IV-я ежегодная
Международная Научнопрактическая конференция
“Передовые технологии на карьерах”

7 – 11 сентября 2010 г.

Кыргызско-Российский Славянский
Университет

Организационный Комитет
Сопредседатель: Нифадьев В.И., КРСУ, КР

ОсОО «Blast Maker»

Сопредседатель: Рогов Е.И, ИГД им. Кунаева, РК

приглашает принять участие в IV ежегодной
Международной Научно-практической
конференции

•

Ишимбай Чунуев., Кумтор

•

Коваленко В.А., ИКИТ

•

Тангаев И.А., ИКИТ

«Передовые технологии на карьерах»

•

Кан М.В., ОсОО «Blast Maker»

Иссык-Куль, Кыргызская Республика
Информационный листок №1

7 – 11 сентября 2010 г.
Иссык-Куль, Кыргызская Республика

Семинар состоится на берегу незамерзающего горного

Цель конференции

Организаторы:

Кыргызско-Российский Славянский
Университет
ОсОО «Blast Maker»

При поддержке
Германского общества технического
сотрудничества
Centerra Gold Mining (Kumtor)

Место проведения Конференции

• Обзор передовых технологий на карьерах.
• Обобщение практического опыта внедрения и
эксплуатации автоматизированной подготовки
производства на карьерах.
• Расширение и углубление научно-производственных
связей между учеными СНГ и дальнего зарубежья.
• Сокращение разрыва между фундаментальными
исследованиями и производством.

Предварительная программа
Приветствие:
- Владимир Нифадьев, Ректор КРСУ
- Ишимбай Чунуев, зам.главного менеджера рудника
Кумтор
Секция 1: Современные информационные технологии в
горном деле.
Секция 2: Управление основными технологическими
процессами на карьере.
Секция 3: Цифровая модель месторождения.
Секция 4: Программно-технические средства контроля
процессов бурения, экскавации и транспорта.
Секция 5: Оценка качества массовых взрывов на
карьерах.
Секция 6: Устойчивость бортов карьеров и отвалов.

озера Иссык-Куль - морской воздух, чистая вода,
солнечные дни, прекрасный пляж.

Повестка Конференции
7.09.10 Заезд участников. Размещение в санатории.
8.09.10 Открытие Семинара. Доклады. Официальный
прием
09.09.10 Доклады, Круглый стол
10.09.10 Доклады. Экскурсия.
11-12.09.07 Отъезд.
В программе экскурсий предполагается посещение
золоторудного месторождения Кумтор.
Дополнительно предусмотрен тренинг по САПР БВР
«Blast Maker».

Предыдущие конференции

Дополнительная информация:

(Краткий отчет)
В работе конференции принимали участие:
• Разработчики и поставщики информационных
систем и технологий для горных предприятий:
- Институт горного дела им Кунаева (Казахстан);
- РГП «НЦ КПМС РК» (Казахстан);
- ООО «Гемком софтвеа рус» (Россия);
- «ВИСТГрупп» (Россия);
- Лаборатория комплексных технологий (Украина);
- МанзанаГрупп (Россия);
- ТД «Волгабурмаш» (Россия);

Заявки на участие в конференции принимаются до 15
августа 2010 г.
Заявки на тренинг по САПР БВР «Blast Maker» подаются
отдельно до 15 августа 2010 г.
Предусмотрен регистрационный взнос за участие в
конференции (Стоимость указана в Заявке на участие)
Регистрационный взнос включает:
•

визовую поддержку в Кыргызстане;

•

встречу и проводы гостей;

•

бронирование мест в гостиницах г. Бишкек и на
Иссык-Куле;

•

транспорт для участников на весь период проведения
Семинара;

•

Участие во всех мероприятиях конференции.

•

Один

экземпляр

сборника

докладов,

пакет

информационных документов.

Материалы и официальный язык
Официальными языками будут русский и английский.
Сборник докладов Научно-практической конференции
будет выпущен в печатном и электронном виде на СDдиске.
Доклады необходимо выслать до 15 августа 2010 г.
по е-mail (предпочтительнее) или по почте в оргкомитет
(адрес и факс приведены ниже).
Предполагается пригласить известных ученых и
специалистов
из
стран-участников
МНТЦ,
для
выступления с обзорными докладами по каждой секции
Семинара.

- Кыргызско-Российский Славянский университет;
- ОсОО «Blast Maker» (Киргизия).
• Представители горных предприятий:
- ОАО «Карельский Окатыш» (Россия);
- ОАО «Апатиты» (Россия);
- ОАО «СУЭК» (Россия);
- ССГПО (Казахстан);
- АО «Костанайские Минералы» (Казахстан);
- ОАО «Востоксибуголь» (Россия)
- ОАО «Разрез Тугнуйский» (Россия)
- СП «Центерра Голд Майнинг», «Кумтор»
В докладах участников были рассмотрены современные
информационные технологии в горном деле, цифровые
модели
месторождения,
программно-технические
средства непрерывного контроля процессов бурения,
экскавации и транспорта, вопросы управление основными
технологическими процессами на карьере, оценки
качества массовых взрывов на карьерах и устойчивости
бортов карьеров и отвалов.

Дополнительная информация может быть
получена по следующим адресам:
Михаил Васильевич Кан,
ОсОО «Blast Maker»
г. Бишкек, ул. Киевская, 44, Кыргызстан, 720000
тел. +996 (312) 66-01-40
факс +996 (312) 43-11-71
e-mail: michail_kan@istc.kg
blastmaker@istc.kg

