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КОНГРЕСС ПРОВОДИТСЯ ПОД ЭГИДОЙ: 

Министерства науки и высшего 
образования РФ 

Российской академии наук 
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обогащения полезных ископаемых  

Академии горных наук 

Российской академии естественных 
наук 

Международной академии наук 
высшей школы 
 



Внимание! 

• завтрак  «Шведский 
стол» - стоимость  1600 
руб.; 

• минибар в номерах 
заполняется по 
желанию гостя при 
внесении возвратного 
депозита 6 000 рублей. 

1 

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. От  отеля до 
Конгресс-центра  - не более 10 минут пешком не 
выходя на улицу. 

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

22-25/02 – 3 400 
26-01/03 – 4 700 
02-03/03 – 3 400 

22-25/02 – 6 800 
26-01/03 – 9 400 
02-03/03 – 6 800 

одноместный место в двухместном 

Стоимость проживания (без завтрака), в рублях 

Час заселения – 1500 

Расчетный час – 1300 

1300 – 1500 – уборка номеров после выезда гостей 

При прибытии до 1500 есть возможность бесплатно оставить вещи в багажной комнате. 

При необходимости можно продлить пребывание в гостинице после расчетного (1300) 
часа до 1800, оплатив половину суточного тарифа. 

ПРАВИЛА заезда-выезда из гостиницы 



• сборник материалов Конгресса (далее – «Сборник»); печатается в черно-белом варианте с 
цветными вкладками, размещение которых оплачивается отдельно; 

• каталог организаций-участников выставки (далее – «Каталог»). 

Все издания печатаются на бумаге формата А5,и имеют электронную версию на флеш-карте. 

Издания  

• круглый стол  «Подготовка кадров для горно-металлургической отрасли»; 

• круглый стол «Системы управления процессами горно-металлургического 
производства»; 

• круглый стол «Надежность и сервисное обслуживание горно-металлургического 
оборудования»; 

• технологические секции  по актуальной для горно-металлургических компаний 
проблематике; 

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

Дата Мероприятие Время 

08 февраля Крайний срок подачи информации в Сборник и Каталог 

25 февраля Заезд организаций-экспонентов  
900 - 1100 
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25-26 
февраля 

Регистрация участников и гостей 
1000 – 1700 

25 февраля Открытие  Конгресса  1200 

25 февраля 
26 февраля 

Работа Конгресса 
1200- 1800 

10-00- 1800 

26 февраля Товарищеский ужин 1800 - 2200 

 

27 февраля 

Работа Конгресса  1000 - 1400 

Выезд организаций-экспонентов 1400 - 2000 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Мероприятия  



Услуга 
Стоимость, 

руб. 
Примечание 

Персональный оргвзнос 
(статус участника) 

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  
 
(статус участника получает 
только тот студент, который 
делает доклад, остальные 
имеют статус гостя) 

бесплатно 

Персональный сервисный взнос 6 000 
Оплата дает возможность принять 
участие в товарищеском ужине 

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

 
 

бесплатно 
2 000 

Дает возможность посетить без 
выступления все мероприятия 
Конгресса в любой день его работы. 

Аккредитационный взнос 
(обязателен для организации-
экспонента) 

18 000 

включает в себя:  
• размещение информации об 

экспоненте в каталоге (на русском и 
английском языках: на каждом 
языке до 1000 знаков, включая 
пробелы); 

•  нанесение надписи не более 9 
символов на все фризовые панели 
стенда; 

• регистрацию сотрудников 
экспонента в качестве участников, в 
т.ч. изготовление бейджей; 

• 2 приглашения на товарищеский 
ужин; 

• 1 портфель участника Конгресса. 

Аренда 1м2 стандартно 
оборудованной выставочной 
площади 

18 000 

при размещении в фойе – наценка 20% 
угловой стенд                   – наценка 10%; 
полуостровной стенд     – наценка 15% 
островной стенд              – наценка 20%. 

Предоставляемые услуги 



Услуга 
Стоимость, 

руб. 
Примечание 

Размещение информационных 
материалов в Сборнике 
• одной полноцветной page 
формата 148 × 210 мм 
• логотипа на обложке сборника 

 
 
10 000 
 
50 000 

Вложение одной листовки 
формата А4 в каждый из 700 
портфелей участника Конгресса 

110 000 

Презентация организации в 
рамках выбранной секции (до 20 
минут) 

40 000 

Демонстрация видеоролика о 
деятельности компании на 
плазменных панелях в фойе 
Конгресс-центра 

15 000 
Стоимость за 1 минуту длительности 
видеоролика, не за 1 минуту показа! 
 

Проведение круглого стола 100 000 

Оргкомитет обеспечивает 
оповещение участников о 
планируемом круглом столе до 
начала и во время работы Конгресса, 
а также обеспечивает формирование 
ориентировочного списка желающих 
посетить соответствующий круглый 
стол (список уточняется в процессе 
регистрации участников Конгресса). 
Длительность круглого стола – 
ориентировочно 2-2,5 часа, 
оргкомитет предоставляет 
необходимые технические средства 
и, при необходимости, за 
дополнительную оплату 
обеспечивает услугами переводчика.  

Предоставление возможности 
заезда на территорию ЦМТ на 
личном а/транспорте, за один 
день ( с 900 до 1800) 

4 000 
Заезд во время монтажа-демонтажа 
выставки - бесплатный 

Аренда отдельной переговорной 
комнаты 

10 000 
Стоимость за 30 минут, комната на 
15 человек 

Предоставляемые услуги (продолжение) 
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16 м2 

12-15 м2 

9-11 м2 

6-8 м2 

4-5 м2 

Стандартно оборудованные (стандартные) стенды 



Элемент внутри стенда Код 
Метраж стенда, м2 

4-5 6-8 9-11 12-15 16 

Стеновая панель, 1000х2500 мм 220 1 

Дверь-гармошка с замком (пластик), 

1000х2500 мм 
240 1 

Информационная стойка 500х1000, высота 

1100 мм 
318 1 

Стул мягкий 303 1 2 3 4 4 

Стол круглый высота 800, диам.800 или стол 

800х800 высота  800 

314 

или 

310 

1 1 1 1 1 

Вешалка настенная  331 1 

Спот-бра  510 1 2 2 4 4 

Розетка 220 В (1 кВт) 504а 1 1 1 1 

Корзина для мусора 377 1 1 1 1 1 

• аренда и монтаж стеновых и фризовых панелей по периметру  выбранной площади; 

• настил коврового покрытия (цвет по умолчанию– серый); 

• нанесение наименование организации-экспонента на ВСЕХ фризовых панелях 
арендуемого стенда (9 знаков, знаки сверх 9 оплачиваются отдельно, цвет по умолчанию 
синий); 

• аренда выставочной площади; 

• аренда выставочного оборудования, входящего в состав комплектации 
соответствующего стандартного стенда (см. ниже); 

• ежедневная уборка стенда;  

• общая охрана павильона; 

• общее освещение.  

Что входит в стоимость аренды стандартного стенда? 

Какое оборудование входит в состав стандартного стенда? 

отв. секретарь Конгресса обогатителей стран СНГ 
Абрютин Дмитрий Владимирович 

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

www.minproc.ru 

adminopr@misis.ru 
 

Контактные координаты 

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

