Информационное сообщение
Приглашаем недропользователей, специалистов проектных организаций,
инжиниринговых, консалтинговых компаний
принять участие в семинаре

Опыт и нововведения в рассмотрении и согласовании
проектно-технической документации на разработку
месторождений в ЦКР-ТПИ Роснедр.
15 - 16 апреля 2014 года
Организатор – Центральная комиссия по разработке месторождений твердых
полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию (ЦКР-ТПИ Роснедр)
Семинар проводится под патронажем Роснедр, Ростехнадзора, Росприроднадзора,
при содействии ФГУП «ВИМС» и технической поддержке НИИЦ «Недра-ХХI» –
издателя журнала «Рациональное освоение недр».
Для участия приглашены представители Министерства природных ресурсов и
экологии РФ, Роснедр, Ростехнадзора, Росприроднадзора, недропользователи России и
стран СНГ, представители ведущих проектных организаций.
Информационная поддержка – журнал «Рациональное освоение недр».

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА: рассмотрение и обсуждение актуальных вопросов подготовки и
согласования технических проектов разработки месторождений ТПИ на ЦКР-ТПИ
Роснедр.
ТЕМЫ СЕМИНАРА:
 Концептуальные вопросы оценки вариантов технологических решений;
 Методики расчета нормативов потерь общешахтных и эксплуатационных (при
добыче);
 Анализ ошибок в представляемой на рассмотрении проектной документации;
 Изменения в системе лицензирования и правового регулирования
недропользования;
 Вопросы нормативно-правового регулирования в области разработки
месторождений и обращения с отходами горнодобывающей промышленности;
 Вопросы экономической оценки эффективности инвестиций;
 Оценка технических схем первичной переработки сырья;
 Национальные стандарты проектирования разработки месторождений;
 Вопросы ликвидации и консервации горных выработок;
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ СЕМИНАРА:
Прием заявок на участие в семинаре:
– от желающих выступить с докладами – до 20 марта 2014 г.
– от слушателей – до 11 апреля 2014 г.
Прием презентаций и текстов докладов – до 4 апреля 2014 г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 35000 руб. (в том числе НДС 18 %)
Предусмотрены кофе-брейки, ежедневные обеды, фуршет.
КООРДИНАТОРЫ СЕМИНАРА:

 по

вопросам участия: Семахина Наталья Андреевн, тел. +7 (495) 950 3312,
simachina@vims-geo.ru
 доклады, тезисы, информация в журнал «Рациональное освоение недр»:
Полянцева Ирина Владимировна, тел. +7 (495) 950-31-60, polyantseva@vims-geo.ru
по вопросам партнерства на семинар, размещения в журнале:
Чичерина Антонина Георгиевна, тел. +7 (495) 950-31-60, chicherina@roninfo.ru
Дополнительная информация о семинаре, регистрационная форма, договор – на Интернетсайтах www.roninfo.ru, www.vims-geo.ru

