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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

«Национальная организация инженеров-взрывников в поддержку 
профессионального развития» (АНО НОИВ), приглашает принять уча-
стие в работе ХХII научно -практической конференции по горному и 
взрывному делу «Актуальные проблем горного и взрывного дела».  

Конференция пройдет с 11 по 17 сентября 2022г.  
 
Ежегодно организуемая АНО НОИВ конференция, является традицион-

ным местом встречи специалистов в области горного и взрывного дела. Ос-
новной её целью 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, 
пылегазовой и экологические нагрузки на охраняемые объекты, разработка 
совместных научных программ, методик неразрушающего контроля, установ-
ление деловых контактов. 

Программа конференции предусматривает обсуждение основных проблем 
горного и взрывного дела. А также актуальные вопросы производства и при-
менения промышленных взрывчатых материалов различного назначения. В 
работе конференции примут участие представители Ростехнадзора, крупней-
ших горнодобывающих предприятий и объединений и геофизических органи-
заций, государственных горных надзоров стран Таможенного союза, ведущих 
российских и зарубежных фирм и организаций, связанных с оборотом взрыв-
чатых материалов и экологическим контролем окружающей среды, известные 
ученые горных Университетов и Российской Академии наук.  
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Участники конференции получат уникальную возможность узнать о но-
вых проектах и технологиях, перспективах развития горного и взрывного дела, 
последних изменениях законодательства в области обеспечения промышлен-
ной безопасности. 

Техническая программа конференции предусматривает проведение пле-
нарных заседаний, круглых столов, семинаров, стендовых докладов, панель-
ной 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 продол-
жаться не более 20-25 минут. 

Во время деловой программы конференции (пленарных заседаний) преду-
сматривается организация выставочного пространства. Участие в выставке 
позволит участникам конференции подробно ознакомиться с разработками 
вашей организации. Организаторы оказывают организационную и информа-
ционную поддержку участникам выставки в период ее подготовки и проведе-
ния. Допускается участие в выставке организации, не участвующей в конфе-
ренции(заочное). 

Приглашаем Вас принять участие в конференции, поделиться своими до-
стижениями, новинками, проблемами и планами. А мы постараемся подгото-
вить всё для безопасной, эффективной и комфортной работы участников 
конференции! Место проведения конференции будет сообщено дополнитель-
но. Ждем Ваших заявок на участие в конференции. Вся информация будет 
размещена на сайте www.noi-v.ru  


