
 

ММеежжддууннааррооддннааяя  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккааяя  ккооннффееррееннцциияя  

««ИИННННООВВААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ППИИЩЩЕЕВВЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ВВ  

ООББЛЛААССТТИИ  ХХРРААННЕЕННИИЯЯ  ИИ  ППЕЕРРЕЕРРААББООТТККИИ  

ССЕЕЛЛЬЬССККООХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННООГГОО  ССЫЫРРЬЬЯЯ»» 

 

ВВТТООРРООЕЕ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ  ППИИССЬЬММОО  
  

УУвваажжааееммыыее  ккооллллееггии!!   
 
Российская академия сельскохозяйственных наук, Отделение хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, Государственное научное учреждение Краснодарский 
научно-исследовательский институт хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 
РАСХН (ГНУ КНИИХП Россельхозакадемии) приглашают Вас принять участие в работе 
Международной научно-практической конференции «Инновационные пищевые технологии 
в области хранения и переработки сельскохозяйственного сырья», которая состоится в 
г. Геленджик Краснодарского края 23…24 июня 2011 года при поддержке Законодательного 
собрания, Департамента образования и науки и Департамента сельского хозяйства 
Краснодарского края, а также ГОУ ВПО Кубанский государственный технологический 
университет. 

 
ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя  

 
Конференция будет проводиться на живописном 

берегу Чёрного моря, на базе современного 
комфортабельного отеля «Круиз» (сайт 
http://kompasshotels.ru/otel-kruiz/) 

Отель «Круиз» находится в центральной части 
города, в курортной зоне, в 50 м  от набережной и пляжа. 
Отель был открыт в 2009 году и входит в состав сети 
«Kompass Hotels», которая известна своим качеством, 
гостеприимством и высоким уровнем сервиса. Расстояние от 
аэропорта Геленджик составляет 4 км, от ж/д вокзала 
Новороссийска – 20 км.  

Адрес: город Геленджик, микрорайон Магнолия, 4. 
Проезд: от аэропорта Геленджика или ж/д вокзала Новороссийска – любое маршрутное 

такси или автобус в сторону центра Геленджика. Проезд до отеля «Круиз». 
Документы для поселения: паспорт. 
Размещение: для проживания отель «Круиз» предлагает номера категорий «Стандарт» и 

«Студия».  
«Стандарт» – двухместный, оборудованный двумя раздельными кроватями, 

необходимой мебелью, техникой. В номере имеется телефонная связь, а также возможность 
выхода в Интернет. Санузел оснащен душевой кабиной, феном, набором полотенец и 
средствами личной гигиены. 

«Студия» – однокомнатный двухместный, с возможностью установки дополнительно 
места. В номере – двуспальная кровать, телевизор, холодильник, сплит-система, телефон, 
Интернет, сейф. Санузел с душевой кабиной, встроенным феном, набором гостевых 
принадлежностей. 

Номера категорий студия «Премьер» с видом на море, стандарт «Классик» и студия 
«Панорама» – с видом на море и горы. 



РРААЗЗММЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  ВВ  ООТТЕЕЛЛЕЕ  ««ККРРУУИИЗЗ»»,,  гг..  ГГЕЕЛЛЕЕННДДЖЖИИКК  

Стоимость указана в рублях РФ, из расчета за одного человека в сутки. 

2-х местный стандарт «Классик» без подселения 2800 руб. 

2-х местный стандарт «Классик» с подселением 2000 руб. 

2-х местный стандарт «Классик» с видом на море и горы без подселения 3100 руб. 

2-х местный стандарт «Классик» с видом на море и горы с подселением 2150 руб.  

2-х местный «Студия» без подселения 4300 руб. 

2-х местный «Студия» с подселением 2750 руб. 

2-х местный «Студия» с видом на море без подселения 5800 руб. 

2-х местный «Студия» с видом на море с подселением 3500 руб. 

Стоимость проживания приведена без учёта 10%-й скидки. 
 

ООррггккооммииттеетт  ккооннффееррееннццииии  
 
Председатель: 
Шаззо Р.И. – директор ГНУ КНИИХП Россельхозакадемии, член-корреспондент 

Россельхозакадемии, д.т.н., профессор. 
Сопредседатели: 
Молотилин Ю.И. – зам. директора по научной работе, д.т.н., профессор. 
Троянова Т.Л. – зам. директора по научной работе, к.т.н. 
Члены оргкомитета: 
Лисовой В.В. – учёный секретарь, к.т.н. 
Кондратенко В.В. – зав. отделом хранения и комплексной переработки 

сельскохозяйственной продукции, к.т.н., доцент. 
Екутеч Р.И. – зав. отделом контроля качества и безопасности продуктов, к.т.н. 
Ачмиз А.Д. – зав. отделом патентоведения и информационно-аналитического обеспечения, 

к.т.н. 
Ответственные секретари: 
Скуина Л.Г. – ведущий научный сотрудник отдела патентоведения и информационно 

аналитического обеспечения, к.т.н. 
Ларина Н.С. – ведущий специалист отдела патентоведения и информационно 

аналитического обеспечения 
 

ООррггааннииззааццииоонннныыее  ввооппррооссыы  
 
В работе конференции планируется участие ведущих ученых и специалистов в области 

хранения и переработки сельскохозяйственного сырья, представителей департаментов, 
управлений и перерабатывающих предприятий. 

Официальные языки конференции – русский и английский. 
До начала конференции Оргкомитет предполагает выпустить сборник материалов. 
Для участия в работе конференции необходимо до 23 мая 2011 года включительно 

направить в информационно-аналитический отдел ГНУ Краснодарского НИИ хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции Россельхозакадемии посредством электронной 
почты (kisp@kubannet.ru или slavafish@rambler.ru) полностью заполненную заявку на участие в 
конференции по прилагаемой форме, полный текст материалов к публикации, реферат статьи 
на русском и английском языках, квитанцию об оплате. 

Действительным участникам во время работы конференции будет предоставлено всё 
необходимое мультимедийное оборудование. Продолжительность доклада не более 15 минут. 



Презентации докладов необходимо предоставить в оргкомитет на CD, DVD (кроме дисков 
форматов RAM и RW) или на flash-носителе. 

Форма заявки на участие в конференции представлена в приложении 1. 
Требования к оформлению статей представлены в приложении 2. 
Требования к оформлению рефератов статей представлены в приложении 3. 
В отдельных случаях, по предварительному согласованию с оргкомитетом, статьи могут 

быть опубликованы без личного участия авторов. 
Реквизиты для осуществления оплаты приведены в приложении 4. 
По ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ оплату за участие можно 

произвести в день заезда на конференцию. Оргкомитет предоставит все необходимые 
документы для отчетности по бухгалтерии той или иной организации.  

ФФооррммаа  ддооссттааввккии  ммааттееррииааллоовв  вв  ооррггккооммииттеетт  
 
Файл с заполненной заявкой на участие в конференции (содержащий информацию обо 

всех соавторах) должен быть сохранён под именами первых трёх авторов, указанных в заявке, 
написанными латиницей (например, Ivanov I.I., Petrov A.V., Sidorovyan M.K._zayavka.doc). 

Файлы статей должны быть названы так же, как и файл с заявками, только в конце вместо 
слова zayavka должно быть слово statya и, через «_», номер статьи (если от данной группы 
авторов посылается только одна статья, то знак «_», номер статьи не ставятся) (например, 
Ivanov I.I., Petrov A.V., Sidorovyan M.K._statya_1.doc)/ 

Файлы с рефератами должны быть названы идентично файлам с соответствующими 
статьями, только слово statya должно быть заменено на слово abstract (например, 
Ivanov I.I., Petrov A.V., Sidorovyan M.K._abstract_1.doc). 

Файл с квитанцией об оплате должен быть назван так же, как и файлы, приведенные 
выше, только в конце должно быть слово kvitanciya (например, Ivanov I.I., Petrov A.V., 
Sidorovyan M.K._kvitanciya.doc или Ivanov I.I., Petrov A.V., Sidorovyan M.K._kvitanciya.jpg). 

 
После принятия материалов на электронную почту автора, который будет указан 

как контактное лицо (см. приложение 2, стр. 2), оргкомитет направит уведомление. 
Действительным  участникам конференции помимо уведомления будет направлен счет на 
оплату брони отеля «Круиз». 

 

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ррааббооттыы  
 
• инновационные технологии хранения сельскохозяйственного сырья; 
• инновационные подходы к формированию поликомпонентных пищевых продуктов; 
• инновационные технологии комплексной переработки сельскохозяйственного сырья; 
• передовые методы оценки качества и безопасности сырья и готовой продукции; 
• процессы, машины, аппараты пищевой промышленности; 
• инновационные технологии продуктов свеклосахарного производства. 
 

ООссннооввнныыее  ддааттыы  
 

• до 23 мая включительно – приём по электронной почте заявок на участие, полного 
текста материала к публикации, текста реферата на русском и английском языках и 
квитанции об оплате на сумму, в зависимости от формы участия и количества 
публикуемых материалов); 

• до 23 мая включительно – оплата за публикацию статей в сборнике либо очного 
участия в работе конференции; 

• до 1 июня включительно – бронирование и оплата брони за проживание в отеле 
«Круиз»; 

• 22 июня – заезд участников конференции; 
• до 22 июня включительно – оплата проживания в отеле «Круиз» 



• 23…24 июня – участие в работе конференции. 
 

ООппллааттаа  ууччаассттиияя  вв  ккооннффееррееннццииии  
 
Оплата за участие в конференции включает в себя: 
• доставка участников из аэропорта, ж.-д., автовокзалов и обратно; 
• участие в работе конференции; 
• публикация 1 статьи; 
• один сборник материалов конференции; 
• раздаточный материал; 
• кофе-брейк каждый день работы конференции; 
• ужин каждый день работы конференции (кроме дня заезда); 
• культурная программа – экскурсия на старейший завод производитель шампанских вин 
в России «Абрау-Дюрсо».  

 

Оплата проживания в отеле «Круиз» осуществляется отдельно! 
Участникам конференции предоставляется 10 % скидка на проживание в отеле. 
 
Стоимость организационного взноса составляет (организационный взнос включает в 

себя стоимость публикации одной статьи): 
• при оплате до 23 мая включительно – 4 500 руб., включая НДС; 

 
Стоимость каждой следующей статьи: 

• при оплате до 23 мая включительно – 600 руб., включая НДС; 
 
Стоимость каждой отдельной публикации без личного участия (после предварительного 

согласования с оргкомитетом) составляет: 
• при оплате до 23 мая включительно – 600 руб., включая НДС. 

 
 
В случае отсутствия и несвоевременной оплаты статьи допускаться к публикации 

не будут. 
Стоимость каждого дополнительного сборника материалов конференции – 600 руб., 

включая НДС. 
 

ВВннииммааннииюю  ииннооссттрраанннныыхх  ууччаассттннииккоовв  
((ккррооммее  ггрраажжддаанн  ББееллааррууссии))  

 
ННЕЕ  ЗЗААББУУДДЬЬТТЕЕ правильно оформить иммиграционную карту при въезде на территорию 

Российской Федерации! 
 

ООффооррммллееннииее  ккооммааннддииррооввооччнныыхх  ууддооссттооввеерреенниийй  
 
Командировочные удостоверения следует оформлять на ГНУ Краснодарский НИИ 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции РАСХН 
 

  
  
  
  
  
  
  
  



СС  уувваажжееннииеемм,,  
ООррггккооммииттеетт  ММеежжддууннаарроодднноойй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии  

««ИИННННООВВААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ППИИЩЩЕЕВВЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  ХХРРААННЕЕННИИЯЯ  ИИ  
ППЕЕРРЕЕРРААББООТТККИИ  ССЕЕЛЛЬЬССККООХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННООГГОО  ССЫЫРРЬЬЯЯ»»  

  
КОНТАКТНЫЙ АДРЕС: 
350072, РОССИЯ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ТОПОЛИНАЯ АЛЛЕЯ, 2. 
ГНУ КНИИХП РАСХН 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ИННОВАЦИОННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ 
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ» 

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: KISP@KUBANNET.RU, 
SLAVAFISH@RAMBLER.RU 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 8 (861) 252-15-13 (ТРОЯНОВА ТАТЬЯНА 
ЛЕОНИДОВНА); 

  275-93-72 (АЧМИЗ АННА ДАВЛЕТОВНА) 
  252-18-41 (ЛИСОВОЙ ВЯЧЕСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ) 



Приложение 1 
 

ЗЗААЯЯВВККАА 

(заполняется на каждого автора и соавтора) 

ннаа  ууччаассттииее  вв  ММеежжддууннаарроодднноойй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии  

««ИИННННООВВААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ППИИЩЩЕЕВВЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  ХХРРААННЕЕННИИЯЯ  

ИИ  ППЕЕРРЕЕРРААББООТТККИИ  ССЕЕЛЛЬЬССККООХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННООГГОО  ССЫЫРРЬЬЯЯ»»  

2233……2244  ииююнняя  22001111  гг.. 

 
Фамилия   

Имя   

Отчество   

Должность   

Ученая степень   

Ученое звание   

Название доклада   

Участие в публикации (автор, соавтор)   

Форма участия (докладчик, слушатель, без участия)   

Необходимость публикации 

Полное наименование организации   

Почтовый адрес организации (включая индекс)   

Требуемое количество сборников   

Телефон   

Факс   

E-mail   

 

Необходимость проживания в отеле да  нет  
(оплата проживания в гостинице не входит  
в регистрационный взнос) 
 
Дата прибытия   Дата отъезда  

 

мне известно, что я несу полную ответственность за содержание  



Приложение 2 
 

ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  
КК  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЮЮ  ССТТААТТЕЕЙЙ  
ддлляя  ппууббллииккааццииии  вв  ссббооррннииккее  ттррууддоовв  

ММеежжддууннаарроодднноойй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии  
««ИИННННООВВААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ППИИЩЩЕЕВВЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  ХХРРААННЕЕННИИЯЯ  

ИИ  ППЕЕРРЕЕРРААББООТТККИИ  ССЕЕЛЛЬЬССККООХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННООГГОО  ССЫЫРРЬЬЯЯ»»  
2233……2244  ииююнняя  22001111  гг.. 

 
Cтатья должна быть выполнена в электронной форме в формате MS Word любой 

версии опционально на русском или английском языках. 
Статья должна быть оформлена следующим образом: 
• формат листа А4, ориентация только книжная, АЛЬБОМНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ СТРАНИЦ НЕДОПУСТИМА; 
• полный объём статьи – не менее 3, но не более 5 полных листов; 
• поля страницы: верхнее 2,0 см; нижнее 2,0 см; левое 3,0 см; правое 1,0 см; 
• колонтитулы 0,8; зеркальные поля; 
• кегль 14; шрифт Times New Roman, междустрочный интервал одинарный. 
• отступ красной строки 1.25 см, интервал между абзацами 0 пт. 
• автоматическая расстановка переносов; отключены переносы в словах из 

ПРОПИСНЫХ БУКВ 
• объём содержательной части реферата на каждом из языков не должен быть 

менее 4 и не более 16 строк. 
При подготовке документа НЕ СЛЕДУЕТ использовать разрывы строки, разрыв 

страницы, более одного пробела подряд, явную расстановкуа переносов с помощью 
дефисов и т.п. Необходимо использовать автоматическую расстановку переносов.  

В тексте статьи используются только «французские» кавычки. 
Допускается употребление следующих общепринятых графических сокращений:  
• самостоятельно употребляемые сокращения: и др., и пр., и т. п., и т. д., т. е.; 
• слова, сокращаемые только при именах, фамилиях, названиях: г-жа, г-н, им. 

(имени), т. (товарищ); 
• слова, сокращаемые только при географических названиях: г., д., обл., с.  
• сокращения при внутритекстовых ссылках и сопоставлениях: гл., п., подп., разд., 

рис., с. (страница), см., ср., табл., ч.  
• слова, сокращаемые только при датах в цифровой форме: в., вв., г., гг., до н. э., 

н. э., ок.  
• слова, сокращаемые при числах в цифровой форме: руб., коп. (р. и к. – в уз-

коспециализированных изданиях), млн, млрд, тыс., экз. 
Размерности (кроме обозначений углов) и проценты отделяются от цифры 

неразрывным пробелом [Shift–Ctrl–Пробел] (например, 100 кПа; 77 К; 50 %; 23100 руб.; 
20 °С, но 20°). 

 
Структура статьи следующая: 
• в левом верхнем углу индекс УДК (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, полужирным 

шрифтом, выравнивание слева); 
• пустая строка; 



• наименование статьи (без переносов, ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, 
полужирным шрифтом, выравнивание по центру); 

• авторы, в порядке Фамилия первого автора, Инициалы первого автора; Фамилия 
второго автора, Инициалы второго автора;… (без переносов, курсивом, выравнивание по 
центру); 

• если авторы работают в разных учреждениях, то после фамилии каждого автора 
следует указать цифровой индекс (надстрочный шрифт, цифрами, курсивом, выравнивание по 
центру); 

• возле фамилии автора, с которым следует вести переписку, следует указать 
индекс «*»; 

• учреждения, где работают авторы (без переносов, курсивом, выравнивание по 
центру), с численными индексами принадлежности (надстрочный шрифт, цифрами, курсивом, 
перед наименованием учреждения); страна; e-mail; 

• строка «* Автор, с которым следует вести переписку» (курсивом, 
выравнивание по ширине) 

• пустая строка; 
• заголовок Введение (с ПРОПИСНОЙ буквы, полужирный курсив, с красной 

строки, выравнивание по ширине); 
• текст должен отражать современное состояние исследуемой проблемы, 

результаты исследований в данной области других учёных и научных школ, со ссылкой 
на соответствующие литературные источники (с красной строки, каждое предложение с 
ПРОПИСНОЙ буквы, обычным шрифтом, выравнивание по ширине, автоматическая 
расстановка переноса). Текст должен иметь общий объём, не превышающий 0,25 общего 
объёма всей статьи; 

• пустая строка; 
• заголовок Объекты и методы исследований (с ПРОПИСНОЙ буквы, 

полужирный курсив, с красной строки, выравнивание по ширине); 
• текст должен отражать методы, использованные в процессе описываемых 

исследований (с красной строки, каждое предложение с ПРОПИСНОЙ буквы, обычным 
шрифтом, выравнивание по ширине, автоматическая расстановка переноса). Если 
методы широко распространены или уже изложены в какой-либо публикации, то следует 
сослаться на источник. Если методы были модифицированы авторами, то следует 
сослаться на источник оригинального метода, с описанием и аргументацией 
модификаций. Также следует указать, какие объекты были использованы в 
исследованиях, с указанием источника их приобретения или получения. Текст должен 
иметь общий объём, не превышающий 0,3 общего объёма всей статьи; 

• пустая строка; 
• заголовок Результаты исследований (с ПРОПИСНОЙ буквы, полужирный 

курсив, с красной строки, выравнивание по ширине); 
• текст должен отражать результаты исследований, расположенные в логически 

выверенном порядке, с обязательным детальным аргументированным объяснением или 
теорией специфики представленных результатов (с красной строки, каждое предложение 
с ПРОПИСНОЙ буквы, обычным шрифтом, выравнивание по ширине, автоматическая 
расстановка переноса). Объяснение НЕ ДОЛЖНО ограничиваться констатацией 
обнаруженного факта. В случае необходимости необходимо указывать ссылки на работы 
других исследователей, и согласуемость полученного факта с их данными. В тексте 
допускается использовать таблицы, графики, диаграммы, гистограммы, тренды, 
регрессии, формулы и др. (их оформление смотри ниже). Ссылки на рисунки и таблицы 



должны быть расположены выше по тексту (например, «… данные изложены в таблице 
1…» или «…данные отображены на рисунке 1…»). Текст должен иметь общий объём, не 
превышающий 0,5 общего объёма всей статьи; 

• пустая строка; 
• заголовок Выводы (с ПРОПИСНОЙ буквы, полужирный курсив, с красной 

строки, выравнивание по ширине); 
• текст должен отражать основные выводы, следующие из анализа описываемых 

результатов исследований (с красной строки, каждое предложение с ПРОПИСНОЙ 
буквы, обычным шрифтом, выравнивание по ширине, автоматическая расстановка 
переноса). Текст должен иметь объём, не превышающий 5…6 абзацев, но не более 0,2 
общего объёма всей статьи; 

• пустая строка; 
• заголовок Библиографический список (с ПРОПИСНОЙ буквы, полужирный 

курсив, БЕЗ красной строки, выравнивание по ширине); 
• список должен включать полные библиографические описания используемых 

литературных источников, приведённых в порядке их упоминания (нумерованный 
список, БЕЗ красной строки, выравнивание по ширине, автоматическая расстановка 
переноса). Список должен включать не менее 7, но не более 50 источников. Формат 
библиографического описания смотри ниже. 

 
 
УДК … 

 
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 

Фамилия Инициалы1*, Фамилия Инициалы2,… 
1
Организания-место работы первого автора, Страна, e-mail; 

2 Организания-место работы второго автора, Страна, e-mail; 
3… 

*
Лицо, с которым следует вести переписку 

 
Введение 
Здесь следует разместить текст введения, объёмом не более 0,25 общего 

объёма документа. 
… 
 
Объекты и методы исследований 
Здесь следует разместить описание объектов и методов исследования, 

использованных при получении экспериментальных данных, отражённых в 
настоящей публикации. Текст объёмом не более 0,3 от общего объёма статьи. 
Может содержать формулы. 

… 
Результаты исследований 
Здесь следует разместить результаты проведённых исследований, а также 

обстоятельный и аргументированный их анализ. Текст объёмом не более 0,5 от 
общего объёма статьи. Может содержать рисунки, таблицы и формулы. 

… 
 



Выводы 
Здесь необходимо разместить аргументированные выводы, следующие из 

анализа описываемых результатов исследований. Текст должен иметь объём, не 
превышающий 5…6 абзацев, но не более 0,2 общего объёма всей статьи; 

… 
Библиографический список 
1. Фамилия автора Инициалы Первый литературный источник // Наименование 
периодического издания. – Город: Издательство, год. – Номер. – Страницы. 
2. … 

 
 
Оформление рисунков: 
• все рисунки в статье должны иметь сквозную нумерацию, начиная с 1; 
• в случае, когда рисунок только один, номер рисунка не ставят, а в ссылке на 

рисунок упоминают только слово «рисунок»; 
• содержательная часть рисунка (часть кроме подписи) должна иметь размеры, не 

превышающие 12 × 12 см; 
• поясняющие подписи на рисунках должны быть выполнены читаемым шрифтом 

(Arial, Comic Sans MC или любой вариацией Times New Roman), по размеру не 
превышающим 12 пт. Цвет поясняющих подписей только чёрный. Сам рисунок должен 
быть чёрно-белым (монохроматизированным в градациях серого); 

• содержательная часть рисунка (с поясняющими подписями, но без 
подрисуночной подписи) должна быть представлена отдельным файлом в форматах jpg 
(сохранение с максимальным качеством), bmp или png; 

• подрисуночная подпись должна быть выполнена шрифтом основного текста в 
формате «Рисунок 1 – Текст подписи» (с ПРОПИСНОЙ буквы, обычный шрифт, БЕЗ 
красной строки, выравнивание по середине). 

 
 

 
Рисунок 2 – Изменение устойчивости в растворе молекул гомогалактуронанов 

в зависимости от их молекулярной массы 
 

 
Оформление таблиц: 
• все таблицы в статье должны иметь сквозную нумерацию, начиная с 1; 
• в случае, когда таблица только одна, номер таблицы не ставят, а в ссылке на 

таблицу упоминают только слово «таблица»; 



• содержательная часть рисунка (часть кроме подписи) должна иметь размеры, не 
превышающие по ширине ширину общего текста (без учёта красной строки); 

• при переносе таблицы на следующую страницу, в шапке должна быть указана 
нумерация столбцов, но разрывов в таблице делать не следует; 

• текст таблиц должен быть выполнен читаемым шрифтом Times New Roman, по 
размеру не превышающим 12 пт., межстрочный интервал одинарный; 

• подрисуночная подпись должна быть выполнена шрифтом основного текста в 
формате «Рисунок 1 – Текст подписи» (с ПРОПИСНОЙ буквы, обычный шрифт, БЕЗ 
красной строки, выравнивание по ширине, перенос слов не допускается). 

 
 

Таблица 4 – Цветовые характеристики модельных образцов фаршей с «Витацель» 

Цветовые характеристики 
Корд. цветности 

№ 
п/п 

Доля 
внесения добавки, 

% X Y 
1откл L* a* b* S 

1 0 0,3466 0,31152 0,00000 45,58 18,07 8,14 19,81 
2 2 0,3462 0,31172 0,00044 46,95 18,11 8,26 19,90 
3 4 0,3437 0,31214 0,00294 47,13 17,75 8,37 19,62 
4 6 0,3424 0,31221 0,00425 47,24 17,69 8,63 19,68 
5 8 0,3409 0,31267 0,00581 48,27 17,17 8,71 19,25 
6 10 0,3401 0,31293 0,00665 49,12 17,12 8,65 19,35  

 
Оформление формул: 
• все формулы в статье должны иметь сквозную нумерацию, начиная с 1; 
• в случае, когда формула только одна, номер формулы не ставят, а в ссылке на 

таблицу упоминают только слово «формула»; 
• формулы должны быть выполнены в среде MS Equation; 
• пояснения к формуле должны начинаться со слова «где», (БЕЗ красной строки, 

обычным шрифтом, выравнивание по ширине). 
 
 
Комплексообразующая способность (КС) пектина (мг ионов Pb2+/г) рассчи-

тывали по формуле (3): 

s

a
Pb

k
Pb

m

mm
KC

−= , (3) 

где mk
Pb – масса свинца в контрольном растворе, мг; ma

Pb – масса свинца в 
анализируемом растворе, мг; ms – масса навески исследуемого пектина, взятая для 
анализа, г. 
 

 
Пример оформления библиографического списка: 
• При перечислении авторов сначала указывать фамилию, затем инициалы; 
• при наличии четырёх и более авторов следует указать только первых трёх, после 

чего вписать сочетание «и др» обычным шрифтом (в случае источника на иностранном 
языке – сочетание «et al.» курсивом); 



• если источник – журнальная статья, то после наименования статьи следует 
ставить знак «//», а за ним – наименование периодического издания, затем «. – » и место 
издания (город), «:», издательство, год издания, затем «. – » и номер (или том), после – «. 
– » и страницы; 

• если источник – именная статья в книге, то после наименования статьи следует 
ставить знак «/», а за ним – наименование книги, затем «. – » и место издания (город), 
«:», издательство, год издания, затем «. – » и номер (или том), после – «. – » и страницы. 

 
 
Библиографический список 
3. Байдалинова Л.С., Лысова А.С, Мезенова О.Я. и др. Биотехнология 
морепродуктов. Учебник – М.: Мир, 2006. – 560с. 
4. Bourseau P., Vandanjon L., Jaouen P. et al. Fractionation of Fish Protein 
Hydrolysates by Ultrafiltration and Nanofiltration: Impact on Peptidic Populations // J. 
Desalination. – 2006. – V.244. – Issues 1-3. – P.303-320. 
5. Лазарев С.И. Методы электромембранного разделения растворов. Учебное 
пособие. – Тамбов: ТГТУ, 2007. – 84с. 
6. Панин В.Ф., Сенин А.И., Федосова В.Д. Экология для инженера. 
Общеэкологическая концепция биосферы и экономические рычаги преодоления 
Глобального экологического кризиса. Обзор современных принципов и методов 
защиты биосферы. Учебное пособие / Под ред. В.Ф. Панина. – Томск: ТПУ, 2006. 
– 276с. 
7. Foh M.B.K., Qixin J., Amadon I., Xia W.S. Influence of Ultrafiltration on 
Antioxidant Activity of Tulapia (Oreochromis nilotiens) Protein Hydrolysate // Adv. J. 
Food Sci. Technol. – 2010. – V.2 (5). – P.227-235. 
8. Picot L., Ravallec R., Fouchereau-Perou M. et all. Impact of Ultrafiltration and 
Nanofiltration of an Industrial Fish Protein Hydrolysate on its Bioactive Properties // J. 
Sci. Food Agr. – 2010. – V.90. – Issue 11. – P.1819-1826. 
9. Лисовой В.В. Применение ультрафильтрации в малоотходной технологии 
переработки прудовой рыбы // Материалы докладов Всероссийской научно-
практической конференции «Современные биотехнологии переработки 
сельскохозяйственного сырья и вторичных ресурсов». – Углич: 2009. – С.126-127. 
 
 



Приложение 3 
 

ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  
КК  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЮЮ  РРЕЕФФЕЕРРААТТАА  ССТТААТТЕЕЙЙ  

ддлляя  ппууббллииккааццииии  вв  ссббооррннииккее  ттррууддоовв  
ММеежжддууннаарроодднноойй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии  

««ИИННННООВВААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ППИИЩЩЕЕВВЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  ХХРРААННЕЕННИИЯЯ  
ИИ  ППЕЕРРЕЕРРААББООТТККИИ  ССЕЕЛЛЬЬССККООХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННООГГОО  ССЫЫРРЬЬЯЯ»»  

2233……2244  ииююнняя  22001111  гг.. 
 

Реферат статьи должен быть выполнен раздельно на русском и английском языках 
на отдельном листе формата А4. Реферат должен отражать основной смысл статьи в 
сжатом виде. 

Реферат должен быть оформлен следующим образом: 
• поля страницы: верхнее 2,0 см; нижнее 2,0 см; левое 3,0 см; правое 1,0 см; 
• колонтитулы 0,8; зеркальные поля; 
• ориентация только книжная 
• кегль 14; шрифт Times New Roman, междустрочный интервал одинарный. 
• отступ красной строки 1.25 см, интервал между абзацами 0 пт. 
• автоматическая расстановка переносов; отключены переносы в словах из 
ПРОПИСНЫХ БУКВ 

• объём содержательной части реферата на каждом из языков не должен быть 
менее 4 и не более 16 строк. 

 

Форма реферата следующая: 
 

 
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 

Фамилия Инициалы1*, Фамилия Инициалы2,… 
1
Организания-место работы первого автора, Страна, e-mail; 

2 Организания-место работы второго автора, Страна, e-mail; 
3… 

*
Лицо, с которым следует вести переписку 

 
Аннотация 
Текст реферата, отражающий существо и (кратко) результаты работы, 

объёмом не менее 4 и не более 16 строк. 
 
 

THE NAME OF THE ARTICLE 
Last Name, Initials1*; Last Name, Initials 2,… 

1The Organization – work placement of the first author, Country, E-mail; 
2 The Organization – work placement of the second author, Country, E-mail; 

3… 
*The person who is available to correspond 

 
Abstract 
It is the space where the abstract’s text, including the main ideas and results of 

the investigations, is should be placed. The text’s capacity should be no less then 4 and 
no more then 16 lines. 
 



Приложение 4а 
 

ФФООРРММАА  
ЗЗААППООЛЛННЕЕННИИЯЯ  ББЛЛААННККАА  ККВВИИТТААННЦЦИИИИ  

ДДЛЛЯЯ  ООППЛЛААТТЫЫ  ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ**   
ммааттееррииааллоовв  вв  ссббооррннииккее  ттррууддоовв  

ММеежжддууннаарроодднноойй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии  
««ИИННННООВВААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ППИИЩЩЕЕВВЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  ХХРРААННЕЕННИИЯЯ  

ИИ  ППЕЕРРЕЕРРААББООТТККИИ  ССЕЕЛЛЬЬССККООХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННООГГОО  ССЫЫРРЬЬЯЯ»»  
2233……2244  ииююнняя  22001111  гг..  

 
 

 

СБЕРБАНК РОССИИ                                                                                                 Форма № ПД-4 
УФК по Краснодарскому краю (40503060050)  
(ГНУ КНИИХП Россельхозакадемии л/с 0318149063) 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 2311033274/231101001 40503810200001000115 
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа) 

ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому кр. г. Краснодар  
(наименование банка получателя платежа) 

БИК        040349001  
 (№ кор./сч. банка получателя платежа) 

 
Ф.И.О. плательщика   
Адрес плательщика   
Код 19030201010010000130 по дополнению № 4238/01 от 29.07.10г. к разрешению РАСХН от 
26.05.09г. № 4238 п.11 Средства, получаемые НУ от проведения научно-организационных 
мероприятий (Международная научно-практическая конференция «Инновационные пищевые 
технологии в области хранения и переработки сельскохозяйственного сырья») 

(наименование платежа) 

Сумма платежа  600  руб.  00  коп., в том числе НДС  91  руб.  53  коп.;  Сумма платы за услуги ______ руб. _____ коп. 
Итого _______ руб. _____ коп.                                   «_____»______________200_ г. 

 

Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кассир 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. суммой взимаемой платы за услуги банка, 
ознакомлен и согласен 

Подпись плательщика ___________________________________  
 

СБЕРБАНК РОССИИ                                                                                                 Форма № ПД-4 
УФК по Краснодарскому краю (40503060050)  
(ГНУ КНИИХП Россельхозакадемии л/с 0318149063) 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 2311033274/231101001 40503810200001000115 
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа) 

ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому кр. г. Краснодар  
(наименование банка получателя платежа) 

БИК        040349001  
 (№ кор./сч. банка получателя платежа) 

 
Ф.И.О. плательщика   
Адрес плательщика   

Код 19030201010010000130 по дополнению № 4238/01 от 29.07.10г. к разрешению РАСХН от 
26.05.09г. № 4238 п.11 Средства, получаемые НУ от проведения научно-организационных 
мероприятий (Международная научно-практическая конференция «Инновационные пищевые 
технологии в области хранения и переработки сельскохозяйственного сырья») 

(наименование платежа) 

Сумма платежа  600  руб.  00  коп., в том числе НДС  91  руб.  53  коп.;  Сумма платы за услуги ______ руб. _____ коп. 
Итого _______ руб. _____ коп.                                   «_____»______________200_ г. 

 

Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кассир 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. суммой взимаемой платы за услуги банка, 
ознакомлен и согласен 

Подпись плательщика ___________________________________  

 
* Данная форма предназначена для оплаты ТОЛЬКО 1 публикации в сборнике материалов 
конференции 



Приложение 4б 
 

ФФООРРММАА  
ЗЗААППООЛЛННЕЕННИИЯЯ  ББЛЛААННККАА  ККВВИИТТААННЦЦИИИИ  
ДДЛЛЯЯ  ООППЛЛААТТЫЫ  УУЧЧААССТТИИЯЯ  ВВ  РРААББООТТЕЕ**   

ММеежжддууннаарроодднноойй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии  
««ИИННННООВВААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ППИИЩЩЕЕВВЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  ХХРРААННЕЕННИИЯЯ  

ИИ  ППЕЕРРЕЕРРААББООТТККИИ  ССЕЕЛЛЬЬССККООХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННООГГОО  ССЫЫРРЬЬЯЯ»»  
2233……2244  ииююнняя  22001111  гг..  

 
 

 

СБЕРБАНК РОССИИ                                                                                                 Форма № ПД-4 
УФК по Краснодарскому краю (40503060050)  
(ГНУ КНИИХП Россельхозакадемии л/с 0318149063) 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 2311033274/231101001 40503810200001000115 
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа) 

ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому кр. г. Краснодар  
(наименование банка получателя платежа) 

БИК        040349001  
 (№ кор./сч. банка получателя платежа) 

 
Ф.И.О. плательщика   
Адрес плательщика   
Код 19030201010010000130 по дополнению № 4238/01 от 29.07.10г. к разрешению РАСХН от 
26.05.09г. № 4238 п.11 Средства, получаемые НУ от проведения научно-организационных 
мероприятий (Международная научно-практическая конференция «Инновационные пищевые 
технологии в области хранения и переработки сельскохозяйственного сырья») 

(наименование платежа) 

Сумма платежа  4500  руб.  00  коп., в том числе НДС  686  руб.  44  коп.;  Сумма платы за услуги _____ руб. ____ коп. 
Итого _______ руб. _____ коп.                                   «_____»______________200_ г. 

 

Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кассир 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. суммой взимаемой платы за услуги банка, 
ознакомлен и согласен 

Подпись плательщика ___________________________________  
 

СБЕРБАНК РОССИИ                                                                                                 Форма № ПД-4 
УФК по Краснодарскому краю (40503060050)  
(ГНУ КНИИХП Россельхозакадемии л/с 0318149063) 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 2311033274/231101001 40503810200001000115 
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа) 

ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому кр. г. Краснодар  
(наименование банка получателя платежа) 

БИК        040349001  
 (№ кор./сч. банка получателя платежа) 

 
Ф.И.О. плательщика   
Адрес плательщика   

Код 19030201010010000130 по дополнению № 4238/01 от 29.07.10г. к разрешению РАСХН от 
26.05.09г. № 4238 п.11 Средства, получаемые НУ от проведения научно-организационных 
мероприятий (Международная научно-практическая конференция «Инновационные пищевые 
технологии в области хранения и переработки сельскохозяйственного сырья») 

(наименование платежа) 

Сумма платежа  4500  руб.  00  коп., в том числе НДС  686  руб.  44  коп.;  Сумма платы за услуги _____ руб. ____ коп. 
Итого _______ руб. _____ коп.                                   «_____»______________200_ г. 

 

Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кассир 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. суммой взимаемой платы за услуги банка, 
ознакомлен и согласен 

Подпись плательщика ___________________________________  

 
* Данная форма предназначена для оплаты ТОЛЬКО участия в работе конференции (включая 
1 публикацию) 



Приложение 4в 
 

ФФООРРММАА  
ЗЗААППООЛЛННЕЕННИИЯЯ  ББЛЛААННККАА  ККВВИИТТААННЦЦИИИИ  

ДДЛЛЯЯ  ООППЛЛААТТЫЫ  УУЧЧААССТТИИЯЯ  ИИ//ИИЛЛИИ  ППУУББЛЛИИККААЦЦИИИИ  
ммааттееррииааллоовв  вв  ссббооррннииккее  ттррууддоовв  

ММеежжддууннаарроодднноойй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии  
««ИИННННООВВААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ППИИЩЩЕЕВВЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  ХХРРААННЕЕННИИЯЯ  

ИИ  ППЕЕРРЕЕРРААББООТТККИИ  ССЕЕЛЛЬЬССККООХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННООГГОО  ССЫЫРРЬЬЯЯ»»  
2233……2244  ииююнняя  22001111  гг..  

 
 

 

СБЕРБАНК РОССИИ                                                                                                 Форма № ПД-4 
УФК по Краснодарскому краю (40503060050)  
(ГНУ КНИИХП Россельхозакадемии л/с 0318149063) 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 2311033274/231101001 40503810200001000115 
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа) 

ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому кр. г. Краснодар  
(наименование банка получателя платежа) 

БИК        040349001  
 (№ кор./сч. банка получателя платежа) 

 
Ф.И.О. плательщика   
Адрес плательщика   
Код 19030201010010000130 по дополнению № 4238/01 от 29.07.10г. к разрешению РАСХН от 
26.05.09г. № 4238 п.11 Средства, получаемые НУ от проведения научно-организационных 
мероприятий (Международная научно-практическая конференция «Инновационные пищевые 
технологии в области хранения и переработки сельскохозяйственного сырья») 

(наименование платежа) 
Сумма платежа          руб.        коп., в том числе НДС          руб.        коп.;  Сумма платы за услуги ______ руб. _____ коп. 
Итого _______ руб. _____ коп.                                   «_____»______________200_ г. 

 

Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кассир 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. суммой взимаемой платы за услуги банка, 
ознакомлен и согласен 

Подпись плательщика ___________________________________  
 

СБЕРБАНК РОССИИ                                                                                                 Форма № ПД-4 
УФК по Краснодарскому краю (40503060050)  
(ГНУ КНИИХП Россельхозакадемии л/с 0318149063) 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 2311033274/231101001 40503810200001000115 
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа) 

ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому кр. г. Краснодар  
(наименование банка получателя платежа) 

БИК        040349001  
 (№ кор./сч. банка получателя платежа) 

 
Ф.И.О. плательщика   
Адрес плательщика   

Код 19030201010010000130 по дополнению № 4238/01 от 29.07.10г. к разрешению РАСХН от 
26.05.09г. № 4238 п.11 Средства, получаемые НУ от проведения научно-организационных 
мероприятий (Международная научно-практическая конференция «Инновационные пищевые 
технологии в области хранения и переработки сельскохозяйственного сырья») 

(наименование платежа) 
Сумма платежа          руб.        коп., в том числе НДС          руб.        коп.;  Сумма платы за услуги ______ руб. _____ коп 
Итого _______ руб. _____ коп.                                   «_____»______________200_ г. 

 

Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кассир 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. суммой взимаемой платы за услуги банка, 
ознакомлен и согласен 

Подпись плательщика ___________________________________  

 
* Данная форма предназначена для оплаты участия в работе конференции и/или публикаций в 
сборнике материалов сверх установленных пределов 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Пленарное заседание 
четверг 23 июня 2011г., 10.00 ч. 

(конференц-зал отеля «Круиз») 
 
 

Открытие конференции.                                            
Вступительное слово: Шаззо Р.И., директор ГНУ КНИИХП 
Россельхозакадемии, член-корреспондент РАСХН, д.т.н., профессор. 
 
Приветствие участникам конференции: 
 
 
Кравченко Н.П., председатель Комитета по экономической политике, 
предпринимательству, финансовым рынкам и внешнеэкономическим 
связям Законодательного собрания Краснодарского края 
Новаковский А.Г., зам. начальника Управления перерабатывающей 
промышленности департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края 
Полторацкая В.В., руководитель финансово-экономического 
управления Законодательного собрания Краснодарского края 
 
 

Доклады: 
 
Резервы повышения эффективности отечественного свеклосахарного 
производства – Молотилин Ю.И., заместитель директора по науке ГНУ 
КНИИХП Россельхозакадемии, д.т.н.; 
 
Технологические особенности совместной переработки тростникового 
сахара–сырца и  сахарной свеклы – Решетова Р.С., – заведующая кафедрой 
сахаристых веществ КубГТУ, д.т.н.; 
 
Технологические преимущества и экономическая целесообразность 
диффузионно-прессового извлечения сахарозы из свекловичного сырья 
– Городецкий В.О., заведующий отделом технологии сахара и сахаристых 
продуктов, к.т.н. 

УТВЕРЖДАЮ: 
 Директор 

ГНУ КНИИХП Россельхозакадемии 
___________________Р.И. Шаззо 

 
«_____»____________2011 г. 
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Совершенствование технологии очистки сахаросодержащих растворов 
на основе свойств дисперсных систем – Савостин А.В., доцент кафедры 
сахаристых веществ КубГТУ, к.т.н.; 
 
Пути достижения европейского уровня энергозатрат в отечественном 
свекло-сахарном производстве – Колесников В.А., в.н.с. лаборатории 
безотходных технологий ГНУ КНИИХП Россельхозакадемии, к.т.н.; 
 
Комплексная аграрно-промышленная технология переработки 
низконикотинных сортов табака – Кандашкина И.Г., с.н.с. ГНУ ВНИИТИМ 
Россельхозакадемии, к.т.н.; 
 
О влиянии геометрических характеристик частиц пектиносодержащего 
сырья на процессы, связанные с извлечением целевого продукта – 
Кондратенко В.В., заведующий отделом хранения и комплексной переработки 
сельскохозяйственного сырья ГНУ КНИИХП Россельхозакадемии, к.т.н.; 
 

12 ч. 50 мин. – 13 ч.30 мин. – перерыв, кофе-брейк 
 
Технология хранения табачного сырья в условиях табачных фабрик – 
Шураева Г.П., ученый секретарь ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии, к.с.н. 
 
Перспективы использования водно-органических 
электроактивированных систем для гидролиза пропектинового 
комплекса – Купин Г.А., заведующий лабораторией безотходных технологий 
ГНУ КНИИХП Россельхозакадемии, к.т.н.; 
 
Хранение ягод садовой земляники и черной смородины при 
близкриоскопических температурах – Авилова С.В., с.н.с. лаборатории 
холодильной технологии транспортирования пищевых продуктов ГНУ 
ВНИИХИ Россельхозакадемии, к.т.н.; 
 
Пектинсодержащие комплексы из свекловичного жома – основа для 
формирования функциональных поликомпонентных пищевых 
продуктов – Колесников В.А., в.н.с. лаборатории безотходных технологий ГНУ 
КНИИХП Россельхозакадемии, к.т.н.; 
 
Совершенствование системы моделирования поликомпонентных 
табачных изделий пониженной токсичности – Миргородская А.Г., 
заведующая лабораторией технологии производства табачных изделий ГНУ 
ВНИИТТИ Россельхозакадемии, к.т.н.; 
 
Перспективное направление предварительной обработки 
сельскохозяйственного сырья перед закладкой его на хранение – 
Яковлева Л.А., заведующая лабораторией хранения сельскохозяйственного 
сырья, к.т.н.; 
 
Хранение ягод садовой земляники и черной смородины при 
близкриоскопических температурах – Авилова С.В., с.н.с. лаборатории 
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холодильной технологии транспортирования пищевых продуктов ГНУ 
ВНИИХИ Россельхозакадемии, к.т.н.; 
 
Изменение свойств отдельных химических компонентов растительных 
тканей в условиях in vitro в двухкомпонентных системах – Лукьяненко 
М.В., заведующая лабораторией проектирования поликомпонентных пищевых 
систем ГНУ КНИИХП Россельхозакадемии, к.т.н.; 
 
Метод исследования реологического поведения сырья животного 
происхождения – Кабулов Б.Б., Семипалатинский государственный 
университет имени Шакарима, к.т.н.; 
 
Технология получения пектина из вторичных растительных сырьевых 
ресурсов Эфиопии – Гелгай М.К., аспирант кафедры хранения и переработки 
растениеводческой продукции КубГАУ; 
 

 
пятница 24 июня 2011 г., 10.00 ч. 

(конференц-зал отеля «Круиз») 
 
Мониторинг критических контрольных точек при производстве 
молочного сырья и продукции – Варивода А.А., доцент кафедры технологий 
хранения и переработки животноводческой продукции КубГАУ, к.т.н.; 
 
Применение инулина для обогащения сахарного печенья – Аветисян В.М., 
Государственный аграрный университет Армении, д.т.н.; 
 
Разработка технологии рубленых полуфабрикатов для детей, 
предрасположенных к заболеваниям туберкулезом – Яловегина Н.В., 
аспирант кафедры технологий хранения и переработки животноводческой 
продукции КубГАУ; 
 
Экспериментальное исследование процесса обжарки ядер и семян 
подсолнечника инфракрасным излучением – Демидов А.С., аспирант 
СПГУНиПТ; 
 
Инновационные технологии переработки молочной сыворотки 
баромембранным и электродиализным методами – Овчарова Г.П., доцент 
кафедры технологий хранения и переработки животноводческой продукции 
КубГАУ, к.т.н.; 
 
Перспективы суб - и сверхкритической обработки сырья – Касьянов Г.И., 
заведующий кафедрой технологии мясных и рыбных продуктов КубГТУ, д.т.н., 
профессор; 
 

12 ч. 00 мин. – 12 ч.40 мин. – перерыв, кофе-брейк 
 
Интенсификация процесса замораживания творога – Овчарова Г.П., 
доцент кафедры технологий хранения и переработки животноводческой 
продукции КубГАУ, к.т.н.; 
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Мониторинг экологического состояния почвы – основа безопасности 
продукции растениеводства – Григорьев А.А., заведующий лабораторией 
экологической безопасности ГНУ КНИИХП Россельхозакадемии, к.т.н.; 
 
Экспресс-методы контроля пищевых синтетических красителей в 
пищевых продуктах и напитках – Рудометова Н.В., заведующая 
лабораторией, ГНУ ВНИИ пищевых ароматизаторов, кислот и красителей, 
к.х.н.; 
 
Актуальность и перспективы развития технологий функциональных 
продуктов питания, адекватных пищевому и нутриентному статусу 
различных групп населения, природно-климатическим условиям 
проживания, специфики трудовой деятельности – Казарян Р.В., 
заведующий отделом функциональных продуктов и экологической 
безопасности ГНУ КНИИХП Россельхозакадемии, д.т.н., профессор; 
 
Исследование безопасности курения кальянных табаков и электронных 
сигарет – Кочеткова С.К., с.н.с. лаборатории химии и контроля качества ГНУ 
ВНИИТТИ Россельхозакадемии, к.х.н.; 
 
Исследование вязкости растворов комплекса пищевых добавок «АНИ» и 
сахарозы при различных температурах – Аветисян В.М., Государственный 
аграрный университет Армении, д.т.н. 
 
 
Обсуждение и принятие резолюции конференции. 
Лисовой В.В., секретарь конференции, ученый секретарь ГНУ КНИИХП 
Россельхозакадемии, к.т.н. 
 
Закрытие пленарного заседания. Заключительное слово сопредседателя 
оргкомитета конференции 
Шаззо Р.И., директора ГНУ КНИИХП Россельхозакадемии, член-
корреспондента РАСХН, д.т.н., профессора 
 
 
 

15 ч. 30 мин. – Экскурсионная поездка на завод шампанских вин  
«Абрау-Дюрсо» 

 
Оформление отчетных документов.  

Отъезд участников. 
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����	~�(� &'#2(��&*�)-0(*#�#'3(�(&-(!�0)-*#&�+2#3 &"#&5���&�(�& &"#�#� &3#&5���&�(�&&4&57�&��GEB=>K	?�@��	&&c_Z&XZ[àP[&UW&�UX�&UW&�adTV&dZZP/[âTX&YURÒZ�&QV&5���&]ZTX&&&&TV\&P_Z&PTX̂ZP[&WUX&5���&]ZTX&&4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&57�&M������}	������	���������	�����	�}�����}	����	�#+�3�)&�(��(��&-&�'( "�(�*��+& &(2'#�)3 .&*#�#'#&�0 �)0�3(�(&�'#3)3 %&&444444444&57�&		�C;D:KE	G�L���	��J>;:<=>	�����	�E�C;>KE	 �¡�	&&c_Z&[YQZVPQWQY&TOOXUTY_Z[&PU&OXU\aYPQUV&TV\&YQXYàTPQUV&UW&̀UV̂&[_Z̀W&̀QWZ&[âTX&&44444444&57�&M����¢�����	��
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���,�����#J�#K�"#H#�����N!O�JJ$�##H�PK� �QRSTRQUVRWXSRYSZSW[S\][URYUŶT]XQUVRWX]_YTR]̀ Ua]bU_YQRc[S̀ SdUUYe[SdSXSe Ŝ[R[Q[fcŶTSghXQS\Y�[]YTfZ[SiYSW[S\R�YUjklmjkYRnRnopỲkqmrstkuY]nWnpYSvwlxyY[n]nYz{|}~���}�����|�z|����|�������|�z~���������z��}���|z��|��}}�|�����|�|z|����|�����z��~���}���z�|}~���}�������z����|�|����}���z~�����}������z�|}}���z����� ¡z� �¢£¤�¥¦§�̈©�ª«¬z®̄��|��z}z�|�|��°z}���~��z��}��z������}�~z�±²²³́ µ¶·̧¹º����'����»�&����	��������»���+�%����	�����%��%�	%����'�����	0����	���0���'
�	�(������	/������		0&����������,��	�¼�%����	�	�	0&����
,%����	���0�	�+���	�����'��0���	,���		�&���
����������
������	��
��¼��������'��2	0&��������+�%�	���,�����	�(������	������		0&����������,����
,%����	���0�	�+���	�������'������	0�������,�0�'�����2�		0&����,)����%�����½�0�����»	0��������'�����2�		0�¾������	������		0���
�%���	��)�'����¼�*��%���������	���(��
�(����&�¼�,���	�����	�(������
�2������'/���������HP�
��"K����¿��'����0���À
������'����������#�
���K������'�	���À»���(������,»�����		����,
������
	�+��(2����¿���2��0���À
������'�������������J#������ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁY�ÂÃÄÅÆÄÂÇÈÉÊYËÅÌÍÎÉÂÇÅÍYÉÍÎYÏÆÉÈÂÇÈÉÊYÇÐÏÊÄÐÄÍÂÉÂÇÅÍYYÅËYËÇÑÃYÒÉÑÄÎYÐÌÊÂÇÈÅÐÏÅÍÄÍÂYÏÆÅÎÌÈÂÑYÂÄÈÃÍÅÊÅÓÔYYÇÕÖ×ØÕÖYÄnÄnopYÊÖÙØÚÛÜÖÝÖYÉnÑnpYÅÞß×àáYÍnÉnYzâã�ã�zä©å�ã�æ̈� zç̈¢ã�ãã�æ̈zæèzã£�zé�ê£�¬zë¬æè�¢¢�æ̈� zä©å�ã�æ̈z�ìí�̈zâã�ã�zî�å£̈æ æê�å� zï̈�ð�¬¢�ã§��zñ¢¢���z����� ¡z� �¢£¤�¥¦§�̈©�ª«¬z®î£�z�ã£æ¬zò£æz�¢z�ð�� �í �zãæzåæ¬¬�¢¤æ̈©z�óôõö÷øùö¹ú7I><�=9�:>9>;7C�5;A9BA5C>I�=û�43>=;ü�=û�9?4;A4A=97C�B=FDA974A=9I�6>;>�;>7CAý><�û=?9<74A=9I�=û�B;>74A=9�D7C79B><�Dü�B=F5=IA4A=9�A99>;�5=9<�ûAI3�D7I><�F?C4AB=F5=9>94�5;=<?B4I���þûû>;><�7�<A7:;7F�=û�5=IIADC>�87;A74A=9I�=û�B=9I4;?B4A=9�D7C79B><�Dü�B=F5=IA4A=9�ûAI3�D7I><�5;=<?B4I���ÿ>8>C=5><�;>B>A54I�=û�û;=ý>9�I>FA/ûA9AI3><�5;=<?B4I���AI3/8>:>47DC>�û;=ý>9�FA�>I��D7C79B><�=9�53üIA=/C=:AB7C�;>�?A;>F>94I�=û�43;>>�5=5?C74A=9�:;=?5��ü=?9:�5>=5C>�û;=F�HP�4=�"K�ü>7;I�=C<��F7A9Cü�D?IA><�6A43�78>;/7:>�3>78A9>II�6=;E�7<?C4I�û;=F��#�4=��K�ü>7;I�=C<��>C<>;Cü�5>=5C>�?567;<I�J#�ü>7;I�=C<���



� ����������	
�������������������������������������������������� �!������������"���������������������������#���$%&��!����������� ������������$'��"���"��(�)���������� �������*����������������� ������+��������������� ��!,!�������-�./�"�� ��������������!���������-������������(�0����������������� ���*������ ������ ��������/�����,1�����-������+�������%�����*����%�*���,���*���2��*�����%������*�����������.����#�!����!��������� ��.���(�3���*��!������������"���������������������������������!�����"�������� � �� ��� ���!��������+����"������!������������������������+���/���+����������������������*��!*������*�+�*������"�������+�*������"����������%������������./�+���������� *��"���!*����������(�4�����������*������"����������� ��� ��!�����+���!�����+�"����������,�� %�����*��������� ���������������-���"����!����5�4������������������,��1�����������"����!������ %���11�����������+��� ���1����������!�����+�!��������������������� �!�/����+�1��������"���!*�%����-��� ��������!������� ������+���/����%�����*��������� ��������� �!��%�2����"�,�����������"��� ���+�����!�����*�����*�!�" !�����5�4������������� ������� ����������-�/�+�������������+�"������������ %���+�� /�+� ���2����*��#��+������� +(�
�������*������"����������� %������.������#%����-����������#�����������,/������������#.%�������#����������#.�"�"�������������!���������%���������������������������%����"�/����������*���*�%�*�����#��*����/�����*�%�����������/����*��-���*���������*������/���*���������*��������#��"������+�-���� (�0���/�������*������������������������������ �*��"���*��������+���������������� ���!������*��������*��������#���6'�"���+(��7����*����8(7(�9�"�����:(:(�;�������������+������+����������������������*�������"�������������������������� �����������������������+�������������,������������� �<$%�=>(�:����"��� ��������#���2�����������%������������������%�������!�����-�*����,��"���!�������#��+��!��#�����%��!��������������������+����"������������������������������!������*���������*�����������*�%�����������������"�����������,����#.��� ��-�������"������������ %�����������������,��1�����������"�������,�������"����!������ ��� ��!�����+�"������������ ��������(��:�������������+�1������!����������+����"� �1�*������+�������*��,������+���������������� %������*�����./� ��!"����������������������!��������������������*������*�����!���������/��������������������!�����*���������������# �<?>(�9���������������������������������������������+%�1��������"����,*���������"�%��������%��*����./�"��* �������������+�����%��������������%������������������(��:����1������+����"������"���!����������� �@��ABC��!����������������,�!����������������+��!������������*�1���*��� �������"�������� �<D>(�E� �����,���� ���/��������������"�����"�������������"������������������*����#������,������������������%�����*����F%�21���+�*����%����������!���.����������������,��������/�������#��+�����������*���*�*�������.����������������/�(�F*��������*�����"��1������"���*�"������"�.��*����������"�+����������!"��������.��������%��������� ./���������������������������� ��������������,����%���*���*��������*(��G���#�����������������������������"��1����<H>����.�������������������*����#%������%����%�����1��#%���+�.� ������.����#��������������!������/������������(��



� ���������	�

�������	����	��
���������������	���
��������
�
	
���������	��
����
����
�����������������	�����
������	������
��������	��������������	�����������	 � ! "�����	������
������
������	����������
������������#������
���#$��������������
��������	%����	��
������	���
����$&�
�����������$�����������������$������������%�������%	�	������'�
���
�	��
�������	()��*)+���������$������	��
����
����
��%
���
������
	�������
�
���,�

��'��
�������	�����
������	�!-./ 0����	��1	�������	�������'�2	�� 3456789:;:<68=>9:;??@6>=ABC;D:E�F��	������������
���������%�����
�	��

�����������'���������'���

�������'�
������G
��������������	�������	����

�����������	�

��	��
������� 0��������
���1��������
	��%
��$��	�����	������
�
��H���
��������I00���
���������	���H���I00�J!�
��������	��
���������
������
���������	��H���
�������������	��

���	��
�����$�������
������	�	��H��KLM! N����	������
�
��������

����,����
�	����	�������$��������������$������������������$����������
����	�$��������������
��E���
����	�$�����������	�����	����������	���������������	�����N���K O �����
�L K �-P/�KEQLP.R(�S*
������	����

������,�
�����������

���H���I00�J���$��	��������	���	���������&��

��	� T6UV@W8B89:;??@6>=ABC;X:I�������,�����
�������,���������
�	�������
���	�������
����
����������
�������
������

�������	����
��������
�
	
��������	��
����
����
�����������������	�����
��������
�	��

����������Y::( Z�����������	������
���������	����������	����	�����������	�	��%�
��������	���������	
��������������
������

�����	�
��������������[������
���\$������� ] Q��	��	����	��
�����$����������	���������$�����������	�������
��	��
�������
�$������������
��	����
������%������������

��	������
��� R "��������	�	��%
���
������
	�����,�������������	��$�2,��	�������
�������
����	�$������	��
�����$�����������	����	�����
�����%��  ̂E�����$�
������

����,������

��	�������
������

��	���	����������	�������	
�&�
�2��������������������������
����%
����,��	��
������
�������
������	�I_H�̀I_H�"I_H * E�����$�
������
����	�$�����������	������	���	��
��������	
��������������������	���������	
��	���������
����
��%
�������

��	����	�
�������$
����������������
�����
�� I����������	�
���������������'
���������������
������

�������	�����
��������
�
	
��������	��
����
����
������	���������	����
�
�����
�� H�����
��������������� ����
��!��
��������
�
	
�������
������

�������	���������	�
����
����
�������	��	%�����	����
�����������
�����������������	������������
��
����������������������������	���������2�$�����%�����	������2	���������&	�	������	�����	����������������'�

����������,
������������	���	�������

����������	 � ���������	����	��������	��������$
��������������Y���������$������������	�������&����&������������
����������������%��!��� ̀�����������������	�	�����	��
�����$����������	����� E�
����������������	�

��
����
��������
�
	
��������	�������	��������'�

�����������������,�� 



� ���������	

�	����
�	���	�����
����������������������	���������������	
������
�����������
��	�	
������
��	�	

���� �����
������		��	�����

�	�������������!	��
�������"���������!	����
	���	�����	
��
����
�	������"����
�	���	�����	����
�	�����	"
��������#��!
�$�%�����
��	�	
������
������������������&���#���� ������#��"���
���	�	��������"���
�$���	�	��������	$���
�
�$�%�����
��	�	
����� ''()*+,-.'/'0)1231441'5-64-7,89'513)1:);'.-,*<3+)3-51,)='*>1?1,*)3-51,,89'@-'*-*<15+'@3-A+.<-5',1'38>,-;'-*,-5B'�C������	�����
����	�	�����������#�������	�����	����
�	��
%�	��	
��D�"������
���%���E	��#	�	
����	�����F������#	�	
��������!�	���	�	����������������	�!�������������	����������������������	�
������"�!�������������������	���E������
	�����	���	�	�����
	����&��	�	���������!	
�����������
�	���������	��!	�������������������#���%��$��������E	
����G�%����������������	��!	��������
����H	�	��������"����
�$���	�	����#��"���
�������	��������F�#����%�!	�����������	"
���������	$�%�����
��	�	
���I�����	�����#���	����GJ����KL��	���#��
������������	����	��	

������	

���������M�#�����	��������#����	����NO����NL��	���#�
������	�����	����	��	

�����������	�
	�����	����I��"�!�	P���������	��������#����	�����E	�QO��	��I�	
���
	��P���&�#�������������������#�	��%����������#��"���
����	�����	�������"�����
�$���	�	�D���	�����"����
���R��������F������������������	��	��I����F�"������PM���	�����"����
���R���������	�
�������������������������I����F�"�����PM���	�����"����
���R���������"�����������������"�!�����I����F�"�����PM���	������"����
���R�F�����	����#���������F������������������	��	��I����F�"�����PM���	�����"����
���R�F�����	����#����������	�
�������������������������I����F�"�����PM���	�����"����
���R�F�����	����#���������"������������������"�!�����I����F�"������P���



� ���������	
���������
�����������
������
��
���
�����
���������
�������
�� ����!������
���������������
��������
"�����#
"�����"���������
��
"�"����
 ��$�!�� ���������
���������
��
������
�"����
�
���
����������
����� ��%
&���������
���������
� ���'�����
����(���������
)&����������
" �"�
� ���'�����*%
&��������
"�����"�������
���������
(�����$�+�"�� 
��������"�# 
����
$����
��"�����#,
 �����'�
�
�������
��
-.
��
/0
���1
���"���
�2��
�
����"��
��
34
��
30
���5
��� �2���"#
���� ���"������
����� 
"������
�#'�"��1
��'����
�2��
�
����"��
"���6�
74
���%
&���������
�������$�#
�������"���
� ���'�����
����(���������

89:;9�<=>?9@ABC9D�BE9B�C�-%
F������
G%G%5
&�$��
H%I%
J�������$�#
�������������#
���������
������#
"
���!��� � 
�� ����"� 
����������
�������
�����"��
KK
H�%
����
%
L�����#
�����!��$�#%
M
-0.N%
M
O
/%
M
P%
0!-Q%
/%

F������
G%G%
L�����"����
�� ��2�����$�
�������������#
���������
�
��������
������#
"
������ ��
�������
�����"��2
KK
R�������
�
�����������
"�����"�!��#%
M
-00Q%
M
O
3%
M
P%
S!0%
3%

I��� ���
F%P%
L����� ���������
���"����
��#
������#
�����
�����$�
����"��
��
�"����
�����$�
"���#
M
J%,
	GH&T5
/443%
M
-N7
"%
S%

U%J%
V����5
P%L%
L����+����5
W%U%
G�� �6���%
X������$�#
���������
������#
��#
�����
��
������
�"����
KK
Y�������������
��������
������#,
$�$����+�"���
�"!�����
�
�����"��"��,
J��������
����%
���(%
M
Z��"�����5
/443%
M
P%
7/%
Q%

L��%
7-S77.S
P[I5
JLZN
I
/3
\
-K3/Q%
]̂_̀abb
c_̂
d̂_ef̀gh_i
_c
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�íá�ÚàìâÜì×ê�êáæÛ×ê�Þçâã�áâëæßßâ�ÛçâØÚàÛ�áâ�ãæàèÞæßáèçÚàÛ�ßÚÛæç×áá×ê�ØÚáÙ�é×ßç×æê×é�áâåÚßÚáÝ
�îÙÚê�á×ßÙàâÜâÛÝ�èáÚÜÚï×ê�àæáèçæÜ�êÝêá×ã�âÞ�Úàßç×æêÚàÛ�êæÞ×áÝ�âÞ�áÙ×�êãâðÚàÛ�äçâéèßáê�æàé�Úá�Úê�æÜá×çàæáÚì×�áâ�×åÚêáÚàÛ�á×ßÙàâÜâÛÚßæÜ�ã×áÙâéê�ØÙÚßÙ�æç×�ì×çÝ�×åä×àêÚì×
�Ö×Ø�ñèÚßð�ã×áÙâéê�Þâç�ã×æêèçÚàÛ�ßÙÜâçâäÙÝÜÜ�æàé�àÚßâáÚà×�Úà�Þç×êÙ�Ùæçì×êá×é�áâëæßßâ�Ü×æì×ê��ã×áÙâéê�Þâç�Þâç×ßæêáÚàÛ�äâá×àáÚæÜ�×à×çÛÝ�ßâàêèãäáÚâà�éèçÚàÛ�áÙ×�ßèçÚàÛ�äçâß×êê�âÞ�áâëæßßâ�Ü×æì×ê��á×ßÙàâÜâÛÚ×ê�âÞ�×à×çÛÝ�ßâàê×çìæáÚâà��Ùæçì×êáÚàÛ�æàé�ßèçÚàÛ�ÜâØ�àÚßâáÚà×�áâëæßßâê�æàé�âäáÚãæÜ�ßâàá×àá�âÞ�áÙ×�ßèç×é�ÜâØ�àÚßâáÚà×�áâëæß�ßâê�Úà�ëÜ×àéê�Þâç�ãæàèÞæßáèçÚàÛ�ßÚÛæç×áá×ê�æç×�é×ì×Üâä×é
�òßâàâãÚß�×ÞÞ×ßá�æÞá×ç�ãæàèÞæßáèçÚàÛ�áâëæßßâ�äçâéèßáê�Þçâã��������áâàê�âÞ�ÜâØ�àÚßâáÚà×�áâëæßßâê�Úê�æëâèá���
	�ãÚÜÜÚâà�óèëÜ×ê
��"30%0$(0�ôwtus|xs�����xu�vwzsy���}�v�tw�s|yw|x��|��su�x�wv�|�wz�����w�|}�ywz{�����x���|y���y���|w��u�sy���z�����{���y�}wx�ys��|�w�{����wyww}|��s�����uw�s��ywu�s�x�z{�}wxwu{���|xsywz��y{�z�õ���us��yw��ts}wy������y���|}���u���s��yx�ys�xsvs��y����uw��}�����ö�÷
����yw�w����|}���|�w|wv{�|y���y���xw}|��yw|x���{�s�|��su�x���|�w��t���{��z�xsvs�yw���uw�tzw�|xz���xu�v��x�w�u�����yy{���sx�u�s��y{��tsxusx
��s��|xzw�|��su�x�zw��yw�w��tsz�|�x�wx�}s��|xzs�|{u�����|�w��t���w�w���������t�w�xwz��y��
�øw~xw����uwv���s��wu��uwzsy���}s��|xzs�|��su�x��z���x|��}w����}|yw�����w��ys�u��sx�|��ys�z|���~xs�s������uw�tzw�|xzs��w�z|������w�}���wx��w����w��wxwzw��



� ��������	
�����������������������	����������������������������������������	������������������������������������������������	�������	�����������������	������ ���	
���������!"#��"$$%%$�������������������	�����&������������	������������������	���������'()�*(�������������������
�����&�������(��������+�&����,(-������������
������./0�$�1����
�����	����������	�&������������	����������+������(��������������2��������	������������������������������������3����������	��	��������������2���4�����2������	
����������������.,0�5�����2�������������������������	��	�����	���2��3�����4�����������2���&4����3����������������2��������	�����	���	������&������������	����������������4����������&���������������������3������������3�������������������	������������4����������6789:;<=>=?9;@A<=>BBC9A@DEF>G=H�I�	���������������2�����������������2�������������	�����&����	���	����4��&������������	�������������H���������JH���������,K(�H���������LK(�H���������,'KM���%���������J%���������'N(�%���������N/M�����������������	���������������&�'(-�O�-()�*����&������3����	�&�1���P�����2�Q�����������3���������������������������������
���4��2�Q�������������2���������R��&������������	��S�����������������������������
�����&���2����������&������������	�P�T����2��2�J����������H��������M���%���������/'N�J���4�������%��������M�5�3����	�������
�������	�������������������������������3���!"#��"$$%%$�.L0�U������	�2�������(�������������	�V��
��	�(���&����3����	��(�������(�	���4�����������2�����������3�����������������&�������2���������������������	�����!H %��(�������������������2���������$����������������������������������R	�4����������������	��������.)(�K(�W0�H
��	��	���������&����2����������&������
���	���������&������2��������������������������3��	�������������������	���	������&������������	����	���������3��������������������3����
�������	��������!"#��"$$%%$�����������3����
������'--4�������2��	�����X9YZC[;E;<=>B\<;EF>G=�������������������������V+�&����������3����	�&�1�	����������������&�������2�����+����������	���	������&������������	����������������������������2(�����������V+�����������������������������&���2�������4
�������������	����#�4������������������������	����������	���	��������������Q�H���������LK���H����4�����,'K���������������	���������������������������������&����3��������	�����	�������	����������������������&����1�������������������(�����	���������������������4�������������������	��"�����	��	���3����������V�����������������������V�������2��	���	���������3�������������������V������2�]��������I�	������̂�������������3��	�������������������	���	���������������������R	��������2����������������2�������������������&����1�������������������&�������&�����	�����������������	�������3��	�R11�
��������	���������������������)))����J S_)))M(��������������������������������������V+���������	��.K0�#������������������������������	�����������V�������	�	������3����	���������4	������������������V������������&����1�������������&����������������"������������4	������������	���	������&������������	������������3��������������������������H����4�����,'K���%���������N/�̀����������R����������������������������&������������2�����4	������������	��������������3�V+�&���&����3�2��������������2��������	����
���V���4���������������3������������	�3��	�������������������2�������������V�



� ��������	
��������������������
�������������������
�
������������������������������������������������������	�
����
�� ������������
���	����� �������������
�	
!���
�	���
�
��
�����������	��
������������������	
�������	���	����
�����!�������������"	������
���#$�%�������

��
�	���!
��	�
��&'�()*$�+����
�� �!������������
	��������
�����	�����,�
���������������������

��--
�������
�����������,�����.
��
���
�������
��������
��
	
�������������������������
�����
�!�����������������!����������������	������
�������������������������$�/������� �!�������������������
 �������������������
��������������
0������!��0��
	
������������������������
�����
�!������������������!�������$����������
��������
	
����������������������	��1
�����	�
����
��������	�����
���2����--�1�
�����������������"3����# �	�
������0.������,
��
�������������
�!�������������������������!�$�+����
�� �!��!
����,
�3���� �
������

����
�!���0������!��
������ ����	��������
�	�
������
���������������������
��������
�����!
������������	
��������
��� �!��	�����������
��!
��0���������
���!
������
	���	�����,�
������$�/������� �!������	���,
�����
	
���������������������
��
���������������������!������	�������
����������
����	���
���������!��
��	��������,���"���$�4#$��5����1��4�2�+��������������--�1�
���������������������--
�������0��� ������
���
���
����
�����������,���������� 6��������� 3��--�1��
������������������"3����#� &
���
���
��������������	�������,��� 7���������� �����,
������	���
���
����
����
��������� ���8���4#� /������ ����$8�����.
����0.���
��������� �
���
����
����
����������5��	
�����94:�"��������#�5��	
�����4:�5��	
�����:9�;���
�����"��������#�<�������=>�<�������?>�<�������=4>� 9> >�=@ @��?? ?�A@ @�?@ @�?A >�?? ?�?: @��9? 9�9) >�9> >�=@ @�4A 9�9@ @� 	�����,�����������
������������
������������
������	�����,���	�����,�������,��� 9= ?��9@ 9�9B :�9: 4��9B :�9) A�9B B� 9 @B��4 @@�4 =?�9 ?:��@ B4�@ A@�@ )A� = @B��= 4@�= 4A�= 49��= 44�= @A�= @@��/���
���,�����-
��
��1�������������������������������	
��������������������B9�:A�C$�+����
�� �!��������
��������������������������������	����
�������,

�����!
�������
����������4 A�= @�������
��,
�������� �!
��������
�����1������������$�3���!
�����
��������
��
�����������	�
�
���$�6��
�����
������������������������
����������
������
����������������������������������
�������������������
�������1��������������$�D��	�����������	���
�
���������������������������������	��<�������"��$����$#$��6�����
��
��
1
	��������
�
�����!�����������"E�
,
�F# �����
���������������������
�������!
�����	��1
�������	���������
����!�������
��� �������������������
������������!
������������
���	�������� �������������!
������--
������������������!����	�
�	�����$�/���������
�������	���������
�
����������
��
���������������������������������������������
�E�
,��F������
��������
�� �!����!,����	������
��������������������0�����
�����)�C����������������������������������5��	
�����



� �����������	�
��������������������������������������������������������� ������!�����"#�!���������$��%���&!��!��'�(���!������$��#!��!%�)*!�+�!������!(����$���!���,���(� �+�!�����)**������� ��� -./01234-5-6/7/8904/:-030;<=-0>?@A-03?;3;/B<-C0;?3D/0;-�E�����*!�!� �����$�����,�F*!+�!G���,����� ����������� ����������!�!���,���)((���(�!$!�!���*�����&!�� �*���������������������� ����#�!������$!�#���!�������������� �F*!+�!G�����%������� �$�*!������!��H������IJ���K�������I��L�M�*�&!���,������ �����&��,�F*!+��G���$�*�������!���!��N�������� ������(��� �!�!�����(��*����,�$������������������������� ��������� O��*!�� ���!����*(���������,��*!����HF*!+��GJ� M�*�&!���,������ ��*!�������&���������� $�*�������!�%�*�P�����������%�
� (��������%�*�P���� �������� �*����Q����������HQJ� �%�� �R%�� �%	� �	%	�QSK��(!���$����T-
- 	%�� �U%�� 	%T� V%��QS��������������	�
� �%	� �I%�� 	%V� V%I��W!��*!�$� ����(�������� �!�����!�!(�)��X*!+!�Y�����&������$!��,���(����" �����������������!������������������$)�����,����)!*�*�����$�������*�������*���O� �������(�����&!��������&�*�����!�������&!������!+!��,�(�$� !�#$!���(��!���"*��WZ���������!�!��!�[�IIV�TUV�XQ)���!������*!�Y���[�IUI�RRT�XQ)���!������*!�Y���\]̂ _̀]ab(!� �!������������� ������NN!��� ������*(�!�������������"�!�������&!�������!*��(!�!����������������������������� �����������(���$�������!��,�$��(��)&!���������!�����(�!$!�!���*��(���!���!����*��� �,�� �*����(� �+!���,��!��(������c��W������������� �!����(�!����!�*!��$���(�!$!�!���������N���������������� �� !#!)���������������������%�*!��$�(��������� �����(��!�������,���!���!*�������)+���������d�����������!���!�����!�!��c'�!��!���������)���������)+����������"



� ���������	
�����������������������������
�������������������	
�������
�������������������������� ��!"����	#�$%%������������"��	#���&�������������������������'(��	� �������	����������������	
�����������������������')*+���� �"� ��,-./-01234-5678-9:7;-708:' ��<�������	#��������=�
�������#�������������������">����"�?�>��@�ABC�<D����AB��������A((C�� �A �E������E F *�F����?��#�G F ���� �!���������������������������������������	����������������?���HH�I������	����������E������#���#���"���������������#����%���?����J��������	��$��������������������	����
��������
�������������������#���������������
�����"�?�������������������"����������������	�����#���K���#���������������#�?�������� �L�M����*�'NNB �L����������! �N+�NO �+ �G��"������F P *�Q��������D J *�R"����
��E J ���� �R���?����������������	
������������������������">K��������������������"�������HH�I������	�����"�������#���"��������������#����%���?����!���������������������������#�����������"�������������"��������������������R����#���#�<����?����������
�!SP� �L�G������*�A((( �L�! �'TA�'TB �O �U�������F F *�Q��������D J *�Q"�������V E �F�������������������������?��������������������������HH�I������	����������E������#���#���"��������������#����%���?����R����������"��	
������������#����������#�������� �L�G������*�A((O �L�! �A(+�A++ �T �J���#�V F *�G"����W F *�P������X F ���� �I����������������������#������������������&������"����H�ESFF==F �L�G������*�A((+ �L�')�� �L�U�� �ESFF=YF�������*�@�O(�E!�A((+ �B �U�������F F *�Q��������D J *�!���#������S J *�G����������F P �I��������%���������������������������
���%������������"����	
�������
��������H�ESFF==F �L�G������*�A('( �L�+�� �L�U�� �ESFF=YF������*�@�'A�E!�A('( �) �G����������F P *�U�������F F *�Q��������D J ���� �!����������������������������������������������HH�J��������������������@�A+OT+T) �L�@�A(()'A)+(BZ������ �'B () A(()Z���"�� �A) (' A((N*�Q>� �@�+ ��� �



� ����������	
	���		���	
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� ����������	
��
��	
������������	��������������������������	�������	��
������������������ !"#�$��%&'(�����������	������������
������������)�$'&��*(������������+�
���������$��	
��
��������
���������������,���	
��-���
���
����������
����(��������.���������/�������
���������/�$�����
����
�'��'����������.(�0�12$��(��0����
�����
�����������/�����������
��$3����(4�� �� $5(�	
������.������'�����
�����
��
6��/���.��.7��.�������.������
��������������7���+�
���4�� 8� $9(��:;<=;>?@AB;CDEF;GHEI;E>FHJ8�K���
������L8L8��K���
�������8M8��N�,���O8M8�L��.��������'��
�����7�'���'�������	
�����'��
������-���
�'�
�����.�	���������
������/����
�����/����/�&&�P��
���/�	
�,��/�������'����	
�������������
����.��	

�,�������-��	
���/������������������.���������	
�������4����
���/�QR����
8������8�	
�����8����+8�0�Q���
����4�STUV�LWU�Q��TXV8�0�%YYZ8�0��8�J8�0������������������P8�*Y*�*Y58�%8��K���
������L8L8��K���
�������8M8��N�,���O8M8���
���������	��/���������.�	������/�����������
�����������������&&�P��
6�����������������'������,�
�������.�	���/��	
���������4����
���/�[\�QR����
8�����8�	
�����8����+8�0�Q����4�]Ŵ �]X]�_��
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	�����)���	�	������	������� !"#$��%��������&������'%���������*+,-*./01/,2.3,/*45*67*1,8-9:8;-.*9<-=/<-/*>-</02.-?/9>8@*ABC>89.-*,29.A8,2*D+E*FGHIJ*-*//*>80K-<2L--*9*92:2,8C8@M*ABC>89.N*O4*PQ<8R8*,29.A8,2*D+E*FGHIJ*9<-=2/.9B*<2*ST*PU*2*ABC>89.N*O4*PQ<8R8*,29.A8,2*D+E*FGHIJ*A*1,-93.9.A--*O5*P*92Q:2,8CV*W*<2*XS*PY+,-*./01/,2.3,2:*9*45*;8*T5*67*<2KZ[;2/.9B*0/<//*C<2?-./ZN<8/*30/<N\/<-/*ABC>89.-U*A/Z-?-<2*>8.8,8R8*989.2AZB/.*OXQ]5*PY*2̂>8/*18A/;/<-/*,29.A8,8A*08=<8*9ABC2.N*9*9-</,R-?/9>-0*_̀ /̀>.80U*AVCA2<Q<V0*91898K<89.N[*>*R-;,2.2L--*>8018</<.8A*,29.A8,8A*a4bY*2̂>-0*8K,2C80U*_>91/,-0/<.2ZN<8*;8>2C2<8U*?.8*AVK,2<<V@*>801Z/>9*1-c/AV:*;8K2A8>*FGHIJ*8K,2C3/.*,29.A8,V*9,2A<-./ZN<8*<-C>8@*ABC>89.-*1,-*,2CZ-?<V:*>8<QL/<.,2L-B:*9*./<;/<L-/@*//*30/<N\/<-B*1,-*<2R,/A2<--Y*78?/.2<-/*_.8R8*>801Z/>92*9*92:2,8C8@*A*,29.A8,2:*1,-A8;-.*>*A8C,29.2<-[*ABC>89.-U*?.8*;8Z=<8*KV.N*8KBC2./ZN<8*3?./<8*1,-*,2C,2K8.>/*,/L/1.3,V*8K8R2c/<<8R8*1/?/<NBY*+,8A/;/<<8/*-99Z/;8A2<-/*18>2C2Z8*.2>=/*1,-<L-1-2ZN<3[*A8C08=<89.N*AA/;/<-B*A*,/L/1.3,3*1/?/<NB*D+E*FGHIJ*9*L/ZN[*30/<N\/<-B*98;/,=2<-B*92:2,2Y*� *
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	��� �������������������������������������������������� �!��"��������#�����#���!���������$������##%���&'&()*+,��- -./��01&203��-�-/��04)5&2��-�-��6789:;<8=>?@@7?A7B<;C7>;=?DE@7?A9F<?G:?@H?A>I8J?K7AL<7M?88H7@;DE@7K7A7B<;C7>;@HNAAOP9B;@8QHRAK789:;<8=>?@@IRA=?S@7D7KHF?8QHRA9@H>?<8H=?=TUAV788HNUAWXYZ[\]ÂW_̀\Wab ẐYc\Ŵd̂eAfgHh7UA8AQ7=7<IiA8D?:9?=A>?8=HAL?<?LH8Q9A�jkklmnopqr�stuvwvxy�z{z|{yvxy�yu}y~|zy�{zv{u{���}y�{�sw�w}wvxy��x�x�wz�x���vws�w|x�wz�x��x�|w�}{u���zu{�z|u�zxz|w����{��{vwv|{u�|ws�{�xvt�x�wz�x���s{�wzz{u	���st�{|w�u��{}vwvt�x�wv|x�x�t�xy��tst��w|s{u��stuvwvxy�z{z|{yvxy��wv�t��{�xvz{vt��}y�zxz|w����{��{vwv|{u��{�z{}vw�v{w��tz}{���t�w|{v��u���z|st��x{vv{��|w�v{}{�xx��{}��wvxy��{z�{}x�x�v����s{���|{u	��t�wz|u{��{�{�stvv����tst�w|s{u�{�wvxutw|zy�{|�}{vwvxw��stz�w|v����vt�wvx���}{|v{z|x�zxz|w����{��{vwv|{u��{�z{}vw�v{w��tz}{���t�w|{v�{|���z�wsx�wv|t}�v����vt�wvx����������	���������������������������������������� ��¡��¡��¢��£!¤¡¥��¦¡���§̈  ��¡��¢ ¤ ©���¤¦���¡¤�¡�ª«! ���¡���©�¦��ªª ��¬®̄°±²³́µ� -£-./�¶·̄±̧·¹��-¢-/�¶·̄²°±̧�¬-¦-��º_Z_WA»¼e½Z_[¾¿Z\AÀ¿Á_[_e_[¾¿A¾ÂA_ÃWAÄ[ÅÃŴAÆ̂¾ÂWÁÁ[¾¿Z\A»¼e½Z_[¾¿AOÇecZ¿Aº_Z_WAÈW½Ã¿¾\¾Å[½Z\AÉ¿[ÊŴÁ[_ËTUAÌeÁÁ[ZUAWXYZ[\]ÂW_̀\Wab ẐYc\Ŵd̂eAÍÈÃWAÎŴÁ¾¿AÏÃ¾A[ÁAZÊZ[\Zc\WA_¾A½¾̂ ŴÁÎ¾¿¼A�ÐÑÒÓÔÕÖÓr×ØÙ�wÚÛÜÝÞßà�ßá�âÝÜÝÙ�ÜãÙ�Ü�äÜâÞâ�áßã�åÙáÞàÞÝÞßà�ßá�æØçâÞèÜé�æßêÙã�Üàå�ÝØÙãëÜé�æãßæÙãÝÞÙâ�ßá�âçâÝÙë�ßá�èßëæßàÙàÝâ�ßá�ÝØÙãëßåçàÜëÞè�æãßèÙââÙâ	�ìà�êßãí�ÞåÙàÝÞáÞèÜÝÞßà�ßá�æÜãÜëÙÝÙãâ�ßá�ÝØÙ�âÝÜÝÙ�wÚÛÜÝÞßà�ßá�îÙàï�ðßäÞàâßà�áßã�âçâÝÙë�ßá�èßëæßàÙàÝâ�âÛàáéßêÙã�âÙÙå�ßÞé���ÜèÙÝßàÙ��Þà�ÙñÝãÜèÝÞàï�ÝÙèØàßéßïç�ßá�ãÙèÙæÝÞßà�æØßâ�æØßãÛâ�Üàå�éÞæÞå�æãßåÛèÝâ�Þâ�ÙñÙèÛÝÙå	�òÛÜéÞÝç�ßá�ÝØÙ�æÞèíÙå�Ûæ�æÜãÜëÙÝÙãâ�Þâ�ÙâÝÞëÜÝÙå�äç�Ü�åÙóÞÜÝÞßà�ßá�âÙÝÝéÙ�ëÙàÝ�óÜéÛÙ�ßá�åÙàâÞÝç�ßá�âçâÝÙë�ßá�èßëæßàÙàÝâ�âÛàáéßêÙã�âÙÙå�ßÞé���ÜèÙÝßàÙ�áãßë�ÙñæÙãÞëÙàÝÜé�óÜéÛÙ���������	���2&ô&,+&��stuvwvxy�z{z|{yvxy�yu}y~|zy�{zv{u{���}y�{�sw�w}wvxy��x�x�wz�x���vws�w|x��wz�x��x�|w�}{u���zu{�z|u�zxz|w����{��{vwv|{u�|ws�{�xvt�x�wz�x���s{�wzz{u�õö÷	��tvv�w��s{�wzz��{�wz�w�xut~|���z|st��x{vv�~�|w�v{}{�x~��{}��wvxy��{z�{}x�x��v����s{���|{u�x���tz}t��{�z{}vw�vx�t�õø÷	����tvv{��|w�v{}{�xx��sw��z�{|swv{��sx��wvy|��u��t�wz|uw�stz|u{sx|w}y�t�w|{v	��tz�s{z|stvwvv����stuvwvxw��z{z|{yvxy��}y��v{�{�{��{vwv|v���zxz|w��yu}yw|zy��stuvwvxw��wv�t��{�xvz{vt�õö÷	�ù�wv|x�x�t�xy��tst�w|s{u��tvv{�{��stuvwvxy���}y�zxz|w����{�z{}vw�v{w��tz}{���t�w|{v���sw�}{úwvt�u��|{��st�{|w	���ûü&ýþÿ�+��&þ0ôÿ�+44�&ô02),+3��stuvwvxy�z{z|{yvxy�u�vtz|{y�ww�usw�y�yu}y~|zy�{zv{u{��{�sw�w}wvxy�zu{�z|u�{|�w}�v����{��{vwv|{u�x�x��z�wzw��õö÷	��tx�{}ww�stz�s{z|stvwvv���x��sxvy|���u�vtz|{y�w��st�{|w��}y�úx��{�t�v���zxz|w��yu}yw|zy����x�wz�{w��stuvwvxw�z{z|{yvxy��wv�t����{�xvz{vt��� �� �ö��� � � �ÌÈ ZÆ Ê c ÊÊ c cÊ c	 

 � � 




� ��������	�
	�������	���������	������	������
�	����
�	���������
������� � ������	� !"#�$������	���%�� �� �&��� %� �'��(����	��������
�
�	���)�����	�� � �*��� � �+��(����	���,���
�����
-�.���	�
/-��	��	����������	�	�/	��/��	�	.�012���3
4���	��45
������.����� %� �6��7����	�
	���/�012���3

��������������������	�

�(	���18��
��������/���.1�
���-��	5	���������	������	�����������	�
/�����
��)�����	�
/������������������
1�
�	���)�����
��� %� �9��(�
�:���������	���;�/��/	��/�2���3
	)��������2��������3	���
�����
��� � �<��$�� ==> =?@ �$������
�	����	�����	�
	A�$�� BB> B?@ �$������
�	����/��	��	������A��$��C�$������		�����	�
	D����A�$��E�$�������/��	��	������D�FA��$��G�$���
�	�������/���.���/������/���/D�9�DH'���&����I������F�A�$��CJ"K"��
�
�	���	�����	�
	D����A�$��EJ�$���
�
�	���/��	��	������D�LA��$��M�$���
��	�����D����	�	�/	��/�
.������	�
/����D�����.��	�����	�	�
��������������/	��/����
�	��������	�����-������/�
)A�$��N�$�2�������3	���
�����
A��$��O�$���	����)���P	�����	�������������/�
/D����	�	�/	��/����� QGBO=R@ D��&I�����.��
�
����
����.���	�
/�MA�$��S�$������
�	����/����	���/���/������D���I������A�$���T�$����������D� OT@ D���I�&%�U�/���	�
�������	����������	�
	������/�
/�(	���18��
�����������
�
��	���
���� � �H��& � � � &� � � & �� � � HDQ #Q  # #Q  # # #V V W V V V V V @� � �I HD'*6�' I D> > ,=GB = B0 0@ @I HDH669H I> ># X=GB =B@ @ � ��� HD'*6�' ID? ? ?,B GB =@�� HDH669H ID? ? ?XB GB =@�� ��?,B ,B0@Y ZY Z�HD* D ; B B>0 N[ \@ W V] ^_ ` �HD&6'+' D*'��+ HD�+<<�; N N@ W V� � � � � �,GB ;= OX OOX X OX; ; ; ;@ VV W W V



� ��������	
�����������������	�����
������
�
���������������	�������
��	���������
���
���� ��
!������"���	��
�	��������
����#�$������!

�	���	���	��
��
���%���������
!����&

��	������'��%�
	%'���������
(���������)���*+,#��������������������(��	�����
�������(������
����������
���������������	��
�	�����	��(���������
������-���	
�
��
��(������������������	��������
���#�� �  .."�� �  ./"�(�
�0123�3412��5���)�
�����������
������-�01236�41237383�(��313732�9� .1:�9������;���/1: �9��)
���"#�<	���
��
�����������=
�(��9�>�����������	�!���	
�������
��������
�	����%�
�������������
�����-�����	�������	����������
�#�?�������������	�������	����
��	
�������
�����������@�����������
���
(��������#��������	���
����5��(���
���%������	
���(�
�����		
��	��������	��
�	�A����5���)�
�����������
�������0BC�4BC��������
�������������
��!���	����@�
��
��	���
�����������������������)
�����������)
������5��
	��
��������������
������ ����#�."������
����������	
��
�	
��	�����
�
��������������
�����

��
��
	���	���	��	����
������
����>�6�.���#�D���	���
%���� E"������-�������	��
�	�A3�	
�������
��������������������������������������������F�9�����	���)
��	�������-��5���)�
�����������
�������0BC���4BC����@
��	
�����%@��
�������
���������������������������������������G�9�	����
���
��
	���	�#��H����)��.�9��I��
	��
�������
�����
��������������JKLMN �������)
���������� ���������)
���-�(O�+�� JKLMN -�(O�+� H
��
	���	��P�$�	��	���Q�����R�S� .� /� +� T� U� V� W�.S�SX� .U�SX� /S�SX� /U�SX� +S�SX� +U�SX� TS�SX� TU�SX�Y��)
��	�)���(O(� $�	��	����Q����Z� S� S#.� E./� ESE� ESU� ES/� [E[� [EU� [E/� [[E�.� S#/U� [[[� [[V� [[+� [WE� [WV� [W/� [V[� [VU�/� S#U� [UV� [U+� [US� [TV� [T+� [+[� [+T� [+�+� S#WU� [/T� [/S� [.U� [.S� [SV� [S/� WE[� WET��\3]̂ _̀a_̂bKc3M̂3d_ceaKf3gc3_aLfgKh3Bi3�jklmnopqprstuunkvwxqytzs{�����&�����������)����������)���|}~}�}��-����	�(	��������	
�
�|�P%�����-����)���|}~}�}�������
���
��	�����
�����	(��
����-��	�����	���)
�
�������)��������(�
����������#�{�&
���
���
�������
����	
��������������
������	���������(���	����@
���-�������������������
(������
���
����
������������	�������
��������
�5��	
����#�'���
���
�)
�
�������)����	�����
��N����������-�������%&���������������������5���)�
������������������������������
����	��
�	���-��%S-U "  . "� �� �� 01212 12A 12�: ��  " . "/� �1 2� �� 412 12A 12 ��: ��



� ����������	
������������
�����������������	���� �!��"�	��������#
��$�����%���	
�����	������	�����������
��� ���
 �&' �()*+�
�	�� 
	�,�' ��	�	�����
��	��-�	,�%.�!�	��	�/�	���	��$��������	
������	�������������� �	���%#
��� �$���	�������012/�
����34/5����34�6�		���'	$�����������
	��	��
���	�������#�
$��	�	���������
�$�%�� ���	
���	�7�	���	���8 ��'��
�
� ����
�!���	����	�7� �$
� �����	���%���	��$��������	
��� ���
 �&�$��������	
������������
������/�������'��%	��� �"�	��9  (�1*  (�:*  (�5*;
$��	�	�� ����
	�7�	���	���
�$��� ���	
���	�7!����������	����� �'��9 <=>?@ABCDEF>AGHDIJKAGHDIK  (�L*M+���
�����4/5NO�8
�!������ �����	���		�����
	��
�PBCDE��������
�	������������/$,Q�1/ �����
�		�������	
����� ���		���� ���
 ��' ��	�	��-�	,�%.�!�	��	��R�!������+.����
	���	���	�����
	��
�>>PBCDE/$,Q�1� STUVW /$,Q�1 R���� �
' �X�� �� ��$�Y���Z4 � � 1 : 5 L N�44[ �54[ �44[ �54[ 144[ 154[ :44[ :54[\�	��	
 ����$,Q$, �� �� ��$�Y���] 4 4�� )�1 )4) )45 )4� )̂̂ )̂5 )̂� ^̂ ̂� 4��5 )̂� ^̂ ̂ ^̂5 ^̂� N̂̂ N̂5 N̂� L̂̂� 4�5 L̂5 L̂� 5̂L 5̂� :̂̂ :̂: :̂4 1̂51 4�N5 �̂� 4̂̂ 4̂5 4̂� N)N N): N)4 N̂L_̀abScdSbefT̀gb̀hSTidfj̀kT̀SdUjkfl̀mǹ �� ��'	$����$���	�� ��	�	���$��� ���	
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�àÒÑÔ�ÓÎÏÒËÍ�ØÖÖËÝÔ�ÔÚÐÐÑÕÑÎÊÏ�ÑÊÕÌÎØÔÎ�ÑÊ�ÌÎÓËßØÖ�ËÐ�ÊËÊ�ÔÚ×ØÌ�ÓØÏÎÌÑØÖ�ØÊÍ�ÙËÝÎÌ�ÔØßÑÊ×��ØÔ�ÝÎÖÖ�ØÔ�ÍÎÕÌÎØÔÎ�ÑÊ�ÊÎ×ÖÎÕÏÎÍ�ÔÚÕÌËÔÎ�ÖËÔÔÎÔ
���*&6&5á&��|}�~�������~{~{��|��������{�|���}~�������{|�����|}|�|�����{����{��������|�������{~�~{}|}��|}��~�������~���}�|��������{�|�|��{|��}|���}��������{~��|â~��~ã~�}��~����~����~��|����{|��|�|�}~��
�ä��å����
�}�~{}�~�������{��~�~�����{���~����~���~���|���������~{|}��������{����{������������|��|�|��|������æ~�����|������{�|����}|�~�ç�{��|}��|�|�����}~���|�{~����è�é
�ê����������|�|�������~���������{~��|â~���{��|���������|{~�|}��|�|�����{�|�|���}|������{��~��~�����|�����|�ã~~�}{~���è�é
��~�~�|����{���|�����|���������~{|}|������{����{������������|�|�|���{|}|�������|����|��|��~���|���~��|�|���~���|�������
�ë��ã~������{|�����{|}��������~{|}�����{�����������{�~����}�~��~�����{|�|�����|��~������{������|��~��������}�{�}���~����~������{|�����
���|}�~�������~{~{��|��������{�|���}~����������{����{����|�}|��~��������~���|��}~��������|�|}�ì�}�{��|��������{������������~�~��|��|�����|�|}|���{|���������|��{��������~������{���|��{��|�~����������|���}����{|�~��|�|���~{~{�����}��������{���{~���~��}����|�|���~{~�|~}�}�{��|�~��}~��|�~{~{�����}�ìã~�|�|��~�~���
�í~�����|}�|����������~����}��~��������|�~~�{���|�����|�����~��|�|���~��|�����~��|�~�����~��|���|�����{~�����|����|�|����{~��~���|�|����~���|�|�|�|{��|}�������|�{����~���



� ��������	
�����	�	��������	����
������
���������������

	�
�	����������� ��
����!"���#�	�������
��
����#��
����#���"���$���#	�#�%���%�����������	#	#�&��'��	
�#�&��	�	��������
����#�(�
�	���������
�#��������
������
�������#�
��&�)		���	&�������	��	������%	##�(��#�	�	
���
�&"��
��	*�������
��������$��
&��	�	����������!�
�	�� �#�"������	�#������	
��������	
��������+	�
����)��!�����"��$��	�!�#�
�!�"���$���"�"��#	�����#�
���$�
������
�	�������������������$#��� 
����&���, ��	#���-�.����/	%	��&�-�0����"���������
��
���
��	
�#�(��	�	��������
�����#�(�
�	������
������
����*���	$ 
������1)�(���	����#�	�
������
�����2��!������##��
����3�
�� ������$��
�$	�+�#�&�
 �����	)	
����'4�����56��*�
	%���#�	���	������
�
����3�
�� ���������"�	
��������������
���#��	�2��!�����##����
����3�
�� ������$��
�$	�+�#�&�'4�7��78��*�$	2	����1�
	
���	�	$�33�
�� ����	(�
���
���$���"�	
���������������������	
��	�6*��6*5���'�9����

	�
�	�����$	2	����&�������$��
&���
����	�
�����
��	+���$����#��	�!#�(�$	2	�������	�	$�33�
�� ����	(*����#&���#��"���$	������	�	������	�
�	����*�33�
�� ����1������	�	��� �	�:;�:��<'�$��)	���#�
���6*6;�6*6����'�9*�2��!�����1�=�>��?	$�
������$�##�(�
�	��&��&	�
&���*�������	������
������
�������$�	���	�
&���
����	�	��� �#� ���"$	(
���1�#�������#�(� 
��#���	*�����
��
��
�� 	�� �	����	#�1�#	 ��	##������	�!�
�����"���@�
����A	�����������	�(���$�*�"��
�	��$������	#�&���	������
������
����*�
��"���	�
&�#�� �	���	#���"������������B�	������	�
&���
��$�2��!������!#�(����#�*��������������	
����
������
�	�33�
�� ��������"��
��	��#�������	
������	������
������
������CDEFGHIJCKCLGIMNJCKOOPGNMQRSKTC9�A	������

�	$���#�(�&��&��
!U�
����#�(�
����*���� �	##�(��"�
�	������
����	�
�� 1)�(����'4�
���� �333����� 
���������*���	���������
�#��������
������
����*�
	
!�
����������	���������������	$	#����

�	$���#�(��
���!"������
���	�	##�	���)	���#&��	�	��$�������	$	�	#�&����	
��	##�������"��	�	(��

�	$ 	������$ �����=V*��*�5>���WGXYPZIRIJCKOOPGNMQRSKTC?����2	$�	�[\	�#�������
�����
�������$ ����*���&*���2	*�������]�̂ ��#
��������
 $��
��	##�����	�#������	
����� #��	�
��	������������	$	#���

�	$���#�&�������
� ����		��22	����#����
��
����
��	
�#�(��	�	��������
����#�(�
�	������
������
�������?���	��������	��

�	$���#�(����	$	�&���������!#�	�
���#�%	#�	�
�������"�
�	������
�	�333����� 
�������#�(� 
��#���������	������
������
������/�&��������

�	$�������"	#	#�	����	
����
	
�����	������
������
�����U�
�������
�	�333����� 
���������������"#��
���#�%	#����4�
����*���� �	##�(��"�
�	������
����	�
�� 1)�(����'4�
���� ���
�	�333����� 
���������*�$�����&��������	
������	�������
������
����*�
����	�
�� 1)		����*�76��*�7������;6���
������
��������

	�
�	�����4���+$�(�����	����	$	�&���
�$	�+�#�	�
�����"���'��*�
 �����	)	
��*����!���	����
��	(��'��
����*���
��� ��_������	�#�
�!��̀����@	" �!�������	$
����	#����������	�7��-"�	
�#�*���������
�	������#������"��$
��	�#	�+	���	�!#�*���������
�����
�����#������
�����*��"���������� ������	�
&� �2	�!�3����$ ���*���	��%����:���*�����������+	�� �	�����!�
�$	�+�#�	�
��������	��

	�=�*�a>���� �	##�	��	" �!���������"���1�*�����$�&���� �	#�&�������!#�(���
�����
����#������
�����*��"����������� $	�� �������!
&� �2	�!*��+#��$�����&�!�$��76���
������
��������

	�
�	������?������������	��

�	$���#�(��" ������22	����#�
�!�
��	
�#�(�$	2	��
�� ������##�(����
������	������
������
�������
��������
�	�333����� 
�����������



� ����������	
	�	�����������	����������	�����	������	�	��������	������������		 ������������	��������	 �� 	!	 �" 	!	 # 	!	 �������	 $� 	���%	��%	��������	������������	 &' '(	 &) *	 +& '
	 , ,
+	 -* 
	�����	...	�������	�������/	 	 	 	 	 	0	,	!	������������	�	�����	������	 )* )(	 (- 
	 1+ -&	 , 
*,	 '' -	0	(	!	������������	�	�����	������	 )1 ((	 (- +	 +, ,*	 , 
'
	 ') 1	0	
,	!	������������	�	�����	������	 )+ *,	 () )	 +
 -&	 , 
'*	 '( )	0	
(	!	������������	�	�����	������	 (, +(	 (( '	 +' -,	 , 
--	 '( +	0	',	!	������������	�	�����	������	 (' ,(	 (& ,	 +' +(	 , 
),	 '& (		2���	���������	����3	������%	4�55�������6	��� 	����7����6	��	(,	8� 	������������	�����������	�������	�	���������	, -	!	��9	�	�����	����	�	������	-,	���	:������5�����3; 	�����	���������	�������<	�������<	��5�����<	�	��������	�������	' ,	!	��9	�	�����	����	�	������	',	��� 	�������<	7��3�<	��5�����<	�	������	
,	��� 	�����������<	:���=����	>���������	��5��������7�	����	��	',	!; 	���?�����	����	���@	����������������7�	�����	�	�3�@<	���3��	7������	�����������������7�	����	:��	& 1�* '; 	����@	������������	��	��	+ (�+ & 	�����3��	������ 	����������	��	�"	(,�('	! 	�����������<>���	�"	�������	�����	...	�������	�������%	�����	�	�����=�����	�"	(,�('	!	���?�����	�	���������6	������������	:�"	&,�&(	!;%	���������	������3���6	��������	������������	���������������	
,	!	������������	�	�����	������%	���������	������3���7�	������������	�������	�����3	��	�������@��6	������������	��������6	�����	������	�	���������	:�"	(-�((	!;	��3	���@��6?�7�	�7�>���3	�	.A	�������	�	�������������%		����@	������	�	��������	������������	�����������	�������	��	>��������	, +	!	��9	�	�����	��������%	4�����@����@	��������	��5������	�������3��	(�*	���%	9���	���@	��5��������6	�����	������	�	��������	������������	������������	��	����=���3	>��������	��	),	! 	�	�3�@	����6	������������	��	��	& 1�* '	 	�����	��	���?������	�	����@	��7���������	��	BC	1 &�1 1	:�������@���	�����=����	����6	���@��3;%	D�����	���������	����@	5��@�������%	E��@����	��������@��	�7�>���	��	�����=���3	������	��>����	&)�&(	!%			�������	'	�	�����������	����������	��>����6	�����	������	�	��������						������������		 D���������	 �����	�����	�������	:�������@��6		�������;	 ����@	������	�	��������	������������	��	������		 �����	������	�� 	!	 (+ )(	 )+ *,	 &, +(	�" 	!	 &) '	 () )	 &( )	# 	!	 +' &,	 +
 -&	 +- ',	$� 	���%	��%	 '- )	 '( &	 ', 1	��	 1 &	 + 1	 1 (	F" 	!	 , ,),	 , ,)1	 , ,'&		4�3	��������3	��3��	�����	���������6	�����������	������������	�	������ 	�������=����<	��������	2�7�����	G%E%	�	4�?���6	G%H%:�������@��6	�������;%	���������	�������� 	�����������<>��	
,	!	������������	�	�����	������ 	�������	�	���	.	���������%	D�������<	����@	������7��	��5������	�	��������	����������7�	������	, -	!	��9	�	



� ������������	
��������������������������������������������������������������
��������� �
���������!���	�""�������������������
����������#���$��%�&'(&��)�������������*(+�,������������
���������!����������-�
�����!�������������
�.�����
��/0��������.�
����������
�������!���������
��������1
����2��-�
���������������������
�����*����1�
�������	�!�3���	���������������(��
�.�����������
�,����,�������1�����������!�������1��	����4���(�����������	
����567896:�����������������������4����
�������!�����
�#��������1����������!�������(1��	����4���(�����������	
���	�����!������������������1��1��	�������.�����,����	������4���;���������	���$���������$�4�
����$�����	���$���������$�,��$�$�����	���$�����#�(����+�
�����������	������,����	�����2<�)�=	��1���.���$>�����?�������	��1���.���(�����,����	�����$��(�����	�������	�
��������,
�1�	�������������������,����	��=���&��(@�2>��"���������$����������(��&����
������$����������������"("""�	������4��0�1��
����������������
��"""�	������������	��	
����	����4���(������=�%�&<(&��)>���	�
������������(�������*+���������������	�
��������������,����4����A�������������.��������=�(B<�)>���1��1��	�����������������	
����	���.����	�������
�	������+�
�������<�&(<���)���C�	�������������������.����������������������������������������������������
���,�������(#�������
�!�	�
���$�������
�.��������������!�	��1���.�������,
�1�	�,������������(������$�������1���.��
$���1�
�����
������
��������4�����.������.�����,����	��.����������	��������������!�����	��1�
���	���������������4������	�������	�	�	���3�����
����������������1D�����.���������4�����$�1�
�?���	�
�����������4������������1����������1�
�����
�����4����
���������������$�#������	��	
����	����4���(������������������
��"""�	�������������
�������4����.����������	��	�
��������1��1��������(,�����������1�������������.������?��������	��"������������%����	
����	����4���(���������
��"""�	������������	������
�$���������4������������#����	��+�����,���.��������(��?���$�	�������������������������
$���!����"E�	�������������!���������������	�	�	�����$���4�#����$������
������	����������1�
���B<�������������������������4�(��.��1�����������
�����-���
�,����!������1����������!�������1��	����4���(�����������	
�����	���(�	��������1��������
����
���,���1���������$�����#���1���������������1�
�?���������4����4�.���������FGHIG8JKLMGNOPQGR:PSGP8Q:B���T�4���*	�%�%��C����������!�������1��	���������	���,����4���(�����������	
��UU���4����$������?
���������A�B�&B��A�V�B<��A����W2(W���2��X������Y�Z���-��!��	�[�-��C����������1��	����4���(�����������4����4�.�����4��������,��X��	�.���A�[�;�\�ZZ]̂ Z-�+�������B�@<��A�B�����W��_�,���	��Z� ���0�?���$�Z�̀ ��]�4��
�,�$����������!�������1��	�����	
�������(����A�[�;�CCC�a]�
��b��2<<'��A��2����'��_�,���	��Z� ��]�4��4�����	�!�	�����
����4����,������.���������A�[�;�Y,��(�����.�����B�����A�2B&�������Z�����	��$����4���	��A���4��
�,���	����	�����
*����������4����,������.���(������A�X���;�%�ZZ�-��B��W��A�'@&����&��c���$��	�$�d�Z���-����4���Y�-���Z��
,�������]�4��4�����	�!�	�����
����4���(���	������4���(����������A�[�;�X�
����B�����A�W�'����@��0�?���$�Z�̀ ��-���?�����3���	�������������
�.�����$�.���������""������������Y����������������	�������4������	��A�[�;�[ef--��2<<'��A�2<�����



� ���������	
�
��
��� ��������������������������������������������� ��!�"��������������������������#���� ��$����%�������&���'()*+,-��.�.�/01234562789::19/1;65<18579=>:19/3?69@49:A9/8B2C9D1/E61F922A1:5=>:1D1/1;65<185:AG//HI3;5:2JAK/D1234562789::BK/79L:1=1DA?92JAK/3:A8962A797MN/O122AG/�PQQRSTUVWXY�Z[\[]̂�_̀ab̂ĉde�̀ f̂gh][\[e�h\ij̀\[j̀dek�aZZĥcjb\dal�a�_̀jmenĥddjl�\_̀ji\oaa�bhapqdap�m̂k\djkamar̂Zsjl�\s[ab\oaa�caZ_̂ Z̀dek�ZaZ[̂m�Z\k\̀djtj�_̀jafbjcZ[b\�d\�uvv̂s[abdjZ[]�ak�jraqZ[sa
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� ����������	
�����
����	������������������������	�������������������������
���������������������	��
�� ��	��	 � ����������������!"������	����#$�����������	�����������	����� �� 	���	��� 	
����������	������
��	���%���
��������	������������������������	����&&� ��������	������
�����'�� �&������
�����		���
�	���
����� ����(�$)*+�$��	�	�����������	�����$�����������$������,��	���&&� �	�����	���	�� 	��	&&��	����
��� ���	� ������ ���
���������������������������	������
��	���%���-���.����$�%�
���
	%	��� ���� �	���	��	����� ������%��� ���/�$������%	�	���������	�%	��������%���
������	�����������
�	������	��$�����������������������������%�
��	��� �������������	�����	����� �����%��� ��	�%����0����������������1�����,�����1�� �	����������2�3�4�������	%������	�� �	��� ����	�����-3�25�4��6����������	��� �	�	���������	����� ������%��� ��������	�� 	��	&&��	�����
��� ����	���	�� �����,��	0��&&� �����	�� 	����7�8�4����	9��	0�����9��	������	�0:	
���:���������	:����
��� �
����-2�25�4������9��	�������� ����	�����-3�;3�4��<���,�������&&� ����	�	���		�������	���������������8�=�4��>��
���	�������� ������ �%�����	9���������5�8�5�?�4��6����������	��� �	�	���������	����� ������%��� ��������	�� 	� ����� ����
���������$�����	���������,��	���&&� �����	�� 	� ����� ���
�������������������?�-5�4��>��
���	������� ������ �%�����	9���������5�8�5�?�4�@-��;A��<���,��������%	��� ���������	��������	:����
���
�����9�:	
�����������+����������������	��%����������	��:��������	��	�&	�����		���%������������	������
��� ���	� ����� �����������:�����%�������$�%�
���
	%	��� ���� �	���		�	����� ������%��� ������������-8���
���
�������
�>���		����;���.����$�%�
���
	%	��� ���� �	���	��	����� ������
� ����� ���
����������<	�%�
���
	%	��� ���� �	���		�	����� ������
� ����� ���
�����������
����������0:	��
	%	��� 	���� �		1�"������� �	������ �%��� �����
�����	���	��	�� 	����	������ ����	
������� �		���� �$�����
� 	����B�"����%��	�	��� 	�������������������$��������	 �������$������	�%���� 	��	���������� ��������������������������	�%�������������� �	����������$��������%������ 	���������������������	�%� ���������
������� �		1���C��� 	����	������	�0:	
���:������������	��� 	
� 	�������$C��� 	����	������	��� 	
���:����������%��	������%	����
���������������� 	������������	���������C��� 	����	�����������
�����������9�����������%��	����� �,����
� �%��� �����&��������� ��	���%	�9�����������������	%�
�����	���	����C��� 	����	������ �%��� �����
�� �,����
���:����������%��	����%������	�	��������$������	�%��������	%�
�����	���	����C������%	�	����	���%	�� 	������#��$������������������ �������9�������� �	��� 	����	������	�0:	
����:�����	�����%	�	����	���%	�� 	�������������	�%� ����
�����������%���,��	���$�������	��%�����	�	��������������0:	
�����	�
��$�$�� 	���	:����
���
������9�:	
���������������������������	9��	��	
���������	���D�
���
	%	��� ���� �	���	��	����� ������
� ����� ���
���������	���	�1� �����,��	0��&&� �����	�� 	����;5�25�4����	9��	0����������
�����	�0:	
����:���������	:����
� ���� �
����-3�25�4�	����� �%��� �����
�����	���	��"����-?�



� ����������	
����������������������������������
���
������
������ �����������������
�����
���

�������� ����!������
��	
������"��	
������	��#$%%����& ��'���$�������� ������	��������(%���)��*���������+��������!�!��	��
��������������
�� ��$+����������$��������
	�'	�,��'����
	�����
�
����������� �		�,����������'������
���'�����������'
���	 ��	��
������
���-./0$/.10���&�	�����2���!�������+�
�����������	��#������	 ������'���3���

����4��������+�����'	
����''����

���5�����	������		�,��
���������	
��6������
	�
���
�����"����'
����$	 ���
��!�	�+��'
!���	��������'�����
��'
����	 �������7'	����!��' �6�����$������
�6�������!��������	 �
����'�!�
����6��!���������
����"�'����	���
������	 ������'���	���
!	�8�����9�!
��	����	����
�
����,�����	
����������	�� ����������	�
�		 !�6�$����!�������+���	������
�	 "�!��'����'�	
��:;���	�
��������
��'
����	 ������(4)��*�
!�!��'�!�+ ���
���'���	��'
	�!
���
�!		
������'�����,�����������	�!���''����������������
�!		
�����'������
���������
�		 �����'�����9����	���$	

������		 ��'�		 �������+���	 �'
���	�
����		 ���
! �����'	
����'$'����

������
�
!���
�����
���� �'
����
�		 ����������������82
���� �
����������������'	
����''����
�		�,�����'���
�6�������
���
��<��'�!�����	�
�		�,��6������+ ���
���'���	����
�	
�2���	���
�'�$����		�,�������	��:;���	�
�������
�����'��������=��������

��>���	���	�����
�
$!�����	�+��'
!�"�2���	���
���������	��	�"�'����

�����
���� �'
����
�		 ����������������82�����,'��
!�������	�
8������=��������

��������
���	 !�����$'�!�����
�����'������������	��'�������������	����''����
8���?��������+�����'	
��'����

�'
����
�		 ���������@���'���	 �6������
	�
���
����"�����
��������,��!�����������	���	����������'���,
'����
'�������
��
!�����
�����	 "�����'���������������'	�"�
����
$�
	����
���

�� ����!�������	 ����'
		
"�
�����,��������''�����		�,����$���	����	��	�"�'����

��9����	���	

������		 ������������������+���	�������$�	������		�����	���,
��������!����
���
�'
����
�		 ����������'
���	�
��$��		 !����'�!�
����
�(?)��&	'�	
���! ���'
���	�
����		 !
���
!�!
�����'	
����''���$�

�
�'
���	�
����		 !����'�!�
����
�	����
�������������������6�������
���
�'
����
�		 ����������� ������	��A$#����������8����������		 ���������
���
2		 �������B����	������	
������	��%�$%A������'���	
����"������
��	���������%A$�A����� ��'�����������
�
������	����%A$��4������A��������+�����'	
���������

�'�����		 ����������������$� ����@���'���	 �6������
	�
���
����"�������������������$� ������ ���	 ����
!���	 ���
! �����'	
���������

�'�����		 �����������>���	���	�������!���
!���	 "������
���	 "�����'����+�	��������
����+����82
"�����
������
��$��	

�'�����		 �����������
!����
��9�C�D�A�(A)��*��!�����	��	
8��9�������$������!
	
!���	����'���	
����"������
������
2		 ��
����������
�!���
$!���	 "�6�������
���
���E��
!��+����!������'		 �
���'���	
��������
�
������+�����������+ ���$� �	
��6����
�	���
�
��������$�,��
����	�"���
���
��������'���2
��������$�����������	�����������	���,
���
���! �����+���
������	�"����� �
�����$��$� �����



� ���������	
������������������������������� ��!�"#��$%&�'��#(�'�(������)�*(+���+�*�#(�'�,��'����-���.��$%(&��)+�����(*���+�&��/��%&��0��.������1�2&����.�&3�444�560.��(78�'�,�9�*�1�:/;��1�<==>��1��������<������������� �?�@"&�,�A�B��C(+���+�*�#(�'�D��'����-�D����(+��7�/�����+�&��/��%&��0��.�����EE�60�(���D� "0����A�F(��D��(+��7�/�D��1�<==>��1�G����1����H>$I���J������������� �?�@"&�,�A�B��4%(&�����),�*(��.��%&(.(7(��D�0�&D.���"�%(�0�,���$+�&��/��%&��0��.�����EE���+�&��1�<==>��1�G��<��1����K=$K<���K������������� ��9�LL(&(�-�&�����),����.��0�(�������.(L('�-�M�'�'��%���N�%�$�)O(��D�PLL('����������#���'��EE���+�&��1�<=�=�1�G�H�1����I=$I���H������������� ��Q7('�&�'��(��#(�'�(����,�����'7(&���'���+�&�$�)&-��EE���+�&��1�<=����1�G�<��1����HJ$HK�����



� ��������	���
���������
������������������������������� ���!��"���������#!$�������%!��&�������&'�#!$�!���!����(�����!)�!�*�����+��#!���&'�#�(�,)$�������$�*����#-!!�.���!$�#�$��#���/!!���&'�#�(�,)$������0(����#��1233456�7�88�
6����8��9��8	�:�	��:6�;<����8��9��6�=><�?�@�>���
��>>A
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Резолюция Международной научно-практической конференции 
«Инновационные пищевые технологии в области хранения и переработки 
сельскохозяйственного сырья» 
23-24 июня 2011 г., г. Геленджик, Краснодарский край, РФ 

 
Государственное научное учреждение Краснодарский научно-

исследовательский институт хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции Российской академии сельскохозяйственных наук организовал и 
провел в г. Геленджик Международную научно-практическую конференцию 
«Инновационные пищевые технологии в области хранения и переработки 
сельскохозяйственного сырья» (далее – Конференция). 

В Конференции приняли участие более 50 ведущих ученых и 
специалистов пищевой промышленности, медицины, торговли и социального 
питания из 10 субъектов Российской Федерации, а также иностранные гости. 

Обсуждение вопросов инновационных пищевых технологий в области 
хранения и переработки сельскохозяйственного сырья проходило в рамках 
пленарного заседания и круглого стола. 

В условиях постоянно растущих цен на энергоносители, металл и 
расходные материалы все большую важность приобретает поиск 
инновационных путей решения проблем пищевых технологий в области 
хранения и переработки сельскохозяйственного сырья, направленных на 
минимизацию затрат, связанных с производством пищевой продукции, 
повышением ее качества и улучшением питательных свойств.  

При этом существенный вклад может внести внедрение 
инновационных технологических процессов и приемов на основе новейших 
физико-химических методов (при получении и переработке растительных 
масел, в консервном производстве, при переработке сахарной свеклы, 
молока, мяса, при хранении и переработке зерна, плодовоовощной 
продукции), а также рационального использования вторичных продуктов и 
отходов перерабатывающих производств, обладающих новыми 
потребительскими свойствами, что обеспечивает снижение металлоемкости 
оборудования и энергопотребления, рост эффективности производственных 
систем и повышение качества продукции. 

Системное решение рассматриваемых вопросов в рамках Конференции 
должно включать: 

� информационно-аналитическое обеспечение, долгосрочное 
прогнозирование и планирование; 

� отработку технологических процессов в  области хранения и 
переработки сельскохозяйственного сырья с учетом их аппаратурного 
оформления; 

� разработку перспективных (инновационных) продуктов питания; 
� отработку эффективных схем финансирования; 
� подготовку и повышение квалифицированных кадров для 

освоения новых пищевых производств; 



� управление процессами маркетинга, производства, НИОКР, 
финансирования, кадрового обеспечения как единым целым. 

Безусловно, создание новых высокоэффективных инновационных 
технологических решений должно подкрепляться адекватной технической 
базой. При этом предлагается либо коренное переоснащение существующих 
технологических линий, что в настоящее время для большинства малых и 
средних предприятий может быть недоступно, либо включение в 
технологическую схему отдельных ключевых инновационных элементов, 
способных обеспечить улучшение целевых технологических показателей. 

Считаем, что сегодня необходимо работать в области 
приоритетных наукоемких исследований, нацеленных на: 

− изучение и систематизацию основных закономерностей контроля, и 
управления системой взаимосвязанных технологических воздействий на 
сельскохозяйственное сырье и пищевые продукты на всех этапах 
переработки, хранения и реализации; 

− разработку системы биотехнологических процессов и методов 
обработки сельскохозяйственного сырья и вторичных ресурсов для создания 
ресурсосберегающих технологий производства пищевых продуктов и 
кормовых добавок для животноводства; 

− разработку теоретических и научно-практических основ применения 
современных физико-химических методов обработки сельскохозяйственного 
сырья, при создании высокоэффективных технологий пищевых продуктов 
общего и специального назначения; 

− разработку обобщающих критериев создания технологий производства 
пищевых продуктов, направленного биокоррегирующего действия, на основе 
принципов пищевой комбинаторики и биотехнологических приёмов; 

− разработку экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий 
и технических средств для консервирования, упаковывания, хранения и 
транспортирования сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов. 

В целом практически все отмеченные направления объединены в 
единый гармоничный комплекс работ по созданию инновационных пищевых 
технологий конкурентоспособных кормовых продуктов и продуктов питания 
высокого качества, отвечающих современным требованиям и направленных 
на удовлетворение потребностей современного животноводства, растущего 
рынка пищевых продуктов и компонентов профилактической медицины. 


