Федеральное агентство научных организаций
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки» (ФГБНУ «ВНИИЗ»)
Кубанский филиал ФГБНУ «ВНИИЗ»

Руководителю,
Главному инженеру
Федеральное агентство научных организаций, Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки
(ФГБНУ «ВНИИЗ»), Кубанский филиал ФГБНУ «ВНИИЗ», при поддержке Министерства сельского
хозяйства Краснодарского края и участии Ростехнадзора и его Северо-Кавказского управления, при
информационной поддержке журналов «Хлебопродукты и «Агробизнес»» проводят

14-ю Международную научно-практическую конференцию
« Актуальные вопросы модернизации, технического перевооружения и обеспечения промышленной
безопасности предприятий по хранению и переработке зерна и зернопродуктов»
Дата проведения
7-11 сентября 2015г.
Место проведения - г. Анапа. Пансионат «Высокий берег».

На конференцию приглашаются:
-руководители,
главные
инженеры, специалисты элеваторно-складских, мукомольно-крупяных,
комбикормовых и других предприятий по производству, хранению и переработке зерна и маслосемян;
-представители научно-исследовательских, проектных и учебных институтов России, научных центров и фирм
зарубежных стран, стран СНГ;
-представители машиностроительных заводов-производителей технологического и транспортного
оборудования, фирм-разработчиков и изготовителей технических средств управления и автоматизации.
- представители Ростехнадзора России и его региональных управлений;
- представители Управления государственного пожарного надзора МЧС России.
На конференции планируется рассмотреть вопросы:
- техническое и технологическое перевооружение предприятий (новые технологии, проектирование,
современное оборудование);
- соблюдение требований новых нормативных актов на предприятиях хранения и переработки зерна;
- Требования Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности
взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья" (ФНП 560);
- сертификация нового оборудования и технических устройств;
- Технические регламенты Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», «О безопасности
оборудования для работы во взрывоопасных средах»
- лицензирование эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов;
- проблемы обеспечения требований промышленной и пожарной безопасности при проектировании и
эксплуатации опасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья (зерна,
маслосемян);
- экспертиза промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, проектов.
В работе конференции примут участие представители Ростехнадзора и его региональных управлений,
представители Управления государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России, др. органов
исполнительной власти.

По окончании конференции участнику выдается сертификат.
Стоимость участия одного человека в конференции с учетом проживания в 2-х местных
номерах и 3-х разового питания, пакета информационных материалов, а также культурных
мероприятий составит 32000 руб., включая НДС.
Докладчикам предоставляется скидка в размере 10 %.

Для окончательного формирования программы и решения других организационных вопросов
просим в срок до 1 сентября 2015г. сообщить об участии Вас и Ваших специалистов в конференции
и направить в наш адрес прилагаемую заявку и тему Вашего доклада. Программа будет выслана
Вам дополнительно.
Проезд: Из аэропорта г.Анапы – маршрутное такси № 3, автобус № 3 до автовокзала, далее пройти до
ул.Крымской (1квартал) на маршрутное такси № 2,9,24,25 до пансионата «Высокий Берег». С ж/д вокзала маршрутным такси до центрального рынка , далее на маршрутном такси № 2,9,24,25 до пансионата или от
станции Тоннельной – маршр.№127. Адрес пансионата «Высокий берег»: г.Анапа, ул.Ивана Голубца, 2.

Заявки на участие (по прилагаемой форме) и темы докладов направлять
в КФ ФГБНУ «ВНИИЗ» (г.Краснодар) :
тел/факс (861) 255-30-02, 255-69-68, 254-18-20,259-64-28,
e-mail: kfvniiz@gmail.com; www.kf-vniiz.ru
Директор ФГБНУ «ВНИИЗ», д.т.н.

Е.П.Мелешкина

Директор КФ ФГБНУ «ВНИИЗ», к.т.н

Г.В.Ветелкин

ЗАЯВКА
на участие в 14-й Международной научно-практической конференции
(заявки принимаются до 3 сентября 2015г.)
Наименование
организации
Юридический адрес
Почтовый адрес
факс
контактный тел.
e-mail
ИНН
ОКПО
КПП
Количество участников
ФИО участников,
должность

Тема доклада

_________________
(должность руководителя )

_______________________/__________________________/
( подпись)

( Ф.И.О.)

М.П.
Бланк заявки можно скачать на нашем сайте www.kf-vniiz.ru
Порядок оплаты: На основании поданной заявки составляется договор и выписывается счет, который
должен быть оплачен не позднее 7 сентября 2015г. После подачи заявки, отказ от участия в конференции
принимается только в письменном виде, заверенный подписью руководителя и печатью.

