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ОГЛАВЛЕНИЕ

ИТОГИ
IV Международной конференции
«Индустрия пищевых ингредиентов XXI века»
23-25 мая 2011г.
Конференция «Индустрия пищевых ингредиентов XXI века» была
приурочена к празднованию 10-летнего юбилея Союза Производителей
Пищевых Ингредиентов. За годы деятельности Союза и годы работы
конференции была проделана большая работа по объединению усилий многих
участников рынка пищевых ингредиентов для становления и развития
отечественной индустрии ингредиентов и успешной деятельности каждого
производителя.
В 2011г. конференцию посетили около 250 участников, из 13 стран
мира, с учетом 8-ми регионов РФ (Австрия, Бельгия, Великобритания,
Германия, Дания, Малайзия, Нидерланды, США, Франция, Швейцария,
Беларусь и Украина).
Среди докладчиков и гостей конференции были представители
- Минсельхоза РФ, секретариата комиссии Таможенного Союза,
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии,
- руководители НИИ РФ: НИИ питания РАМН, НИИ кондитерской
промышленности, НИИ крахмалопаточной промышленности, НИИ
пищевых ароматизаторов, кислот и красителей, НИИ мясной
промышленности, НИИ консервной и овощесушильной промышленности;
- руководители Общественных объединений России и СНГ:
АССАГРОС, Союза мороженщиков России, Масложирового Союза России,
Мясного Союза России, Гильдии поставщиков Кремля, НП Производителей
биологически активных добавок к пище, лечебного и профилактического
питания, Украинской лиги производителей пищевых продуктов;
- представители Всемирного Альянса по улучшению питания и
Малазийского совета производителей пальмового масла;
- руководители и представители Высших образовательных учреждений
РФ: МГУ пищевых производств, МГУ технологии и управления, МГУ
прикладной биотехнологии;
- представители прессы и телевидения.
В рамках конференции были подведены итоги конкурса СППИ
«Серебряная капля»: дипломами и медалями награждены 10 компаний

успешно производящих и применяющих пищевые ингредиенты, также
занятых научными исследованиями, внедрением и разработкой новых видов
пищевых ингредиентов.
На конференции состоялась торжественная церемония вручения
Высшей общественной награды «За изобилие и процветание России»,
номинантами которой стали компании-члены СППИ: Корпорация
«СОЮЗ» и «КПФ Милорада» «За внедрение новейших технологий в
производство пищевых продуктов». Также Высшей общественной наградой
был отмечен Союз Производителей Пищевых Ингредеинтов «За вклад в
развитие пищевой и перерабатывающей промышленности России».
Награды вручали Заместители Председателя Наградной комиссии
Бутковский Вячеслав Аронович. и Попова Маргарита Владимировна.
Генеральным спонсором конференции выступила ГК «СОЮЗСНАБ»,
ООО «Зеленые линии», официальными спонсорами – ООО «ИРЕКС» и
Корпорация «СОЮЗ», спонсорскую поддержку оказали 10 компаний:
ООО «Тереза-Интер», ГК «ЭФКО», ГК «НМЖК», ГК «Солнечные
продукты», ЗАО «Валетек Продимпэкс», ООО «КПФ «Милорада», ООО
«ДСМ Восточная Европа», ООО «Русские Ингредиенты», ООО «Неос
Ингредиентс», ООО «Гидрозоль Продакшн», ООО «Каолайн».

Союз Производителей Пищевых Ингредиентов выражает
всем
гостям,
спонсорам
и
участникам
глубокую
признательность и благодарность за спонсорскую поддержку,
активное участие, содержательные, глубокие и интересные
выступления
на
IV
Международной
конференции
«Индустрия пищевых ингредиентов XXI века» и Ваше
внимание к мероприятиям Союза.
Мероприятие завершилась вечерним приемом в честь 10-летия Союза
Производителей Пищевых Ингредиентов и участников конференции с
торжественным разрезанием и поеданием Юбилейного торта!
Много теплых и напутственных слов было сказано в адрес Союза
и его руководителей представителями компаний-партнеров СППИ,
гостями и хорошими друзьями!
Содержание докладов и выступлений участников конференции
свидетельствовало о том, что, несмотря на складывающиеся позитивные

тенденции, перед отраслью стоит задача разработки и реализации комплекса
мер по выводу ее на принципиально новый уровень развития и качества
работы.
Также было отмечено, что дальнейшее развитие Индустрии Пищевых
Ингредиентов связано с решением следующих основных задач:

Содействие развитию отечественной индустрии пищевых
ингредиентов и реорганизации рынка пищевых ингредиентов:
–
укрупнение компаний, работающих в области производства и
реализации пищевых микроингредиентов,
–
приход на рынок новых компаний, в том числе иностранных, с
организацией производства в России,
–
подготовка
предложений
по
совершенствованию
законодательства
(участие в общественных обсуждениях проектов законов, подготовка
запросов по правительственным и ведомственным актам, выявление
административных барьеров и предложения по их устранению).
–
техническое регулирование пищевых микроингредиентов
(технический регламент на пищевые добавки ЕврАзЭС, подготовка
промышленности к внедрению, мониторинг работы документа),
гармонизация существующей документации с принятой в ЕС;

Совершенствование обучения специалистов разного уровня:
–
продолжение работ по открытию отраслевой специальности;
–
повышение квалификации специалистов производителей и
потребителей;
–
издание специальной литературы.

Популяризация и пропаганда индустрии пищевых ингредиентов, ее
продукции и деятельности СППИ:

укрепление сотрудничества с экспертными и общественными
организациями и профессиональными изданиями,

регулярное проведение пресс-конференций для специальных и
массовых СМИ

участие в работе международных организаций

расширение географии участия в выставках, конференциях,
форумах.

ИТОГИ конкурса «Серебряная капля» 2011г.
На конкурс подано 12 заявок от 5 компаний.
Комиссия рассмотрела 12 представленных на конкурс работ и приняла
решение присудить звание лауреата конкурса "Серебряная капля 2011» и
наградить медалями и грамотами следующие компании по номинациям:

Номинация I – «Производитель»
Производитель, добившийся лучших успехов на рынке России по
производству и потреблению пищевых ингредиентов:
- Агропромышленный Союз «АЛЕВ» за профессиональное
применение пищевых ингредиентов (жиров специального назначения)
- ООО «Тульчинка.RU» за профессиональное применение пищевых
ингредиентов (жиров специального назначения)
- ООО «ДОШИРАК КОЯ» за профессиональное применение
пищевых ингредиентов (жиров специального назначения)
- ООО «Доширак Рязань» за профессиональное применение пищевых
ингредиентов (жиров специального назначения)
- ЗАО «Русский Бисквит» за профессиональное применение пищевых
ингредиентов
- Корпорация «СОЮЗ» за производство жировых продуктов по
инновационным технологиям

Номинация II – «Наука и технология»
Коллектив, отдельные физические лица за лучшую научную, научнотехническую, технологическую работу по разработке технологии получения
и применения пищевых ингредиентов:
- ООО «Русские ингредиенты» за разработку инновационной
технологии получения и применения серии эмульгаторов «Альфа Гель»
- ГНУ ВНИИПАКК (творческий коллектив Кулѐв Д.Х., Новинюк Л.В.,
Евелева В.В., Шарова Н.Ю., Кукин М. Ю.)
за разработку технологии получения и применения пищевых кислот
для функциональных продуктов.

Номинация III – «Новый продукт»
Новый, эффективный вид пищевых ингредиентов на рынке России:
- ГК «Союзснаб»
за разработку серии вкусоароматических
компонентов с экстрактами трав и плодов Del'Ar для б/а напитков.

- ООО «Зеленые линии» производственное подразделение ГК
«Союзснаб» за разработку защитных культур прямого внесения AiBi для
молочной промышленности.
- ГК «Союзснаб» за разработку Стабилизатора «Гелеон 137 С-С» для
масложировой промышленности.

Комиссия рассмотрела вопросы присуждения премий по
номинации «Информация, публикация» и «Развитие
индустрии пищевых ингредиентов».
Номинация IV – «Информация, публикация»
Наилучший информационный проект (издание, справочная литература,
информационные издания, публичное выступление, доклад, монография,
книга, учебник, «школа») в области пищевых ингредиентов:
- Корпорация «СОЮЗ» за серию публикаций и выступлений по
внедрению инновационных технологий в масложировой отрасли.

Номинация
ингредиентов»

V

–

«Развитие

индустрии

пищевых

Коллектив, отдельные физические лица за активное содействие в
развитии индустрии пищевых ингредиентов, укрепление связей участников
Союза и субъектов рынка пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств:
1.
ГНУ ВНИИПАКК за вклад в развитие отечественной
индустрии пищевых ингредиентов и в связи с 50-летием
2.
ГК «СОЮЗСНАБ» за вклад в развитие отечественной
индустрии пищевых ингредиентов, за активное содействие развитию и
укреплению Союза Производителей Пищевых Ингредиентов и в связи с 20летием.
3.
ООО «КПФ Милорада» за вклад в развитие индустрии
пищевых ингредиентов и в связи с 20-летием.
4.
ООО «АСПАСВИТ» за вклад в развитие отечественной
индустрии пищевых ингредиентов и в связи с 15-летием.
5.
ГК ПТИ за вклад в развитие отечественной индустрии
пищевых ингредиентов и в связи с 15-летием.
6.
Корпорация «СОЮЗ» за вклад в развитие индустрии пищевых
ингредиентов и в связи с 10-летием

7.
ООО «ТЕРЕЗА-ИНТЕР» за вклад в развитие отечественной
индустрии пищевых ингредиентов, за активное содействие развитию и
укреплению Союза Производителей Пищевых Ингредиентов и в связи с 20летием
8.
ЗАО «ГИОРД» за вклад в обеспечение учебной и научной
литературой отечественной индустрии пищевых ингредиентов
9.
Акжигитову Людмилу Владимировну – главный технолог
ООО «ИРЕКС» за вклад в развитие и продвижение пищевых ингредиентов
для хлебопекарной и кондитерской промышленности
10.
Диденко Валентину Михайловну – Директора завода ППАВ
КГ «НМЖК» за вклад в развитие отечественной индустрии пищевых
ингредиентов

Номинация VI – «Вклад в развитие СППИ»
Коллектив, отдельные физические лица за активное содействие
развитию и укреплению Союза Производителей Пищевых Ингредиентов:
- Нечаев Алексей Петрович – Президент СППИ, д.т.н., профессор,
заслуженный деятель науки и техники
- за активное содействие
становлению, развитию и укреплению Союза Производителей Пищевых
Ингредиентов
- Бутковский Вячеслав Аронович – Президент Международной
промышленной академии за активное содействие становлению, развитию и
укреплению Союза Производителей Пищевых Ингредиентов
- Краус Сергей Викторович – генеральный директор ООО «ИРЕКС»
за активное содействие становлению, развитию и укреплению Союза
Производителей Пищевых Ингредиентов
- Борисенко Алѐна Викторовна – президент ООО «Скорпио-Аромат»
за активное содействие развитию и укреплению Союза Производителей
Пищевых Ингредиентов
- Кауц Елена Викторовна – вице-президент СППИ, главный редактор
Журнала «Пищевые ингредиенты: сырье и добавки», заместитель
генерального директора ООО «ПИЩЕПРОМИЗДАТ»
- за активное
содействие становлению, развитию и укреплению Союза Производителей
Пищевых Ингредиентов
- Шатнюк Людмила Николаевна – заместитель генерального
директора ЗАО «ВАЛЕТЕК ПРОДИМПЕКС» за активное содействие
развитию и укреплению Союза Производителей Пищевых Ингредиентов

- Алѐхина Лариса Васильевна – главный технолог ОАО «АромаросМ» за активное содействие развитию и укреплению Союза Производителей
Пищевых Ингредиентов
- Смирнов Евгений Валентинович – директора по развитию ООО
«КХПА» за активное содействие развитию и укреплению Союза
Производителей Пищевых Ингредиентов

24 мая 2011г в рамках Международной конференции
«Индустрия пищевых ингредиентов XXI века»
состоялось
Общее Собрание членов СППИ, на котором были рассмотрены
и приняты основные вопросы: итоги деятельности правления и
дирекции Союза, направления деятельности Союза на 2011-2012
годы и программа работы, и конечно же прием новых членов
Союза,
среди
которых
ООО
«ИТ-КАПИТАЛ»,
Представительство Ларчфилд ЛТД (Векобритания), ООО
«ОВК-РУС» и ООО «БАРГУС продакшн», которым были
торжественно вручены Свидетельства о членстве в СППИ.

ВНИИПАКК 50 лет
1 и 2 июня 2011г в г.Санкт-Петербурге состоялась Всероссийская научнопрактическая конференция "Пищевые добавки и современные технологии
переработки сельскохозяйственного сырья", посвященная 50-летию
Всероссийского
научно-исследовательского
института
пищевых
ароматизаторов, кислот и красителей РАСХН (ГНУ ВНИИПАКК
Россельхозакадемии) при поддержке Российской академии сельскохозяйственных
наук.
Среди приглашенных и участников конференции были руководители и
представители отраслевых НИИ (НИИ мясной промышленности, НИИ
кондитерской промышленности, НИИ жиров, НИИ Консервной и овощесушильной
промышленности, НИИ крахмалопродуктов),
предприятий производителей
пищевых ингредиентов (ООО «КХПА», ООО «КПФ Милорада», ЗАО «Балтийская
группа», ЗАО «ГИОРД», ООО «Протеин Плюс», ООО «ИТ-КАПИЛАЛ» и др.) и
конечно же, без внимания столь значимое для института событие не оставил и
СППИ. Президент СППИ Нечаев А.П. и Исполнительны директор СППИ
Двоеносова П.А. горячо поздравили коллег от имени Союза с юбилеем, пожелали
им удачи, терпения и сил в их непростом деле.

Благодаря усилиям учѐных Отделения хранения и переработки
сельскохозяйственного сырья, работников промышленных предприятий и
фирм, Россия получила современные эффективные технологии пищевых
добавок и ароматизаторов, новые отечественные конкурентоспособные
продукты питания. В пищевой отрасли в последнее десятилетие формируется
индустрия – индустрия пищевых ингредиентов, определяющая практически
все направления развития пищевых технологий. Об этом свидетельствуют
содержания докладов и выступления участников конференции.
В рамках конференции было отмечено, что дальнейшее развитие науки в
области переработки сельскохозяйственного сырья и в сфере индустрии
пищевых добавок и ароматизаторов связано с решением следующих
основных задач:
• Организация производства безопасных, конкурентоспособных и
импортзамещающих
пищевых
ингредиентов
(пищевых
добавок,
ароматизаторов, технологических вспомогательных средств и др.).

• Создание
ресурсосберегающих
инновационных
технологий
комплексной
переработки
сельскохозяйственного
сырья
с
их
использованием.
Для этого необходимо: в рамках программ Россельхозакадемии,
Минобрнауки, Минсельхоза целевое объединение учѐных и ресурсов
институтов (приборной и испытательной базы) на решение конкретных
значимых задач; более углублѐнное изучение опыта зарубежных учѐных и
фирм; широкое привлечение молодых учѐных, аспирантов, студентов ВУЗов
к участию в разработке перспективных направлений пищевой науки, более
тесное объединение науки ВУЗов и НИИ; укрепление сотрудничества
институтов с предприятиями пищевой отрасли России, СНГ и зарубежных
стран.
Для реализации поставленных задач конференция рекомендовала:
• Институтам Россельхозакадемии более активно участвовать в Гос.
программах по техническому регулированию;
• Усилить внимание разработке эффективных методов идентификации,
выделения и определения содержания пищевых добавок и веществ в
различных продуктах питания, экспресс – методикам и средствам измерения
для контроля безопасности и качества пищевой продукции;
• Просить Россельхозакадемию поддерживать обращения институтов в
Институт питания РАМН по вопросам проведения клинических испытаний
новых пищевых добавок – разработок отделения хранения и переработки с/х
сырья;
• Периодически проводить семинары с технологами пищевых
производств по вопросам применения пищевых добавок;
• Предложить включить в план работы отделения хранения и переработки
с/х сырья РАСХН проведение ежегодных научных конференций по пищевым
ингредиентам;
• Ходатайствовать о переименовании ВНИИПАКК во ВНИИ пищевых
микроингредиентов.

Техническое регулирование

1.1. Новости технического регулирования
7 апреля 2011 г. комиссией Таможенного союза принято Решение № 621 «О Положении о порядке применения
типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза», в
рамках которого было решено:
1. Утвердить Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям
технических регламентов Таможенного союза (прилагается).
2. Сторонам обеспечить применение типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических
регламентов Таможенного союза в проектах технических регламентов, разрабатываемых органами сторон, ответственными
за разработку технических регламентов Таможенного союза.
3. Настоящее
решение
Комиссии
Таможенного
союза
вступает
в
силу
с даты его официального опубликования. (18 мая 2011г).
7 апреля 2011г. комиссией Таможенного союза принято Решение № 622 «О внесении изменений в Единые
санитарно-эпидемиологические
и
гигиенические
требования
к
товарам,
подлежащим
санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)», в рамках которого было решено:
1. Утвердить Изменения в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза
от 28 мая 2010 года N 299 (прилагаются).
2. Установить следующие сроки вступления в силу отдельных разделов, подпунктов и нормативов, содержащихся в
Изменениях, со дня официального опубликования настоящего Решения:
- разделов 22 "Требования безопасности пищевых добавок и ароматизаторов" и 23 "Требования безопасности
технологических вспомогательных средств" – 6 месяцев;
- подпункта а) (в части, касающейся маркировки ароматизаторов) пункта 27 и подпункта 5) (маркировка пищевых
продуктов, содержащих отдельные красители) пункта 28 раздела 22 "Требования безопасности пищевых добавок и
ароматизаторов" – 2 года;
- максимальный уровень пищевой добавки "Фосфорная кислота (Е338) и пищевые фосфаты" в пищевых продуктах
"Мясные продукты (в том числе колбасные изделия), за исключением необработанных и мясного фарша" в
приложении №15 "Гигиенические регламенты применения стабилизаторов, эмульгаторов, наполнителей и загустителей" к
разделу 22 "Требования безопасности пищевых добавок и ароматизаторов" – с 1 января 2013 года.

3. Стороны имеют право досрочного применения требований, установленных в разделах, подпунктах и нормативах,
указанных в пункте 2 настоящего Решения, при условии готовности национальных производителей товаров к их
выполнению.
14 апреля 2011г вышло распоряжение Роспотребнадзора №01/4285-1-32 «О применении дополнений и
изменений №22 к СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов», в которых следует учитывать следующее:
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» в обороте могут находиться пищевые продукты, материалы и изделия, соответствующие требованиям
нормативных документов.
На основании положений пункта 8.4.4 СанПиН 2.3.2.1078-01 ввозимые на территорию Российской Федерации и
находящиеся в обороте обогащенные пищевые продукты должны отвечать требованиям законодательства Российской
Федерации в области безопасности пищевых продуктов и требованиям настоящих санитарных правил, а изменения,
внесенные в СанПиН 2.3.2.2804-10 «Дополнения и изменения № 22 к СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», не распространяются на продукцию, произведенную или
ввезенную на территорию Российской Федерации до введения СанПиН 2.3.2.2804-10 в действие, т.е. до 08.04.2011г.
Такие обогащенные пищевые продукты при отсутствии иных препятствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 3
Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», могут находиться в обороте
как произведенные (ввезенные на территорию Российской Федерации) в соответствии с действующими на момент
производства (ввоза) санитарными правилами и нормами.
2. Пункт 8.1.1. санитарных правил не содержит требования обязательного обогащения всех пищевых продуктов
массового потребления и подразумевает целесообразность обогащения, в первую очередь, хлебобулочной и молочной
продукции, обогащенные виды которой включены в «Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых
продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания» (Приказ Минздравсоцразвития от 2 августа 2010 г.
№ 593н).
Этим же пунктом санитарных правил установлено, что для обогащения пищевых продуктов следует использовать те
витамины и минеральные вещества, недостаточное потребление и/или признаки дефицита которых реально
обнаруживаются у населения. В письме Главного санитарного врача РФ Г.Г.Онищенко № 01/12925-8-32 от 12.11.2008
указано на широкое распространение дефицита микронутриентов у большей части детского и взрослого населения,
важнейшими из которых являются:
витамины. С, В1, В2, В6, фолиевая кислота, бета-каротин,
минеральные вещества кальций, калий,

микроэлементы йод, цинк, железо.
Вместе с тем в п. 8.1.1. указано, что допускается использование более полного набора витаминов, макро- и
микроэлементов в обогащающих добавках в виде премиксов.
3. Перечень пищевых продуктов, рекомендуемых к обогащению витаминами и микронутриентами, а также
микронутриенты, рекомендуемые для обогащения, приведен в Приложении 19.
4. СанПиН 2.3.2.2804-10 регулирует обогащение пищевых продуктов массового потребления, используемых в питании
взрослого населения и детей старше 3 лет, и не распространяется на продукты детского питания. Требования к продуктам
детского питания до трех лет содержатся в СанПин 2.3.2.1078 – 01и не являются предметом правового регулирования
комментируемых санитарных правил.
5. Использование премиксов повышает точность внесения и обеспечивает более равномерное распределение
витаминов и/или минеральных веществ в обогащаемом продукте и упрощает и удешевляет для изготовителя процедуру
контроля качества готового обогащенного продукта, так как дает возможность по содержанию нескольких микронутриентов
контролировать количество внесенного премикса и, соответственно, содержание в готовой продукции всех витаминов и/или
минеральных веществ, вносимых в его составе. Данное положение не запрещает внесение витаминов и/или минеральных
веществ другими способами. В этом случае необходим контроль за содержанием всех обогащающих добавок.
15 апреля 2011г распоряжение Роспотребнадзора № 01/4310-1-32 «О выдаче санитарно-эпидемиологических
заключений», в котором
В соответствии со статьей 2 Соглашения таможенного союза по санитарным мерам санитарно-эпидемиологический
надзор (контроль) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза проводится в соответствии с
Положением о порядке санитарно-эпидемиологического надзора, утвержденным решением Комиссии таможенного союза от
28 мая 2010 года № 299, которое не предусматривает выдачу санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии
продукции санитарным правилам.
Порядок выдачи иных видов санитарно-эпидемиологических заключений, включая санитарно-эпидемиологические
заключения о соответствии санитарным правилам проектной документации, объектов хозяйственной и иной деятельности,
работ, услуг, определен Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ), а также иными нормативными правовыми актами, действующими в
части, прямо не противоречащей международным соглашениям.
Пунктом 2 статьи 42 Федерального закона № 52-ФЗ установлено, что на основании результатов санитарноэпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и токсикологических,
гигиенических и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, главными государственными санитарными
врачами в соответствии со статьей 51 настоящего Федерального закона даются санитарно-эпидемиологические заключения.

В соответствии с пунктом 13 Порядка выдачи санитарно-эпидемиологических заключений, утвержденного приказом
Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, выдача санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии
(несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам видов деятельности (работ,
услуг), проектной документации осуществляется на бланках, являющихся защищенной полиграфической продукцией с
уровнем защиты от подделки "В".
Формы санитарно-эпидемиологических заключений утверждены приказом Минздрава России от 27.10.2000 № 381 «О
бланках типовых документов, используемых центрами госсанэпиднадзора» (зарегистрировано в Минюсте России
03.11.2000, регистрационный номер 2438).
Санитарно-эпидемиологические заключения оформляются на следующую проектную документацию:
1.
проекты предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ);
2.
обоснования организации санитарно-защитных зон (СЗЗ);
3.
проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР);
4.
проекты зон санитарной охраны водозаборов (ЗСО);
5.
проекты нормативно-допустимых сбросов (НДС);
6.
проекты на размещение источника электромагнитных излучений (ПРТО).
Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона № 52-ФЗ обязательным условием для
принятия решения о выдаче лицензии является представление соискателем лицензии санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления следующих видов деятельности:
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; производство лекарственных
средств; медицинская и фармацевтическая деятельность; деятельность, связанная с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний; деятельность, связанная с использованием источников ионизирующего излучения;
деятельность в области обращения с ядерными материалами и радиоактивными веществами; деятельность по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV класса опасности; образовательная
деятельность.
16 и 19 мая 2011 года состоялось 27-е заседание Комиссии Таможенного союза.
Члены Комиссии рассмотрели ряд вопросов таможенного регулирования и контроля: об отмене согласованных видов государственного
контроля на казахстанско-российской и белорусско-российской границе; о выполнении Планов по переносу согласованных видов
государственного контроля на внешнюю границу Таможенного союза; о внесении изменений и дополнений в Порядок декларирования
таможенной стоимости товаров; о формах свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки к перевозке товаров
под таможенными пломбами и печатями и порядке их выдачи и использования; о внесении изменения в решение КТС от 18.06.2010 г. №289 «О
форме и порядке заполнения транзитной декларации»; о внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке внесения изменений и (или)

дополнений в декларацию на товары после выпуска товаров, утвержденную Решением КТС от 20 мая 2010 г.№255; о внесении дополнений в
Решение КТС от 18 ноября 2010 г.№450 «О структурах и форматах электронных копий декларации таможенной стоимости и формы
корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей»; о внесении дополнений в Решение КТС от 14 октября 2010 г.№421 «Об
утверждении структур и форматов электронных копий таможенных деклараций».
Участники заседания рассмотрели вопросы технического регулирования, применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер:
о внесении изменений в План мероприятий по взаимному признанию регистрационных удостоверений на лекарственные средства
производителей государств-членов Таможенного союза, произведенные в условиях надлежащей производственной практики (GMP); о проекте
Требований к маркировке лекарственных средств; о проекте Требований к инструкции по медицинскому применению лекарственных средств.
В рамках заседания рассмотрены вопросы применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер: о проекте
Положения об использовании и защите конфиденциальной информации в органе, проводящем расследование; о распространении на единую
таможенную территорию Таможенного союза специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, действующих в государствахчленах Таможенного союза, по результатам их пересмотров.
Члены Комиссии приняли решение о корректировке ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного
союза в отношении следующих товаров: нитей полиэфирных, соевого шрота, мойвы свежей или охлажденной, пены монтажной полиуретановой,
шин пневматических резиновых новых, фосфатов.

03 июня 2011г. вышло Постановление № 442 Правительства РФ «Об определении пунктов пропуска через
государственную границу Российской Федерации, предназначенных для ввоза на территорию Российской Федерации
товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность
для человека, а также пищевых продуктов, материалов и изделий», в котором определены пункты пропуска через
государственную границу Российской Федерации, предназначенные для ввоза на территорию Российской Федерации
товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для
человека, согласно приложению № 1; пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации,
предназначенные для ввоза на территорию Российской Федерации пищевых продуктов, материалов и изделий, согласно
приложению № 2.
10 июня 2011 г. в г. Москве состоялось рабочее совещание членов Комиссии Таможенного союза, в ходе
которого было обсуждено состояние дел по выполнению мероприятий, необходимых для отмены согласованных
видов государственного контроля 1 июля 2011 г.
В ходе заседания были также рассмотрены проекты решений Комиссии Таможенного союза, разрабатываемые в связи
с подготовкой к участию в многосторонней торговой системе: «О применении международных стандартов, рекомендаций и
руководств», Положения о едином порядке проведения экспертизы правовых актов Таможенного союза в области
применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер и др.

Члены Комиссии рассмотрели вопросы нетарифного регулирования в отношении этилового спирта и алкогольной
продукции, корректировки Соглашения об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через границу
Таможенного союза от 25 января 2008 г.
21 июня 2011 г на сайте Роспотребнадзора было размещено заявление Г.Г. Онищенко «О технических
регламентах Таможенного союза», в котром отстаивает позицию соеговедомства о необходимости оформления СГР, как
гаранта обеспечения безопасности продуктов питания ввозимых и производимых на территории РФ. Текс письма приведен
ниже, т.к. с сайта ведомства оно уже удалено.
<< Решениями Комиссии Таможенного союза предусмотрена разработка и утверждение в 2011 году около 50
технических регламентов, которыми будут установлены обязательные требования к широкому кругу товаров – пищевая
продукция, игрушки, парфюмерно-косметическая продукция, машины и оборудование, продукция, предназначенная для
детей и подростков и многие другие виды. При этом, технические регламенты Таможенного союза призваны заменить
национальные нормативные акты, действующие в настоящее время.
В Российской Федерации обязательные требования установлены национальными техническими регламентами, а
также санитарными правилами, причем для отдельных, наиболее важных видов продукции предусмотрена государственная
регистрация, смысл которой – не допустить на рынок продукцию, которая может нанести вред здоровью, при этом гарантом
безопасности выступает государство. Остальная потенциально опасная продукция проходит сертификацию либо
декларирование.
Все эти принципы предполагается продолжить и в технических регламентах Таможенного союза. При этом будет
учтена большая работа по оптимизации перечня продукции, подлежащей оценке соответствия, в результате которой
существенно уменьшена административная нагрузка на бизнес.
Вместе с тем, при окончательной подготовке проектов некоторых технических регламентов Таможенного союза,
несмотря на категорическое возражение гигиенистов России, Белоруссии, Казахстана представителями органов по
техническому регулированию исключается государственная регистрация, а взамен предлагается декларирование
соответствие.
Следует особо отметить, что декларирование соответствия осуществляется исключительно самим производителем на
основании его собственных доказательств. Это предполагает высочайшую ответственность производителя за безопасность
выпускаемой продукции, что в действительности наблюдается нечасто.
При осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора, на рынке выявляется и изымается
немало продукции, опасной для здоровья, при том что на нее имеются все необходимые декларации. Так, например, только
за последний год из оборота изъято более 32 процентов всех проверенных детских игр и игрушек, опасных в связи с
превышением санитарно-химических, токсикологических показателей, с облезающей краской, шумящих выше нормы. В

подавляющем большинстве случаев это продукция импортного производства, в основном КНР.
Для обеспечения защиты детей, Роспотребнадзором, нашими коллегами из Республики Беларусь, Республики
Казахстан предложено в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для
детей и подростков» предусмотреть государственную регистрацию предметов личной гигиены для детей, предметов
обихода для детей до трех лет, детской посуды и изделий для питания, предметов по уходу за ребенком, одежды первого
слоя. Безопасность сосок, поильников, бутылочек, пустышек, подгузников, распашонок, ползунков и другой продукции для
детей исключительно важна и понятна. От того, насколько безопасными будут эти изделия, зависит не только текущее
состояние ребенка, но и его здоровье в будущем. Каждая мама должна быть уверена, что одев своему малышу подгузник,
красивые ползунки, на следующий день она не увидит на его кожице красные пятна, расчесы, прыщи.
Однако предложение гигиенистов вызвало резкое возражение органов по техническому регулированию государств –
членов Таможенного союза, в том числе представителя Российской Федерации - заместителя Министра промышленности и
торговли Российской Федерации В.Ю.Саламатова, присвоившего себе право единолично решать эти важнейшие вопросы
исходя лишь из только ему ведомых критериев.
Позиция представителей органов по техническому регулированию государств – членов Таможенного союза тем более
непонятна в связи с тем, что в настоящее время нормативными актами Таможенного союза предусмотрена государственная
регистрация этой продукции. Очевидно, что для них мнение производителей продукции, предназначенной для детей и
подростков, активно выступающих против государственной регистрации, оказалось определяющим.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека всегда исходила и
исходит из того, что интересы здоровья, особенно здоровья детей существенно выше интересов бизнеса. >>
22 июня 2011 г. состоялось 28-е заседание Комиссии Таможенного союза. В ходе заседания было обсуждено
состояние дел по выполнению мероприятий, необходимых для отмены таможенного, транспортного, санитарного,
ветеринарного и фитосанитарного контроля на межгосударственных границах с 1 июля 2011 г. и заслушана информация о
выполнении Плана действий по формированию Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации.
Члены Комиссии одобрили ряд вопросов таможенного регулирования: положение о
едином порядке контроля таможенными органами ввоза на таможенную территорию Таможенного союза и вывоза с нее
лицензируемых товаров; о формах свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки к
перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями и порядке его выдачи и использования и о создании рабочей
группы по присоединению государств-членов Таможенного союза к Конвенции об упрощении формальностей в торговле
товарами 1987 года и Конвенции о процедуре общего транзита 1987 года.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы технического регулирования, применения санитарных, ветеринарных и
фитосанитарных мер. В частности, были приняты решения о внесении изменений в Соглашение Таможенного союза по

санитарным мерам от 11 декабря 2009 года и о ввозе ограниченных партий биологически активных добавок к пище
специального спортивного питания, предназначенных для национальных спортивных сборных команд государств-членов
Таможенного союза. Члены Комиссии одобрили проект Изменений в Положение о едином порядке осуществления
ветеринарного контроля на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза и приняли решение вынести
на публичное обсуждение проекты Положения о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб
товаров, подлежащих ветеринарному контролю, Единого перечня товаров, подлежащих ветеринарному контролю, а также
Единых ветеринарных требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю.
На заседании были приняты решения о корректировке ставок ввозных пошлин Единого таможенного тарифа
Таможенного союза в отношении нефти сырой; о включении в Перечень товаров, временно ввозимых с полным условным
освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов плавучих или работающих под водой буровых платформ для
проведения геологоразведочных работ. Кроме
Члены Комиссии рассмотрели вопросы распространения специальных защитных, антидемпинговых,
компенсационных и ответных мер на единую таможенную территорию. В частности, были приняты решения о мерах по
защите экономических интересов производителей машиностроительного крепежа, никельсодержащего плоского проката из
коррозионностойкой стали, полиамидных технических нитей, подшипниковых труб, некоторых видов стальных труб,
крепежных изделий, столовых приборов, подшипников качения, нержавеющих труб.
Члены Комиссии Таможенного союза также приняли решения о подписании международных соглашений: о
сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах по вопросам деятельности представительств таможенных служб
государств-членов Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества; об Объединенной коллегии
таможенных служб государств – членов Таможенного союза; об осуществлении транспортного (автомобильного) контроля
на внешней границе Таможенного союза.
07 июля 2011г Роспотребнадзор опубликовал пресс-релиз «О переоформлении документов, подтверждающих
безопасность продукции, которые должны быть заменены на свидетельства о государственной регистрации единой
формы Таможенного союза»
В целях реализации Соглашения Таможенного союза по санитарным мерам Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами организовано переоформление
документов, подтверждающих безопасность продукции, на свидетельства о государственной регистрации единой формы
Tаможенного союза.
В соответствии с поручением Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шувалова от 23 мая 2011 года № ИШ-П12-3360 организована работа по дополнительному информированию представителей
делового сообщества о необходимости переоформления до 1 января 2012 года документов, подтверждающих безопасность

продукции, ранее выданных уполномоченными органами государств-членов Таможенного союза, на сайте
Роспотребнадзора размещена информация о необходимости срочного оформления документов, подтверждающих
безопасность продукции.
Такая информация была размещена также на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора, территориальными
органами также проведены совещания с представителями делового сообщества.
В настоящее время на бланках Таможенного союза Роспотребнадзором оформлено всего 50 тысяч 939 свидетельств о
государственной регистрации, что составляет более 60 % от необходимого количества требующих переоформление
документов.

1.2. Уведомления о проектах технических регламентов
Публичное обсуждение проектов технических
регламентов Таможенного союза
О безопасности химической продукции
О безопасности пищевой продукции
Пищевая продукция в части ее маркировки
О безопасности мяса и мясной продукции
О безопасности кормов и кормовых добавок
О безопасности специализированной пищевой
продукции, диетического и лечебно-профилактического
питания
С полным перечнем документов к ТР Вы можете
ознакомиться, активируя ссылку документы

01 июля 2011г на сайте Комиссии Таможенного
союза был размещен для публичного обсуждения
проект ТР ТС
Требования
безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств
Дата начала публичного обсуждения: 01.07.2011
Ориентировочная дата окончания публичного обсуждения:
01.09.2011
Данный Технический регламент является основным
для нашей отрасли, поэтому СППИ ждет Ваших замечаний
и предложений в срок до 18 июля 2011, с последующим
обсуждением сводок отзывов на рабочей встрече (после 25
июля 2011г), с привлечением заинтересованных сторон отраслевых союзов, НИИ питания РАМН и т.д.

С проектом ТР, пояснительной запиской и
приложениями Вы можете ознакомиться на сайте
Комиссии
ТС
по
ссылке

http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/pishev
dobavki.aspx

Проекты технических регламентов
Таможенного союза, внесенные на
внутригосударственное согласование
О безопасности продукции, предназначенной для детей
и подростков
О безопасности упаковки
О безопасности парфюмерно-косметической продукции
О безопасности зерна
Технический регламент на масложировую продукцию
Технический регламент на соковую продукцию из фруктов
и овощей

С полным перечнем документов к ТР Вы можете
ознакомиться, активируя ссылку документы

Анонс мероприятий
WORLD FOOD'2011 / ВЕСЬ МИР ПИТАНИЯ-2011
20-я международная выставка
Сроки проведения:
Монтаж выставки:
10.09.2011 - 12.09.2011
Работа выставки:
13.09.2011 - 16.09.2011
Место проведения ЦВК «Экспоцентр»: 123100, Россия, Москва, Краснопресненская наб., 14
Павильон №1
Павильон №2 (Залы 1,2,3)
Павильон №3
Павильон №7 (Залы 3, 4, 5, 6)
Павильон №8 (Залы 1, 2, 3)
Павильон «Форум»

Программа мероприятий
13 сентября

14 сентября

15 сентября

16 сентября

Церемония официального
открытия выставки

Конференция
«Плодоовощной бизнес России
2011»

Ритейл Центр

Церемония награждения
победителей конкурса
«Продукт года 2011»

Круглый стол «Молочная
индустрия»

Круглый стол
«Мясо и мясопродукты»

Смотр новых продуктов
«Витрина новинок»

Смотр новых продуктов
«Витрина новинок»

Круглый стол
«Рыба и морепродукты»

Смотр новых продуктов
«Витрина новинок»

Дегустационный конкурс
«Продукт года 2011»
Смотр новых продуктов
«Витрина новинок»

17-ая международная специализированная выставка
для хлебопекарного и кондитерского рынка
«СОВРЕМЕННОЕ ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ»
Сроки проведения:
Монтаж выставки:
07.10.2011 - 09.10.2011
Работа выставки:
10.10.2011 - 13.10.2011
Место проведения ЦВК «Экспоцентр»: 123100, Россия, Москва, Краснопресненская наб., 14

Павильон №7 (залы 1, 2, 3, 4, 5, 6)
Павильон №3
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХЛЕБОПЕКАРНЫЙ ФОРУМ ( 10-12 ОКТЯБРЯ 2011г.)
В программе ФОРУМА:
Симпозиум руководителей хлебопекарных предприятий
«Законодательное и нормативное обеспечение работы отрасли в современных условиях»
Симпозиум «Техническая и технологическая модернизация отрасли»
Симпозиум «Современные возможности коррекции свойств сырья и формирования качества продукции»
Симпозиум «Хлеб – основа здорового питания»
Симпозиум «Актуальные вопросы производства мучных кондитерских изделий в условиях хлебопекарного
предприятия»
Четвертый Международный Смотр качества хлеба и хлебобулочных изделий
«Национальные традиции в хлебопечении»
Семинары «Пищевые ингредиенты: вкусно, полезно, технологично» при поддержке СППИ, НИИ кондитерской
промышленности, НИИ хлебопекарной промышленности, на которых будут рассмотрены вопросы применения пищевых
ингредиентов для кондитерской и хлебопекарной промышленности, технологические аспекты применения функциональных
добавок и смесей, ферментных и вкусо-ароматических препаратов, жиров специального назначения, стандартизация
кондитерских и хлебобулочных изделий:
o
Семинар «Пищевые ингредиенты в современном хлебопечении»
(10 октября 2011, конференц-зал 2, павильон 4),
o
Семинар «Пищевые ингредиенты для кондитерского производства»
(12 октября 2011, конференц-зал 2, павильон 4)

АГРОПРОДМАШ-2011
16-я международная выставка «Оборудование, машины и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей
промышленности»
Сроки проведения:
Монтаж: 5 октября 2011 г. – 9 октября 2011 г.
Работа: 10 октября 2011 г. – 14 октября 2011 г.

Место проведения ЦВК «Экспоцентр»: 123100, Россия, Москва, Краснопресненская наб., 14
Павильон №1
Павильон №2
Павильон №8
Форум
Деловая программа Агропродмаш-2011
IV Международный инвестиционный форум
Конференция «Приоритеты развития и основы
«Модернизация пищевой и перерабатывающей
экономической эффективности мясоперерабатывающего
промышленности – основа для обеспечения
предприятия»
производственной безопасности»
Организатор: Всероссийский научно-исследовательский
Организаторы: Министерство сельского хозяйства РФ и
институт мясной промышленности им. В.М. Горбатова
Фирма «Агроэкспосервис»
Российской академии сельскохозяйственных наук
Тел./факс: (495) 411-65-94, 411-65-95, 411-65-96, 787-72-21
Тел.: (495) 676-93-51
(многоканальный)
Факс: (495) 676-72-91
Контактное лицо: Наталья Алексеевна Колосова, Василий
Интернет: http://vniimp.ru/
Николаевич Дунин
E-mail: s.marina2004@list.ru
Интернет: http://www.agroexpo.ru
E-mail: aes@agroexpo.ru, agroservicexpo@yandex.ru
8-й международный конкурс
«Лучшее оборудование для АПК»
VI Международный технологический форум
Организаторы:
«Оборудование. Технологии. Инвестиции»
- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Организатор: КВК «Империя»
- Фирма «Агроэкспосервис»
Тел./факс: (812) 327-49-18, 329-06-89, 329-06-34
Адрес: 107139, г. Москва, Орликов пер., 1/11
Контактное лицо: Савельева Марина, Подлеснов Андрей
Тел./факс: (495) 411-65-94, 411-65-95, 411-65-96, 787-72-21
Интернет: http://www.imperiaforum.ru/
(многоканальный) Интернет: http://www.agroexpo.ru
E-mail: imperia@imperiaforum.ru, peterfood@peterstar.ru
E-mail: aes@agroexpo.ru, agroservicexpo@yandex.ru

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Высшая школа международного бизнеса
и Центр международного агробизнеса
приглашают принять участие в международной конференции
«Продовольственная стратегия России в условиях глобализации (2011–2030 гг.)»
22 октября 2011 г.

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Население (мир, РФ) — сельское население, численность занятых в сельском хозяйстве и в агропродовольственной
сфере.
2. Политика (мир, РФ) и АПК: макроэкономические факторы, влияющие на развитие и состояние продовольственного
потенциала страны.
3. Продовольственные ресурсы планеты Земля и России (земля, вода, энергия, минеральные удобрения и т. д.),
инвестиционные международные проекты в России (и в мире).
4. Новые технологии и организационно-управленческие формы производства, переработки и хранения продовольствия.
Новые продукты питания и кормовые средства.
5. Производство продовольствия и здоровье населения; роль национальной кухни; здоровое питание; общественное
питание.
6. Прогнозы производства, торговли и потребления продовольствия в ближайшее двадцатилетие (2011–2030 гг.) в РФ.
Место проведения – РАНХиГС , проспект Вернадского, д.82, корп.2, второй этаж, аудитория 237.
Вход на территорию РАНХиГС осуществляется по пропускам при наличии документа, удостоверяющего личность.
Тел.: (495) 434-91-14
e-mail: lischenko@ane.ru, olgaliko@yandex.ru
http://gsib.ru.

Fi Europe & Ni 2011

25-я Международная выставка
Даты проведения: 29.11.2011 - 01.12.2011 г.г.
Место проведения: Paris Nord Villepinte (Париж, Франция)
Тематика: Медицина, здоровье, красота
Организаторы: United Business Media
Международная выставка пищевых ингредиентов. Более 1500 экспонентов будет представлено на Fi Europe
& Ni 2011 года. На выставке предоставляется возможность встретиться со всеми ведущими поставщиками
ингредиентов в одном месте и ознакомиться с последними инновациями продуктов со всего мира.
На выставке Fi Europe & Ni будут представлены:
Ингредиенты
Натуральные ингредиенты
Продукты питания
Технологии производства продуктов питания

XII Всероссийский Конгресс диетологов и нутрициологов
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА
Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на Конгрессе:
Совершенствование диетологической помощи населению Российской Федерации

Организация деятельности центров здоровья, направленной на формирование здорового образа жизни у
граждан Российской Федерации в вопросах здорового питания

Вопросы диетического (лечебного и профилактического) питания в клинической практике

Образовательные программы в диетологии и нутрициологии

Актуальные вопросы детской диетологии и нутрициологии

Инновационные технологии в пищевой индустрии


V ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕТСКИХ ДИЕТОЛОГОВ
В рамках Конгресса Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов проводит V Всероссийскую научнопрактическую конференцию детских диетологов, к участию в которой приглашаются врачи–диетологи, педиатры,
медицинские сотрудники дошкольных, образовательных, санатарно-курортных и оздоровительных учреждений.
Вопросы для обсуждения на конференции включают актуальные проблемы питания детей различного возраста:
поддержка грудного вскармливания, современные подходы и возможности в области искусственного вскармливания детей

дошкольного и школьного возраста в организованных коллективах, лечебное питание при различных формах патологии у
детей, новые технологии в производстве детского питания, пробиотики и пребиотики в детской нутрициологии, дефицит
основных нутриентов и его коррекция в детском возрасте, энтеральное и парентеральное питание детей, питание
беременных и кормящих женщин.
КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
В конкурсе могут принять участие аспиранты, врачи и научные сотрудники в возрасте до 35 лет. Для участия в конкурсе
необходимо до 31 октября 2011 г. прислать по почте или e-mail в конкурсную комиссию заявку на участие и резюме
работы объемом не более 2 страниц текста (оформление произвольное), которое должно содержать информацию об авторе
(фамилия, дата рождения, должность, организация, город, страна, номер телефона и адрес электронной почты для связи
с автором) и быть заверено подписью руководителя учреждения.
Постерная сессия конкурса молодых ученых пройдет 5 декабря 2011 г. с 14.00 до 17.00 в фойе 2-го этажа. Присутствие
авторов во время постерной сессии обязательно. Постеры размером 120 Х 80 см должны быть выставлены авторами на
стендах 5 декабря с 10.00 до 14.00.
Подведение итогов конкурса состоится 7 декабря 2011 г.
ТЕЗИСЫ
Оплата за публикацию тезисов
Для публикации тезисов необходимо оплатить 250 рублей (НДС не облагается) на расчетный счет ООО «Медицинское
Маркетинговое Агентство».
Отправка тезисов
Оплаченные тезисы должны быть высланы on line не позднее 15 октября 2011 г.
Правила заполнения электронной формы и формат изложения материала см. на сайте загрузки тезисов.
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