
Проект 

ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции,  

посвященной 20-летию принятия Федерального закона № 116-ФЗ                                                 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

Место проведения:  Москва, ВДНХ, пав. № 75 

Дата: 19 мая 2017 года 

09:00 

10:00 

Регистрация участников конференции.  

Ознакомление с новыми документами и программными средствами  

на стенде  Ростехнадзора 

10:00  

13:00   

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. 

Модератор: Рыбас Александр Леонидович, статс-секретарь – заместитель руководителя 

Ростехнадзора 

(ЗАЛ № «№215) 

10:00  

10:30   

1. РЫБАС Александр 

Леонидович,  

2. статс-секретарь  заместитель 

руководителя Ростехнадзора 

3. Открытие конференции. Награждение. 

10:30 

10:50   
КЛОВАЧ  Елена 

Владимировна.,  
генеральный директор                 

ЗАО НТЦ ПБ 

4. 20 лет  Федеральному закону № 116 - ФЗ  

5. «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»  

10:50  

11:10  
ЯКОВЛЕВ Дмитрий 

Алексеевич,  

начальник  правового 

управления  Ростехнадзора  

6. Перспективы развития закона о промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 

11:10  

11:30  
ГРАЖДАНКИН Александр 

Иванович, 
Заведующий отделом ЗАО 

НТЦ ПБ 

7. Фоновые показатели аварийности - индикаторы 

эффективности введения инструментов 

регулирования промышленной безопасности 

11:30 

11:50 
8. МАКАРЧУК         Марина 

Владимировна, 

советник отдела Управления 

специальной безопасности 

Ростехнадзора 

Об информационном взаимодействии с 

эксплуатирующими организациями в рамках 

осуществления производственного контроля 
 

11:50 

12:10 
ЧЕРВОНЕНКО Нина 

Николаевна, 

 ведущий специалист                     

ОАО «НТЦ промышленная 

безопасность» 

Вопросы регистрации и ведения государственного 

реестра ОПО 
 

12:10 

12:30 
ПЕЧЕРКИН Андрей 

Станиславович,  

директор Фонда поддержки 

научных исследований в области 

промышленной безопасности 

имени Якова Брюса 

Развитие и становление процедуры проведения 

экспертизы промышленной безопасности 

12:30  

12:40   
БУЙНОВСКИЙ Станислав 

Николаевич,  
главный редактор журнала 

«Безопасность труда                          

в промышленности» 

9. Роль журнала «Безопасность труда                                                    

в промышленности» в реализации государственной 

политики в области промышленной безопасности в 

Российской Федерации 

12:40  

12:50   
ГРИЩЕНКО Ярослав 

Игоревич,  

заместитель генерального 

Предаттестационная подготовка по промышленной 

безопасности и развитие  электронных средств обучения                                  



директор ООО «ТЕРМИКА»  

12:50  

13:00   
ТУДОС                   Александр 

Васильевия, 

шеф-редактор журнала 

«Охрана труда и социальное 

страхование» 

Проблемы взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти в сфере промышленной 

безопасности и охраны труда 

13:00 

14:00 

Обед. 

Ознакомление с новыми документами и программными средствами  

на стенде  Ростехнадзора 

14:00 

18:00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ №1 «Моделирование возникновения, развития и предупреждения аварий 

на опасных производственных объектах нефтегазового комплекса». 

Модератор – Радионова Светлана Геннадиевна, заместитель руководителя 

Ростехнадзора. 
(ЗАЛ № «№215) 

14:00 

14:20 
7. РАДИОНОВА Светлана 

Геннадиевна,  

8. заместитель руководителя 

Ростехнадзора 

9. Открытие круглого стола. Приветственное слово. 

14:20 

14:40 
ЖУЛИНА Светлана 

Анатольевна,  

начальник Управления 

Ростехнадзора по надзору за 

объектами нефтегазового 

комплекса  

Основные направления регулирования 

промышленной безопасности                                                   

в нефтегазовом комплексе 

14:40 

15:10 
КУЗНЕЦОВА Татьяна 

Александровна,  

заместитель начальника 

управления - начальник отдела 

Ростехнадзора по надзору за 

объектами нефтегазового 

комплекса  

Инновационные подходы в информатизации 

деятельности Ростехнадзора. Внедрение системы 

дистанционного контроля 

 

15:10 

15:40 

10. КРУЧИНИНА Ирина 

Антоновна,  

11. директор АНО «Агентство 

исследований промышленных 
рисков» 

Методические подходы к классификации аварий и 

инцидентов на ОПО нефтегазового комплекса 

15:40 

16:10 
ЛИСАНОВ Михаил 

Вячеславович,  

директор центра анализа 

риска ЗАО НТЦ ПБ. 

Проблемы методического обеспечения и практики 

анализа риска аварий на опасных производственных 

объектах нефтегазового комплекса 

16:10 

16:40 

БУРАКОВА Юлия 

Владимировна,  

с. н. с.  АНО «Агентство 
исследований промышленных 

рисков» 

Вопросы обоснования промышленной безопасности                      

на опасных производственных объектах 

16:40 

17:10 

ЧУРКИН Глеб Юрьевич, 

заместитель директора                    
АНО «Агентство исследований 

промышленных рисков»  

Вопросы обеспечения промышленной безопасности 

заводов СПГ 

17:10 

17:30 

ПОЛОВКОВ Сергей 

Алексеевич,  

начальник Управления   

промышленной безопасности, 

охраны труда и экологии  
ООО «НИИ Транснефть» 

Моделирование разливов нефти и нефтепродуктов при 

возможных авариях на объектах магистральных 

трубопроводов. Разработка предложений по защите 

территорий от разливов нефти, нефтепродуктов. 

17:30 Ответы на вопросы. 



18:00 Принятие предложений в итоговый документ конференции 
 

14:00 

18:00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ №2 «Требования законодательства по промышленной безопасности и 

градостроительного законодательства при проектировании и строительстве опасных 

производственных объектов». 

Модератор - Климова Марианна Алексеевна, начальник управления государственного 

строительного надзора Ростехнадзора 

(ЗАЛ № «№237) 
14:00 

14:30 

КЛИМОВА Марианна 

Алексеевна, 

 начальник управления 
государственного строительного 

надзора Ростехнадзора  

Основные показатели контрольно-надзорной 

деятельности при осуществлении государственного 

строительного надзора. Характерные нарушения 

градостроительного законодательства. 

14:30 

15:10 

ЧУРКИН Глеб Юрьевич, 

заместитель директора                    
АНО «Агентство исследований 

промышленных рисков»  

Опыт применения СТУ и обоснований безопасности 

опасного производственного объекта при его 

проектировании 

15:10 

15:30 
КУВАРИНА  

Наталья Николаевна, 
заместитель начальника 
управления государственного 

строительного надзора 

Ростехнадзора 

Пересечение законодательства по промышленной 

безопасности и законодательства                                                 

о градостроительной деятельности. 

15:30 

16:10 

ЧЕРНЫШЕВ Владимир 

Владимирович, 

заместитель начальника 

управления государственного 

строительного надзора 
Ростехнадзора 

Требования промышленной безопасности и технического 

регулирования к подъемным сооружениям 

16:10 

16:40 

ОРЛОВ Илья Валентинович, 

заместитель начальника отдела 
надзора за подъемными 

сооружениями управления 

государственного строительного 

надзора Ростехнадзора 

Требования технического регулирования к безопасности 

лифтов 

 

16:40 

17:00 

ЖАБИН Александр 

Николаевич,  

Заместитель Генерального 
директора СРО НП «НАКС» 

по научно-методической 

работе                                 

Создание и развитие Системы аттестации сварочного 

производства (САСв) на опасных производственных 

объектах. Роль САСв в обеспечении промышленной 

безопасности 

17:00 

18:00 

Ответы на вопросы. 

Принятие предложений в итоговый документ конференции 
 

14:00 

18:00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3 «Актуальные задачи в области промышленной безопасности 

горнорудной, угольной и металлургической промышленности».  
Модератор: Филатов Александр Павлович, начальник Управления горного надзора 

Ростехнадзора 
(ЗАЛ № «№238) 

 

14:00 

14:10 

 

ТРЕМБИЦКИЙ Александр Вячеславович,  

заместитель  руководителя  Ростехнадзора 
Приветственное слово 

 
14:10 

14:20 

 
ФИЛАТОВ Александр Павлович, 
 нач. Управления горного надзора Ростехнадзора 

Состояние промышленной 

безопасности на опасных 

производственных объектах 

горнорудной и металлургической 

отраслей промышленности 

 
 

14:20 

  

КОНДРАТЬЕВ Алексей Александрович,  
Совершенствование требований 

безопасности при  ведении работ на 

http://dev.gosnadzor.ru/about_gosnadzor/structure/substitute/trembitskiy.php


14:30  главный специалист-эксперт  Отдела по надзору 
в горнорудной промышленности Управления 
горного надзора Ростехнадзора 

 

 

 

объектах горной промышленности 

(внесение изменений в Федеральные 

нормы и правила в области 

промышленной безопасности 

«Правила безопасности при ведении 

горных работ и переработке твердых 

полезных ископаемых») 
 

14:30 

14:45 

МЕДВЕДЕВ Александр Викторович, 

зам. нач. Управления — нач. отдела по надзору за 

металлургическими объектами Управления 

горного надзора  Ростехнадзора 

 ЯРЕМЕНКО Василий Васильевич 

руководитель группы консультантов - старший 

партнер «Центр изучения и оценки юридических 

и экономических проблем системы 

промышленной безопасности и охраны труда» 

Состояние промышленной 

безопасности на объектах 

металлургической отрасли, основные 

положения новой концепции и  

организация работ по созданию 

Федеральных норм и правил по 

промышленной безопасности в 

области металлургии 

 
14:45 

14:55 
МЕРКУЛОВА Анна Михайловна,   
ученый секретарь кафедры Техносферной 

безопасности НИТУ «МИСиС» 

Оценка производственных рисков 

металлургического производства 

 
14:55 

15:05 
 ЕЖИКОВА Анастасия Александровна,    

 консультант Управления горного надзора 

Ростехнадзора   

 Батраков Дмитрий Николаевич,   

 ст.н.с. АО «НЦ ВостНИИ» 

 Реализация требований нормативно-

правовой базы в области обращения 

взрывчатых материалов 

промышленного назначения 

 
15:05 

15:15 
АЛЕКСЕЕВ Андрей Борисович, 
 начальник отдела маркшейдерского контроля и 
безопасного недропользования Управления 
горного надзора Ростехнадзора 

Вопросы безопасного 

недропользования и осуществления 

маркшейдерского контроля на 

поднадзорных объектах 
15:15 

15:25 
ОКСМАН Василий Самуилович, 

зам. нач. отдела организации надзорных 

мероприятий Управления горного надзора 

Ростехнадзора 

 Вопросы осуществления контрольно-
надзорной деятельности 
(государственный горный надзор) 

15:25 

15:35 
ЕРМАК Геннадий Павлович,  

 начальник Управления по надзору в угольной 

промышленности Ростехнадзора  

 Состояние промышленной 

безопасности на опасных 

производственных объектах угольной 

промышленности 
15:35 

15:45 

 БЕЛЯК Валерий Леонидович,   

консультант отдела по надзору за подземной 
угледобычей Ростехнадзора 

 Внедрение дистанционного контроля 

на объектах угольной отрасли на базе 

многофункциональных систем 

безопасности (МФСБ) 
15:45 

15:55 

 

 СКАТОВ Виктор Васильевич, 

 начальник отдела по надзору за аэрологической и 
геодинамической безопасностью Ростехнадзора 

 Вопросы нормативно - правового 

регулирования в сфере контроля и 

надзора за объектами 

угледобывающего комплекса 
15:55 

16:05 
 КЛИШИН Владимир Иванович, 

Директор института угля ФИЦ УУХ СО РАН 

 

 О проблемах безопасной отработки 

угольных месторождений подземным 

способом, ведения очистных и 

подготовительных работ, 

газоуправления, в том числе 

посредством дегазации 
16:05 

16:15 
 ВАСИЛЬЕВ Анатолий Александрович , 

 Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО 

РАН 

 Исследования Института 

гидродинамики по динамике 

распространения взрывных волн в 

гетерогенных смесях «метан-воздух-



угольная пыль 
16:15 

16:25 
 БЫСТРОВ Владимир Николаевич, 
директор новосибирского филиала АО НПЦ «Эталон»  

 
  

 Горнотехническое сопровождение 

эксплуатации карьеров и отвалов 

пород, мониторинг и диагностика 

оползневых участков, своевременное 

выявление мест зарождения опасных 

процессов 
16:25 

16:35 
 ТРИФАНОВ Геннадий Дмитриевич, 

директор ООО «Региональный канатный цент» 

 г. Пермь 

 Инструментальный контроль 

параметров и оценка ресурса 

шахтных подъемных установок 

16:35 

16:45 

 ИГНАТОВ Юрий Михайлович, 

 Института промышленной и экологической 
безопасности КузГТУ 

 Внедрение ГИС технологий для 

прогноза горно-геологических 

условий - очередной шаг к 

обеспечению промышленной 

безопасности на опасных 

производственных объектах 
16:45 

16:55 

 ПАВЛОВ Архип Федорович, 

заведующий лабораторией АО «НЦ ВостНИИ» 
 Совершенствование требований 

промышленной безопасности при 

ведении работ на объектах горной 

отрасли (о коренных причинах аварий 

на угольных шахтах) 
16:55 

17:05 

ТАЦИЕНКО Виктор Прокопьевич,  

директор Института промышленной и экологической 
безопасности КузГТУ 

 Безопасность ведения горных работ 

открытым способом. Вопросы 

влияния последствий массовых 

взрывов на разрезе «Заречный» на 

состояние горных выработок ш. 

«Талдинская- Западная-2» 
17:05 

17:15 

 БЕЗБОРОДОВ Владимир Алексеевич, 

 Зам. директора ГУ «Макеевский научно-
исследовательский институт по безопасности 
работ в горной промышленности» 

 Повышение уровня взрывозащиты 

газотранспортных систем угольных 

шахт 

17:15 

17:25 

 

ТРУБИЦЫН Анатолий Александрович, 

 консультант по научно-исследовательским работам 
ООО «Горный-ЦОТ» 

 Автоматизированный контроль  

пылевзрывобезопасности горных 

выработок 
17:25 

17:35 
 НОВИКОВ Александр Владимирович, 

директор по внедрению 

 ООО Научно- производственная фирма «Гранч» 

 Многофункциональные системы 

безопасности в угольных шахтах - 

направления развития 
17:35 

17:45 
 РУДЕНКО Юрий Федорович,  

 советник генерального директора АО «СУЭК» 

 Разработка и внедрение прототипа 

системы дистанционного контроля 

параметров промышленной 

безопасности угольных шахт 
17:45 

17:50 
КАЗАРИН Аркадий Михайлович, 

директор по проектам ООО «СИУМОЛ» 

Результаты испытаний аппаратно-

программного комплекса  логистики  

«Система удаленного комплекса-

контроль действий персонала 
17:50 

18:00 

Ответы на вопросы. 

Принятие предложений в итоговый документ конференции 

 


