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Руководителям научноисследовательских организаций, высших
учебных заведений, инновационных
предприятий
Уважаемые коллеги!
Эфиромасличные и лекарственные растения и натуральные продукты их переработки находят все большее применение в медицине, пищевой, парфюмернокосметической, фармацевтической, санитарно-гигиенической и других видах промышленности. До 90-х годов прошлого столетия Советский Союз был одним из мировых лидеров по производству и экспорту эфиромасличной продукции. В этой работе были задействованы многие регионы России, а на долю Крыма приходилось около
25% объема общесоюзного производства эфирных масел и конкретов.
Сегодня Россия закупает это сырье и материалы за границей на многие миллионы долларов. Поэтому вопросы возрождения производства и переработки эфиромасличных и лекарственных растений в России выходят на уровень приоритетных в связи с реализацией в стране политики импортозамещения. Об этом говорилось на рабочем совещании по вопросам развития производства лекарственных и эфиромасличных культур в России, состоявшемся в Минсельхозе РФ 28 ноября 2017 г., на котором
были намечены задачи по возрождению производства и переработки лекарственных и
эфиромасличных культур.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Научноисследовательский институт сельского хозяйства Крыма», осуществляет научное
обеспечение этой работы в Крыму и восстанавливает утраченные деловые и творческие связи с научными и производственными структурами в других регионах страны
и странах ЕАЭС. В связи с этим Институт планирует провести в начале июня 2019 г.
научно-практическую конференцию с международным участием на тему «Научный,
образовательный и инновационный потенциал развития производства, переработки и применения эфиромасличных и лекарственных растений».
Если ваша организация и ваши сотрудники осуществляют, осуществляли или
планируют какие-либо работы в этой сфере, приглашаем принять участие в работе
конференции в удобной для Вас форме (очно или заочно). Под заочным участием
подразумевается предоставление тезисов, докладов, или иной информации, которая
может быть использована для анализа ситуации и подготовки рекомендаций конференции.
На конференции планируется обсудить вопросы, которые могут быть предметом двухсторонних и многосторонних деловых и творческих связей по направлениям:

- актуальные направления селекции, технологии производства и переработки
эфиромасличных и лекарственных растений;
- машины и оборудование для выращивания и переработки эфиромасличных и
лекарственных культур;
- вопросы экономики и формирования рынка эфиромасличной продукции;
- использование эфиромасличной продукции в медицине и промышленности;
- вопросы подготовки кадров для отрасли и др.
Участники конференции будут иметь возможность осмотреть поля и экспериментальные участки НИИ сельского хозяйства Крыма, занятые эфиромасличными
растениями.
В ходе конференции предлагается выработать предложения по государственной поддержке этой подотрасли и развитию межрегионального сотрудничества с использованием инструментов технологических платформ, кластеров и других коммуникационных площадок в рамках ЕАЭС.
Конференцию планируется провести в г. Симферополе на базе НИИ сельского
хозяйства Крыма в начале июня 2019 г. Конкретные дата, время и место будут уточнены и сообщены участникам в начале апреля, после обработки полученных заявок.
Заявки на участие необходимо направить по прилагаемой форме до 1 апреля, а
текст доклада в виде статьи – до 1 мая 2019 г. по электронной почте
nts-crimea@mail.ru.
Материалы конференции будут опубликованы в специальном сборнике конференции, или других сборниках, планируемых к изданию институтом. Статьи и тезисы
для включения в сборник объемом до 7 стр. должны быть подготовлены в соответствии с требованиями РИНЦ.
Участие в работе конференции бесплатное. Расходы на проезд, питание и проживание в период работы конференции оплачивают участники или организации, которые их командировали на конференцию.
Контактные данные: Инжиниринговый центр трансфера и коммерциализации
технологий, тел. +7 978 7518714, электронная почта nts-crimea@mail.ru. Контактное
лицо Слепокуров Александр Семенович.
Примерная форма заявки прилагается.
С уважением,
директор
института

В.С.Паштецкий

Форма заявки
на участие в работе конференции
«Научный, образовательный и инновационный потенциал развития
производства, переработки и применения эфиромасличных
и лекарственных растений»
Фамилия, имя, отчество _______ _________________________________
Ученая степень, звание _________________________________________
Организация и должность _______________________________________
Страна _______________________________________________________
Адрес

___________________________________________________

Телефон/факс _________________________________________________
E-mail ________________________________________________________
Форма участия (очная, заочная) _________________________________
Название доклада ______________________________________________
Если необходима помощь в бронировании номера в гостинице, просим указать
это в заявке.
Подпись, дата

