
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Учреждение Российской академии наук Институт 
геологии Карельского научного центра РАН, 
Министерство природных ресурсов Республики 
Карелия, Ассоциация горнопромышленников 
Республики Карелия, Петрозаводский 
государственный университет проводят 
Всероссийскую научно-практическую конференцию (с 
международным участием) «Каменные 
строительные материалы России: проблемы, 
решения» 
Официальные языки – русский, английский 
Тематика конференции 
Конференция посвящена обсуждению современных 
проблем промышленного комплекса по производству 
каменных строительных материалов, методических 
аспектов оценки качества сырья и продукции, 
вопросов использования современных технологий при 
добыче и производстве конечной продукции. 
Темы конференции 
1. Федеральное и местное законодательство в области 
отработки общераспространенных полезных 
ископаемых - пути гармонизации  
2. Ресурсы каменных строительных материалов. 
3. Методы оценки каменных строительных материалов 
и пути их совершенствования 
4. Методы и средства разработки месторождений 
каменных строительных материалов 
5. Обработка каменных строительных материалов 
6. Использование природного камня  
7. Рациональное недропользование при камнедобыче и 
обработке каменных строительных материалов 
8. Экскурсии на камнедобывающие и 
камнеперерабатывающие предприятия РК 
Контрольные даты 
прием докладов, оплата оргвзноса: до 31 августа 2010 г.  
верстка программы конференции:   15 сентября 2010 г.  
работа конференции:  25-28 октября 2010 г.  

Оргкомитет 
Председатель 

Щипцов Владимир Владимирович – директор Института 
геологии Карельского научного центра РАН, Петрозаводск 

Сопредседатели 
Аминов Владимир Нигматович – Председатель 
Ассоциации горнопромышленников РК, Петрозаводск 
Орлов Марк Владимирович – министр, 
Министерство природных ресурсов РК, Петрозаводск 

Заместитель председателя 
Шеков Виталий Александрович – заместитель 
директора ИГ КарНЦ РАН, Петрозаводск 

Ученый секретарь 
Мясникова Оксана Владимировна – научный 
сотрудник ИГ КарНЦ РАН, Петрозаводск 

Члены оргкомитета 
Бычков Г.В. – д.т.н., профессор, Уральский 
государственный горный университет, Екатеринбург 
Вайсберг Л.А. – Председатель Горного совета Северо-
Западного федерального округа, С.-Петербург 
Гармс А.Я. – директор, Экспериментальный завод, Реж 
Глушанин Л.В. - начальник Управления по 
недропользованию по РК, Петрозаводск 
Горюшкина Г.И. – начальник управления развития 
горнопромышленного комплекса Министерства 
природных ресурсов РК, Петрозаводск 
Журавлев А.А. – Президент Ассоциации «НЕДРА», 
Москва 
Калинин Ю.К. – д.т.н., ЗАО «Карбон-шунгит», 
Петрозаводск 
Коваленко В.С. – д.т.н. заведующий кафедрой ТО 
МГГУ, Москва 
Кореньков Ю.А. – Председатель Высшего горного  
Совета Ассоциации горнопромышленников 
Республики Карелия, Петрозаводск 
Косолапов А.И. – д.т.н., заведующий кафедрой 
Красноярского института цветных металлов, Красноярск  
Luodes Hannu – Геологическая служба Финляндии,  
 Куопио, Финляндия 
Менжулин М.Г. – д.т.н., профессор, Санкт-
Петербургский горный институт (Технический  
университет), С.-Петербург 
Павлова С.В. – главный редактор журнала «Камень & 
Бизнес», Москва 
Першин Г.Д. – д.т.н., профессор, Магнитогорский 
государственный технический университет, Магнитогорск 
Raisanen Mika – директор офиса Геологической 
службы Финляндии, Куопио, Финляндия 
Романовский А.З. – директор регионального 
агентствва природопользования и охраны 
окружающей среды Ленинградской области. 
Синельников О.Б. – Главный эксперт по 
недропользованию фирмы ОАО «ДВК Групп»,  
Москва 
Соловей А.С. – директор, ЗАО «Интеркамень»,  
Петрозаводск  

Порядок оформления заявок 
на участие в конференции 

Авторам, желающим принять участие в 
конференции, необходимо до 31 августа 
2010 г. отправить в адрес Оргкомитета заявку 
(файл формата *.doc или *.txt), включающую 
реквизиты, указанные ниже:  

Заявка на участие 
(присылается вместе с материалами доклада) 

Всероссийская научно-практическая 
конференция (с международным участием) 

«Каменные строительные материалы России: 
проблемы, решения» 

Фамилия _________________________________ 
Имя _____________________________________ 
Отчество _________________________________ 
Организация ______________________________ 
Ученая степень, должность  
__________________________________________ 
Адрес ____________________________________ 
Телефон __________________________________ 
Факс _____________________________________ 
Е-mail ____________________________________ 
Название доклада 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 Предпочтительная форма доклада 
Устный o 
Стендовый o 
Участие в экскурсиях  __________________________ 
Необходимое техническое сопровождение 
Презентация  o 
Слайдпроектор o 
Стенд o 
Необходимость бронирования места в гостинице 
Да o 
Нет o 
Подпись участника конференции 
___________________________________________ 
Дата_______________________________  
 



 
 

 
Организационный взнос 

Размер организационного взноса для российских 
участников составляет 500 рублей, для иностранных 
участников 50 евро в рублевом эквиваленте. Заочное 
участие в конференции (публикация материалов) 
составляет 250 рублей. 
Для рекламодателей размер организационного взноса 
1500 рублей. 
Регистрационный взнос оплачивается только по 
безналичному расчету. Бланк договора доступен на 
сайте конференции (http://igkrc.ru), а также может 
быть выслан по электронной почте. 
 

Платежные реквизиты 
Организация – Управление федерального казначейства 
по Республике Карелия (ПД 02, ИГ КарНЦ РАН, 
л/счет 03061417980 
р/счет 40503810400001000279  Банк: ГРКЦ НБ Респ. 
Карелия, г. Петрозаводск 
ИНН/КПП 1001041403/100101001   
КБК дохода 31930201010010000130 п.1 
Адрес: 185910 Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Пушкинская, 11 

 
Информационные спонсоры 

Журнал «Горный журнал», г.Москва 
Журнал «Камень и бизнес», г.Москва 

 
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

Институт геологии Карельского научного центра РАН 
185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Пушкинская, 11 
Сайт: http://igkrc.karelia.ru 
Шеков Виталий Александрович – заместитель 
Председателя 
Тел..+7(8142)768092, +79217260273 
Е-mail: shekov@krc.karelia.ru 
Иванов Андрей Алексеевич - секретарь 
Тел. +7 9218000325 
Е-mail: ivanov@krc.karelia.ru 
Мясникова Оксана Владимировна - секретарь 
Тел. +7(8142) 766173 
Е-mail: okmyasn@krc.karelia.ru 

Образец оформления материалов доклада 
Название доклада 

(Times New Roman 14, bold) 
1 строка пустая 

Иванов И.И.1, Петров П.П.2 

(Times New Roman 12, bold) 
1 строка пустая 

1Организация, город, e-mail 
2Организация, город, e-mail 

(Times New Roman 9, normal) 
2 строки пустые 

 
Текст материалов доклада объемом 4 страницы (с 
рисунками и списком литературы) должен быть в 
формате Microsoft Word 2003; шрифт – Times 
New Roman 12, интервал между строками – 
одинарный, поля – 2 см. Выравнивание текста по 
левому краю. Абзацный отступ – 0,5 см. Без 
переноса слов и нумерации страниц. 
Библиографические ссылки – в виде номера [1]. 
Каждый рисунок (только черно-белые) и таблица 
представляются отдельным файлом. Рисунки, 
выполненные в программе Corel Draw должны 
иметь толщину линий не менее 0,5-1,0 точки. 
Сканированные рисунки с разрешением не менее 
300 dpi. Файлы в формате TIFF представляются 
без LZW сжатия, JPEG сохраненные с качеством 
«5». Рукописи докладов должны быть переданы в 
оргкомитет по электронной почте в виде файла-
приложения. 

2 строки пустые 
Литература 
1. Иванов И.И. Проблемы каменной 
промышленности. Л.: Наука, 1976. 150 с. (для 
книг) 
2. Петров П.П. Закономерности работы резца 
//Записки общества камнеобработчиков. 1995. 
Т.5. с.10-15. (для журналов) 
3. Holmes S.J., Watson D.L. Cutting edge behavior in 
granites //Proceedings of investigations.2003. V.21. 
№1. P.3-20. (для зарубежных изданий) 
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Первый циркуляр 
 

г. Петрозаводск 
25-28 октября 2010 г. 
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