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                           IX Международный Конгресс и Выставка «Цветные металлы и минералы – 2017»                      

11-15 сентября 2017 г.; Россия, г. Красноярск 
 

Информационное сообщение №1 

Уважаемые Коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие 
 

с 11 по 15 сентября 2017 года 
 

в IХ Международном Конгрессе и Выставке 
 

«ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ и МИНЕРАЛЫ» 
 

 
Место проведения: г. Красноярск, выставочный деловой  

центр «Сибирь» 
 

Рабочие языки: русский, английский 
 

В программе: 
 

                  XXIII КОНФЕРЕНЦИЯ «АЛЮМИНИЙ СИБИРИ» 
 

Секции Конференции: 
• Производство глинозема  
• Получение алюминия  
• Углеродные материалы  
• Литье, ОМД и 3D алюминия и сплавов 
• Электротермия черных и цветных металлов  
• Технологии обработки черных и цветных металлов и сплавов / «Биронтовские чтения» 

 

                          XI КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕТАЛЛУРГИЯ ЦВЕТНЫХ, РЕДКИХ и БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ»  
 

Научная направленность и тематика программы Конференции: 
• термодинамика и кинетика гетерогенных процессов и поверхностных явлений; 
• пирометаллургические процессы (обжиг, плавка, ликвация, дистилляция и др.); 
• гидрометаллургические процессы (выщелачивание, ионный обмен, экстракция, сорбция и др.); 
• электрохимические и плазмохимические процессы; 
• аффинаж платиновых металлов; 
• биотехнологические процессы; 
• физико-химическое материаловедение; 
• развитие металлургии и проблемы экологии; 

 
 
                            XIII КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗОЛОТО СИБИРИ» 

 
Тематика программы Конференции: 
• Минерально-сырьевая база цветных и благородных металлов 
  

Международное совещание «Современные проблемы комплексной переработки 
труднообогатимых руд и техногенного сырья»: ПЛАКСИНСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2017 

 

Секции Конференции: 
• Дезинтеграция и рудоподготовка 
• Флотация, гравитация, магнитная и электромагнитная сепарация 
• Комплексная переработка минерального сырья, гидрометаллургические процессы 
• Переработка техногенного сырья. Экологические и экономические аспекты 

 

II. 

IV. 

  

III. 

I. 
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                            ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
• Симпозиум ак. А.И. Холькина «Химия и химическая технология. Достижения и перспективы» 
• Установочные лекции 
• Семинары  
• Молодежная конференция «Цветные металлы и минералы» 
• Круглые столы на актуальные темы 
• Панельные дискуссии 
 

 
 
 

            ЭКСКУРСИИ 
 

• Экскурсии на металлургические заводы и в научные центры г. Красноярска 
• Культурно-развлекательная программа 

 
                 ВЫСТАВКА технологий, материалов и оборудования 
 

Экспоненты: 
 

• Производители цветных металлов и сплавов 
• Производители оборудования для литейных 

производств 
• Производители и дистрибьюторы 

металлургического оборудования  
• Научно-исследовательские центры 
• Консалтинговые, инжиниринговые компании 

 

• Сервисные компании 
• Разработчики автоматизированных систем 

управления 
• Производители аналитического оборудования 
• Производители огнеупорных и 

теплоизоляционных материалов 
• Разработчики IT-технологий для цветной 

металлургии и горно-металлургической отрасли 
 

     

СПОНСОРЫ 
 

      
 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
ОК РУСАЛ 

      

Сибирский федеральный 
университет 

 
Норвежский университет 
науки и технологии      

ООО «Легкие металлы» 

 
Институт проблем 
комплексного освоения 
недр РАН      

Федеральный 
исследовательский центр 
«Красноярский научный 
центр СО РАН» 

 
 

ПОДДЕРЖКА  
 

  
Правительство Красноярского края Российская академия наук 
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СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 

Заявок на участие в Конгрессе с докладом до 10 июня 

 предоставление докладов для публикации в электронном сборнике 
Конгресса до 20 июня 

 предоставление презентации доклада  до 21 августа 

 предоставление научной статьи (по представленному на Конгрессе 
докладу) для публикации в специальных выпусках  журналов Сибирского 
федерального университета «Техника и технологии» и «Химия», включенных 
в базы данных РИНЦ, Web of Science и перечень журналов, 
рекомендованных ВАК  (по желанию) 

до 10 декабря 

Заявок на участие в Выставке с арендой стенда до 10 августа 

Заявок на участие в Конгрессе и Выставке без доклада и стенда 
(вольнослушатель) до 20 августа 

 

 

СТАТУС УЧАСТИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС  
(для сотрудников организаций РФ и СНГ) 

Категория участника Стоимость 
участия 

 Представитель коммерческой организации 
* участие в Конгрессе и выставке 

15 000 руб. 
 Преподаватель вуза, сотрудник академического института, НИИ 

* участие в Конгрессе и выставке 
7 000 руб. 

  Участник выставки (работа на стенде)  
* участие в Выставке 

7500 руб. 
 Молодой ученый, специалист (до 35 лет), аспирант, студент  

*  участие в Конгрессе и выставке 4 000 руб. 
 
** При регистрации до 1 апреля 3 000 руб.  

 Переводчик (сопровождающее лицо) 
* посещение мероприятий Конгресса и выставки 

4 000 руб. 
 Посетитель Выставки 

* посещение Выставки 
бесплатно 

 
 

Стоимость аренды выставочной площади 

  Стенд:_____м2 
 

(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 

6300 руб./1 м2 

 
 

Дополнительные услуги 
Бронирование гостиницы (проживание в гостинице в стоимость оргвзноса не входит)  
Услуги письменного перевода статей (500 руб./1800 знаков) 
Публикация рекламной страницы в каталоге участников (полноцвет) (10 тыс.руб./1 стр. А5) 
Проведение семинара (15 тыс.руб/2 часа) 
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Организационный комитет Конгресса 
 
Координационный совет 
 

• РЯЗАНЦЕВА Наталья Владимировна (зам. председателя Правительства Красноярского края)  
• ВАГАНОВ Евгений Александрович, академик РАН (ректор СФУ) 
• МАНН Виктор Христьянович (технический директор ОК РУСАЛ) 
• ШАБАНОВ Василий Филиппович, академик РАН (директор ФИЦ КНЦ СО РАН) 
• ЧЕСНОКОВ Николай Васильевич, д.х.н. (зам. директора ФИЦ КНЦ СО РАН , директор ИХХТ СО РАН) 

 
Председатели оргкомитета 
 

• ПОЛЯКОВ Петр Васильевич, проф., д.х.н. (профессор-консультант СФУ) 
• ПАШКОВ Геннадий Леонидович, д.т.н. (советник ИХХТ СО РАН) 
• МАКАРОВ Владимир Александрович, проф., д.г.-м.н. (директор ИГДГиГ СФУ) 

 
Международный комитет 
 

• Sergey AKHMETOV — вице-президент Emirates Global Aluminium, ОАЭ 
• René von KAENEL – доктор наук, президент KAN-NAK S.A., Швейцария 
• Harald A. OYE — доктор наук, профессор, Norwegian University of Science and Technology, Норвегия 
• Barry J. WELCH — доктор наук, профессор, University of Auckland, Новая Зеландия 
• Jianhong YANG – доктор наук, вице-президент Исследовательского Института Chalco, Китай 
• Jomar THONSTAD – доктор наук, профессор Norwegian university of science and technology, Норвегия 
• Douglas FLETT - профессор Consultancy Firm  “Saint Barbara LLP”, Великобритания 
• Fathi HABASHI – профессор University  Laval, Канада 
• СТАРЦЕВ Игорь Владимирович, директор ВНИИцветмета, Республика Казахстан 

 
Программный комитет («Алюминий Сибири») 

• БАБКИН Владимир Григорьевич, проф., д.т.н. (СФУ) 
• БЕЛЯЕВ Сергей Владимирович, проф., д.т.н. (СФУ) 
• БУЗУНОВ Виктор Юрьевич, к.т.н. (ОК РУСАЛ) 
• КРЮКОВСКИЙ Василий Андреевич, д.т.н., проф., консультант (ОК РУСАЛ) 
• ГОРБУНОВ Юрий Александрович, проф., д.т.н. (ООО «ИТЦ СИАЛ») 
• ЁЛКИН Константин Сергеевич, д.т.н. (ОК РУСАЛ) 
• ЖЕРЕБ Владимир Павлович, проф., д.х.н. (СФУ) 
• КРОХИН Александр Юрьевич (ОК РУСАЛ) 
• ПАНОВ Андрей Владимирович, к.т.н. (ОК РУСАЛ) 
• СИДЕЛЬНИКОВ Сергей Борисович, проф., д.т.н. (СФУ) 
• ФРОЛОВ Виктор Федорович (ОК РУСАЛ) 
• ТИМОФЕЕВ Виктор Николаевич, проф., д.т.н. (СФУ) 
• ФРАНЦЕВ Юрий Анатольевич (ОК РУСАЛ) 
• Markus MEIER — доктор наук, R&D Carbon Ltd., Швейцария 

 
Программный комитет («Металлургия цветных и редких металлов») 

• КУЗЬМИН Владимир Иванович, д.х.н. (ФИЦ КНЦ СО РАН, ИХХТ СО РАН) 
• ПАРФЕНОВ Олег Григорьевич, д.т.н. (ФИЦ КНЦ СО РАН, ИХХТ СО РАН) 
• ШОР Елена Александровна, к.х.н. (ФИЦ КНЦ СО РАН, ИХХТ СО РАН) 
• ОЛЕЙНИКОВА Наталья Васильевна, д.х.н., проф. (СФУ) 
• БЕЛОУСОВА Наталья Викторовна, д.х.н., проф. (СФУ) 
• БЕЛЫЙ Александр Васильевич, к.б.н. (АО «Полюс») 
• ЮХИН Юрий Михайлович, д.т.н, проф. (ИХТТМ СО РАН) 
• КОРЕНЕВ Сергей Васильевич, д.х.н. (ИНХ СО РАН) 

 
Программный комитет («Золото Сибири») 

• СЕРДЮК Сергей Станиславович, проф. (СФУ) 
• НИКИФОРОВА Зинаида Степановна, д.г-м.н. (Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН) 
• КАЛИНИН Юрий Александрович, д.г-м.н. (Новосибирский государственный университет) 
• ВОРОШИЛОВ Валерий Гаврилович, д.г-м.н. (Томский политехнический университет) 
• НАУМОВ Владимир Александрович, д.г.-м.н., проф. (директор Естественнонаучного института ПГНИУ) 
• ЧЕРНЫХ Александр Иванович, к.г.-м.н., (ЦНИГРИ) 
• ПРОСКУРНИН Василий Федорович, д.г-м.н., («ВСЕГЕИ») 
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