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ОРГАНИЗАТОРЫ:

НИТУ «МИСиС» 
Институт проблем комплексного освоения 
недр РАН

ОАО "Институт Механобр"

Государственный научный центр цветных 
металлов

Всероссийский научно-исследовательский 
институт химической технологии (ВНИИХТ)

Иркутский государственный университет

Всероссийский научно-исследовательский 
институт минерального сырья им. 
Н.М.Федоровского (ВИМС)

Центральный научно-исследовательский 
геолого-разведочный институт цветных и 
благородных металлов (ЦНИГРИ) 

КОНГРЕСС ПРОВОДИТСЯ ПОД ЭГИДОЙ:

Министерства образования и науки 
РФ

Российской академии наук

Научного Совета РАН по проблемам 
обогащения полезных ископаемых 

Академии горных наук

Российской академии естественных 
наук

Международной академии наук
высшей школы



одноместный
место в 

двухместном

граждане РФ и СНГ 5 900 руб. 2 950 руб. 

иные граждане 8 000 руб. 4 000 руб. 

Внимание!

• завтрак  «Шведский стол» -
стоимость 2 000 руб.;

• подселяться в двухместные 
номера будут только участники 
Конгресса;

• стоимость проживания и завтрака 
НДС не облагается.

Категория 
номера

Категория 
гостей

Адрес Конгресс-центра ЦМТ Москвы:

Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 4

Отель Crowne Plaza Moscow WTC - основное 
место размещения участников и гостей 
Конгрессов обогатителей стран СНГ

Конгресс-центр ЦМТ Москвы –
традиционное место проведения 
Конгрессов обогатителей стран СНГ



• сборник материалов Конгресса (далее – «Сборник»);
• каталог организаций-участников выставки (далее – «Каталог»).
Все издания печатаются на бумаге формата А5, а так же имеют электронную версию на 
флеш-карте.

Издания 

Мероприятия 

• Тематические секции, посвященные последним достижениям в области разработки 
технологий, оборудования, систем автоматизации и реагентов для горно-
металлургических производств, а так же результатам научных исследований в области 
технологии минерального сырья;

• конференция молодых специалистов в области переработки минерального сырья;

• выставка, презентации и круглые столы компаний-производителей оборудования, 
систем автоматизации, реагентов и материалов для предприятий горно-
металлургической отрасли.

Сборник печатается в черно-белом варианте с цветными вкладками, размещение 
которых оплачивается отдельно.

Материалы для размещения должны присланы на эл. адрес adminopr@misis.ru. 
Бумажный вариант присылать не нужно!

Требования к материалам для размещения в черно-белом варианте:

• объем – не более трех печатных страниц с интервалом 1,5;

• шрифт – 12, Times New Roman; кол-во рисунков и фотографий – до 3 штук;

• графические материалы должны быть четкими, ясными во всех деталях;

• фотографии принимаются только черно-белые, контрастные, с хорошей 
проработкой в полутонах.

Сборник материалов Конгресса

Как оформить участие в Конгрессе?

Необходимо внести необходимую информацию, касающуюся Вашего участия, в файл
формы.xlsx, являющийся Приложением к настоящему Справочнику участника (далее –
«Справочник»).

Этот файл передан Вам по электронной почте вместе со Справочником.

После заполнения файл формы.xlsx необходимо отправить по адресу adminopr@misis.ru

Оплата всех услуг, связанных с участием в Конгрессе, в том числе по проживанию в
гостинице Crowne Plaza, оплачивается через компанию-оператора Конгресса – ООО
«Иннотел».

В соответствии с выбранными вариантами участия, Вам будет выслан проект договора и
счет.

Оплата возможна как по безналичному расчету, так и наличными по прибытию на
мероприятие.

Все платежи НДС не облагаются в соответствии с главой 26.2 НК РФ (упрощенная система 
налогообложения).

mailto:adminopr@misis.ru
mailto:adminopr@misis.ru


Дата Мероприятие Время

29 февраля

Крайний срок подачи информации в Сборник и 
Каталог

Крайний срок подачи заявки на любые формы 
участия в Конгрессе

12 марта Заезд организаций-экспонентов 
1000 - 2030

XI Конгресс обогатителей стран СНГ

13-15 марта Регистрация участников и гостей 900 – 1700

13 марта Открытие Конгресса 1000

13-14 марта Работа Конгресса 1000- 1800

14 марта Товарищеский ужин 1800 - 2200

15 марта

Работа Конгресса 1000 - 1400

Выезд организаций-экспонентов 1400 - 2000

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Контактные координаты

отв. секретарь Конгресса обогатителей стран СНГ, зам. генерального директора  ООО 
«Иннотел»
Абрютин Дмитрий Владимирович

телефон сотовый - (910) 455 8189; тел./факс:  (495) 638 4514

www.minproc.ru

adminopr@misis.ru

http://www.minproc.ru/
mailto:adminopr@misis.ru


Услуга
Стоимость, 

руб.
Примечание

Персональный оргвзнос 5 000
Оплата дает возможность:
• посещать все программные 

мероприятия Конгресса;
• выступить с устным докладом в 

рамках секций;
• опубликовать научно-технические 

статьи в Сборнике;
• получить портфель участника 

Конгресса.
Внимание!
• сотрудники организаций-участников 

выставки оргвзнос не оплачивают;
• сотрудники организаций-спонсоров 

оплачивают оргвзнос в соответствии 
с составом спонсорского пакета.

Персональный оргвзнос
для студентов очной формы 

1 000

Персональный сервисный взнос 5 000
Оплата дает возможность принять 
участие в товарищеском ужине

Посещение Конгресса в качестве 
гостя
• для студентов
• для всех остальных

бесплатно
1 000

Дает возможность посетить без 
выступления все мероприятия 
Конгресса в любой день его работы.
Вход бесплатный при предъявлении 
соответствующего документа.

4

РАСЦЕНКИ

отв. секретарь Конгресса обогатителей стран СНГ, зам. генерального директора  ООО 
«Иннотел»
Абрютин Дмитрий Владимирович

телефон сотовый - (910) 455 8189; тел./факс:  (495) 638 4514

www.minproc.ru

adminopr@misis.ru

http://www.minproc.ru/
mailto:adminopr@misis.ru

