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Г О представлении кандидатур 
в технические рабочие группы

И

В соответствии с приказом Минсельхоза России от 29 марта 2016 г. № 115 
организована работа по разработке отраслевых информационно-технических 
справочников наилучших доступных технологий, включенных в III этап 
Поэтапного графика создания в 2015-2017 годах справочников наилучших 
доступных технологий, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 2178-р.

Минсельхоз России совместно с Росстандартом приступил 
к формированию составов следующих технических рабочих групп (далее ТРГ):

ТРГ-41 «Интенсивное разведение свиней»;
ТРГ-42 «Интенсивное разведение сельскохозяйственной птицы»;
ТРГ-43 «Убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях, 

побочные продукты животноводства»;
ТРГ-44 «Производство продуктов питания»;
ТРГ-45 «Производство напитков, молока и молочной продукции».
Просьба представить кандидатуры для включения в составы ТРГ.
Заявку по прилагаемой форме на бланке организации за подписью 

руководителя или иного уполномоченного лица с приложением письменных 
согласий кандидатов (форма прилагается) следует направить не позднее 30 мая 
2016 г. в Минсельхоз России, а также в электронном виде на почту: 
а.когапкоу@тсх.ги, а.кЬагйопоу@тсх.ги, т15Йигоу@го5т1огтащо1:ес11.ги.

Приложение: на 3 л.
Е.Ю. Астраханцева

А.Г. Козанков (495) 607-86-79



ОБРАЗЕЦ

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

1) фирменное наименование 
(наименование), сведения об 
организационно-правовой форме
2) контактная информация об организации 
(сведения о месте нахождения, почтовый 
адрес, электронная почта, номера факсов, 
номера телефонов для связи)
3) дата и исходящий номер

Заявка
по кандидатурам для включения в состав технологической рабочей группы

(название технологической рабочей группы)

№/№> Наименование Сведения
1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Оконченные учебные заведения
5. Квалификация и специальность 

по образованию
6. Ученая степень
7. Ученое звание
8. Структурное подразделение 

и занимаемая должность
9. Номер контактного телефона
10. Адрес электронной почты

(подпись руководителя 
или иного уполномоченного лица)

(Ф.И.О.)



ОБРАЗЕЦ

Я ,_______________________________, выражаю согласие войти в состав
(фамилия, имя, отчество)

технической рабочей группы__________________________________________,
(название технологической рабочей группы)

а также на автоматизированную и без использования средств автоматизации 

обработку Росстандартом и Бюро НДТ своих персональных данных (указанных 

в заявке), в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».

»

(подпись кандидата 
в члены рабочей группы)

__________2016 г.



Информация об ответственных исполнителях в Минсельхозе России по 
организации работы по подготовке справочников наилучших доступных 

технологий в рамках технических рабочих групп (далее -  ТРГ)

ТРГ-41 «Интенсивное разведение свиней» и ТРГ-42 «Интенсивное 
разведение сельскохозяйственной птицы» - начальник отдела промышленного 
свиноводства и птицеводства Депживотноводства Кочан Ирина 
Владимировна, тел. (499) 975-42-56, эл. адрес: ькосЬапФтсх.ги.

ТРГ-43 «Убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях, побочные 
продукты животноводства» - начальник отдела товаропроводящей 
инфраструктуры и внутренней продовольственной помощи Депагропрома 
Трусова Лина Петровна, тел. (495) 607-85-01, эл. адрес: 1Лгизоуа@тсх.ги;

ТРГ-44 «Производство продуктов питания» - заместитель начальника 
отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Депагропрома Белоус 
Елена Петровна, тел. (499) 975-52-30, эл. адрес: е.Ье!оиз @тсх.ги:

ТРГ-45 «Производство напитков, молока и молочной продукции» - 
главный специалист-эксперт отдела пищевой и перерабатывающей 
промышленности Депагропрома Фильчакова Светлана Анатольевна, 
тел. (495) 607-81-02, эл. адрес: 8.ШсЬакоуа@тсх.ги.

Общая координация возложена на Депнаучтехполитику и ФГБНУ 
«Росинформагротех», соответственно: начальник отдела науки и инноваций 
Депнаучтехполитики Козанков Александр Геннадьевич, тел. 8 (495) 607 86 79, 
эл. адрес: а.когапкоу@тсх.ги): ведущий советник отдела науки и инноваций 
Харитонов Сергей Александрович (тел.8 (495) 607 85 65, эл. адрес: 
8.кЬагДопоу@тсх.ги; первый заместитель-заместитель директора по научной 
работе ФГБНУ «Росинформагротех» Мишуров Николай Петрович 
тел.8 (496) 531 10 67, эл. адрес: пиз1шгоу@го5ш^огшащоЩс11.ги.


