
Учебно-исследовательский центр 
Московской Федерации 

профсоюзов

Конференц-услуги



Бизнес-услуги в центре Москвы

Учебно-исследовательский центр 

Московской Федерации профсоюзов («УИЦ 

МФП») - это многофункциональный 

комплекс, предоставляющий услуги по 

организации мероприятий различного 

формата на высоком профессиональном 

уровне. Опытные сотрудники учтут все 

нюансы и предложат наиболее 

оптимальный вариант проведения 

конференции, семинара, выставки и т.д. 

Комфортная обстановка и продуманная 

организация — гарантия 

успешного проведения бизнес 

мероприятий.

Ежегодно услугами Центра пользуются 

более 17000 человек со всего мира. Центр 

является членом Европейской Ассоциации 

профессиональных образовательных 

учреждений EVBB.



Богатый опыт проведения конференций и конгрессов, съездов и семинаров, 
деловых и неформальных встреч различных уровней, в том числе и 
международного, позволит удовлетворить любые запросы и пожелания.

Наши возможности:

 Свыше 10 залов вместимостью от 12 
до 500 человек

 Современное техническое 
оснащение

 Организация питания (кофе-брейки, 
обеды, фуршеты, банкеты)

 Парковка

 Организация проживания

 Полное ответственное 
сопровождение всего процесса 
подготовки и проведения 
мероприятия 

 Индивидуальный подход к каждому 
заказчику

 Антикризисные тарифы



Конференц-зал №22

 Площадь 63 кв.м

 Вместимость до 50 человек

 При рассадке стулья с пюпитрами 
вместимость до 30 человек. Возможна 
перестановка по запросу.

Светлый, уютный, современно оборудованный зал 
отлично подойдет для проведения семинаров, 
тренингов и других мероприятий

В стоимость аренды зала входит Wi-Fi, система 
звукоусиления, место для регистрации (1 стол, 2 
стула), проводной микрофон, установка навигации, 
подключение оборудования.



Конференц-зал №24

 Площадь 81 кв.м

 Вместимость до 44 
человек

 Рассадка круглый стол

Зал заседаний оборудован 
современной системой звукового 
оборудования, системой 
вентиляции и освещения. 
Идеально подойдет для 
проведения круглых столов, 
совещаний и т.д.

В стоимость аренды зала входит 
Wi-Fi, система звукоусиления, 
место для регистрации (1 стол, 2 
стула), проводной микрофон, 
установка навигации, 
подключение оборудования.



Конференц-зал №32

 Площадь 130 кв.м

 Вместимость до 70 
человек

 Рассадка круглый стол

Зал заседаний оборудован 
современной системой звукового 
оборудования, системой 
вентиляции и освещения. 
Идеально подойдет для 
проведения круглых столов, 
совещаний и т.д.

В стоимость аренды зала входит   
Wi-Fi, система звукоусиления, 
место для регистрации (1 стол, 2 
стула), проводной микрофон, 
установка навигации, 
подключение оборудования.



Конференц-зал №38

 Площадь 50 кв.м

 Вместимость до 40 
человек

 Рассадка по периметру. 
Возможна перестановка 
по запросу.

Уютный зал в греческом стиле 
прекрасно подходит для 
проведения презентаций, 
тренингов, совещаний и т.д. Он 
оборудован современной 
системой вентиляции и освещения 
для абсолютного комфорта. 

В стоимость аренды зала входит   
Wi-Fi, система звукоусиления, 
место для регистрации (1 стол, 2 
стула), проводной микрофон, 
установка навигации, 
подключение оборудования.



Конференц-зал №39

 Площадь 100 кв.м

 Вместимость до 90 
человек

 Рассадка стулья с 
пюпитрами. Возможна 
перестановка по запросу.

Комфортный, светлый, 
современно оборудованный зал 
отлично подойдет для проведения 
семинаров, тренингов и других 
мероприятий

В стоимость аренды зала входит   
Wi-Fi, система звукоусиления, 
место для регистрации (1 стол, 2 
стула), проводной микрофон, 
установка навигации, 
подключение оборудования.



Конференц-зал №40 

 Площадь 83 кв.м

 Вместимость до 44 человек

 Рассадка класс. 

Комфортный, светлый, современно оборудованный зал отлично подойдет для проведения семинаров, тренингов и других мероприятий. 
Также может быть установлено необходимое дополнительное  оборудование в соответствии с форматом мероприятия.

В стоимость аренды зала входит   Wi-Fi, система звукоусиления, место для регистрации (1 стол, 2 стула), проводной микрофон, 
установка навигации, подключение оборудования.



Конференц-зал №46 

 Площадь 92 кв.м

 Вместимость до 80 
человек

 Рассадка стулья с 
пюпитрами. Возможна 
перестановка по запросу.

Интерьер данного зала выдержан 
в светлых тонах и позволяет 
проводить мероприятия с 
различными типами рассадки.

В стоимость аренды зала входит   
Wi-Fi, система звукоусиления, 
место для регистрации (1 стол, 2 
стула), проводной микрофон, 
установка навигации, 
подключение оборудования.



Конференц-зал №48

 Площадь 54 кв.м

 Вместимость до 30 
человек

 Рассадка класс. 
Возможна перестановка 
по запросу.

Комфортный, светлый, 
современно оборудованный зал 
отлично подойдет для проведения 
семинаров, тренингов и других 
мероприятий

В стоимость аренды зала входит   
Wi-Fi, система звукоусиления, 
место для регистрации (1 стол, 2 
стула), проводной микрофон, 
установка навигации, 
подключение оборудования.



Конференц-зал №50

 Площадь 135 кв.м

 Вместимость до 100 
человек

 Рассадка стулья с 
пюпитрами. Возможна 
перестановка по запросу.

Интерьер данного зала выдержан 
в светлых тонах и позволяет 
проводить мероприятия с 
различными типами рассадки.

В стоимость аренды зала входит   
Wi-Fi, система звукоусиления, 
место для регистрации (1 стол, 2 
стула), проводной микрофон, 
установка навигации, 
подключение оборудования.



Каминный зал

 Площадь 65 кв.м

 Вместимость до 44 
человек

 Рассадка круглый стол. 
Возможна перестановка по 
запросу.

Торжественная атмосфера 
каминного зала идеально 
подходит для проведения 
презентаций, круглых столов, 
совещаний, а также для 
организации банкетов.

В стоимость аренды зала 
входит   Wi-Fi, система 
звукоусиления, место для 
регистрации (1 стол, 2 стула), 
проводной микрофон, установка 
навигации, подключение 
оборудования.



Конференц-зал Трансформер

 Площадь 420 кв.м

 Вместимость до 428 человек

 Рассадка театр. Возможна перестановка по запросу.

Конференц-зал с возможностью трансформации для проведения конгрессов, брифингов, круглых столов, симпозиумов, семинаров, 
реализации индивидуальных задач вашего мероприятия. Современная акустическая система, система вентиляции, освещения, удобные 
кресла создают атмосферу делового стиля и комфорта.



Стоимость аренды залов

Зал Площадь (кв.м) Рассадка Вместимость 

(чел.)

Стоимость (руб. РФ)*

Будни (4ч./8ч./доп.час*) Вых., празд.дни (4ч./8ч./доп.час*)

№22 63,5 Стулья с пюпитрами До 30 10 000р./ 18 000р./ 2 300р. 12 000р./ 20 000р./ 2 500р.

№24 81,3 Круглый стол До 44 12 000р./ 20 000р./ 2 500р. 15 000р./ 23 000р./ 2 800р.

№32 130,6 Круглый стол До 70 25 000р./ 40 000р./ 5 000р. 27 000р./ 43 000р./ 5 500р.

№38 50,4 Круг До 20 10 000р./ 18 000р./ 2 300р. 12 000р./ 20 000р./ 2 500р.

№39 100,5 Стулья с пюпитрами До 50 10 000р./ 18 000р./ 2 200р. 12 000р./ 20 000р./ 2 500р.

№40 83,1 Класс До 44 12 000р./ 20 000р./ 2 500р. 15 000р./ 23 000р./ 2 800р.

№46 92,6 Стулья с пюпитрами До 70 12 000р./ 20 000р./ 2 500р. 15 000р./ 23 000р./ 2 800р.

№48 53,7 Класс До 30 10 000р./ 18 000р./ 2 200р. 12 000р./ 20 000р./ 2 500р.

Театр До 50

№50 135,4 Стулья с пюпитрами До 70 14 000р./ 23 000р./ 2 800р. 16 000р./ 25 000р./ 3 100р.

Каминный зал 65 Круглый стол До 44 10 000р./ 18 000р./ 2 300р. 12 000р./ 20 000р./ 2 500р.

Конференц-зал 

(трансформер)

420 Театр До 428

50 000р./ 90 000р./ 12 000р. 55 000р./ 95 000р./ 13 000р.Круглый стол До 78

Класс До 100



Оборудование и дополнительные        
услуги

Наименование Стоимость (руб. РФ)*

Проектор 4 000р.

Экран 1 000р.

Плазменная панель 3 200р.

Ноутбук 2 500р.

Видеостена (конференц-зал) 7 000р.

Сенсорный экран (190 см) со 

встроенным компьютером Dell

4 500р.

Радиомикрофон 1 000р.

Проводной микрофон 500р.

Петличный микрофон 1 000р.

Гарнитура 1 000р.

Презентер (лазерная указка) 1 000р.

Флипчарт с бумагой (10л.) и 

маркерами

1 500р.

Наименование Стоимость (руб. РФ)*

Видеозапись мероприятия По согласованию

Аудиозапись на носитель 

заказчика

500р./час

Синхронный перевод По согласованию

Кулер 500р.

Вода для кулера 500р.

Подключение к локальной 

сети (300мБит/сек.)

2 500р.

Настройка оборудования 

заказчика

3 500р.

Место для регистрации 1 000р.

Принтер + бумага 1000р.

Набор (ручка + блокнот) 100р. (1шт.)

Доп.бумага для флипчарта 500р.

День монтажа/демонтажа 50% от стоимости аренды зала 

по тарифу 8 часов

*В стоимость аренды зала входит Wi-Fi, система звукоусиления, место для регистрации (1 стол, 2 стула), проводной микрофон, установка навигации, 

подключение оборудования.

** Стоимость аренды залов и оборудования указана в рублях РФ.



Наши контакты

Учебно-исследовательский центр 
расположен на Проспекте Мира, в удобной 
транспортной и пешей доступности от 
метро Алексеевская или ВДНХ, недалеко 
от центра Москвы, в отдельно стоящем 
малоэтажном здании с собственной 
парковкой.

Наш адрес: г.Москва, 
ул.Маломосковская, д.10

Сайт: https://www.yic-mfp.ru/

Организация мероприятий 

Телефон: 8 (495) 683-06-75, доб.121

Моб.тел.:+7 985-931-07-06

E-mail: skn@yic-mfp.ru

https://www.yic-mfp.ru/
mailto:skn@yic-mfp.ru

