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ХVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЗРЫВНОМУ ДЕЛУ.  

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

С 09 сентября по 16 сентября 2017 года в г. Геленджик (Россия, Красно-

дарский край) на базе АК «Алроса» в санатории «Голубая волна» прошла ХVI 

Международная научно-практическая конференция по взрывному делу, орга-

низованная АНО «Национальная организация инженеров-взрывников» России 

(АНО НОИВ). 

Конференция, является традиционным местом встречи специалистов в об-

ласти взрывного дела. Основной целью проведения конференции по-прежнему 

остаётся обсуждение широкого круга вопросов по проблемам проведения 

взрывных работ, обмен научно-технической информацией, определение пер-

спективных направлений создания и развития новой техники и технологий, 

разработка совместных научных программ, установление деловых контактов. 

В работе конференции приняли участие представители Ростехнадзора, Мино-

бороны, Минобрнауки, РАН, ГК «Ростех», ведущих российских и зарубежных 

фирм и организаций, связанных с оборотом взрывчатых материалов. Гене-

ральным спонсором конференции выступила минерально-химическая компа-

ния «Еврохим», так же в спонсорстве приняла участие компания ЗАО «Орика 

СиАйЭс». 

В работе конференции приняли участие 169 представителей  

93 министерств, ведомств, организаций и предприятий, представляющих все 

отрасли промышленности, основные из которых: железорудная, угольная, 

цветная металлургия, цементная и алмазодобывающая, благородных металлов, 

химической и удобрений, строительная. Среди участников были ученые и спе-

циалисты академических и научно-исследовательских институтов, экспертных 

и сертификационных центров, а также организаций и предприятий машино-

строительных отраслей в области создания заводов по производству взрывча-

тых веществ, взрывчатых материалов и средств инициирования зарядов, а 

также производителей оборудования, изделий и комплектующих для предпри-

ятий, зарегистрированных как опасные производственные объекты.  Участни-

ки конференции представляли организации и предприятия, производящие бо-

лее 80% всех взрывчатых веществ России. Среди участников конференции 

были представители России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Таджикистана, 
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Туркменистана, Швеции, Австралии, Монголии, Вьетнама. Часть представ-

ленных на конференции докладов, представлена в данном выпуске сборника. 

Участники конференции получили уникальную возможность узнать о но-

вых проектах и технологиях, перспективах развития взрывной отрасли, проде-

монстрировать последние достижения и результаты в области обеспечения 

промышленной безопасности буровзрывных работ. 

 

Президент АНО НОИВ, В. Белин 

 


