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Руководителю организации
(предприятия)

О научно-практической конференции

Уважаемые господа!
АО «Научно-исследовательский институт ВНИИДРЕВ" 16 - 17 м арта 2022 г. про
водит 25-ю Всероссийскую научно-практическую конференцию «Состояние и перспекти
вы развития производства древесных плит и фанеры».
Цель конференции: обсуждение новых научных разработок и прогрессивных техно
логий, ознакомление с новым оборудованием по производству лревсгилх плат к фанеры;
обобщение и распространение опыта работы предприятий-изготовителей плит и фанеры.
В программу конференции войдут доклады ведущих российских специалистов отрас
ли, представителей научно-исследовательских институтов и представителей предприятий
отрасли по тематике конференции.
По материалам конференции будет издан сборник.
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции.
Заявку на включение в программу конференции доклада, а также текст выступления
просим направлять в адрес АО «ВНИИДРЕВ» до 15 ф евр ал я 2022 годя по электронной поч
те (адрес указан на бланке),
Т р ебован и я к оф орм лению и п одач е м атер и ал ов к сборнику:

Объем материала до 5 печатных страниц, включая список литературы; рисунки и
таблицы; формат А 4; шрифт Times New Roman № 12. В конце статьи должны быть указа
ны сведения об авторах: Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень, место работы и долж
ность. Желателен электронный адрес. Материалы направлять с пометкой «для Гусевой
О .Н .».

Для проведения конференции и издания сборника материалов конференции преду
смотрена оплата в размере 18500 рублей за каждого участника. (С 01.01.2004 г. АО
«ВНИИДРЕВ» перешло на упрощенную систему налогообложения, и согласно Главе 26.2
«Налогового кодекса РФ» не является плательщиком НДС. При оплате участия в конферен
ции безналичным расчетом НДС в сумме платежа не выделять).
Для каждой организации-участницы научно-практической конференции будут подго
товлены все необходимые бухгалтерские документы.
Банковские реквизиты: Р/с 40702810822230160010
ОТДЕЛЕНИЕ № 8608 СБЕРБАНКА
РОССИИ Г. КАЛУГА. ИНН 4003002500.
БИК 04290Я612, КПП 400301001,
К/с
30101810100000000612.
Юридический адрес: 259000 Калужская обл., г. Балабанове, пл. 50 лет Октября, 1 Тед/факс(48438) 2-21-62.
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Для учебных заведений высшего и спепнего звеня участие
конференции бесплатное.
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ионинской Arie? Д н и «юхническая академия Росатома» с проживанием в гостинице Тех
нической академии.
По заявкам участников конференции бронируются места в гостинице «Орбиталь»
АНО ДПО «Техническая академия Росатома». Предприятия и организации, желающие опла
тить участникам конференции стоимость номеров гостиницы по безналичному расчету, мо
гут обратиться непосредственно к администратору гостиницы по телефону (48439) 2-91-24.
Так как АНО ДПО «Техническая академия Росатома» является режимным предпри
ятием, убедительно просим заранее прислать заявку на участие в конференции с указанием
фамилии, имени, отчества, занимаемой должности и телефона каждого участника для со
ставления списка, по которому они будут пропускаться в Академию, и обязательного изгоH M u H ilb lA
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Все подробности проведения конференции, стоимость номеров для проживания, а
тп”-.т.'е
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'■ ПС •• Г-.ха.. .и. ■ .> Huvi ОЯщем письме. Телефон для контактов: (48438) 2-21 -6? - Гусева Ольга Николаевна.
Проезд к месту ттроведегшя конференции.
От Киевского вокзала г. Москвы электпопоАвпод»
ifanvpv нпи
остановки ОБНИНСКОЕ (следующая за Балабанове). От платформы маршрутное такси № 3,
4, 13. 14 до остановки «ЦИПК». Или автобусы № 3, 4. Адрес гостиницы «Орбиталь» АНО
ДПО «Техническая академия Росатома • г. ОДш.н. \.г Ку.-мыга, 23.
Генеральный директор

Исп. Гусева О.Н.
Тел.(48438) 2-21-62

/м /]

А.П. Шалашов

