VII Международный Конгресс и Выставка «Цветные металлы и минералы – 2015»
14-17 сентября 2015 г.; Россия, г. Красноярск

Уважаемые Коллеги!
Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие
с 14 по 17 сентября 2015 года
в VII Международном Конгрессе и Выставке

«ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ и МИНЕРАЛЫ».
В рамках Конгресса пройдут ежегодные конференции-выставки:
«Золото Сибири», «Металлургия цветных и редких металлов», «Алюминий Сибири»,
«Геология и горное дело», Молодежная площадка - «Школа металлургов»
ПРОГРАММА КОНГРЕССА 2015 года
I.

Тематика конференций (секций):
Минерально-сырьевая база и технологии обогащения цветных и благородных металлов
Производство глинозема и бокситов
Получение алюминия
Производство кремния
Производство цветных и редких металлов
Производство благородных металлов
Углерод и углеродные материалы
Литье цветных металлов и сплавов. Рециклинг
Обработка металлов давлением
«Биронтовские чтения»: металловедение и термообработка металлов
Менеджмент
Межсекционная сессия: Геология, металлургия и применение РЗМ

С докладами на актуальные темы выступят авторитетные ученые и специалисты ведущих вузов и
предприятий России и мира: Norwegian University of Science and Technology, SINTEF, Symetal SA aluminium foils,
Institute of Metal Forming and Safety Engineering of Czestochowa University of Technology, РУСАЛ, Полюс, Красноярский
завод цветных металлов, Новоангарский обогатительный комбинат, Горевский горно-обогатительный комбинат,
Уральский федеральный университет, Сибирский федеральный университет, Центр наук о Земле, металлургии и
обогащения и др.

II.

Workshop. Темы установочных лекций:

Срок службы, дизайн и конструкция
алюминиевых электролизеров
Анод алюминиевого электролизера
Электролиты алюминиевых электролизеров
Эффективные технологии обработки
расплавленных алюминиевых сплавов с целью
получения высококачественных отливок
Модифицирование алюминиевых сплавов

Моделирование структуры и сегрегаций при
кристаллизации
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III.

Семинар “Dream cell”, который состоится в честь празднования 80-летнего юбилея
профессора П.В. Полякова.
Семинар посвящен эволюции понимания процессов тепло - и массопереноса при
высокотемпературном электролизе и концепции электролизера будущего.

IV.

Молодежная площадка – «Школа металлургов», в рамках которой пройдет
Всероссийский чемпионат технологических кейсов

V.

«Ярмарка вакансий»

VI.

Экскурсии на металлургические заводы Красноярского края
РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод
Красноярский завод цветных металлов
Красноярский металлургический завод

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
Сырье и материалы
Инструменты и оборудование
- технологическое
- силовое и энергетическое
- термическое
- строительное
- пневматическое и
гидравлическое
- аналитическое и лабораторное
- фильтрационное

Металлургические машины (техника)
АСУТП
Ремонт и обслуживание оборудования
Экология, переработка и утилизация отходов
Охрана труда и промышленная безопасность
Консалтинг, инжиниринг, инвестиционные
проекты
Научные исследования и новейшие научнотехнические разработки

Сроки предоставления заявок на участие В ВЫСТАВКЕ
аренда стенда:
- со скидкой
- без скидки

до 1 июня
до 20 августа

Сроки предоставления заявок на участие В КОНГРЕССЕ
с докладом:
- с предоставлением реферата / тезисов для публикации в
сборнике рефератов

до 1 июня

- с предоставлением полного текста доклада для записи на CD

до 1 июля

- без публикации рефератов и записи текста доклада на CD
без доклада

до 1 августа
до 20 августа

Рефераты / тезисы докладов на 2-х языках будут опубликованы в печатной версии сборника, полные
тексты докладов будут записаны в виде сборника на CD. Сборник рефератов и CD со сборником докладов
будут выдаваться всем участникам Конгресса перед началом мероприятия. После окончания Конгресса по
решению оргкомитета научные статьи (по представленным на конгрессе докладам) будут рекомендованы к
публикации в ваковском журнале Сибирского федерального университета «Техника и технологии».

Правила оформления рефератов и полных текстов докладов
Вы можете найти на официальном сайте мероприятия www.nfmsib.ru
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СТАТУС УЧАСТИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
(для сотрудников организаций РФ и СНГ)

Стоимость
участия

Участник конгресса (слушатель / докладчик)
Представитель коммерческой организации
(оргвзнос включает: участие в заседаниях конгресса, публикацию реферата, запись доклада в электронную
версию сборника, пакет участника, синхронный/последовательный перевод докладов, печать информации о
компании в каталоге, транспортные услуги, бронирование мест в гостинице, работу оргкомитета (в
подготовительный период и во время проведения мероприятия), техническую поддержку, аренду помещений,
культурную программу, экскурсионную программу)

15 000 руб.

Преподаватель вуза, академического института, НИИ
(оргвзнос включает: участие в заседаниях конгресса, публикацию реферата, запись доклада в электронную
версию сборника, пакет участника, синхронный/последовательный перевод докладов, печать информации о
компании в каталоге, транспортные услуги, бронирование мест в гостинице, работу оргкомитета (в
подготовительный период и во время проведения мероприятия), техническую поддержку, аренду помещений,
культурную программу, экскурсионную программу)

7 000 руб.

Студент, аспирант
(оргвзнос включает: участие в заседаниях конгресса, публикацию реферата, запись доклада в электронную
версию сборника, пакет участника, синхронный/последовательный перевод докладов, транспортные услуги,
бронирование мест в гостинице, работу оргкомитета (в подготовительный период и во время проведения
мероприятия), техническую поддержку, аренду помещений)

4 000 руб.

!!!Скидка 50% при участии студента/аспиранта во Всероссийском чемпионате
технологических кейсов, проводимого в рамках Молодежной площадки

Стоимость
участия

Участие в выставке (с арендой стенда)
Участник выставки
!!!Если представитель компании участвует как в конгрессе с презентацией доклада, так и в
выставке, то его оргвзнос составляет сумму, указанную в пункте «участник конгресса»
(оргвзнос включает: регистрацию в качестве участника, размещение информации в каталоге участников, пакет
участника, транспортные услуги, бронирование мест в гостинице, работу оргкомитета (в подготовительный период
и во время проведения мероприятия, техническую поддержку, культурную программу, экскурсионную программу)

7 500 руб.

до 1 июня

с 1 июня
до 10 августа

6 300 руб./1 м2

7 000 руб./1 м2

Стоимость аренды выставочной площади
(дополнительно к оргвзносу за участие в выставке)
(оргвзнос включает: оформление стеновых конструкций необорудованного
выставочного стенда: стеновые панели, мусорная корзина, ковровое покрытие, охрана
экспонатов в ночное время, общее освещение, уборка, изготовление фриза с надписью
фирмы в общем выставочном стиле)

Скидка: от 5% - если площадь стенда 12м2 и более

Дополнительные услуги

Стоимость

Публикация рекламной страницы в каталоге участников
(полноцвет, макет предоставляется только в электронном виде в любом векторном редакторе)

Услуги письменного перевода статей (по желанию)

Спонсоры-Организаторы

10 000 руб./1 стр.
500 руб./1800 зн.

Золотые Спонсоры
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