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Cанкт-петербургский горный университет 

уважаемые госПода!

Cанкт-Петербургский горный университет 
приглашает вас и ваших коллег принять участие в работе  

IV Международной научно-практической конференции 

 «Промышленная безопасность предприятий  
минерально-сырьевого комплекса в XXI веке»  

25-26 октября 2018 года

историЯ конФеренЦии
начиная с 2012 г. конференция традиционно 
проводится в санкт-Петербургском горном уни-
верситете с периодичностью один раз в два года 
Первоначально конференция имела название  
«аэрология и безопасность горных предприятий» 
и предусматривала работу трех секций: «аэроло-
гия горных предприятий», «безопасность горных 
предприятий», «обеспечение безопасности при 
современной технологии проведения горных 
выработок на угольных шахтах». но в связи с на-
зревшей необходимостью обсуждения вопросов 
безопасности не только в горной промышлен-
ности, но и металлургическом и нефтегазовом 
секторах, произошло расширение тематики кон-
ференции и смена названия. каждый раз в работе 
конференции принимают участие руководители 
и специалисты крупных производственных ком-
паний минерально-сырьевого комплекса, препо-
даватели и научные работники горных вузов и 
научно-исследовательских организаций, специ-
алисты в области промышленной безопасности и 
охраны труда из россии, казахстана, австралии, 
германии, испании, Польши, австрии, индоне-
зии, украины, представители федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органов испол-
нительной власти субъектов рФ, объединений 
профсоюзов, организаций, оказывающих услуги 
в области промышленной безопасности и охра-
ны труда.
в качестве партнеров конференции традиционно 
выступают ао «суЭк», нПФ «гранч», ооо «нПо 
аэросфера »,  оао «сибэнергомаш», испанская ком-
пания «Zitron», группа компаний «горный-Цот» и 

«востЭко», непубличное акционерное общество 
«научный центр промышленной безопасности». со-
бытия конференции освещают Зао «издательский 
дом «руда и металлы»», журналы: «безопасность тру-
да в промышленности», «уголь», «горная промыш-
ленность», «берг-коллегия», «инженерная защита», 
ассоциация «недра»
По результатам работы конференции вырабаты-
вается решение, направленное на повышение без-
опасности работ на предприятиях минерально-сы-
рьевого комплекса и содержащее предложения по 
совершенствованию нормативной базы и развитию 
основных направлений научно-исследовательских 
работ.

ЦеЛЬ конФеренЦии
обсуждение актуальных проблем обеспечения про-
мышленной безопасности, обобщение отечествен-
ного и мирового опыта проветривания шахт, руд-
ников и подземных сооружений, обсуждение путей 
совершенствования нормативно-правовой и науч-
но-методической базы по промышленной безопас-
ности, разработке средств индивидуальной и кол-
лективной защиты работников и горноспасателей.

основные наПравЛениЯ работы 
конФеренЦии
в рамках работы конференции будут рассмотрены 
различные аспекты обеспечения промышленной 
безопасности на: 
• горнодобывающих и горноперерабатывающих 

предприятиях;
• предприятиях нефтегазовой отрасли;
• предприятиях металлургической отрасли.



3

25-26 октября 2018 года
IV Международная научно-практическая конференция
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА В XXI ВЕКЕ

тематика секЦий

№ 1. АЭРОЛОГИЯ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
• аэро-газо-теплодинамические процессы в горных 

выработках при подземной и открытой разработке 
месторождений полезных ископаемых

• Процессы переноса аэрозолей в горных выработ-
ках и нормализация пылевой обстановки

• управление процессом метановыделения в горные 
выработки 

• Программное обеспечение для моделирования аэ-
ро-газо-теплодинамических процессов в сложных 
вентиляционных сетях

• современное вентиляционное оборудование для 
проветривания горных выработок

• Приборное обеспечение мониторинга рудничной 
атмосферы

№ 2. АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА 
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 
(ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, МЕТАЛЛУРГИЯ, 
НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО)
• Подготовка специалистов в области горноспаса-

тельного дела
• инновационные решения при проведении ава-

рийно-спасательных работ
• Проведение профилактических и горноспасатель-

ных работ
• технические средства и оборудование для ведения 

аварийно-спасательных работ
• медико-биологические аспекты при ведении гор-

ных и горноспасательных работ

№ 3. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ. 
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ
• современная нормативно-правовая база в области 

промышленной безопасности

• теория и практика риск-ориентированного под-
хода к обеспечению промышленной безопасно-
сти

• Практика надзорной и контрольной деятельности 
в области промышленной безопасности

• обеспечение безопасного ведения работ и про-
мышленной безопасности в организациях мине-
рально-сырьевого комплекса 

• многофункциональные системы безопасности

№ 4. ТЕХНОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ВЗРЫВНЫХ 
РАБОТ
• теоретические и экспериментальные исследова-

ния в области взрывного дела и разрушения гор-
ных пород

• исследования в области промышленных взрывча-
тых веществ и средств взрывания

• Проектирование буровзрывных работ
• развитие и использование взрывных технологий 

при разработке месторождений твердых полезных 
ископаемых

• вопросы безопасности при проведении взрывных 
работ

• оценка сейсмического воздействия взрыва на раз-
личные объекты

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В 
ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ ТРУДА НА ОПАСНЫХ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ»

уЧастники конФеренЦии
Предполагается участие ученых и специали-
стов, ведущих мировых и российских компаний 
минерально-сырьевого комплекса; работников 
органов надзора, высших учебных заведений, 
нии и горноспасательных служб; представите-
лей организаций-производителей горноспаса-
тельного оборудования, средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты работников
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К. Дребенштедт, профессор Фрайбергской Горной Академии (Германия)
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ПРОГРАММА*
25 октября 2018 года (четверг)
08:30 Трансфер из гостиницы в Горный университет

08:30 – 10:00 Регистрация участников конференции

10:00 – 10:30 Торжественное открытие конференции

Приветственное слово ректора 

Горного университета В.С. Литвиненко

Приветственные речи почетных участников конференции

10:30 – 11:30 Пленарное заседание

Выступления докладчиков

11:30 – 12:00 Кофе-брейк

12:00 – 14:00 Продолжение пленарного заседания

Выступления докладчиков

14:00 – 15:00 Обед

15:00 – 17:00 Секционные заседания

17:00 – 17:15 Кофе-брейк

17:15 – 18:00 Экскурсия в Горный музей и Храм Преподобного Макария Египетского

18:00 – 19:30 Фуршет

19:30 – 22:00 Автобусная экскурсия «Вечерний Петербург»

22:00 Трансфер в гостиницу

09:00 – 18:00 Работа выставок

26 октября 2018 года (пятница) 
09:00 Трансфер из гостиницы в Горный университет

09:30 – 11:30 Секционные заседания

11:30 – 12:00 Кофе-брейк

12:00 – 14:00 Продолжение секционных заседаний

14:00 – 15:00 Обед

15:00 – 16:30 Продолжение секционных заседаний

16:30 – 16:45 Кофе-брейк

16:45 – 18:00 Подведение итогов конференции

Закрытие конференции

18:15 Трансфер в гостиницу

09:00 – 18:00 Работа выставок

* в программе возможны изменения.
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рабоЧие ЯЗыки конФеренЦии 
– русский и английский

Формы уЧастиЯ
Основные формы участия
• очная (с докладом)
• очная (без доклада)

Дополнительные формы (статусы) участия
• участник выставки
• организатор семинара (мастер-класса) 
• главный партнер конференции
• Партнер конференции
• Партнер секции
• информационный партнер
дополнительные формы участия позволяют орга-
низациям стать партнерами конференции и полу-
чить расширенные возможности для информиро-
вания о своей деятельности, анонсирования своих 
продуктов, оборудования, услуг и т.п.

1 Партнёр 
 условия партнёрства
2 раскладка информационных материалов 

в папки участников (формат не более а4) 
стоимость: 10 000 руб.

3 Проведение семинара-презентации 
стоимость: 50 000 руб.

4 размещение цветного информационного мо-
дуля в программе конференции формата а4 
Стоимость:
• задняя обложка, внешняя сторона,  формат а4 –  

30 000 руб.;
• задняя обложка, внутренняя сторона, формат 

а4 – 25 000 руб.;
• целая страница (формат а4) внутри програм-

мы – 15 000 руб.;
½•  страницы внутри программы – 8 500 руб.

5 выставка современных средств обеспечения про-
мышленной безопасности, охраны труда и гор-
носпасательного оборудования (сиЗ, приборов 
контроля за состоянием рудничной атмосферы, 
дыхательных аппаратов горноспасателей и т.п.) 

Конечная стоимость формируется исходя из 
предпочтений заказчика и может включать сле-
дующие услуги:

• Предоставление частично оборудованной 
площадки (стол, стул) без стендовой застройки 
под экспозицию сиЗ (приборов, оборудова-

ния и т.п.) – 4 000 руб./ м2 (минимальная пло-
щадь 6 м2);

• раскладка информационных материалов ком-
пании на столе – 8 000 руб. 

размещение Х-баннера – 8 000 руб.

главный партнёр конференции:  
350 000 рублей
• Предоставление статуса главного партнёра  

IV международной научно-практической конфе-
ренции «Промышленная безопасность предприя-
тий минерально-сырьевого комплекса в XXI веке»

• Предоставление приветственного слова на цере-
мониях открытия и закрытия конференции

• устная благодарность главному партнёру во время 
церемоний открытия и закрытия конференции

• выступление на пленарном заседании конферен-
ции с докладом (один доклад)

• возможность бесплатной организации круглого 
стола (семинара-презентации)

• размещение информационных материалов 
(баннеров, флагов) главного партнёра в зале 
конференции

• размещение логотипа партнёра на титульной 
странице программы конференции

• размещение цветного информационного моду-
ля главного партнёра в программе конференции 
(формат а4)

• распространение информационных материа-
лов партнёра на столе регистрации, рекламных 
столах в холле

• размещение информационных материалов пар-
тнёра в папках участников конференции

• Предоставление главному партнёру пяти пригла-
сительных билетов на участие во всех мероприя-
тиях конференции и на фуршет

Партнёр конференции: 250 000 рублей
• Предоставление статуса Партнёра IV между-

народной научно-практической конферен-
ции «Промышленная безопасность предпри-
ятий минерально-сырьевого комплекса в XXI 
веке»

• устная благодарность компании-партнёру во 
время церемоний открытия и закрытия кон-
ференции

• выступление на пленарном заседании конферен-
ции с докладом (один доклад)
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25-26 октября 2018 года
IV Международная научно-практическая конференция
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА В XXI ВЕКЕ

• размещение информационных материалов (бан-
неров, флагов) компании-партнёра в зале конфе-
ренции

• размещение логотипа Партнёра на титульной стра-
нице программы конференции

• распространение информационных материалов 
партнёра на стойке регистрации, информацион-
ных столах в холле

• Предоставление Партнёру двух пригласительных 
билетов на участие в конференции и на фуршет

Партнёр тематической секции или круглого 
стола: 150 000 рублей
устная благодарность компании-партнёру перед на-
чалом работы тематической секции/круглого стола 
на конференции
размещение логотипа партнёра на титульной страни-
це программы конференции
Предоставление партнёру секции одного пригласи-
тельного билета на участие в конференции и на фуршет

усЛовиЯ и стоимостЬ уЧастиЯ
Для принятия участия в конференции необходимо:
1. Заполнить заявку на участие и отправить ее по 

электронной почте в оргкомитет на электронный 
адрес: safety-2014@yandex.ru.

2. Подготовить тезисы доклада для публикации 
(при выступлении с докладом) и отправить их по 
электронной почте в оргкомитет на электронный 
адрес: safety-2014@yandex.ru. После отправки те-
зисов участнику будет направлено извещение о 
получении материалов и передаче их на рецензи-
рование, по окончанию которого будет выслана 
дополнительная информация о принятии матери-
алов к публикации или необходимости их коррек-
тировки.

3. Оплатить организационный взнос и отправить 
отсканированную квитанцию об оплате по элек-
тронной почте в адрес оргкомитета. После этого 
участнику будет направлено подтверждение об 
оплате. 

4. Забронировать проживание в гостинице (при 
необходимости).  для централизованного размеще-
ния участников конференции организационный 
комитет предлагает отель: многофункциональный 
комплекс «горный» (199406, г. санкт-Петербург, 
в.о., ул. наличная, 28/16). от комплекса в дни рабо-
ты конференции будут организованы трансферы к 
месту проведения заседаний. 

все уведомления отправляются оргкомитетом по 
электронной почте на адрес, указанный участником 
в заявке.
участникам, отправившим материалы и в течение 
3-х рабочих дней не получившим подтверждения об 
их получении оргкомитетом, необходимо повторить 
их отправку и связаться с представителями оргкоми-
тета по телефону.
Размер организационного взноса

категория участников
стоимость участия 

(с учетом ндс)
Представители бюджетных 
организаций

5 000 руб.

Представители коммерческих 
организаций и предприятий

8 000 руб.

иностранные участники 250 USD

Оргвзнос включает в себя: 
• участие в программе конференции (с докладом 

или без доклада);
• пакет участника конференции (по умолчанию 

включает именной бейдж, портфель либо папку, 
программу конференции, блокнот, шариковую 
ручку, информационные материалы, сборник те-
зисов докладов);

• публикацию тезисов доклада в сборнике конфе-
ренции;

• техническое обеспечение мероприятий;
• организацию перевода на заседаниях;
• трансфер от мФк «горный» к месту проведения 

конференции;
• обеды и кофе-брейки в дни работы конференции;
• автобусную экскурсию «вечерний санкт-

Петербург».
оплата регистрационного взноса производится 
банковским переводом на расчетный счет санкт-
Петербургского горного университета на основании 
выставленного счета и заключенного договора. По 
окончанию конференции предоставляются закры-
вающие документы (счет-фактура и акт об оказании 
услуг).

ПубЛикаЦиЯ материаЛов  
конФеренЦии.требованиЯ  
к оФормЛениЮ теЗисов докЛадов  
и статей
материалы конференции до ее начала будут опубли-
кованы в сборнике тезисов докладов.
По итогам конференции–планируется опубликова-
ние статей в спецвыпуске научно-технического жур-
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нала «Горный информационно-аналитический 
бюллетень», входящем в перечень ВАК.
содержание тезисов должно соответствовать тема-
тике секций, а их оформление – установленным 
требованиям.
авторы представляют тезисы, набранные в тек-
стовом редакторе Word-2003 формата а4 (набор 
16х24,5 см).
объем тезисов не должен превышать 1 страницы 
(2 000 печатных знаков). тезисы предоставляются 
на русском и английском языках и должны вклю-
чать: удк, название, данные авторов (Ф.и.о., ученая 
степень, ученое звание, должность, место работы, 
е-mail), собственно текст.
стиль основного текста: шрифт набора – Times New 
Roman, размер шрифта – 12 кегль, обычный, меж-
строчный интервал – 1; абзацный отступ – 1,25 см; 
запрет висячих строк; автоматический перенос 
слов; выравнивание – по ширине. рисунки должны 
быть встроены в текст, формулы набраны в Microsoft 
Equation 3.0. тезисы должны иметь четкую постанов-
ку проблемы, должны содержать основные результа-
ты и заключение.
Файл с тезисами должен иметь название: “№ сек-
ции_Фамилия участника_ тезисы.doc» (например, 
№_«иванов – тезисы.doc»).
для опубликования статьи в горном информаци-
онно-аналитическом бюллетени необходимо под-
готовить статью в соответствии с нижеуказанными 
требованиями.
статья представляется в электронном виде в тексто-
вом редакторе Word-2003 формата а 4, включая ри-
сунки, подрисуночные подписи и таблицы. 
стиль основного текста: шрифт набора – Times New 
Roman, размер шрифта – 12 кегль, обычный, меж-
строчный интервал – 1; абзацный отступ – 1,25 см; 
автоматический перенос слов; выравнивание – по 
ширине. Поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее 
и нижнее – 2 см. рисунки должны быть встроены в 
текст, формулы набраны в Microsoft Equation 3.0. 
объем статьи (включая аннотацию и список ис-
пользованной литературы) должен быть не более 
5 страниц установленного формата. статья должна 
иметь удк, Ф.и.о. авторов, название, аннотацию, 
раскрывающую суть статьи, объемом от 150 до 250 
слов, 7-8 ключевых слов, библиографический спи-
сок, включающий не менее 7 источников, сведения 
об авторах, включающие Ф.и.о. авторов, место ра-

боты, должность, ученую степень, ученое звание, по-
чтовый адрес, телефон, e-mail.
После текста статьи и сведений об авторах на рус-
ском языке приводятся на английском языке на-
звание статьи, сведения об авторах, аннотация, 
ключевые слова, библиографический список, 
оформленный в соответствии с прилагаемыми тре-
бованиями.
в названии статьи указать: номер секции (1 – аЭро-
ЛогиЯ горныХ ПредПриЯтий и ПодЗемныХ 
сооружений; 2 – аварийно-сПасатеЛЬные ра-
боты на оПасныХ ПроиЗводственныХ обЪ-
ектаХ (горнаЯ ПромыШЛенностЬ, метаЛЛур-
гиЯ, неФтегаЗоваЯ отрасЛЬ и строитеЛЬство; 
3 – системы уПравЛениЯ ПромыШЛенной 
беЗоПасностЬЮ.  риск-ориентированный 
ПодХод к обесПеЧениЮ ПромыШЛенной 
беЗоПасности; 4 – теХноЛогиЯ и беЗоПас-
ностЬ вЗрывныХ работ); фамилию первого 
автора, название. например, 1_иванов_исследова-
ние аэрогазодинамических процессов на угольных 
шахтах.

куЛЬтурнаЯ Программа
для участников конференции после приема по 
случаю открытия конференции будет предложена 
увлекательная автобусная экскурсия «вечерний Пе-
тербург». 

важные даты
окончание приема заявок на участие в конферен-
ции – 28.09.2018
крайний срок оплаты регистрационного взноса – 
08.10.2018
крайний срок подачи тезисов – 28.09.2018
Предоставление статей для опубликования в гиаб – 
до 10.11.2018
рабочие дни конференции – 25 и 26 октября 2018 г.

контактнаЯ инФормаЦиЯ
место ПроведениЯ конФеренЦии:
«Санкт-Петербургский горный университет»
адрес: россия, 199106, г. санкт-Петербург, васильев-
ский остров, 21-я линия, д. 2
Проезд от м. василеостровская, авт. 1, 128, 152,  
ост. большой проспект, от м. Приморская, троллей-
бус 10, 11, авт. 7, ост. большой проспект



органиЗаЦионный комитет:
адрес: россия, 199106, г. санкт-Петербург, васильев-
ский остров, 21-я линия, д. 2
россия, 199106, г. санкт-Петербург, васильевский 
остров, средний проспект, д. 82
http://safety.spmi.ru
http://spmi.ru/konferencii/iv-mezdunarodnaa-
naucno-prakticeskaa-konferencia-promyslennaa-
bezopasnost-predpriatii 

По вопросам оформления и представления заявок на 
участие в конференции, тезисов докладов и статей – 
Корнев Антон Владимирович, 
Гридина Елена Борисовна,
тел.:+7 (812) 328-86-31,+7 (812) 328-86-45 
E-mail: safety-2014@yandex.ru
 
По иным организационным вопросам (оплата ре-

гистрационного взноса, оформление финансовых 
документов, размещение, организация трансферов, 
прочие вопросы, связанные с пребыванием в санкт-
Петербурге) – 
Ковалева Александра Николаевна, начальник отдела 
приема и обслуживания горного университета, 
тел.: +7 (812) 328-86-05, 
Факс: +7 (812) 327-69-21, 
E-mail: kovaleva_an@mail.ru.

раЗмеЩение иногородниХ 
уЧастников:
«Многофункциональный комплекс «Горный»
адрес: россия, 199406, г. санкт-Петербург, васильев-
ский остров, ул. наличная, д. 28/16

По вопросам бронирования и иной справочной ин-
формацией – 
Зарицкая Вера Григорьевна
тел. +7 (812) 382-00-00
E-mail:mfk.gornyi@mail.ru
Сайт: www.mfk-gornyi.ru
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