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Мероприятия Форума пройдут в Роза Хутор:

 МКК «Роза Холл»

 Отель Radisson 5* 

 Отель Golden Tulip 4*

Форум «Микроэлектроника 2022» 

пройдет с 2 по 8 октября

2 и 6 октября пройдут
торжественные приемы, 

посвященные открытию и закрытию
Форума

3 и 4 октября – Пленарное заседание
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ВАЖНО: 
В МКК «Роза Холл» пройдет Пленарное заседание 3 и 4 октября
Питание участников будет организовано следующим образом: 

- обеды 3,4 октября в МКК «Роза Холл»

- кофе-брейки 3,4,5,6 октября в МКК «Роза Холл».

МКК «Роза 
Холл»

Отель 
Golden Tulip

Отель 
Radisson
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ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
из

аэропорта Сочи

2 октября

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ

из

отеля Сочи

7 октября

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
из

отеля Сочи

8 октября

9:30 7:00 5:00
10:30 9:00 6:00
11:30 11:00 7:00
12:30 13:00 8:00
13:30 15:00 9:00

14:30 17:00 10:00

15:30 19:00 11:00

16:30 опаздываете на 
торжественный прием

21:00 12:00

17:30 опаздываете на 
торжественный прием

13:00

17:30 опаздываете на 
торжественный прием

14:00

18:30 опаздываете на 
торжественный прием

15:00

19:30 опаздываете на 
торжественный прием

16:00

20:30 опаздываете на 
торжественный прием

17:00

21:30 опаздываете на 
торжественный прием

18:00

19:00
20:00

ВНИМАНИЕ! Вы должны подать полетные данные организаторам, чтобы вас
записали на трансфер! Скачайте приложение Event.Rocks- введите ID 
мероприятия micro- введите ФИО и нажмите «У меня еще нет ID» и дождитесь
модерации (инструкция на стр. 19 данной памятки)
2 октября
Групповой трансфер организован ежечасно на автобусах и микроавтобусах по
маршруту аэропорт (Сочи)- отели форума и от ЖД вокзала
7 и 8 октября
Транспорт направляется по следующему маршруту: отели форума- аэропорт и ЖД
вокзал (Сочи) 7 октября каждые 2 часа, 8 октября каждый час
Время в пути составляет около 40 минут в зависимости от ситуации на дороге.

В остальные дни в рамках Форума групповой трансфер на заезд-выезд осуществляется в 
соответствии с вашими рейсами прилета-вылета.
Обо всех изменениях полетных данных просим сразу сообщать организаторам! Вы
можете это сделать в разделе «Чат с организатором» в мобильном приложении
Event.Rocks



6

Заявки на трансфер, в том числе на индивидуальный подаются только через
мобильное приложение Форума

Требуется оплатить групповой трансфер незарегистрированных участников. Данное
требование не касается сопровождающих модераторов, компаний-партнеров и
организаторов. Оплатить можно по ссылке ниже или на стойке регистрации
Ссылка на оплату: https://microelectronica.pro/group_transfer/

Стоимость индивидуального
трансфера

Наименование услуги Стоимость в одну

сторону: 1-ый уровень

Стоимость в одну сторону: 2-

ойуровень

Трансфер на автомобиле

комфорт-класса: (Шкода,

ТойотаКоролла, Хендай

Соната и т.п.)

2000 2300

Трансфер на автомобиле 

бизнес-класса (Камри) 3300 3900

Трансфер на автомобиле

Merecedes Viano

(минивен)

7200 8500

Спринтер (19 мест)
6500 7200

Оплата индивидуального трансфера осуществляется по безналичному расчету до Вашего 

прибытия в Сочи.

Если Вы прибываете/уезжаете вне дат форума, Вы можете сделать заявку на
индивидуальный трансфер. Пройдите соответствующий опрос по ссылке в
разделе «Трансфер» в мобильном приложении.

https://microelectronica.pro/group_transfer/


7

2 октября в аэропорту Сочи после получения вами багажа
в зоне прилета (внутри здания аэропорта!) Вас будут встречать
координаторы и волонтеры, отмеченные символикой форума с табличками
в руках (на табличках будет изображен логотип и название форума). 
Координаторы проводят вас к автобусу или автомобилю. 

В другие дни водители с табличками будут встречать Вас в аэропорту. 

Индивидуальные трансферы будут встречать Вас с табличками, с
указанием Вашего ФИО. Координаторы проводят Вас к автобусу или
автомобилю.

Информация об индивидуальном трансфере в формате «номер авто-ФИО-

мобильный номер телефона водителя» предоставляется организаторами
за сутки до прилета-вылета участника по SMS/WhatsApp на ваш
мобильный номер телефона.

Опознавательные знаки:
Баннер (Аэропорт Сочи)

Табличка (Аэропорт Сочи
и ж/д вокзал)
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По прибытии в Роза Хутор
2 октября Вы заселяетесь в номер в отеле. В течение дня до 19:00 Вы можете пройти
регистрацию в МКК «Роза Холл». Вам будут выданы раздаточные, сувенирные и
информационные материалы, в том числе бейдж и браслет. 

Бейдж обеспечит Вам доступ в залы мероприятия, а при наличии браслета вы
можете посещать мероприятия культурно-развлекательной программы Форума, а
также воспользоваться скидками и специальными предложениями для участников
Форума в определенных ресторанах Роза Хутор.

ВНИМАНИЕ! В период с 01.01.2021 года по 31.12.2022 на территории
Краснодарского края действует курортный сбор в размере 50 рублей в сутки с
человека. Данный сбор может быть оплачен только физическим лицом. Оплата
считается с вторых суток проживания.

Стойка регистрации на Форум расположена в МКК «Роза Холл»
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Стойка регистрации в МКК «Роза Холл»
2 октября – с 10:00 до 19:00

3 октября – с 8:30 до 19:00

4 октября – с 8:30 до 19:00

5 октября – с 9:00 до 19:00

6 октября – с 9:00 до 16:00

7-8 октября стойка регистрации не работает, действует только в рамках
организации трансфера на выезд из Роза Хутор в аэропорт или ж/д вокзал.

Демонстрационная зона
работает в МКК «Роза Холл»

3 октября – с 9:00 до 21:00

Фуршет. Презентация участников Демо-зоны 19:00-21:00

4 октября – с 9:00 до 21:00 

Фуршет. Презентация стендовых докладов 19:00-21:00 

5 октября – с 9:00 до 18:00

6 октября – с 9:00 до 15:00

Доступ на мероприятия Форума
возможен только при наличии бейджа участника.
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Оригиналы финансовых документов
будут выдаваться участникам в МКК «Роза Холл» на стойке регистрации.

Организатор выдает следующий пакет документов:

Для юр. лиц – если был счет-договор на оплату участия, то в качестве
закрывающих предоставляются 2 экз. акта. Если был договор и счет на
оплату участия, то в качестве закрывающих предоставляются 2 экз. 
договора, оригинал счета, 2 экз. акта. Если был счет на оплату участия, то
в качестве закрывающих предоставляются оригинал счета, 2 экз. акта

Для физ. лиц – 2 экз. акта, оригинал счета

Если вы имеете оригиналы документов, пожалуйста, сдайте их на стойке
регистрации

Командировочные удостоверения
оформляются в МКК «Роза Холл» на стойке регистрации с 3 по 6 октября
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Торжественный прием, посвященный открытию Форума,
состоится 2 октября в 17:30 на площади Ратуши.

Торжественный прием будет проходить в формате фуршета на
открытом воздухе. 
Настоятельно рекомендуем до вылета в Роза Хутор взять с
собой теплую одежду и зонты.
Участие сопровождающих в торжественном открытии
возможно при условии оплаты участия сопровождающих в
размере 1 500 руб*. Оплата производится:

- с 9:00 до 18:00 в МКК «Роза Холл» на стойке регистрации
Сопровождающим будут выданы браслеты, которые необходимо
получить при регистрации.

*Сопровождающие партнеров, организаторов Форума и
модераторов секций Научной конференции приглашаются к
участию в торжественных приемах без дополнительной
оплаты при наличии браслета, полученного в зоне
регистрации.

В
Х
О
Д

ВНИМАНИЕ! 
Вход на мероприятие со 
стороны подъемников на 
мост (напротив площади 
Ратуши)
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Если Вы являетесь докладчиком Форума,
убедительно просим Вас ознакомиться с порядком приема презентаций и
регламентом выступлений

Размер и формат презентаций:

 Размер — 16:9. Данный размер един для всех залов, в которых будут 
проходить мероприятия Форума.

 Формат презентаций — PDF. Если Ваша презентация содержит встроенные 
видеоролики или анимации — PPTX (PowerPoint, версия желательно не 
ранее 2010 года)

Порядок подачи презентаций:

1. Презентацию Вы привозите с собой на флешке.

2. Для ускорения процесса приема и загрузки презентаций Ваша презентация 
должна быть представлена в корне флешки и иметь название в формате 
«Фамилия-инициалы-название компании».

3. Утром, в день Вашего доклада, до начала секции/круглого стола вам 
необходимо пройти в зал проведения мероприятия и подойти к 
техническому специалисту.

4. Вы называете свою фамилию, имя и компанию и отдаете флешку
техническому специалисту.

5. Технический специалист загружает презентацию, отдает Вам флешку, и Вы 
готовитесь к своему выступлению.

Регламент выступления:

 По времени и длительности выступлений Вы должны исходить из 

тайминга, представленного в программе Форума.

 Убедительно просим Вас во время выступления соблюдать тайминг, чтобы 

не допустить задержки секции и оставить время на вопросы.

ВНИМАНИЕ! Форум проводится в открытом формате (за исключением ряда мероприятий 
с ограничением доступа). Факт предоставления Вашего доклада и презентации на Форуме 
по умолчанию считается безусловным разрешением на включение записи доклада и 
презентации в отчетные материалы форума и их рассылку зарегистрированным 
участникам. В случае наличия в презентации информации, нежелательной для 
распространения всем зарегистрированным участникам форума, просьба скорректировать 
презентацию, исключив указанную информацию, а при невозможности — обратиться 
электронным письмо в Оргкомитет с объяснением ситуации по адресу speaker@proconf.ru.

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:speaker@proconf.ru
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Если вы являетесь онлайн-докладчиком или онлайн-
слушателем,
Пожалуйста, ознакомьтесь с основным принципами работы
онлайн-формата участия в форуме.

Для онлайн-докладчиков:
До начала Форума вы получите на свой адрес электронной
почты, указанный при регистрации, подробную инструкцию от
организатора о подключении онлайн. Также при необходимости
с вами будет проведено тестирование связи и отображения
презентации. 

Предварительно просим вас установить Zoom, посредством
которого будет осуществляться Ваше выступление.

Для онлайн-слушателей:
Онлайн-трансляция не предполагает возможность повторного
просмотра (перемотки) записей в дни работы Форума, поэтому
предлагаем вам заранее запланировать наиболее интересные
для вас круглые столы и секции. Видеозаписи трансляции
Форума будут доступны после проведения мероприятия. 

https://zoom.us/
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Организатор предоставляет следующее питание в отелях проведения
мероприятий Форума:
 кофе-брейки 3 и 4 октября в МКК «Роза Холл», 5 и 6 октября в МКК

«Роза Холл», отель Radisson, отель Golden Tulip;

 обеды 3 и 4 октября в МКК «Роза Холл»;

 торжественные ужины в честь открытия и закрытия Форума 2 и 6 

октября.

В остальные дни обеды и ужины оплачиваются участниками
дополнительно (если не были оплачены заранее при бронировании
отелей курорта).

Организатор, согласно договоренностям, предоставляет участникам
скидки в ресторанах при условии предоставления браслета, 
полученного при регистрации. 

Перечень ресторанов, в которых можно получить скидку, будет
доступен в мобильном приложении и в программе Форума, выданной
на мероприятии.

Для всех гостей, которые проживают на 2 уровне, будет предоставлен
комплементарный билет на канатную дорогу «Олимпия» с 2 по 6 

октября в дни проведения форума. Для получения комплементарного
билета при заселении в вашем отеле необходимо сообщить, что вы
являетесь участником форума «Микроэлектроника 2022».
После 6 октября гости приобретают билеты самостоятельно. Гости, 

проживающие на 2 уровне (1100 м) оплачивают самостоятельно
стоимость в размере 100 рублей за 1 билет. 

Время работы канатной дороги в дни работы форума с 2 по 6 октября
продлено, будет работать с 7:00 до 00:00. 

С 20:00 до 00:00 могут перемещаться на канатной дороге «Олимпия» 

ТОЛЬКО участники Форума с предъявлением браслета, который будет
выдан участнику при регистрации. С 8:00 до 20:00 канатная дорога
«Олимпия» работает в обычном режиме. 
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 В рамках Форума организована культурно-развлекательная программа 2-6

октября и экскурсионная программа 7 октября

 Подробно ознакомиться с культурно-развлекательной программой вы
можете в мобильном приложении, а также в печатной версии программы
которая будет доступна при регистрации на месте проведения Форума. 

 Большинство мероприятий имеют ограничение числа участников и
требуют предварительной регистрации в мобильном приложении.

 Дневные мероприятия 3-6 октября ориентированы на детей и супругов
участников форума. Возрастные рекомендации для «Обзорная экскурсия по
Роза Хутор» – 5+, «Озерный траверс» – 7+, «Горная бродилка» – только для
детей 5-7 лет, «Школа выживания» – только для детей 7-12 лет. На мастер-

классах,  с детьми до 7 лет – желательно присутствие родителей.

 Некоторые мероприятия и все экскурсии требуют оплаты. Для оплаты
экскурсий в Абхазию, Сочи (Вечерний Олимпийский парк) и Красная
Поляна (водопад Поликаря), заходите по ссылке: 
https://rutasochi.ru/excursion/forum/ ,выбирайте экскурсию для участников
форума «Микроэлектроника 2022», нажимайте забронировать, выбирайте
количество взрослых и детей, выбирайте место встречи «Стоянка
автобусов Роза Холл», добавляйте в корзину и оплачивайте.

 Для оплаты остальных экскурсий и мероприятий используйте ссылку: 

https://microelectronica.pro/event/ , выбирайте одно или несколько
мероприятий из списка, указывайте количество участников и оплачивайте.

 Место отправления на экскурсии 7 октября – Стоянка автобусов у Роза
Холл. Место проведения других мероприятий указано в мобильном
приложении и в печатной версии культурно-развлекательной программы. 

 В случае отмены мероприятия (экскурсии) по причине не достаточного
набора групп, мы вернем вам деньги на банковскую карту. Отмена и
возврат по инициативе участника гарантированно возможно не позднее
чем за 5 дней до мероприятия, в остальных случаях возврат не
производится

https://rutasochi.ru/excursion/forum/
https://microelectronica.pro/event/
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Досуговая программа Форума 2-7 октября

Дата Время Название Место проведения

2 октября

11:00 - 16:00 Квест «Разведка территории» Роза Холл

14:00-16:00 Обзорная экскурсия по Роза Хутор Центр «Активный отдых»

17:30 –

23:00

Торжественное открытие Форума Площадь Ратуши

3 октября 

7:30 - 8:00 Утренняя зарядка Пляж Роза Хутор

9:30-12:30 Озерный траверс Центр «Активный отдых»

10:00-12:00 Обзорная экскурсия по Роза Хутор Центр «Активный отдых»

15:00-16:00 Мастер-класс «Рисование» Информация в мобильном приложении

16:00-17:00 Творческая мастерская Информация в мобильном приложении

20:30-23:00 Караоке-вечер Lounge Zone бар отеля Park Inn

4 октября 

7:30 - 8:30 Забег с Олимпийским чемпионом Площадь у Роза Холл

10:00-12:00 Школа выживания Центр «Активный отдых»

10:15-11:45 Горная бродилка Центр «Активный отдых»

15:00-16:00 Мастер-класс «Лепка из глины» Информация в мобильном приложении

16:00-17:00 Творческая мастерская Информация в мобильном приложении

20:00-22:30 Музыкальный вечер у костра Пляж Роза Хутор

20:00-22:00 Сигарный клуб Кальянный и сигарный клуб «Хабл Бабл»

5 октября 

7:30 - 8:00 Утренняя зарядка Пляж Роза Хутор

9:30-12:30 Озерный траверс Центр «Активный отдых»

10:00-12:00 Обзорная экскурсия по Роза Хутор Центр «Активный отдых»

15:00-16:00 Мастер-класс «Изготовление воздушных змеев» Информация в мобильном приложении

16:00-17:00 Творческая мастерская Информация в мобильном приложении

19:00 -21:00 Командное троеборье Горная Олимпийская деревня. Игровое поле

20:00 Документальный фильм МКК «Роза Холл», Малый Зал, 2-ой этаж

21:00 -23:00 Винное казино Информация в мобильном приложении

6 октября 

7:30 - 8:00 Утренняя зарядка Пляж Роза Хутор

10:00-12:00 Школа выживания Центр «Активный отдых»

10:15-11:45 Горная бродилка Центр «Активный отдых»

15:00-16:00 Мастер-класс «Изготовление сувениров» Информация в мобильном приложении

16:00-17:00 Творческая мастерская Информация в мобильном приложении

19:00-23:00 Торжественное закрытие Форума Роза Холл

7 октября 

8:00-22:00 Экскурсия «Золотое кольцо Абхазии» Стоянка автобусов у Роза Холл

9:30-14:00 Экскурсия Парк водопадов «Менделиха Стоянка автобусов у Роза Холл

10:00-14:00 Парк приключений Wonder Land Стоянка автобусов у Роза Холл

10:00-16:00 Красная Поляна - водопад Поликаря Стоянка автобусов у Роза Холл

17:00-21:00 Обзорная экскурсия по г. Сочи Стоянка автобусов у Роза Холл
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Регистрация и получение бейджей:
Арина Фомочкина +7 967 254 41 63

Анастасия Мороз +7 988 554 37 49

Научная и деловая программа:
Карэн Якубов +7 978 765 27 59

Анастасия Букина +7 978 862 23 73

Демонстрационная зона:
Константин Левин +7 926 578 53 05

Транспортное обслуживание:
Яна Подписнова +7 910 556 27 13

Экскурсионная и досуговая программа:
Николай Желясков +7 919 104 77 03

Документооборот, оплата трансфера, экскурсий
и участия сопровождающих в торжественных
приемах:
Арина Фомочкина +7 967 254 41 63

Владимир Анферов +7 977 728 13 84

Экстренные вопросы:
Юлия Морозова: +7 916 222 14 37
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