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23 мая – 28 мая 2022 года
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Промышленная безопасность при недропользовании и охрана недр»
г. Кисловодск, ул. Володарского, дом 12
(Санаторий «Центрсоюз-Кисловодск»)
Организаторы конференции:
Некоммерческое партнерство «Содействие развитию горной промышленности «Горное дело»
Общероссийская общественная организация «Союз маркшейдеров России»
Частное учреждение «Центр дополнительного профессионального образования
«Горное образование»
Цель конференции:
•
Ознакомление с передовым опытом организации работ при недропользовании и
последними научно-техническими достижениями в области обеспечения промышленной
безопасности, производства горных работ, геологического изучения и охраны недр;
•
Обсуждение практических вопросов, связанных с реализацией новых требований
по промышленной безопасности, планированию горных работ и оформлению горноотводной
документации.
В программе конференции:

Развитие систем управления качеством работ и услуг в области промышленной
безопасности,
производства
геологических,
маркшейдерско-геодезических
и
землеустроительных работ на основе отечественного и международного опыта;

Обсуждение правоприменительной практики по новым нормативным требованиям
в сфере недропользования;

Обмен опытом по применению передовых технологий для обеспечения
промышленной безопасности, производства горных, геологических, маркшейдерскогеодезических и землеустроительных работ, новейших приборов, оборудования и
программного обеспечения;

Роль и значение безопасного и рационального использования минеральных
ресурсов и охраны недр в обеспечении экономической безопасности России.
Для участия в конференции приглашены руководители и специалисты: министерств
и ведомств природоресурсного блока, горно- и нефтегазодобывающих организаций, научных,
проектных и учебных организаций.
Организационный взнос за участие в конференции составляет: 42 500 (Сорок две
тысячи пятьсот пятьдесят) руб. по безналичному расчету (НДС не облагается).

Проживание в санатории «Центрсоюз-Кисловодск» г. Кисловодска участники
оплачивают самостоятельно. Организаторы конференции обеспечивают участникам
конференции бронирование проживания в санатории «Центрсоюз-Кисловодск» г.
Кисловодск. В заявке необходимо указать вариант проживания.
Организован график общих трансферов от аэропорта г. Минеральные Воды
до санатория «Центрсоюз-Кисловодск» г. Кисловодск:
Дата
Время
22.05.2021
13.00, 14.20, 18.40
23.05.2021
13.00, 14.20, 18.40

Расписание трансферов предварительное, будет корректироваться с учетом поступивших
заявок.
Регистрация участников конференции будет проводиться 24.05.2022 в 9.00 в холле у
Большого зала (киноконцертный зал) 2 этаж санатория «Центрсоюз-Кисловодск» по адресу г.
Кисловодск, ул. Володарского, дом 12. Начало работы конференции 24.05.2022 в 10.00,
окончание 27.05.2022.
Порядок оформления участия в конференции: для составления предварительных
списков участников и получения счета на оплату необходимо сделать заявку (на бланке
регистрационной заявки) на участие в конференции по e-mail: gd@mwork.su; info@gorobr.ru или
по факсу: (495) 641-00-45.
Заявки принимаются до 13 мая 2022 года включительно.
В заявке указываются: полное название предприятия, название для платежных
документов, юридический и почтовый адреса, ИНН, КПП, банковские реквизиты, ФИО
директора или лица, уполномоченного подписывать договор, на основании чего действует;
фамилия, имя отчество и занимаемая должность участника, контактная информация, вариант
размещения, необходимость трансфера (для заявки на трансфер необходимо сообщить: ФИО,
номер мобильного телефона, дату и время прилета рейса).
Оплата за участие в конференции производится только по безналичному расчету.
Взнос за участие в конференции следует перечислять по реквизитам:

Получатель: ЧУ «ЦДПО «Горное образование»

ИНН 7716238247, КПП 770101001
Р/с 40703810900180000064 в АО «ОТП БАНК» г. Москва
БИК 044525311 К/с 301018100000000000311

НДС.

Назначение платежа: взнос за участие в конференции с 23 мая по 28 мая 2022 г. Без
При необходимости корреспонденцию направлять по адресу:
107078, г. Москва, а/я 164, ЧУ «ЦДПО «Горное образование»
Не забудьте заблаговременно приобрести билеты на обратный проезд из г. Кисловодска.

В период с 23.05.2022 по 01.06.2022 в г. Кисловодске для специалистов горно- и
нефтегазодобывающих организаций ЧУ «ЦДПО «Горное образование» проводит курсы
повышения квалификации (72 часа) по направлениям:
•
«Маркшейдерское дело»;
•
«Геология»;
•
«Рациональное использование и охрана недр» (с проведением
предаттестанционной подготовки и аттестацией);
•
«Землеустройство и земельный кадастр»;
•
«Требования промышленной безопасности в области маркшейдерского
обеспечения горных работ»
По окончании курсов слушателям, прошедшим итоговую аттестацию, вручается
удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (72 часа). Более подробная
информация на сайте www.gorobr.ru.

