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Пятый международный конкурс
«ИнновацИИ в комбИкормовой ПромышленностИ»

Заявка на участие в ПятОМ МеждунарОднОМ кОнкурсе
«иннОвации в кОМбикОрМОвОй ПрОМышленнОсти»

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 четвертом международном конкурсе «Инновации в комбикормовой промышленности»
ознакомлены и гарантируем соблюдение его требований.

Руководитель  организации        _____________________________________         ___________________            
     Ф.И.О.                                                                         (подпись)      

     
            М.П.                                  «___ »  ________________  20___ г.          

Просьба направлять материалы по факсу: (495) 755-67-69, 974-00-61 или по е-mail: info@expokhleb.com

конкурс организуется в рамках подготовки и проведения 
семнадцатой международной специализированной торгово-
промышленной выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-
2012», которая пройдет с 7 по 10 февраля 2012 г. (Москва, ВВЦ, 
павильон № 57).

цель конкурса — развитие инновационной деятельности 
в сфере комбикормовой промышленности, стимулирование и 
поощрение перспективных научных и прикладных разработок 
для их дальнейшего продвижения на рынок и промышленного 
внедрения.

конкурс проводится по следующим номинациям:
.	 комбикорма, белково-витаминные концентраты
 и премиксы;
.	 компоненты для производства комбикормов и премиксов;
.	 технология производства комбикормов
 и оборудование;
.	 ветеринарные препараты, используемые
 при производстве комбикормов и премиксов;
.	 услуги.

Участниками конкурса могут стать экспоненты выставки — 
юридические лица, независимо от организационно-правовой 
формы. Стоимость участия в конкурсе за одну заявку составляет 
8000 (восемь тысяч) руб., в том числе НДС 18%.

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

Организаторы конкурса консультируют его участников по 
вопросам заполнения документации; принимают ее и регистри-
руют; организуют проведение научно-технической экспертизы 
проектов силами экспертных секций научно-технического со-

вета; формируют жюри из специалистов Минсельхоза России, 
НКО «Союз комбикормщиков», ОАО «ВНИИКП» и экспертного 
сообщества; организуют проведение церемонии награждения 
победителей конкурса.

желающие участвовать в конкурсе направляют организато-
рам заявку (форма прилагается), описание проекта с подтвержде-
нием, что приведенные в нем сведения не содержат коммерческой, 
государственной и иной тайны, дают свое согласие на предостав-
ление организаторами конкурса информации третьим лицам, в 
том числе для размещения ее на сайте www.souzkombikorm.ru 
и в каталоге выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012». 
Последний срок подачи заявок — 15 декабря 2011 года.

Победителями конкурса станут его участники, которые про-
демонстрируют наилучшие характеристики проектов по сово-
купности трех групп показателей:

.	 технологическая новизна
 и готовность проекта к реализации;
.	 величина и динамика рынка
 (экономический потенциал реализации проекта).
.	 организационный потенциал
 и квалификация команды проекта.
Согласно результатам экспертизы жюри отбирает в каждой но-

минации по три инновационных проекта, имеющих лучшие научно-
технические и экономические показатели.

Победителям конкурса будут вручены почетные дипломы 
оргкомитета выставки (1, 2, 3 степени) и специальные призы от 
спонсоров конкурса. Кроме того, они получат информационную 
поддержку в средствах массовой информации, а также возмож-
ность представить свои проекты на других мероприятиях, про-
водимых организаторами конкурса.


