
 

ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции 

«ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ-2014. ОСОБЕННОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ» 

Место проведения: Москва, ВВЦ, пав. № 75, зал С, конференц-зал № 1, Международный салон 

«Комплексная безопасность – 2014» 

Дата: 21 мая 2014 года 

 

09:00 - 10:00 Регистрация участников конференции 

10:00 - 10:20 Открытие конференции 

10:20 – 16:40 Доклады  

16:40 – 17:20 Сообщения 

17:20 - 18:00 Круглый стол: ответы на вопросы; подведение итогов работы кон-

ференции 

14.00-15.00 Перерыв. Кофе-брейк. Ознакомление с новыми документами, про-

граммными средствами на выставочной экспозиции Ростехнадзора 

(пав. № 75 зал А, стенд В 8-1) 

 

Ведущие конференции: 

 

КРАСНЫХ БОРИС АДОЛЬФОВИЧ – Заместитель руководителя Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), к.т.н. 

ПЕЧЕРКИН АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ - Генеральный директор Некоммерческого  парт-

нерства «Группа компаний «Промышленная безопасность» , д.т.н., профессор 

КЛОВАЧ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – Генеральный директор Научно-технического центра                

исследований проблем промышленной безопасности (ЗАО НТЦ ПБ), д.т.н., профессор 

БУЙНОВСКИЙ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ – Главный редактор журнала «Безопасность 

труда в промышленности», д.т.н. 

Доклады: 

10.20-14.00. Сессия 1.  

Яковлев Дмитрий Алексеевич 

Заместитель начальника Правового управле-

ния Ростехнадзора  

«Государственная политика в сфере промыш-

ленной безопасности» 

Кловач Елена Владимировна 

Генеральный директор ЗАО НТЦ ПБ, д.т.н., 

профессор 

«Развитие законодательства в области про-

мышленной безопасности» 

Жулина Светлана Анатольевна 

Начальник  управления Ростехнадзора по 

надзору за объектами нефтегазового ком-

плекса  

«Тенденции и современное состояние аварий-

ности и травматизма на опасных производ-

ственных объектах нефтегазового комплекса. 

Опасности крупных промышленных аварий» 

Мясников Сергей Викторович  
Заместитель начальника Управления Росте-

хнадзора по надзору в угольной промышлен-

ности  

«Состояние промышленной безопасности в 

угольной отрасли и организация контроля                         

и надзора в угольной промышленности                              

в Российской Федерации»  

Чернышев Владимир Владимирович 

Заместитель начальника Управления госу-

дарственного строительного надзора Росте-

хнадзора 

«Актуальные вопросы промышленной без-

опасности на объектах котлонадзора и подъ-

емных сооружениях» 

http://safety.ru/org-np
http://safety.ru/org-np


Лисанов Михаил Вячеславович  

Директор центра анализа риска ЗАО НТЦ 

ПБ, д.т.н. 

«Анализ риска при обеспечении промышлен-

ной безопасности: нормативные требования, 

практика и методическое обеспечение» 

Трубецкой Николай Климентьевич  
Заместитель начальника Управления–

начальник отдела по надзору в горнорудной 

промышленности Ростехнадзора 

«Состояние промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах горно-

металлургической отрасли в 2013 году» 

Чуркин Глеб Юрьевич  
Заместитель директора АНО АИПР, к.т.н. 

«Обеспечение безопасности магистральных 

трубопроводов, проектируемых с вынужден-

ными отступлениями от действующих норма-

тивных документов» 

Чернышов Олег Викторович  

Главный специалист-эксперт Управления 

обеспечения организационно-контрольной и 

лицензионно-разрешительной деятельности 

Ростехнадзора 

«Регистрация объектов в государственном                

реестре опасных производственных объектов» 

Карабанов Юрий Федорович  

Заведующий отделом АНО АИПР, к.т.н 
«Новые подходы в реализации элементов ре-

гулирования промышленной безопасности: 

производственный контроль и системы 

управления промышленной безопасностью» 

Буйновский Станислав Николаевич 

Главный редактор журнала «Безопасность 

труда в промышленности», д.т.н. 

«Информационное обеспечение в сфере дея-

тельности Ростехнадзора» 

14.00-15.00. Перерыв. Кофе-брейк. Ознакомление с новыми документами, программными 

средствами на выставочной экспозиции Ростехнадзора (пав. № 75 зал А, стенд В 8-1) 

15.00-16.40. Сессия 2.  

Надеин Владимир Александрович 
Генеральный директор- Президент ООО 

«НГБ-Энергодиагностика»  

«К вопросу промышленной безопасности кри-

тически опасных, стратегически важных объ-

ектов освоения нефтегазовых ресурсов шель-

фа Арктики» 

Тарабрин Константин Анатольевич 

Директор Департамента промышленности 

обычных вооружений, боеприпасов и спецхи-

мии Министерства промышленности и тор-

говли Российской Федерации. 

«Об организации работ в области обеспечения 

промышленной безопасности пожаро и взры-

воопасных объектов промышленности бое-

припасов и спецхимии» 

Гонтаренко Александр Федорович 

Заведующий отделом АНО АИПР, к.т.н., до-

цент 

«Особенности подготовки и аттестации работ-

ников организаций, осуществляющих дея-

тельность в области промышленной безопас-

ности» 

Фомина Екатерина Евгеньевна  
Доцент кафедры "Промышленная безопас-

ность и охрана окружающей среды" РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина, к.т.н. 

«Разработка профессионального стандарта               

специалиста по промышленной безопасности 

нефтегазовой отрасли» 

Гусар Светлана Викторовна  

Вице-президент Национального союза стра-

ховщиков ответственности 

«Обязательные виды страхования как гаран-

тия обеспечения выплат пострадавшим в ава-

риях на опасных объектах и пассажирском 

транспорте»  

Иноземцев Вячеслав Владимирович 
Генеральный директор ООО «Диаформ» 

«Реформа в сфере промышленной безопасно-

сти» 

 

Регламент конференции: доклад - 15 мин.; сообщение – 5 мин. 

 


