XIII (XXIX) Cъезд мукомольных
и крупяных предприятий России
Москва, МПА, 26 – 27 сентября 2018 г.
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К
ЛЕТИЮ
ПЕРВОГО СЪЕЗДА МУКОМОЛОВ РОССИИ
Приглашаем руководителей и ведущих специалистов мукомольных и крупяных предприятий
страны, отечественного и зарубежного отраслевого машиностроения, учёных и представителей прессы
на очередной XIII Съезд мукомольных и крупяных предприятий России.
В рамках Съезда пройдут Международная конференция «Мельница – 2018», X Всероссийский Cмотр
качества муки и крупы, Конкурс «Лучшая мельница России – 2017» и годовое собрание членов Российского
Союза мукомольных и крупяных предприятий.
Организаторы Съезда:
Ё Россиискии Союз мукомольных и крупяных предприятии
Ё Международная промышленная академия
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При поддержке:
Министерства сельского хозяиства Россиискои Федерации
Совета Федерации Федерального Собрания Россиискои Федерации
Государственнои Думы Федерального Собрания Россиискои Федерации
ЦК Профсоюза работников АПК Россиискои Федерации
Ассоциации отраслевых союзов АПК (АССАГРОС)
Национального союза зернопроизводителеи
Информационная поддержка:

Ё Журнал «Хлебопродукты»
Ё Журнал «Пищевая промышленность»
Ё Журнал «Комбикорма»

Основные вопросы для обсуждения:
Ё Состояние мукомольно-крупянои промышленности России и пути выхода из кризиса;
Ё Государственная политика поддержки мукомольно-крупянои промышленности. Льготное
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кредитование под закупку сырья, развитие и модернизацию материально-техническои базы.
Наращивание экспорта муки и крупянои продукции;
Внедрение на мукомольных и крупяных предприятиях инновационных разработок учё ных и
специалистов отрасли, зарубежных партнё ров;
Новые нормативные документы в области контроля качества и безопасности зерна, муки и крупы.
Вопросы технического регулирования;
Развитие отраслевого машиностроения в условиях санкции и выполнения программы по
импортозамещению;
Глубокая переработка зерна, расширение ассортимента и повышение качества вырабатываемои
продукции, эффективная маркетинговая политика – залог экономическои стабильности
предприятия;
Вопросы промышленнои и пожарнои безопасности, охраны труда на мукомольных и крупяных
предприятиях.
Предусмотрено:

Ё Выставка отечественных и зарубежных производителеи технологического и лабораторного

оборудования
Ё Выставка продукции – участников Всероссииского Смотра качества муки и крупы
Ё Деловые встречи, переговоры.

Съезд состоится в Международной промышленной академии по
адресу: 115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20 (метро
ст. «Павелецкая» или «Серпуховская»).
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Регистрационный взнос (НДС не облагается):
Участие в работе Съезда, пакет информационных документов
Участие в работе Съезда с докладом
Стенд на выставке (в т. ч. один участник Съезда)
Стенд на выставке и доклад (в т.ч. два участника Съезда)

Спонсор
100 000 руб.
включает:
- участие в работе Съезда до пяти человек;
- стенд на выставке;
- размещение логотипа в конференц-зале,
фоие, буклете и презентационном видеоклипе;
- выступление с докладом (сообщением);
- участие во Всероссииском смотре качества
муки и крупы.

12 000 руб.
17 000 руб.
25 000 руб.
35 000 руб.

Спонсорская поддержка
50 000 руб.
включает:
- участие в работе Съезда до трех человек;
- стенд на выставке;
- размещение логотипа в конференц-зале,
фоие, буклете и презентационном
видеоклипе;
- выступление с докладом (сообщением).

Питание: Для участников Съезда по их заявкам за дополнительную плату на время работы Съезда
организуется питание. Стоимость питания – 1 500 руб., НДС не облагается (обеды в дни проведения
пленарных заседании и фуршет в честь участников Съезда). Оплата питания производится по счё ту или
за наличныи расчё т и не входит в регистрационныи взнос.
Платёжные реквизиты:
г. Москва, НОЧУ ДПО «МПА», ИНН 7705408440, КПП 770501001, Банк получателя: ПАО Сбербанк,
г. Москва, расч. счет: 40703810138000002578, кор. счет: 30101810400000000225, БИК 044525225,
Код по ОКОНХ 92200. Код по ОКПО 11321463, ОКВЭД 80.30.3.
В платё жном поручении указать: «Мельница – 2018» (код 26 /18).
Гостиницы Международной промышленной академии:
Ё Гостиница по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 35 (метро ст. «Павелецкая», трамваи 3, 39, А,

остановка «Жуков проезд»). Необходимо бронировать гостиницу за 10 днеи до прибытия).
Тел. (499) 235-42-83; тел./факс (499) 235-44-76. E-mail: hotel-mpa@rambler.ru. Internet:
http://hotelwals.ru.
Ё Ибис Москва Павелецкая по адресу: г. Москва, ул. Щипок, д. 22, стр. 1, бронирование по тел.
(495) 661-85-00; факс (495) 661-86-01. E-mail: H7140@accor.com. Internet: www.ibishotel.com.
ПОРЯДОК РАБОТЫ СЪЕЗДА
24 сентября, понедельник
10.00-17.00
Заседание конкурснои комиссии X Всероссииского смотра качества муки и крупы
25 сентября, вторник
10.00-17.00
Заезд и регистрация участников, размещение в гостиницах
26 сентября, среда
09.00-10.00
Регистрация участников
10.00-13.00
Официальное открытие Съезда. Пленарное заседание
13.00-14.00
Обед. Работа выставки
14.00-17.00
Пленарное заседание
27 сентября, четверг
10.00-12.00
Годовое собрание членов Россииского Союза мукомольных и крупяных предприятии
12.00-13.00
Обед. Работа выставки
13.00-15.30
Пленарное заседание
15.30-16.00
Подведение итогов X Всероссииского Смотра качества муки и крупы и Конкурса
«Лучшая мельница России – 2017». Награждение победителеи
16.00
Фуршет
Международная промышленная академия
Фейденгольд Владимир Борисович –
тел./факс: (499) 235-81-86
e-mail: feydengold@grainfood.ru
Злобина Людмила Николаевна –
(495) 959-71-05, e-mail: zlobina@grainfood.ru
Галкина Лариса Сергеевна – тел.: (495) 959-66-76
Чукумбаева Маргарита Леонидовна –
тел./факс: (499) 235-46- 91
e-mail: rita@grainfood.ru
Деканат – тел./факс: (499) 235-95-79

Российский Союз мукомольных
и крупяных предприятий
Свириденко Игорь Николаевич
Тел./факс: (499) 787-72-42
Егорова Евгения Николаевна
Тел/факс: (499) 235-10-95
е-mail: sojuzmuka@dol.ru
e-mail: sojuzmuka@mail.ru

