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ЕВРОАЗИАТСКИЙ СОЮЗ
ИНЖЕНЕРОВ-ВЗРЫВНИКОВ (ЕАСИВ)

Российская Федерация ⚒ Республика Казахстан ⚒ Республика Беларусь
Республика Таджикистан ⚒ Социалистическая Республика Вьетнам ⚒ Монголия

В  соответствии с  договорённостью, достиг-
нутой участниками ЕАСИВ в  ходе совещания, 
проведённого в  рамках XV  Международной на-
учно-практической конференции по  взрывному 
делу (06.09.2015–12.09.2015, г. Ялта, Республика 
Крым, Российская Федерация), от имени организа-
ционного комитета рады пригласить Вас принять 
участие в работе первой конференции ЕАСИВ, ко-
торая состоится в  период 12.09.2016–13.09.2016 
в г. Алматы (Республика Казахстан).
В  работе конференции примут участие пред-

ставители национальных организаций инжене-
ров-взрывников, входящих в состав ЕАСИВ, пред-
ставители Ростехнадзора России, ведущих фирм 
и организаций стран мира, связанных с оборотом 
взрывчатых материалов.
На конференции будут рассмотрены различные 

вопросы и представлены новые разработки по тех-
нологии проведения взрывных работ, изготовле-
ния взрывчатых материалов на  местах ведения 
взрывных работ, вопросы нормативно-правового 
регулирования в области взрывчатых материалов 
промышленного назначения в  рамках Таможен-
ного союза и его роли в повышении безопасности 
горных и взрывных работ.
Особое внимание будет уделено актуальным 

вопросам реализации требований технического 
регламента Таможенного союза «О  безопасно-
сти взрывчатых веществ и изделий на их основе» 
(ТР ТС 028/2012).
Надеемся, что конференции ЕАСИВ станут тра-

диционным местом встречи встречи специалистов 
и площадкой для обсуждения широкого круга во-
просов, касающихся проблем ведения взрывных 
работ, обсуждения направлений развития техни-
ки и технологий, изменений в законодательствах 
различных стран, обмена опытом и научно-техни-
ческой документацией, разработки совместных 
научных программ, а также для установления но-
вых и укрепления состоявшихся деловых контак-
тов.

Место проведения
Место проведения конференции  — отель 

«Holiday Inn Almaty». Адрес: 050013, Республика 
Казахстан, г. Алматы, улица Тимирязева, дом 2Д. 
Официальный сайт: http://www.holidayinn.com.
Место проведения семинаров и предваритель-

ных обсуждений — центр «Радуга». Адрес: Кыргы-
зская Республика, Иссык-Кульская область, с. Са-
ры-Ой. Официальный сайт: http://www.raduga.kg.
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Программа мероприятий
Перед основной  программой конференции, 

которая пройдёт в Алматы, в период 08.09.2016–
11.09.2016 на  базе центра «Радуга» (Кыргызская 
Республика, Иссык-Кульская область, с. Сары-Ой) 
пройдут тематические семинары, разработка про-
екта решения конференции для  последующего 
утверждения его на  пленарном заседании в  Ал-
маты, а  также обсуждение Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности при  взрывных работах» 
и выработка предложений по внесению в текущую 
редакцию изменений (дополнений).
Темы семинаров:

 — Изменения законодательства Таможенного 
союза в области взрывного дела и пиротех-
ники;

 — Экспертиза объектов взрывного дела;
 — Сертификация объектов взрывного дела.
Конференция в Алматы в  период 12.09.2016–

13.09.2016 будет проходить в  виде докла-
дов-презентаций в  формате лекции с  отдельно 
выделенным временем для  ответов на  вопросы 
слушателей.
Тематика конференции:

 — Подготовка кадров для  проведения взрыв-
ных работ;

 — Программно-технические средства и  мето-
дика мониторинга проведения взрывных 
работ, опыт проведения входного и  тех-
нологического контроля при  подготовке 
и проведении взрывных работ на карьерах.

 — Безопасность ведения взрывных работ;
 — Мониторинг окружающей среды при произ-
водстве массовых взрывов;

 — Бурение взрывных скважин — новая техни-
ка и технология;

 — Современная нормативно-правовая база Та-
моженного союза в области взрывчатых ма-
териалов промышленного назначения;

 — Снос зданий и  сооружений и  специальные 
взрывные работы;

 — Изготовление, перевозка, маркировка и хра-
нение взрывчатых материалов;

 — Пиротехника;
 — Программно-технические средства управле-
ния взрывными работами;

 — Электронное взрывание. Опыт. Перспекти-
вы применения;

 — Безопасные взрывные технологии при веде-
нии геофизических и прострелочных работ;
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 — Проблемные вопросы подтверждения со-
ответствия взрывчатых веществ и  изделий 
на их основе требованиям технического ре-
гламента.

Доклады и политика 
их публикации
Организационный комитет принимает докла-

ды по тематике конференции. Авторам предлага-
ется предоставить выполненный в  соответствии 
с требованиями по оформлению доклад в срок до  
17.08.2016, отправив его по  электронному адре-
су easiv_2016@mail.ru. Требования к оформлению 
доклада высылаются по запросу. Одобренные ор-
ганизационным комитетом доклады будут опу-
бликованы в сборнике материалов конференции, 
зарегистрированном как официальное издание 
международной конференции в  полном соответ-
ствии со стандартом ISO 2108:2005. Сборник бу-
дет сформирован, напечатан и  отправлен участ-
никам по почте после проведения конференции.

Официальные языки
Официальный язык конференции — русский.

Участие в конференции
Для участия в конференции необходимо заре-

гистрироваться, заполнив регистрационную фор-
му, прилагающуюся к  настоящему циркуляру, 
и  отправить её по  электронной почте на  адрес 
easiv_2016@mail.ru.

Регистрационные взносы
Регистрационный взнос для участников нацио-

нальных организаций инженеров-взывников, вхо-
дящих в состав ЕАСИВ — 14 000,00 ₽, для прочих 
участников конференции — 22 000,00 ₽.
Регистрационный взнос включает оплату уча-

стия во всех технических мероприятиях конферен-
ции (пленарные заседания, стендовые доклады 
и пр.), а также публикацию докладов в официаль-
ном сборнике конференции.

Проживание, питание и трансфер
Бронирование номеров, питание и трансферы 

участники конференции осуществляют самостоя-
тельно.
ЕАСИВ может осуществить техническую под-

держку этих услуг на льготных условиях, включая 
бронирование номеров повышенной комфортно-
сти для ведения переговоров и совещаний.

Организационный комитет
 — Жамьян Жижиг, президент «Ассоциации 
взрывников Монголии»;

 — Рыспаев Султан Джумадильевич, президент 
ОЮЛ «Ассоциация инженеров-взрывников 
Казахстана»;

 — Масягин Данил Геннадьевич, президент 
ОЮЛ «Ассоциация представителей взрыв-
ного дела в Казахстане»;

 — Ны Ван Бак, президент Организации взрыв-
ной техники Вьетнама;

 — Белин Владимир Арнольдович, президент 
АНО «Национальная организация инжене-
ров-взрывников» (Россия);

 — Одинаев Назар Талбакович, «Национальная 
организация инженеров-взрывников Респу-
блики Таджикистан»;

 — Евмененко Сергей Леонидович, «Нацио-
нальная организация инженеров-взрывни-
ков Республики Беларусь»;

 — Ефремовцев Александр Николаевич, испол-
нительный директор АНО «Национальная 
организация инженеров-взрывников» (Рос-
сия).

Организатор мероприятия
 — Евроазиатский союз инженеров-взрывников 
(ЕАСИВ);

 — Контактный телефон по  вопросам конфе-
ренции: +7 (499) 236-20-09;

 — Электронная почта по вопросам конферен-
ции: easiv_2016@mail.ru.


