Дополнительная информация:
Не гарантируется включение в сборник
докладов, переданных в печатной форме или по
факсу, а также после 15 августа 2015 г.
Заявки на участие в конференции с докладами
принимаются до 15 августа 2015 г.
Предусматривается регистрационный взнос.
Регистрационный взнос включает:


визовую поддержку;



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.
Участники конференции самостоятельно оплачивают проживание и проезд до/из г. Бишкек.
Контактная информация:
Михаил Васильевич Кан,
директор 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

Информация
о генеральном спонсоре конференции
Общество с ограниченной ответственностью
«Blast Maker»

Зарегистрировано в октябре 2003 года.
Учредители компании – Институт коммуникаций и информационных технологий КыргызскоРоссийского Славянского университета и основные разработчики САПР буровзрывных работ
«Blast Maker». Разработка системы осуществлялась в рамках проектов международного научнотехнического центра (www.istc.ru).
САПР БВР «Blast Maker» - наукоемкий продукт, сочетающий информационно - аналитический программный пакет и технические средства сбора, обработки и передачи данных о
свойствах массива горных пород непосредственно с бурового станка в процессе бурения
взрывных скважин.
«Blast Maker» позволяет учитывать фактические свойства массива горных пород и следить
за динамикой их изменения, анализировать производственную деятельность бурового цеха и
смежных с ним подразделений, оперативно планировать и оптимизировать горные работы, и в
результате снижать их себестоимость.
Высокий уровень разработки подтверждается
полномасштабным внедрением в ОАО «Карельский Окатыш» и ОАО «Разрез Тугнуйский», пилотным внедрением на карьере «Carajas» компании CVRD (Бразилия), внедрениями в АО «Костанайские минералы», ССГПО, ОАО «Михайловский ГОК», ОАО «Полиметалл», экспериментальным внедрением на карьере «Юбилейный»
ОАО «Алроса», широким интересом к разработке в России, Казахстане, Узбекистане и странах
дальнего зарубежья.

IХ-я ежегодная Международная научнопрактическая конференция

“Передовые технологии
на карьерах”
7 – 11 сентября 2015 г.
Иссык-Куль, Кыргызская Республика
Информационное сообщение

Организаторы:
Киргизско-Российский
Славянский Университет (КРСУ)
Институт Коммуникаций и
информационных технологий (ИКИТ)

Centerra Gold Mining (Kumtor)

Генеральный спонсор:
ОсОО
«Blast Maker»

Уважаемые коллеги!

Основные даты:

Материалы и официальный язык

Приглашаем Вас принять участие в IХ-ой
ежегодной Международной научно-практической
конференции «Передовые технологии на
карьерах»

15 августа 2015 г. – завершение приема заявок
и статей в сборник материалов конференции;
7 сентября 2015 г. – Отъезд на Иссык-Куль.
Размещение в санатории.
8 сентября 2015 г. – Открытие Конференции.
Доклады. Официальный прием
9 сентября 2015 г. – Доклады.
10 сентября 2015 г. – Экскурсия.
11 сентября 2015 г. – Отъезд.

Официальными языками будут русский и английский.
Сборник
докладов
научнопрактической конференции будет выпущен в
печатном и электронном виде на СD-диске.

Конференция посвящена обзору передовых
В заявке на участие в конференции просим
технологий на карьерах, обобщению практичеуказать следующие сведения:
ского опыта внедрения и эксплуатации автоматизированной подготовки производства на карьерах, расширению и углублению научноФамилия
производственных связей между учеными СНГ и
Правила оформления доклада:
Имя
дальнего зарубежья и сокращению разрыва
1.
Доклады
подготавливаются
в
электронной
между фундаментальными исследованиями и
Отчество
форме, шрифтом Times New Roman Cyr №12
производством.
Название организации (полное)
через интервал на бумаге формата А4 в форДолжность
мате MS Word for Windows.
Тематические направления:
Ученая степень, звание
1. Современные информационные технологии в 2. Название доклада печатается прописными
Телефон моб.
буквами по центру листа. Ниже через три интергорном деле.
Эл. почта
2. Управление основными технологическими вала прописными буквами печатаются инициалы,
а
строчными
фамилии
авторов.
Затем
чеУчастие (очное/заочное)
процессами на карьере.
рез
три
интервала
печатается
содержание
и
осНазвание доклада
3. Цифровая модель месторождения.
новной текст.
4. Программно-технические средства контроля
Тематическое направление №
Краткое содержание доклада не должно превы- Почтовый адрес для высылки сборпроцессов бурения, экскавации и транспорта.
шать 10 строк.
ника статей (для других городов)
5. Оценка качества массовых взрывов
3.
Поля
–
2
см
от
всех
краев
листа.
на карьерах.
4. Если авторов несколько, то необходимо укаЗаявку на участие в конференции, текст
6. Устойчивость бортов карьеров и отвалов.
зать фамилию докладчика.
доклада и все сопроводительные документы
В работе предыдущих конференций приняли 5. Таблицы и рисунки - внутри текста. Названия просим направлять по электронному адресу:
участие разработчики и поставщики информа- таблиц должны быть расположены сверху, а michail_kan@istc.kg; blastmaker@istc.kg
ционных систем и технологий для горных пред- названия рисунков - под рисунками.
приятий, представители горных предприятий из 6. В конце доклада прилагается краткая инфорРоссии, Казахстана, Испании, Германии и Кирги- мация об авторах (не более 10 строк).
зии.
Место проведения Конференции
Международная конференция на ИссыкКонференция
состоится на берегу незамерКуле - это уникальная возможность обменяться
зающего горного озера Иссык-Куль - морской
опытом информатизации горных предприятий,
воздух, чистая вода, солнечные дни, прекрасный
обсудить потребности горного предприятия и
пляж.
возможности современных информационных
технологий, наладить тесные взаимовыгодные и
дружеские контакты.

