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Редакция журнала «Строительные материалы»®

совместно с Ассоциацией производителей керамических стеновых материалов (АПКСМ)

при поддержке ООО «ИНТА-строй» и ООО НПП «Баскей»

15–16 марта 2011 г.                                               Омск

Обсуждаемые вопросы:

Перспективы развития отрасли.

Проблемы старых кирпичных заводов. 

Инновационные направления технологической и аппаратурной реконструкции.

Перспективы метода полусухого прессования.

Производство новых видов изделий стеновой керамики. 

Расширение сырьевой базы за счет вовлечения в производство низкосортных глин

и техногенных отходов.

Проблемы привлечения инвестиций для реконструкции заводов средней и малой

мощности.

Приглашаем Вас принять участие в семинаре и дискуссии 

по обсуждаемым вопросам 

(Заполните заявку на обратной стороне листовки)

В программе семинара

посещение пилотного кирпичного завода ШЛ 400

Института новых технологий и автоматизации промышленности строительных материалов

(ООО «ИНТА-Строй»)

Руководитель проекта: Юмашева Елена Ивановна

Менеджер проекта: Лескова Елена Львовна

+7 (499) 976-22-08, 976-20-36-т/ф

www.rifsm.ru     mail@rifsm.ru    rifsm@mail.ru



РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
(Договор-заявка)  

Научно-технический семинар: 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ КИРПИЧНЫХ ЗАВОДОВ СРЕДНЕЙ И МАЛОЙ МОЩНОСТИ» 
15 – 16 марта 2011 г.        Конференц-зал гостиницы «Омск» 

(Омск, Иртышская наб., д. 30) 
 

Название 
организации 
 
Адрес: 
Юридический 
Фактический 
 
 
Тел/факс                                                                                     E-mail 
 

ИНН КПП 

 ФИО участника,                                                                          
Должность 
 
 

15 марта – пленарное заседание, приветственный ужин. 
16 марта – посещение пилотного кирпичного завода ШЛ 400  ООО «ИНТА-Строй» 
Участие в семинаре (Participation)        6500 руб.* (200 €) 
В стоимость включается: участие в семинаре одного представителя предприятия (2 дня), 
рабочие материалы конференции, кофе-брейки, обеды и бизнес-ужин, 
посещение пилотного кирпичного завода ШЛ 400. 
Участие в семинаре с докладом (Presentation)      6500 руб.* (200 €) 
В стоимость включается: участие в семинаре одного представителя предприятия (2 дня), 
выступление с докладом, рабочие материалы конференции, кофе-брейки, обеды и бизнес-ужин, 
посещение пилотного кирпичного завода ШЛ 400. 

* - НДС не облагается согласно Гл. 26.2 НК РФ, Уведомление №517 от 23.12.2002 г. 

 
ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ – ДО 1 МАРТА 2011 г. 

ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОСИМ ПРИСЛАТЬ В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»® ДО 15 ФЕВРАЛЯ 2011 г. 

Заполненную заявку просим присылать по тел/факс: +7 (499) 976-22-08; 976-20-36 
e-mail: mail@rifsm.ru; rifsm@mail.ru  

 
Бронирование номера в гостинице «Омск» по тел./факсу +7(3812) 31-07-21 или по e-mail: hotelomsk@mail.ru 

 
Настоящей заявкой мы подтверждаем участие в Семинаре. Предприятие обязуется оплатить счет за участие в мероприятии в 
течение 3-х дней после даты выставления счета. Заявка не может быть аннулирована в одностороннем порядке участником 
Семинара, без предупреждения Организатора об отказе от участия не менее чем за 10 дней до начала мероприятия. 
 

 
Подпись руководителя ________________________   Дата _____________  М.П. 

         (ФИО)                  /_______________________/ 


