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Конкурс организуется в рамках подготовки и проведе-
ния 21-й международной специализированной торгово-
промышленной выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Вете-
ринария-2016», которая будет проводиться с 26 по 28 января 
2016 г. в Москве на ВДНХ в павильоне №75.

Цель конкурса — развитие инновационной деятельности 
в сфере комбикормовой промышленности путем выявления, 
стимулирования и поощрения перспективных научных и при-
кладных разработок с целью их дальнейшего продвижения 
на рынке и промышленного внедрения.

Конкурс проводится среди участников выставки по не-
скольким номинациям:
•	 комбикорма, белково-витаминные концентраты и пре-
 миксы;
•	 компоненты для производства комбикормов и премиксов;
•	 технология производства комбикормов и оборудование;
•	 ветеринарные препараты, используемые при производстве 
 комбикормов и премиксов;
•	 услуги.

Организаторы конкурса — НКО «Союз комбикормщиков» 
и ООО МСЕ «Экспохлеб». Главный информационный партнер 
конкурса — журнал «Комбикорма».

Организаторы конкурса консультируют участников по во-
просам заполнения конкурсной документации; принимают 
и регистрируют конкурсную документацию; организуют про-
ведение научно-технической экспертизы проектов силами 
экспертных секций научно-технического Совета; формируют 
состав жюри конкурса из представителей НКО «Союз комби-
кормщиков», ОАО «Всероссийский научно-исследовательский 
институт комбикормовой промышленности», ООО МСЕ «Экс-

КОНКУРС
«ИННОВАцИИ В КОМбИКОРМОВОй пРОМышлЕННОСтИ»

ЗАЯВКА 

1. Организация: __________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица — участника конкурса с указанием организационно-правовой формы)

2. Юридический адрес: ___________________________________________________________________________________________

3. почтовый адрес: ______________________________________________________________________________________________

4. телефон: ___________________________ факс:  ____________________________ Е-mail: ________________________________  

 Контактное лицо: ______________________________________________________________________________________________

5. ИНН ____________________________________________________________________ Кпп ________________________________

6. банковские реквизиты:  _______________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________

7. Номинация ___________________________________________________________________________________________________

8.  Наименование представляемого проекта: _______________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________

9.  К заявке прилагаются следующие материалы: описание проекта на _______ листах

 С положением о конкурсе: «Инновации в комбикормовой промышленности» ознакомлены

 и гарантируем соблюдение его требований.

 

Руководитель  организации      ______________________________________________       ___________________

                                                                                                    ФИО                                                                                        (подпись)      

                                                    М.п.                                                                                «        »   _______________  201__ г.          

по вопросам участия в конкурсе просим обращаться по телефонам:

+7 (967) 014-28-26 — Татьяна Николаевна Степина, +7 (495) 755-50-38, 755-50-35 — Артём Поликарпов

Заявки на участие по e-mail: polikarpov@expokhleb.com — Артём Поликарпов; o.petrichenko@expokhleb.com — Петриченко Ольга.

похлеб», экспертного сообщества; организуют проведение 
церемонии награждения победителей конкурса.

Участники конкурса направляют в оргкомитет заявку (фор-
ма прилагается), описание проекта, тем самым подтверждая, 
что приведенные в нем сведения не содержат коммерче-
ской, государственной и иной тайны, а также дают согласие 
на предоставление организаторам конкурса информации 
третьим лицам, в том числе путем ее размещения на сайтах 
www.breadbusiness.ru и www.souzkombikorm.ru и в каталоге 
выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2016». по-
следний срок представления заявок на участие в конкурсе — 
25 декабря 2015 г.

Победителями конкурса станут его участники, продемон-
стрировавшие лучшие показатели своего проекта по сово-
купности трех групп показателей:
•	 технологическая новизна проекта и готовность его к реали-
 зации;
•	 величина и динамика рынка (экономический потенциал
 реализации проекта);
•	 организационный потенциал и квалификация команды
 проекта.

Согласно результатам экспертизы жюри конкурса отбирает 
по три инновационных проекта в каждой номинации, имеющих 
лучшие научно-технические и экономические показатели.

победители конкурса будут отмечены почетными диплома-
ми оргкомитета выставки (I, II, III степени) и специальными 
призами спонсоров конкурса. Кроме того, они получают ин-
формационную поддержку в средствах массовой информа-
ции и возможность представить свои проекты на других ме-
роприятиях, проводимых организаторами конкурса. 


