
ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Обеспечение промышленной безопасности опасных производственных объектов                                     

на современном этапе» 

 

 

Место проведения: Москва, ВВЦ, пав. № 75, зал А, ауд. 214; Международный салон «Комплексная 

безопасность – 2013»  

Дата: 21 мая 2013 года 

09:00 - 10:00 Регистрация участников конференции 

10:00 - 10:30 Открытие конференции 

10:30 – 17:00 Доклады и их обсуждение 

17:00 - 18:00 Выступления участников конференции. Подведение итогов работы кон-

ференции. 

14:00 - 15:00 Перерыв. Кофе-брейк. Ознакомление с экспозицией выставки 

 

Ведущие конференции: 

 

КРАСНЫХ БОРИС АДОЛЬФОВИЧ – Заместитель руководителя Федеральной службы по экологи-

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

ПЕЧЕРКИН АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ - Генеральный директор Некоммерческого  партнерства 

«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: 

1.Кловач Елена Владимировна 

Генеральный директор ЗАО НТЦ ПБ,  

д.т.н., профессор 

«Совершенствование законодательства по промыш-

ленной безопасности» 

2. Жулина Светлана Анатольевна 

Начальник  управления Ростехнадзора 

 по надзору за объектами нефтегазового 

комплекса  

«Обеспечение промышленной безопасности на опас-

ных производственных объектов нефтегазового 

комплекса» 

3. Ермак Геннадий Павлович 

Начальник  управления Ростехнадзора                         

по надзору в угольной промышленности Ро-

стехнадзора 

«Состояние промышленной безопасности в угольной 

отрасли и организация контроля и надзора в уголь-

ной промышленности в Российской Федерации»  

4. Горбунов Артем Юрьевич 

Заместитель начальника отдела управления  

горного надзора Ростехнадзора 

«Состояние аварийности и травматизма на пред-

приятиях горнометаллургической отрасли в 2012 г.» 

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


5. Чернышев Владимир Владимирович 

Заместитель начальника управления государ-

ственного строительного надзора                             

Ростехнадзора 

«Актуальные вопросы надзора за оборудованием, 

работающим под давлением, стационарно установ-

ленными подъемными механизмами и подъемными 

сооружениями» 

6. Селезнев Григорий Максимович 
Начальник Управления общепромышленного 

надзора Ростехнадзора 

Ягуд Борис Юльевич 

Исполнительный директор Ассоциации 

«РусХлор», генеральный директор Российско-

го центра «Хлобезопасность» 

 

«Проблемы обеспечения промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов ЖКХ, ис-

пользующих хлор и хлоросодержащие продукты»  

7. Махутов Николай Андреевич 

Член-корреспондент РАН, Рабочая группа 

при президенте РАН по анализу риска и про-

блем безопасности 

Разуваев Игорь Владимирович 
Генеральный директор ЗАО «НПО «Алькор»  

«Инновационные технологии обеспечения долго-

временной надежности и безопасности оборудования 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических про-

изводств на основе анализа рисков и мониторинга 

технического состояния оборудования. Опыт и нор-

мативная база Запада и России» 

8. Чуркин Глеб Юрьевич 

Заместитель директора Агентства исследо-

ваний промышленных рисков» (АНО АИПР), 

к.т.н. 

«Промышленная безопасность: опыт реализации 

крупных инвестиционных проектов» 

9. Лисанов Михаил Вячеславович 

Директор центра анализа риска ЗАО НТЦ 

ПБ, д.т.н. 

«Анализ риска при обосновании безопасности ОПО» 

 

10. Удовенко Владимир Евгеньевич 

Генеральный директор ЗАО «Полимергаз» 

«Вопросы безопасности газоснабжения жилых и 

других зданий» 

 

11. Гусар Светлана Викторовна 

Директор по развитию страхования Нацио-

нального союза страховщиков ответствен-

ности 

«Итоги реализации Федерального закона от 

27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте» в 2012 году» 

12. Агапов Александр Анатольевич 

Директор по информационным технологиям  

ЗАО НТЦ ПБ, к.т.н. 

«Программные средства для анализа и оценки рис-

ков аварий на опасных производственных объек-

тах» 

13. Буйновский Станислав Николаевич 

Главный редактор журнала «Безопасность 

труда в промышленности», д.т.н. 

«Информационное обеспечение руководителей и 

специалистов в области промышленной безопасно-

сти» 

14. Ковалева Наталья Витальевна  
Заведующая кафедрой административного 

права Юридического института КГТУ, к.ю.н. 

 

«Промышленная безопасность потенциально опас-

ных объектов по законодательству Российской им-

перии (XIX – начала XX веков)» 

 

 

 

Регламент конференции: Доклад 20мин., в т.ч. выступление – 15 мин., ответы на вопросы –        

5мин. Выступления участников – 5 мин. 

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

