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Уважаемые коллеги! 

В rrериод с 27-29 мая 2015 IJаучно-исследовательский и проектный институт 
ОАО «Уралмеханобр» совместно с IIOY ДПО «Технический университет УГМК» 
(ТУ УГМК) приглашает Вас принять участие в работе круглого стола. по теме: 
«Проблемы нсреход1юго периода от старых норм в области промышленной 
безопас1юсти 11ри 11роектироваш111 и строительстве опасных производственных 
объектов к новым Федеральным нормам и правилам» 

По оценке наших специалистов актуальность данной темы обусловлена 
следующими причинами: 

1 Лереход на нормы, верифицированные с Евросоюзом. 
2.Изменение контрольных функций Ростехнадзора. 

З.У1 рата значения 11ри11ятых ранее методов расче1а показателей 
11ромышле111юй безопасности. 

По итогам круглого стола предполагается получить представление о 
нрактичсских механизмах перехода, а также разработке программ по подготовке 
специалистов предприятий и проектных организаций по новым нормам и правилам. 

В работе круглого стола совместно со специалистами ОАО «Уралмеханобр» и 

Тех1111ческо1 о У ниверси rета УГМК планируется участие представителей 
Ростехнадзора и экспертных орга1111заций (фамилии участников будут сообщены 
допол11ительно). 

Местом проведения заседаний круглого стола определен институт ОАО 
«Уралмеханобр» по адресу г. Екатеринбург. ул. Хохрякова, 87. 

Просим Вас в срок до 15 мая 2015 подтвердить свое участие в работе круглого 
стола Олюшшой Татьяне Владим11ровне (e-шail: olunшa(a,шnbr.ru, тел.+7(343)344-
27-42 J\Об. 2] 25). Условия участия беснлапю. Программа прилагается. 

Генеральный директор 

И с rюл 111пел11: 

1�1оров П.Ю. (тел. t 7(343)344-27-42 доб. 2260) 
М 11111111 В.В (тел. 7(343)344-27-42 доб. 2104) 

В.В. Ашихин 

С11стема ме11еджме11та качества серт11ф1щ11рова11а комnа1111ей TOV NORD CERT в 

соответств1111 с требова1111ям 11 ИСО 9001 :2008. Серт11фикат № 44 100 1 10014 
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при проектировании и строительстве опасных производственных 
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Орга1шзаторы: 

ОАО «Уралмеханобр» 

l IOY ДПО « Т ехнический 
университет УГМК» 
(ТУ УГМК) 

Место 11роведе111tя, адрес: 

620144, Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, 87 
тел.+7(343) 344-27-42, доб.2005, 2000 
факс: +7(343) 344-27-42 доб. 2255 
e -mail: umbr@umbr.ru 
624091,Свердловская обл, 
г. Верхняя Пышма, 
ул. Ленина, 3 
+7(34368)783-00 
e -mail: Unive rsity@tu-ugmk.com 

ОАО «Уралмеханобр», г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 87. 

У слов11я участия бесплатно. 

Орrаш1защ101111ый комитет: 

В.В. Ашихин генеральный директор ОАО «Уралмеханобр»; 
Е.В. Караман - директор ТУ УГМК; 
А.Д. Осипов главный инженер ОАО «Уралмеханобр»; 

www.umbr.ru 

www.tu-ugmk.com 

П.10. Егоров зам. генерального директора по персоналу ОАО «Уралмеханобр»; 
О.А. Горинова специалист отдела образовательных проектов ТУ УГМК; 
Д.В. Жуков специалист отдела образовательных проектов ТУ УГМК; 
А.В. Олюнип начальник организационного отдела ТУ УГМК; 
В.В. Минин начальник отдела вентиляции горных выработок ОАО «Уралмеханобр» 
Т .В. Олю11и11а ведущий специалист rю обучению персонала ОАО «Уралмеханобр», секретарь 
орга11и1ацион11ого комитета. 
Состав участ11иков: представители Уральского управления Ростехнадзора, экспертных 

организаций, руководители и специалисты промышленных и проектных организаций. 

Формат: круглый стол, краткие выступления экспертов, дискуссии. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА: 

Время Мероприятие Место 
проведения 

-
27 мая 2015 
1 0-00-11-00 Прибытие, регистрация участников круглого стола ОАО «Уралмеханобр» 
11-00-13-30 Работа круглого стола ОАО «Уралмеханобр» 
13-30-14-00 Перерыв на обед ОАО «Уралмеханобр» 
14-00-1 6-00 Продолжение работы круглого стола ОАО «Уралмеханобр» 
16-00-1 7-00 :::>кскурсия по ОАО «Уралмеханобр» ОАО «Уралмеханобр» 

...._ 
28 мая 2015 
10-00-12-00 Подведение итогов 1 дня работы круглого стола ТУУГМК 
12-00-12-30 Выступление директора ТУ УГМК ТУУГМК 
12-30-13-00 Перерыв на обед ТУУГМК 
13-00-16-00 'Экскурсионная программа ТУ УГМК, музей 

военной техники 
29 мая 2015 
10-00-12-00 Подведение итогов. Выработка решений по ОАО «Уралмеханобр» 

результатам работы круглого стола 
12-00-12-30 Перерыв на обед ОАО «Уралмеханобр» 
12-30-15-00 Подведение итогов. Выработка решений по ОАО «Уралмеханобр» 

результатам работы круглого стола 
15-00 Оrьезд участников круглого стола ОАО «Уралмеханобр» 



Как добраться общественным транспортом до ОАО «Уралмеханобр» 
(остановки транспорта - «Цирю> или метро «Геологическая»): 

Аэропорт Кольцово Маршрутное такси до 

(г. Екатеринбург, пл. Бахчиванджи, 1) - железнодорожного вокзала и далее на 

ОАО «Уралмехапобр» (г. Екатеринбург, метро или трамвае 

ул. Хохрякова 87) 

ЖД вокзал (г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 22), -Метро от станции метро «Уральская» 

Северный автовокзал (г. Екатеринбург, до ст. « Геологическая»; 

ул. Вокзальная, 15а) - ОАО «Уралмехапобр» -Т рамваями №№ 5,27 до остановки 
« Цирк» 

(г. Екатеринбург, ул. Хохрякова 87) 

Южный автовокзал -Метро от станции «Чкаловская» до ст. 

(г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 145) - метро « Геологическая»; 

ОАО «Уралмеханобр» (г. Екатеринбург -Трамваями №№ 1,5,15,27; автобусами 

ул. Хохрякова 87) 
23,50,54,57 до остановки «Цирк» 

Как добраться общественным транспортом до ТУ УГМК 

(остановка транспорта «Металлургов»): 
Аэропорт Кольцово Маршрутное такси 026, 039 до ост. Цирк» 

(г. Екатеринбург, пл. Бахчивапджи, 1) метро ст. « Геологическая» до ст. «Уралмаш» 

-ТУ УГМК (г. Верхняя Пышма, ул. (выход в город на пр. Космонавтов к кинотеатру 

Ленина, 3) « Заря») 

автобус 111 до ост. « Металлургов» 

ЖД вокзал (г. Екатеринбург, ул. Метро ст. «Уральская» до ст. «Уралмаш» (выход в 

Вокзальная, 22) - ТУ УГМК город на пр. Космонавтов к кинотеатру « Заря») 

(г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 3) автобус 111 до ост. « Металлургов» 

Северный автовокзал (г. Екатеринбург, метро ст. «Уральская» до ст. «Уралмаш» (выход в 

ул. Вокзальная, 15а) -ТУ УГМК (г. город на пр. Космонавтов к кинотеатру « Заря») 

Верхняя Пышма, ул. Ленина, 3) автобус 111 до ост. « Металлургов» 

IОжный автовокзал (г. Екатеринбург, Метро ст. « Чкаловская» до ст. «Уралмаш» (выход в 

ул. 8 Марта, 145)-ТУ УГМК город на пр. Космонавтов к кинотеатру «Заря») 

(г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 3) автобус 111 до ост. « Металлургов» 

о тветственные лица организационного комитета: 
Орга11изационные вопросы участия, Олюнина Т атьяна Владимировна 
размещения, проведения, регистрации (e-mail:olunina@umbr.ru, 
участников тел.+7(343)344-27-42 доб. 2125) 
Содержательная часть круглого стола Минин Вадим Витальевич 

(e-mail:@umbr.ru, 
тел.+7(343)344-27-42 доб. 2104) 

Организационные вопросы по ТУ УГМК Олюнин Алексей Викторович 
(e-mail: a.olunin@tu-ugmk.com 
тел. + 7(34368)78- 308) 
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