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Об УкрНИМИ 
 

Директор УкрНИМИ 
 

Анциферов Андрей Вадимович 
 

член-корреспондент Национальной академии наук 
Украины, доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки и техники Украины 
 

     телефон: +38 (062) 348-16-48 (приемная) 
     факс:       +38 (062) 348-16-47 (приемная) 
 

     электронная почта: ukrnimi@ukrnimi.donetsk.ua (приемная) 
 

История Украинского государственного научно–
исследовательского и проектно–конструкторского института 
горной геологии, геомеханики и маркшейдерского дела 
(УкрНИМИ) начинается с 1929 года, когда была создана 
научно–исследовательская маркшейдерская группа при 
угольном предприятии “Донуголь”. За более чем 80-летнюю 
историю УкрНИМИ прошел путь от научно-

исследовательской маркшейдерской группы и 
украинского филиала ВНИМИ (1945 г.) до 
института Национальной академии наук Украины 
(с 1998 г.). В это время совершенствовалась 
организационная структура института, 
изменялось его название, адрес, создавались и 
развивались научные школы, формировались 
научные кадры.  

Сейчас в УкрНИМИ работает более 150 сотрудников, из которых 1 член-
корреспондент НАН Украины, 8 докторов и 28 кандидатов наук. 

В настоящее время УкрНИМИ является ведущим научно-
исследовательским институтом, выполняющим исследования по таким 
направлениям: 

– геомеханические исследования напряженно-деформированного и 
газодинамического состояния массива горных пород для обеспечения 
эффективной и безопасной эксплуатации месторождений полезных 
ископаемых; 

– исследования деформаций породного массива и земной поверхности, 
влияния горных работ на подземные и наземные сооружения и разработка 
мер по их защите; 

– изучение строения и геодинамики литосферы геолого-геофизическими 
методами с целью поиска месторождений полезных ископаемых и прогноза 
горно-геологических условий их эксплуатации и экологических изменений 
окружающей среды. 

Структуру УкрНИМИ составляют восемь научных подразделений а 
также Центр коллективного использования научных приборов и Научно-
технический центр охраны недр и сооружений: 
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Отдел горного давления 
Специализация: исследования в области напряженно-

деформированного состояния массивов горных пород, охрана, поддержание и 
рациональное расположение горных выработок шахт. 

Заведующий: д.т.н. проф. Кулибаба Сергей Борисович 
телефон: +38 (062) 388-07-14 
e-mail: kulibaba@ukrnimi.donetsk.ua 

 
Отдел охраны недр и сдвижения земной поверхности 
Специализация: исследование влияния подземных горных работ и 

изменения гидрогеологических условий на сдвижения и деформации земной 
поверхности и состояние окружающей среды; прогноз и оценка оползневых 
процессов. 

Заведующий: д.т.н. проф. Грищенков Николай Николаевич 
телефон: +38 (062) 348-16-42 
e-mail: grin@ukrnimi.donetsk.ua 

 
Отдел защиты зданий и сооружений в сложных горно-

геологических условиях  
Специализация: исследования влияния горных выработок на здания, 

сооружения и трубопроводные коммуникации; разработка мер по их 
безопасной эксплуатации. 

Заведующий: к.т.н. Шнеер Владимир Рафаилович 
телефон: +38 (062) 348-16-41 
e-mail: shneer@ukrnimi.donetsk.ua 

 
Отдел защитных пластов и управления состоянием горного 

массива  
Специализация: управление состоянием горного массива; разработка 

составов для закрепления горных пород и грунтов; рекомендаций по 
предотвращению оползней; исследование природы газов горных выработок. 

Заведующий: д.т.н. Канин Владимир Алексеевич 
телефон: +38 (062) 348-16-54 
e-mail: ukrnimi@ukrnimi.donetsk.ua 

 
Отдел эколого-геофизических исследований  
Специализация: использование геофизических методов для решения 

задач угольной и инженерной геологии; разработка геофизического 
оборудования. 

Заведующий:Туманов Виктор Владимирович 
телефон: +38(062) 388-07-19 

+38 (062) 348-16-46 
e-mail: oegi.donetsk@gmail.com 
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Отдел компьютерных технологий  
Специализация: создание программного обеспечения для 

угледобывающей промышленности (ГИС, электронные карты, автоматизация 
геолого-маркшейдерских работ, обработка результатов геофизических 
наблюдений). 

Заведующий: д.т.н.  Глухов Александр Александрович 
телефон: +38 (062) 348-16-45 
e-mail: ukrnimi@ukrnimi.donetsk.ua 

 
Отдел электромагнитных методов исследований  
Специализация: выявление участков залегания полезных ископаемых 

методами МТЗ, АМТЗ; изучение глубинного строения геодинамических 
структур с целью прогнозирования месторождений полезных ископаемых. 

Заведующий: д.г.-м.н. проф.  Шеремет Евгений Михайлович 
телефон: +38 (062) 348-16-37 
e-mail: evgsheremet@yandex.ru 

 
Отдел маркшейдерских и геодезических исследований  
Специализация: выполнение маркшейдерских и геодезических работ; 

изучение влияния горных работ на состояние окружающей среды; 
гидрогеомеханический и экологический мониторинг; гидрогеологический 
прогноз последствий затопления и разработка проектов затопления горных 
выработок ликвидируемых шахт; геодезическое обслуживание строительства 
и инженерные изыскания. 

Заведующий: к.т.н.  Шевченко Евгений Николаевич 
телефон: +38 (062) 348-16-45 
e-mail: Shen@online.ua 

 
Центр коллективного использования научных приборов 
Центр коллективного использования научных приборов создан и 

функционирует согласно программе централизованного приобретения 
импортных научных приборов и оборудования за счет бюджетных средств 
НАН Украины. 

Руководитель: д.т.н.  Дрибан Виктор Александрович  
заместитель директора УкрНИМИ по научной работе 

телефон: +38 (062) 348-16-40 
e-mail: driban@ukrnimi.donetsk.ua 
 
Научно-технический центр охраны недр и сооружений 
Научно-технический центр охраны недр и сооружений создан в 2004 г. с 

целью создания организационно-технических условий для ускоренного 
внедрения научно-технических разработок в области защиты зданий и 
сооружений, охраны недр и их рационального использования, эколого-
геофизических исследований территорий горнодобывающих районов 

Руководитель: к.г.-м.н.  Киселев Николай Николаевич 
телефон: +38 (062) 388-07-15 
факс: +38 (062) 388-07-05 
e-mail: nnkiselev@mail.ru 
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О городе Донецк 
Доне́цк − крупный индустриальный город, административный центр Донецкой 

области, расположен в 700 км (по автодороге) на восток от столицы Украины г. Киев, 
в верховьях реки Кальмиус (координаты 48.0 с.ш. 37.8 в.д.). 

Киев 

Донецк

 

 
герб города 
Донецк 

флаг города 
Донецк 

Численность населения города 955 тыс. человек. Основной национальный 
состав: русские, украинцы, белорусы, греки, татары, евреи. 

Официальные языки: украинский, русский. 
Часовой пояс: UTC+2, летнее время UTC+3. В период проведения 

конференции (15-16 октября 2013 г.) будет действовать летнее время с такой 
разницей: 

 Киев 
(Донецк) 

Москва 
+1 час 

Астана 
+3 часа 

 
 

Валюта: украинская гривна (грн.).  
Ориентировочный курс гривны гривна (UAH, ) 

100 американских долларов (USD, $) 800 
100 евро (EUR, €) 1090 
100 российских рублей (RUB, ) 25 
100 казахстанских тенге (KZT, ) 5,2 

 

Климат умеренно-континентальный. Прогноз по данным Gismeteo (от 
01.10.2013 г.) на период конференции: малооблачно, дождь, температура +7..+9 °С. 

  
 

История, производство, наука, образование. Первое письменное 
упоминание об основании постоянного населенного пункта и беспрерывного 
проживания населения на территории современного города относится к 1779 году, 
официальный год основания 1869. Развитие города связано с открытием и 
промышленной разработкой месторождений каменного угля. За более чем 140-
летнюю историю угледобывающая отрасль в Донецке прошла путь от мелких шахт 
до крупных угледобывающих предприятий с современной материально-технической 
базой. 
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фото http://lat-elenka.livejournal.com/1617186.html 

 
фото http://wikimapia.org/129086/ru/Шахта-имени-М-И-Калинина 

Развитие горного производства требовало подготовки инженерно-технических 
и научных кадров, что обусловило создание профильных образовательных и научно-
исследовательских учреждений, развившихся из политехнических школ и 
лабораторий отдельных предприятий в крупнейшие ВУЗы и научно-
исследовательские институты. В настоящее время Донецке находится Научный 
центр Национальной академии наук Украины состоящий из 6 институтов и 
ботанического сада, а также более 60 других научно-исследовательских и проектных 
институтов и более 40 высших учебных заведений. 

Донецк сегодня - это динамично развивающийся европейский мегаполис, в 
котором сконцентрированы высокий промышленный и научный потенциалы, рабочие 
и специалисты высокой квалификации, где имеются развитая инфраструктура и 
производственная база. На территории города расположена одна из крупнейших по 
объёмам инвестиций свободных экономических зон Украины - СЭЗ «Донецк». 
Донецк не только индустриальный, но и социально-культурный центр востока 
Украины, в котором проходят культурные и спортивные мероприятия Европейского и 
Мирового масштаба (Чемпионат Европы по футболу 2012, Чемпионат мира по 
лёгкой атлетике среди юниоров, Чемпионат мира по хоккею среди молодежи до 18 
лет и многие другие) 

 
Транспорт 
 

Оргкомитет конференции не обеспечивает участников конференции 
транспортом. 

Такси 
Служба Контактные телефоны 

«Всегда» +380 (062) 311-11-11 (городской), 
+380 (099) 555-55-54 (МТС ), 
+380 (096) 555-55-54 (Киевстар ) 
+380 (093) 555-55-54 (Life ), 

«Приват» 15-51 (городской), 
+380 (062) 345-1000 (городской), 
+380 (062) 385-1000 (городской), 
+380 (050) 345-1000 (МТС ), 
+380 (067) 622-0882 (Киевстар ), 
+380 (093) 345-1000 (Life ) 

 

Более детальную информацию об этих и других службах такси Вы можете 
получить в сети Internet по адресу http://donetck-taxi.com.ua или 
http://taxidoneck.net.ua 
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Общественный транспорт 
 
от Международного аэропорта Донецк им. С.С. Прокофьева 
 

автобус №73а 
маршрут: доехать (15-20 минут в пути) до остановки «Шахтерская 

площадь» (11-я остановка), далее пешком до УкрНИМИ 
стоимость 1,5 грн. 
режим работы с 510 до 2240, интервал движения 6-10 минут  
особенности оплата кондуктору 

 
Другие варианты Вы можете изучить в сети Internet по адресу 

http://www.eway.in.ua/ru/cities/donetsk/1528/48.036406696515805:37.78275489807129/4
8.06801965361695:37.74447441101074/1 

 
от железнодорожного вокзала 
 

троллейбус (автобус) №2  
маршрут: доехать (10-15 минут в пути) до остановки 

«Административно-торговый центр «Северный» (8-я 
остановка), далее пешком до УкрНИМИ 

стоимость 1,5 грн. 
режим работы с 500 до 2150, интервал движения 3 минуты 
особенности необходимо предварительно приобретать проездной 

билет на остановке в киоске/автомате, либо у водителя 
 
от автовокзала «Восточный» (ранее назывался «Южный») 

автобус №73 
маршрут: доехать (15-20 минут в пути) от остановки «площадь 

Коммунаров» до остановки «Шахтерская площадь» (11-я 
остановка), далее пешком до УкрНИМИ 

стоимость 1,5 грн. 
режим работы с 510 до 2240, интервал движения 6-10 минут  
особенности оплата кондуктору 

Другие варианты Вы можете изучить в сети Internet по адресу 
http://www.eway.in.ua/ru/cities/donetsk/1528/48.036406696515805:37.7827548980
7129/48.06801965361695:37.74447441101074/1 

 
от автовокзала «Западный» 

автобус №83 
маршрут: доехать (30 минут в пути) до остановки «Шахтерская 

площадь» (11-я остановка), далее пешком до УкрНИМИ 
стоимость 3 грн. 
режим работы с 530 до 2100, интервал движения 6-10 минут  
особенности оплата кондуктору 

Другие варианты Вы можете изучить в сети Internet по адресу 
http://www.eway.in.ua/ru/cities/donetsk/1528/48.036406696515805:37.78275489807129/4
8.06801965361695:37.74447441101074/1 
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От остановок общественного транспорта до УкрНИМИ можно пройти 
пешком: 
от остановки «Шахтерская площадь» на ул. Университетская 
маршрут: 

 
перейти ул. Университетскую, повернуть налево и пройти (30 м) до первого 

переулка; 

 
 

по переулку подняться до ул. Артема; 
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перейти ул. Артема 
 

 
и пройти далее мимо здания офиса «Киевстар»  
до здания ГП «Донецкстандартметрология»; 

 

 
повернуть налево в калитку и пройти вдоль здания ГП 

«Донецкстандартметрология» 
 

 

 
 
 
 
 
 



 10

до здания УкрНИМИ 

 
 
 

от остановки «Административно-торговый центр «Северный»  
на ул. Артема 

 

 
 

Перейти улицу Артема 
 

 



 11

и пройти мимо здания офиса «Киевстар»  
до здания ГП «Донецкстандартметрология»; 

 

 
повернуть налево в калитку и пройти вдоль здания ГП 

«Донецкстандартметрология» 
 

 

 
до здания УкрНИМИ 
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Размещение и питание 
Оргкомитет конференции не обеспечивает участников конференции местами 

проживания и питанием. 
 
Ближайшие к месту проведения конференции гостиницы: 
 

«Доминик» 
Расположение 5 минут пешком от места проведения конференции (500 м) 
Адрес ул. Артема 142а 
Контакты +38 (062) 258-84-43 (городской) 

факс +38 (062) 306-44-25 (городской) 
e-mail: info@dominik-hotel.com 

Ориентировочная 
стоимость 
одноместного 
номера 

от 580 гривен (эквивалент 72,5$)  
 
 

Web-сайт: http://dominik-hotel.com 
Маршрут от места проведения конференции и фото 

 
 
 
 
 

УкрНИМИ

 
Добраться до места проведения конференции можно пешком (500 м, 5 мин.). 
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«Shakhtar Plaza» 
Расположение 5 минут пешком от места проведения конференции (500 м) 
Адрес проспект Германа Титова, 15 
Контакты +38 (062) 206-57-00 (городской) 

e-mail: reservation@shakhtar-plaza.com 
Ориентировочная 
стоимость 
одноместного 
номера 

от 500 гривен (эквивалент 672,5$)  
 

Web-сайт: http://shakhtar-plaza.com/ 
Маршрут от места проведения конференции и фото 

 
 
 
 
 

УкрНИМИ

 
Добраться до места проведения конференции можно по ул. Артема троллейбусом 
(автобусом) №2 от остановки «Проспект Титова» до остановки «Административно-

торговый центр «Северный» (4 остановки 10 минут в пути).  
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«Шахтарочка» 
Расположение 20 минут пешком от места проведения конференции (1,2 км) 
Адрес ул. Молодых Шахтёров, 25 
Режим работы заезд в гостиницу - 13:00, время выезда - 12:00 
Контакты  +38 (095) 354 18 18 (МТС) 

e-mail: shakhtarochka@gmail.com 
Ориентировочная 
стоимость 
одноместного 
номера 

от 250 гривен (эквивалент 31,5$) 

Web-сайт: http://www.hotel-shakhtarochka.com.ua/ 
Маршрут от места проведения конференции и фото 

 
 
 
 
 

УкрНИМИ

 
Добраться до места проведения конференции можно пешком (1,2 км, 20 мин.). 

Можно по пути подъехать 1 остановку трамваем №1 или №6 

   
 
О других гостиницах г. Донецк Вы можете узнать в сети Internet по адресу 

http://hotels24.ua/Гостиницы-Донецка/. Гостиницы эконом-класса перечислены по 
адресу http://dn.vgorode.ua/news/79174/ 
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Ближайшие кафе и рестораны: 
 

Кафе «Зимний сад» 
Расположение 5 минут пешком от места проведения конференции (400 м) 
Адрес ул. Университетская, 138а (Шахтерская площадь) 
Кухня европейская 
Режим работы с 1100 до 2300 
Контакты     (062) 381-98-78 (городской) 

 (067) 640-05-15 (Киевстар),  (050) 347-01-40 (МТС) 
Ориентировочная 
сумма счета (на 
человека) 

от 100 гривен (эквивалент 12,5$) 

Оплата 
кредитными 
карточками 

 Maestro,  MasterCard/Eurocard,  Visa Electron 

Web-сайт: https://plus.google.com/108749042604993718929/about?gl=ua&hl=ru
Маршрут от места проведения конференции и фото 
 
 
 
 
 
 

УкрНИМИ 
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Кафе-ресторан «Вкусный дом» 
Расположение 8 минут пешком от места проведения конференции (700 м) 
Адрес ул. Университетская, 101в  
Кухня европейская, японская 
Режим работы с 1100 до 0000 
Контакты      (062) 210-46-10 (городской) 

 (099) 603-24-00 (МТС) 
Ориентировочная 
сумма счета (на 
человека) 

от 100 гривен (эквивалент 12,5$) 

Web-сайт: http://delicioushouse.sale.dn.ua 
Маршрут от места проведения конференции и фото 
 УкрНИМИ 
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Кафе «Роксолана» 
Расположение 3 минуты пешком от места проведения конференции (300 м) 
Адрес ул. Артема, 144 
Кухня европейская 
Режим работы с 1100 до 2300 
Контакты      (0622) 58-50-32 (городской) 
Ориентировочная 
сумма счета (на 
человека) 

от 50 гривен (эквивалент 6$) 

Маршрут от места проведения конференции и фото 
УкрНИМИ 

 
 
Рядом также расположено множество продовольственных магазинов, 

супермаркет «Амстор» и торгово-развлекательный центр «Донецк-Сити» со 
множеством кафе и ресторанов с европейской и различными национальными 
кухнями (украинской, русской, итальянской, японской и др.). 

Более детальную информацию об этих и других кафе и ресторанах Вы можете 
получить в сети Internet по адресу http://www.restoran.dn.ua. 

 


