ПР ОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЁННАЯ ПРАЗДНОВАНИЮ 300-летия
ГОРНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАДЗОРА В РОССИИ
17 декабря 2019 года
Место проведения: ММПЦ МИА «Россия сегодня»
(Москва, Зубовский бульвар, 4)

09:00-10:00

Регистрация участников
Холл первого этажа

10:00-11:30

Торжественное пленарное заседание

11:30-12:00

Церемония награждения ведомственными наградами

12:00-12:30
12:30-14:30

14:30-15:00
15:00-17:00

Большой зал
Большой зал

Перерыв
Тематические панельные дискуссии
Дискуссия № 1
Стеклянный зал

Дискуссия № 2
Большой зал

Дискуссия № 3
Президентский зал

Вызовы и проблемы обеспечения
безопасности в контексте стратегии развития горнодобывающей и
металлургической отраслей промышленности и пути их решения

Новые подходы при осуществлении государственного
энергетического надзора,
обеспечении безопасности
в сфере теплоснабжения, электроэнергетики и эксплуатации
гидротехнических сооружений

О выполнении задач
государственной политики
в области промышленной
безопасности нефтегазового и химико-технологического комплексов

Перерыв
Продолжение тематических панельных дискуссий
Дискуссия № 1
Стеклянный зал

Дискуссия № 2
Большой зал

Дискуссия № 3
Президентский зал

Вызовы и проблемы обеспечения
безопасности в контексте стратегии развития горнодобывающей и
металлургической отраслей промышленности и пути их решения

Новые подходы при осуществлении государственного
энергетического надзора,
обеспечении безопасности
в сфере теплоснабжения, электроэнергетики и эксплуатации
гидротехнических сооружений

О выполнении задач
государственной политики
в области промышленной
безопасности нефтегазового
и химико-технологического
комплексов
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10:00 – 11:30
Место проведения: «Большой зал»

Модератор:
Грачев Владимир Александрович – председатель Общественного совета при Ростехнадзоре,
член коллегии Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, президент Российской
экологической академии, член-корреспондент РАН

10:00-11:30

ОТКРЫТИЕ ТОРЖЕСТВЕННОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Алёшин Алексей Владиславович – руководитель Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Есяков Сергей Яковлевич – первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по энергетике
Катырин Сергей Николаевич – президент Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации
Яновский Анатолий Борисович – заместитель Министра энергетики
Российской Федерации
Волков Дмитрий Анатолиевич – заместитель Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Радионова Светлана Геннадьевна – руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования
Клобук Александр Григорьевич – начальник Департамента
по надзору за безопасным ведением работ в промышленности
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
Курочкин Дмитрий Николаевич – вице-президент Торговопромышленной палаты Российской Федерации
2

Кирьянов Виктор Николаевич – управляющий директор по
инфраструктурным проектам Госкорпорации «Ростех»
Михаленко Вячеслав Александрович – член Правления, начальник
Департамента ПАО «Газпром»
Широков Максим Геннадьевич – заместитель председателя Совета
директоров, Председатель Правления ПАО «Юнипро»
Санько Валентин Михайлович – директор по энергетическому
комплексу ОАО «РЖД»
Белин Владимир Арнольдович – президент АНО «Национальная
организация инженеров-взрывников»
Журавлев Сергей Игоревич – вице-президент по работе с
государственными органами ООО «УК Полюс»
Зайцев Андрей Кириллович – директор департамента охраны труда,
промышленной, пожарной и экологической безопасности ПАО
«Транснефть»

11:30-12:00

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ВЕДОМСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«ВЫЗОВЫ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»

12:30 – 17:00
Место проведения: «Стеклянный зал»

Модераторы:
Яновский Анатолий Борисович – заместитель Министра энергетики Российской Федерации
Малышев Юрий Николаевич – президент Государственного геологического музея
им. В. И. Вернадского РАН, Президент Академии горных наук,
член Общественного совета при Ростехнадзоре

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
•

Действия участников горнодобывающей и металлургической отраслей
промышленности для обеспечения доверия в сфере глобальной
повестки промышленной и экологической безопасности;

•

Цифровая трансформация промышленной безопасности для
устойчивого развития горнодобывающей и металлургической отраслей
промышленности в контексте «Индустрия 4.0»;

•

Внедрение современных технологий, обеспечивающих безопасность
производства горных работ;

•

Новое нормативное регулирование и требования безопасности в
металлургической промышленности;

•

Современные технологии при проведении маркшейдерских работ;

•

Современные технологии при проведении взрывных работ.

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ
Казанин Олег Иванович – декан горного факультета ФГБУ ВО «СанктПетербургский горный университет»
Алексеев Геннадий Федорович – генеральный директор АО ХК «СДСУголь»
Казаков Сергей Александрович – заместитель директора по
производственным операциям – начальник аналитического управления
АО «СУЭК»
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Картавый Олег Анатольевич – заместитель начальника правового
управления – начальник отдела Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Жуковский Юрий Леонидович – директор научного центра цифровых
технологий ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»
Бизенков Андрей Петрович – начальник управления технологической
автоматизации и связи АО «СУЭК»
Владимиров Дмитрий Ярославович – заместитель генерального директора
по работе с горнодобывающей промышленностью и органами власти
ООО «ЦИФРА»
Левченко Александр Евгеньевич – заместитель главного инженера по
промышленной автоматизации и технологической связи ПАО АК «АЛРОСА»
Рахимов Игорь Анатольевич – директор Департамента промышленной
безопасности, охраны труда и экологии ПАО «ГМК «Норильский никель»
Григорьев Роман Николаевич – начальник Управления охраны труда и
промышленной безопасности ПАО «НЛМК»
Ребрик Иван Иванович – директор по экологии, охране труда и
промышленной безопасности ОК РУСАЛ
Минчев Валерий Сергеевич – директор по охране труда и промышленной
безопасности ПАО «Северсталь»
Кулешов Евгений Николаевич – главный маркшейдер АО «Полюс
Красноярск»
Белин Владимир Арнольдович – президент АНО «Национальная
организация инженеров-взрывников»
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«НОВЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА, ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ»

12:30 –17:00
Место проведения: «Большой зал»
Модераторы:
Грабчак Евгений Петрович – заместитель Министра энергетики Российской Федерации
Кондратьева Ольга Евгеньевна – заведующая кафедрой Инженерной экологии и охраны
труда «НИУ «Московский энергетический институт», доктор
технических наук
Поливанов Василий Иванович – генеральный директор Ассоциации производителей
качественной продукции для теплоснабжения, член
Общественного совета при Ростехнадзоре

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
•

Цифровизация объектов генерации и электросетевого комплекса;

•

Перевод открытой системы теплоснабжения на закрытую систему –
опыт, проблемы, решения;

•

Опыт внедрения риск-ориентированного подхода при осуществлении
федерального государственного энергетического надзора;

•

Изменения в законодательстве, определяющие новые требования
в сфере обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических
сооружений;

•

Обеспечение научного сопровождения контрольно-надзорной
деятельности.

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ
Яковлев Дмитрий Алексеевич – начальник правового управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору
Абдушукуров Парвиз Фарходович – вице-президент по тепловому
бизнесу, заместитель генерального директора по операционной
деятельности, главный инженер ПАО «Фортум»
Гвоздев Дмитрий Борисович – первый заместитель генерального
директора - главный инженер ПАО «МОЭСК»
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Воденников Дмитрий Александрович – заместитель Председателя
Правления – главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС»
Тульский Владимир Николаевич – директор Института электроэнергетики
«НИУ «Московский энергетический институт»
Бондарчук Андрей Сергеевич – председатель Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга
Антонов Игорь Васильевич – главный инженер АО «Теплосеть Петербурга»
Дыскин Алексей Владимирович – начальник производственного
управления ПАО «МОЭК»
Денисов Сергей Сергеевич – заместитель начальника отдела по надзору
за электрическими сетями Управления государственного энергетического
надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Озерец Александр Александрович – генеральный директор
Государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый
надзор» Республики Беларусь
Филиппова Елена Александровна – директор Аналитического Центра по
безопасности ГТС АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
Волосухин Яков Викторович – директор ИКЦ «Безопасность
гидротехнических сооружений»
Панарина Евгения Александровна – начальник Управления отраслевого
регулирования Юридического департамента ПАО «РусГидро»
Каныгин Петр Сергеевич – директор ФБУ НТЦ «Энергобезопасность»
Волосухин Виктор Алексеевич – директор Института безопасности
гидротехнических сооружений
Стефаненко Николай Иванович – начальник Управления ГТС
Департамента эксплуатации ПАО «РусГидро»
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО
И ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСОВ»

12:30 – 17:00
Место проведения: «Президентский зал»
Модератор:
Красных Борис Адольфович – председатель Научно-технического совета Ростехнадзора,
председатель Комитета по промышленной безопасности
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
Махутов Николай Андреевич – главный научный сотрудник Института машиноведения
РАН (ИМАШ РАН) и Научно-исследовательского института
трубопроводного транспорта (НИИ «Транснефть»), член
Общественного совета при Ростехнадзоре

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
•

Анализ рисков с учетом стадий жизненного цикла промышленных
объектов высокой опасности;

•

Новые подходы в регулировании промышленной безопасности,
задачи по совершенствованию системы контроля и предупреждения
аварий на объектах нефтегазового комплекса;

•

Вопросы безопасности при эксплуатации предприятий со
взрывоопасными технологиями;

•

Проблемы при освоении и вводе в эксплуатацию новых
месторождений;

•

Задачи повышения уровня безопасности на производствах
минеральных удобрений;

•

Перспективы развития и проблемы обеспечения безопасности при
освоении шельфовых проектов, реализации проектов СПГ;

•

Современные безопасные технологии, применяемые в качестве
альтернативы жидкому хлору для питьевого водоснабжения и очистки
воды.
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УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ
Махутов Николай Андреевич – главный научный сотрудник Института
машиноведения РАН (ИМАШ РАН) и Научно-исследовательского института
трубопроводного транспорта (НИИ «Транснефть»), член Общественного
совета при Ростехнадзоре
Лившиц Александр Борисович – генеральный директор ФКП «Казанский
государственный казённый пороховой завод»
Карпов Родион Михайлович – и.о. заместителя руководителя
Приволжского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Жигульский Николай Анатольевич – генеральный директор ООО
«Алтайский центр экспертизы и технического аудита»
Кловач Елена Владимировна – генеральный директор ЗАО «Научнотехнический центр исследований проблем промышленной безопасности»,
член Общественного совета при Ростехнадзоре
Галяутдинов Артем Валерьевич – начальник управления по
промышленной безопасности и охране труда АО «Апатит»
Заричный Алексей Юрьевич – директор по охране труда, промышленной
безопасности и экологии АО «МХК «ЕВРОХИМ»
Налитова Мария Юрьевна – управляющий по промышленной
безопасности ПАО «Акрон»
Романов Павел Рудольфович – директор департамента экологии,
промышленной безопасности и охраны труда ПАО «НОВАТЭК
Зайцев Андрей Кириллович – директор департамента охраны труда,
промышленной, пожарной и экологической безопасности
ПАО «Транснефть»
Ягуд Борис Юрьевич – исполнительный директор Ассоциации российских
предприятий хлорной промышленности «РУСХЛОР»
Бахир Витольд Михайлович – главный научный сотрудник ЗАО «Институт
электрохимических систем и технологий Витольда Бахира»
Лясковский Альберт Николаевич – директор по охране труда,
промышленной безопасности и охране окружающей среды, советник
Аппарата Управления ПАО «СИБУР Холдинг»
Курпатов Олег Викторович – директор по развитию программных систем
ЗАО «Российская корпорация средств связи»
Михаленко Вячеслав Александрович – член Правления, начальник
Департамента ПАО «Газпром»
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Сорокин Анатолий Александрович – генеральный директор
ООО «Газпром газобезопасность»
Заикин Игорь Алексеевич – начальник Департамента промышленной
безопасности, экологии и научно-технических работ ПАО «ЛУКОЙЛ»
Усманов Рафаэль Рафкатович – генеральный директор ООО «ССПЭБ»
Оганов Александр Сергеевич – заведующий кафедрой нефтяных и газовых
скважин РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Нестеров Юрий Леонидович – начальник Управления по надзору
за объектами нефтегазового комплекса Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
Селезнёв Григорий Максимович – и.о. начальника Управления
общепромышленного надзора Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Картавый Олег Анатольевич – заместитель начальника правового
управления - начальник отдела Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
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для заметок
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для заметок
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