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ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:

 › Основное технологическое оборудование. Сравнительный 
анализ условий применимости, эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта;

 › Организация технического обслуживания цементных 
производств в России и за рубежом;

 › Снижение влажности сырьевого шлама;

 › Обслуживание и ремонт футеровок.  
Огнеупорные материалы;

 › Применение альтернативных видов топлива  
и вторичного сырья;

 › Оптимизация электроснабжения.  
Автономные электрогенерирующие установки;

 › Управление технологическими процессами;

 › Химия клинкера и процессы клинкерообразования

CONFERENCE TOPICS:

 › The main technological equipment. Comparative analysis of 
conditions of applicability, operation, maintenance and repair;

 › Organization of technical maintenance of cement plants 
in Russia and abroad;

 › Reducing of moisture of raw slurry;

 › Maintenance and repair of refractory linings. 
Refractory materials;

 › Usage of alternative fuels and secondary raw materials;

 › Optimization of power supply.  
Independent power generating facilities;

 › Management of technological processes;

 › Clinker chemistry and processes of the clinker formation

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
 › Круглый стол «Противодействие контрафактной 

продукции на рынке цемента и сухих строительных 
смесей»

 › Круглый стол «Проблемы и их решения при 
строительстве, запуске и выводе на проектную 
мощность новых технологических линий для 
производства цемента»

 › Выставка «Модернизация цементной промышленности — 
ExpoCem»

ADDITIONALLY:
 › Roundtable “Combating counterfeit products in the 

market of cement and dry building mixtures”

 › Roundtable “Problems and Their Solutions: Design, 
Construction, Launching to the Full Capacity of New 
Technological Cement Production Line”

 › Exhibition “Modernization of cement industry — 
ExpoCem”

ЗАПЛАНИРУЙТЕ СВОЕ УЧАСТИЕ УЖЕ СЕЙЧАС! // PLAN YOUR CONFERENCE PARTICIPATION RIGHT NOW!

26–28 ноября 2013 г. Москва, Экспоцентр
November 26–28, 2013. Moscow, Expocentre
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ // APPLICATION FORM
Заполненную заявку высылайте в Оргкомитет до 17 ноября 2013 г. // Should be sent to Organizing Committee till November 17, 2013

+7 (812) 703-71-85, 380-65-72, 335-09-92, 335-09-91; +7 (495) 580-54-36  e-mail: forum3@alitinform.ru

Печать // Stamp Дата // Date   « ____________ »  _______________________________________ 2013

Руководитель // Head of company ________________________________ /_____________________________________________________________________
Подпись // Signature  Ф. И. О. // Full name

Название компании // Company: Страна // Country: Город // City:

Почовый адрес // Postal address:

Контактное лицо // Contact person:

Тел. // Tel.: Факс // Fax: E-mail:

Сфера/отрасль деятельности // Sphere of activity:

Впишите данные по каждому участнику // Fill information for each participant
Важно! Указывайте личный адрес электронной почты, т. к. на него будет направлен именной регистрационный билет
Attention! We ask you to specify a personal e-mail address, because there will be sent a personal registration ticket for the conference

Ф. И. О. // Full name Должность // Position E-mail Телефон // Phone

1. Участие в конференции // Participation

Регистрационный взнос в рублях (включает в себя участие в рабочей части конференции, 
портфель участника, синхронный перевод, кофе-брейки и обеды, культурную программу) //

Registration fee (includes working program of Conference, participant’s bag, dinners and coffee-breaks, 
simultaneous translation, cultural program)

Стоимость до 15 октября //  
till October 15

Стоимость после 15 октября //  
after October 15

для одного участника // for one person 18 000 o // 470 € 22 000 o  // 570 €

для двух участников (скидка 5 %) // for two participants (5 % discount) 34 200 o // 890 € 41 800 o // 1080 €

для вузов // for Universities 6 000 o // 160 €

ИТОГО // TOTAL:

2.  Проживание // Accomodation 
За ранний заезд (до 14.00) и поздний выезд (после 12.00) взимается дополнительная плата. Указывайте время заезда и выезда //  
Additional fee will be charged if your check-in time is before 12.00 and check-out time is after 12.00. Write the time of your arrival and departure

2.1. Проживание в гостинице // Accomodation:  c // from  ____.____ 2013 по // to ____.____ 2013 Сутки // Nights Цена // Price Итого // Total 

Crowne Plaza //  
Crowne Plaza 5

Одноместное размещение // Single
Двухместное размещение // Double

12 900 o // 360 €
14 900 o // 410 €

Космос // Cosmos 3 Одноместное размещение // Single
Двухместное размещение // Double

4 500 o // 129 €
5 000 o // 143 €

2.2. Трансфер // Transfer
Аэропорт (ж/д вокзал) — Гостиница // Airport (Railway Station) — Hotel
Гостиница — Аэропорт (ж/д вокзал) // Hotel — Airport (Railway Station)

3 330 o // 100 €
3 330 o // 100 €

3. Дополнительные рекламные возможности // Advertising conference opportunities:

3.1.  Презентация фирмы (рекламный доклад до 10 мин., участие одного докладчика) //  
Presentation of the company (Commercial report, up to 10 mins, participation of one speaker)

90 000 o // 2 320 €

3.2.  Размещение рекламного плаката размером 1×2,5 м в зале заседания или фойе //  
Placing of advertising poster (1×2,5 m) in the registration or conference hall

35 400 o // 915 €

3.3.  Вложение рекламы в портфель участника конференции (до 5 полос А4) //  
Inclusion of promotional materials into bag of participants (up to 5 pages A4)

35 400 o // 915 €

Реквизиты для оплаты счета // Details for invoice :

Организация // Company: ИНН:

Юридический адрес // Post address: КПП:

Условия участия и порядок оплаты: Настоящей заявкой вы подтверждаете участие в конференции и соглашаетесь с условиями оферты, размещенной на сайте all.infocem.info/
oferta_CemRead2013.pdf  Указанные в заявке цены не облагаются НДС (УСН)  Оплата должна быть произведена в течение пяти банковских дней после выставления счета  Отказ 
от участия в конференции должен быть оформлен в письменном виде и передан организаторам посредством почтовой, факсимильной или электронной связи  При отказе от участия 
в конференции до 25 сентября 2013 г. возвращается 100 % предоплаты, при отказе от участия до 25 октября 2013 г. возвращается 50 % предоплаты, после 25 октября 2013 г. предоплата 
не возвращается. Предоплата также не возвращается в случае отсутствия делегата на мероприятии  Замена делегата другим сотрудником организации разрешена в любое время до 
даты начала конференции. При отсутствии письменного уведомления о замене, направленного в адрес организаторов, правом участия в конференции обладают только указанные 
в настоящей заявке сотрудники. Право участия в конференции не может быть полностью или частично передано любому другому лицу в течение всего периода работы конференции. //  
Terms and conditions: I/We the undersigned confirm participation at the Conference and accept conditions for participation  Substitutions for delegates are allowed at any time by other representa-
tives of the organization prior to the commencement of the Conference  During the course of the Conference, only the entitled person(s) have the right to take part in the Conference, i.e. person(s), 
whose names are signed in the application form. This is non-transferrable either fully or partly to any other person(s) during the course of the Conference  Payment must be made in 12 days after the 
invoice date  In case of any cancellations before 25th September 2013 100 % of the received sum is refunded, in case of cancellations before 25th October 2013 50 % of received sum is refunded, post 
25th October 2013 no refunds can be processed  In case the delegate doesn’t show up at the Conference the sum received is not liable to be refunded.  Refusal from taking part in the Conference 
should be executed in written form and sent to the organizer by post, fax or e-mail.

26–28 ноября 2013 г. // November 26–28, 2013

VI НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ «СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»
VI SCIENTIFIC READINGS “A MODERN CEMENT PLANT”CemRead

www.expocem.ru


