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Уважаемые коллеги! 

 
«Национальная организация инженеров-взрывников в поддержку 

профессионального развития» (АНО НОИВ), приглашает принять участие в работе 
23 научно -практической конференции по горному и взрывному делу  
 

«Актуальные проблем горного и взрывного дела». 
 
 
 

 
 
 
 

Конференция пройдет с 18 по 22 сентября 2023г.  
В сетевом отеле гостиничной сети AMAKS Hotels&Resorts, расположенном в 

живописном месте г. Москва 
Конференция, ежегодно организуемая АНО НОИВ, является традиционным 

местом встречи специалистов в области горного и взрывного дела.  
Основной целью проведения конференции по-прежнему остаётся обсуждение 

широкого круга вопросов по проблемам проведения горных и взрывных работ, 
обмен научно-технической информацией, определение перспективных направлений 
создания и развития новой техники и технологий, с учетом снижения сейсмической, 
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пылегазовой и экологические нагрузки на охраняемые объекты, разработка 
совместных научных программ, методик неразрушающего контроля, установление 
деловых контактов. 

 
Программа конференции предусматривает обсуждение основных проблем 

горного и взрывного дела.  А также актуальные вопросы производства и применения 
промышленных взрывчатых материалов различного назначения в условиях 
санкционного давления и необходимости импортозамещения. 

 
В работе конференции примут участие представители Ростехнадзора, 

крупнейших горнодобывающих предприятий и объединений и геофизических 
организаций, государственных горных надзоров стран Таможенного союза, ведущих 
российских и зарубежных фирм и организаций, связанных с оборотом взрывчатых 
материалов и экологическим контролем окружающей среды, известные ученые 
горных Университетов и Российской Академии наук.  

 
Участники конференции получат уникальную возможность узнать о новых 

проектах и технологиях, перспективах развития горного и взрывного дела, последних 
изменениях законодательства в области обеспечения промышленной безопасности. 

 
Техническая программа конференции предусматривает проведение пленарных 

заседаний, круглых столов, семинаров, стендовых докладов, панельной дискуссии и 
др. Участники конференции будут презентовать свои доклады в формате лекции с 
отдельно выделенным временем для ответов на вопросы участников конференции. 
Предполагается, что каждый доклад будет продолжаться не более 20-25 минут. 

 
Тематика мероприятий конференции: 

- достижения и новые технологии горнодобывающих, геофизических и специализи-
рованных организаций, связанных с оборотом взрывчатых материалов 
промышленного назначения; 
- обеспечение горных предприятий современными системами инициирования 
зарядов взрывчатых веществ (НСИ, электронными и др.); 
- проблемы цифровизации горного и взрывного дела; 
- основных задачи горного и взрывного дела в условиях санкционной нагрузки и 
террористической опасности и пути их решения; 
- экологические проблемы горного и взрывного дела; 
- новая редакции и опыт применения «Федеральных норм и правил» «Правила 
безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов 
промышленного назначения»; 
- изменения в законодательстве РФ и таможенного Союза в области оборота 
взрывчатых материалов промышленного назначения; 
- постоянный мониторинг и дистанционные методы контроля и управления 
технологическими процессами горных и буровзрывных работ.  
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Выставочная программа конференции. 
Во время деловой программы конференции (пленарных заседаний) 

предусматривается организация выставочного пространства (приложение 2). Участие 
в выставке позволит участникам конференции подробно ознакомиться с 
разработками вашей организации. 
            Организаторы оказывают организационную и информационную поддержку 
участникам выставки в период ее подготовки и проведения. Допускается участие в 
выставке организации, не участвующей в конференции(заочное). Заявка на участие в 
выставке высылается заблаговременно (до 30.08.2023г.) 

 
 
 

Участие в конференции. 
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться, скачав 

регистрационную форму (приложение 1) или на официальном сайте АНО НОИВ 
www.noi-v.ru. Заполненную форму необходимо прислать по электронной почте на 
адрес info@noi-v.ru 
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  Регистрационный взнос конференции для каждого участника: 

Сроки оплаты        до 31.03.2023г. с 01.04-31.07.2023г.      с 01.08.2023г.  

Величина 
оргвзноса, 
руб./чел. 

 
          40000 

 
           45000     

 
          50000     

 иностранные участники - 750 дол. США (в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на 
день оплаты)  

Регистрационный взнос зависит от сроков оплаты и включает стоимость: 
информационного обеспечения, участия во всех технических мероприятиях 
конференции (пленарные заседания, стендовые доклады и пр.), публикации 
докладов в изданиях информационных партнеров конференции. 
          Подробную информацию Вы можете получить на официальном сайте АНО 
НОИВ: www.noi-v.ru. 
 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Лица, не прошедшие регистрацию и не оплатившие регистрационный взнос, 

на мероприятия конференции допускаться не будут! 

 
Обучающий семинар. 

В период проведения конференции (в соответствии с лицензией на обра-
зовательную деятельность) специалисты АНО НОИВ проведут всем заинтересованным 
участникам обучающий семинар по повышению квалификации руководителей и 
специалистов в области взрывного дела. Всем участникам семинара будет выдан 
соответствующий сертификат о повышении квалификации.  

Стоимость участия в семинаре — 25 000 руб. с одного слушателя. 
 

Официальные языки конференции: 
            - Русский 
            - Английский. 

 
Материалы конференции и политика их публикации. 

Участники конференции представляют до 15.08.2023г. свои доклады, 
оформленные в виде статей, с обязательным соблюдением требований 
информационных партнеров конференции. Доклад и статья не должны нести в 
себе рекламное или коммерческое содержание. В конце представляемых 
материалов, просим указывать всю контактную информацию об авторах 
(организация, представляющая доклад, электронная почта, телефоны, адреса 
авторов). Все уведомления и переписка с участниками конференции будет вестись по 
электронной почте с официального электронного почтового адреса АНО НОИВ 
info@noi-v.ru по адресам, указанным авторами в заявке на участие в конференции. 
Подробную информацию Вы можете получить в оргкомитете и на официальном сайте 
АНО НОИВ: www.noi-v.ru. 
 

http://www.noi-v.ru/
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ВНИМАНИЕ! 
Бронирование номеров по квоте АНО НОИВ осуществляется  

по договору с АНО НОИВ, а их стоимость зависит от сроков оплаты! 

 
 В соответствии с заключенным договором между АНО НОИВ и сетью отелей 
AMAKS Hotels&Resorts, стоимость размещения участников конференции (по квоте 
АНО НОИВ) ниже, установленной в AMAKS Hotels&Resorts на этот период года 
(приложение 3). 

Обращаем Ваше внимание, что количество номеров по квоте ограничено. 

Приглашаем Вас принять участие в конференции, поделиться своими 
достижениями, новинками, проблемами и планами. А мы постараемся 
подготовить всё для безопасной, эффективной и комфортной работы участников 
конференции! Ждем Ваших заявок на участие в конференции. Вся информация 
размещена на сайте www.noi-v.ru .  

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ 
АНО «Национальная организация инженеров-взрывников»  

Адрес: 119049, г. Москва, ОПС № 49, а/я №627 
Официальный сайт: www.noi-v.ru 
телефоны: +7(985)-666-01-23; +7 (499) 236-20-09; +7(499) 236-54-31 
E-mail: info@noi-v.ru 
 
Председатель Оргкомитета конференции:  
Президент АНО НОИВ, профессор, доктор техн. наук   
Белин Владимир Арнольдович, belin@noi-v.ru 
 
Технический руководитель Оргкомитета конференции:  
Вице-президент АНО НОИВ, доктор экономических наук 
Вяткин Николай Леонтьевич,vytkin@noi-v.ru 
 
Контактное лицо по всем вопросам участия в конференции: 
Исполнительный директор АНО НОИВ 
Болотова Юлия Николаевна, +7(985)-666-01-23; +7 (499) 236-20-09; +7(499) 236-54-31 
info@noi-v.ru, 

http://www.noi-v.ru/
http://www.noi-v.ru/
mailto:info@noi-v.ru
mailto:belin@noi-v.ru
mailto:vytkin@noi-v.ru
mailto:info@noi-v.ru
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Приложение 1    
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 
 в двадцать третьей ежегодной международной научно-практической конференции, 

организованной   
АНО НОИВ по горному и взрывному делу 

 
18.09.2023-22.09.2023 в AMAKS Hotels&Resorts(г.Москва) 

Фамилия, Имя, Отчество участника  

Место работы (название организации, полные 

реквизиты, адрес, данные о руководителе, 

подписывающим договор) 

 

е-mail и телефон организации  

Должность участника  

Ученая степень, ученое звание участника  

Паспортные данные участника (серия, номер, кем 

выдан и дата выдачи), регистрация, дата 

рождения 

 

Контактный адрес для переписки  

(с указанием индекса) 

 

Телефон (с указанием города) участника  

E-mail участника  

Желаемые условия размещения (проживания) 

(см. Приложение №1) 

 

Название доклада (сообщения) 

 

 
Срок предоставления заявки – не позднее 15 августа 2023 г.  
по E-mai: info@noi-v.ru  
Официальный сайт: www.noi-v.ru  
телефоны: +7 (499) 236-20-09; +7(499) 236-54-31 
Контактное лицо по всем вопросам участия в конференции: 
Исполнительный директор АНО НОИВ Болотова Юлия Николаевна  
тел.: +7(985)-666-01-23 

mailto:info@noi-v.ru
http://www.noi-v.ru/
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Приложение 2 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 
 

в рамках двадцать третьей ежегодной международной научно-практической 
конференции  

АНО НОИВ по горному и взрывному делу 

Наименование организации  

ИНН / КПП  

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

Руководитель (Ф.И.О.)  

Контактное лицо (Ф.И.О.)  

Тел./факс  

e-mail  

Сайт организации  

Основные направления деятельности  

 
 
Просим зарезервировать (отметить нужное):  

Наименование Цена, 
руб./м2 

(НДС НЕ ОБЛАГ.) 

Единица 
измерения 

Кол-во 
М2 

Сумма 
(руб., НДС 

нет) 

Выставочная площадь  15000 шт.   

Заочное участие  15000 шт.   

 
 
 Просим предоставить (изготовить) дополнительное оборудование: 

Наименование Цена (руб., НДС нет) Кол-во Сумма 
(руб., НДС 

нет) 

Стенд (его вид и размеры) договорная   

Демонстрационные плакаты по 
эскизам организации 

договорная   
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Приложение 3 
 

Номерной фонд отеля, забронированный оргкомитетом, для размещения 
участников конференции (стоимость размещения зависит от сроков оплаты:  

до 31.03.2023/ с 01.04.2023 по 31.05.2023/ с 01.06. 2023 по 20.08.2023г.) 
 
 

Даты Категория номера 
Кол-во 

номеров 
Сутки (время 
проживания) 

Цена за 
номер 

(при оплате до 
31.03.2023) за 

одни сутки 

Цена за 
номер 

(при оплате с 
01.04.2023 до 
31.05.2023) за 

одни сутки 

Цена за 
номер 

(при оплате с 
01.06.2023 до 
20.08.2023) за 

одни сутки 

18.09.2023- 
22.09.2023 

Проживание в номере 
категории "Стандарт TWN с 

балконом" 
одноместное размещение 

10 4 6400,00 6500,00 6600,00 

18.09.2023- 
22.09.2023 

Проживание в номере 
категории 
"Бизнес" 

одноместное размещение 

15 4 6900,00 7200,00 7400,00 

18.09.2023- 
22.09.2023 

Проживание в номере 
категории "Стандарт TWN с 

балконом" 
двухместное размещение 

4 4 9200,00 9350,00 9500,00 

18.09.2023- 
22.09.2023 

Проживание в номере 
категории 
"Бизнес" 

трехместное размещение 

4 4 12600,00 12800,00 12960,00 

18.09.2023- 
21.09.2023 

Проживание в номере 
категории "Стандарт TWN с 

балконом" одноместное 
размещение 

10 3 6400,00 6500,00 6600,00 

18.09.2023- 
21.09.2023 

Проживание в номере 
категории 
"Бизнес" 

одноместное размещение 

10 3 6900,00 7200,00 7400,00 

18.09.2023- 
21.09.2023 

Проживание в номере 
категории "Стандарт TWN с 

балконом" 
двухместное размещение 

3 3 9200,00 9350,00 9500,00 

18.09.2023- 
21.09.2023 

Проживание в номере 
категории 
"Бизнес" 

трехместное размещение 

3 3 12600,00 12800,00 12960,00 

Время заезда в номер после - 17:00, время выезда из номера до - 14:00. 
 
 
 


