
          
      

 

 

 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практическом форуме: 

«Новые технологии ремонта и эксплуатации  

объектов пищевой промышленности». 

Даты проведения: 30-31 января 2019г. 
Место проведения: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет,  

Адрес: Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, 2 лит. А  

Организатор форума: Центр Бетонных Технологий,  

При поддержке: MC-Bauchemie Muller GmbH & Co (Германия), Издательский дом «Сфера»,  

       Санкт-Петербургский Аграрный университет,    

Целевая аудитория: руководители предприятий пищевой промышленности, проектировщики, заказчики, строительные  

         организации, работающие в сегменте пищевого производства, специалисты службы эксплуатации и   

         ремонта, технические специалисты. 

Планируемое количество участников: 70 – 80 человек 

Форум предполагает обсуждение следующих вопросов: 

 Ремонт производственных помещений пищевой промышленности без остановки производства 

  Обеспечение долговечности объектов повышенного износа и агрессивных сред: напольных покрытий и очистных 

сооружений 

 Снижение риска аварийных ситуаций  

Предварительная программа: 

 Специализированные напольные покрытия для агрессивных сред. Кислото-, щелоче- и сульфатостойкие покрытия: 

плитка и полимерные полы. Теория и практические демонстрации, спикер Dr. Oliver Wowra (Германия) 

 Долговечность и обслуживание полимерных полов при химическом и механическом воздействии 

 Обеспечение долговечности очистных сооружений за счет применения вторичной защиты 

 Измерительное и геодезическое оборудование: применение в ремонте объектов пищевой промышленности 

 Примеры решения задач по реконструкции производств алкогольной продукции Европы, спикер Steve McCormack 

(Ирландия) 

 Примеры решения задач по реконструкции птицефабрик и предприятий аграрного сектора Латинской Америки, спикер 

José Roberto (Бразилия) 

 Требования законодательства, рынка и международных стандартов по пищевой безопасности к инфраструктуре пищевых 

предприятий. Основные проблемы, выявляемые на аудитах торговых сетей, спикер представитель компании Alliance 

Group. 

 Требования законодательства к инфраструктуре при проверках предприятий надзорными органами, спикер представитель 

Роспотребнадзора 

 Специфические требования при сертификации предприятий пищевой промышленности для прохождения аудита по 

стандартам «Халяль», спикер представитель международного Центра стандартизации и сертификации "Халяль" 

Совета муфтиев России 

 Примеры успешно решенных подрядчиками строительных задач на объектах пищевой промышленности Российской 

федерации 

 Технологии конструкционного лифтинга и стабилизации оснований инъекционным методом 

 Решение для санации резервуаров 

 Средства индивидуальной защиты и особенности требований к ним на предприятиях пищевой промышленности  

 Правильно организованный отвод стоков с покрытий полов в производственных помещениях: трапы и системы лотков 

 Программное обеспечение применяемое на предприятиях пищевой промышленности  

 Формирование комплексных решений в сфере светотехнического электрического оборудования и оборудование 

промышленной автоматизации на предприятиях пищевой промышленности  

 

Стоимость участия:  

базовый 
участие в рабочей программе Форума, портфель участника, кофе-брейки, обед, трансфер, 

приветственный ужин 
35 000 

VIP 

участие в рабочей программе Форума, портфель участника, кофе-брейки, обед, трансфер, 

приветственный ужин, сертификат участника, материалы форума в электронном виде, культурная 

программа   

50 000 

 

 

 



• Заявки принимаются до 25 января 2019 г. 

• При оплате до 29 декабря 2018 года, скидка 10 %  

• При участии двух и более сотрудников от одной организации скидка -10% 

Все скидки суммируются 

 

Оформить Заявку на участие и получить более подробную информацию можно по телефону: 

+ 7(812) 327-4445, доб. 4122 моб. тел.: +7(962) 680-29-00 

e-mail: tatyana.presnova@mc-bauchemie.ru Преснова Татьяна 
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