет являться основанием для 
получения электронного билета, который следует 
распечатать и предъявить на Конференции.  

 Просьба убедиться заранее, что участие в 
Конференции оплачено.  

 Лица без оплаты оргвзноса к участию в 
Конференции допускаться не будут.   

 Срок оплаты  − до 03 сентября 2021 г.  

 

 

https://konffish.timepad.ru/event/1659296/
https://konffish.timepad.ru/event/1659296/
../TIMEPAD/РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОРЯДКУ РЕГИСТРАЦИИ.doc


 
 

 Все желающие могут прислать свои материалы для 
публикации. Сроки представления и размещения 
материалов в Сборник будут оговорены отдельно 

 

 Во время проведения Конференции будет действовать 
повышенный уровень безопасности и строго соблюдены 
все меры, предписанные Роспотребнадзором. 

 

 В зависимости от эпидемиологической обстановки, 
организаторы вправе потребовать от участников 
предоставления отрицательного теста на Covid-19 за 
актуальную дату  или справку о прививке или  о 
наличии антител 

 

 Следите за новостями https://konffish.timepad.ru/  
                 https://srtm.pro/ 

 

 

 

 

 

 

 Контакты оргкомитета:  +7 (963)  293 78 83  ;  +7 (963) 297 45 83 ; 

+7 (962) 262 85 81  (заместитель председателя оргкомитета   Андреев 

Михаил Павлович) ; +7 (911) 461 62 29 (председатель оргкомитета 
Доровских Виктор Николаевич) 

konffish@ya.ru                                           https://konffish.timepad.ru/  
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