ПЕРВЫЙ ФОРУМ-ДИАЛОГ

Цели Форума-диалога
 Создание постоянно действующей площадки для диалога
государства, бизнеса и общества

 Совершенствование эффективности системы промышленной
безопасности
 Повышение открытости и прозрачности принятия и исполнения
решений по взаимодействию государства, бизнеса и общества на
основе принципов взаимной ответственности
 Улучшение межведомственного взаимодействия в сфере
промышленной безопасности

 Повышение информированности и ответственности предприятий
и организаций, производственная деятельность которых подлежит
регулированию и контролю со стороны государства
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Что такое Форум-диалог?

 Присутствие широкого круга референтных групп;
 Личное участие руководителей и экспертов заинтересованных
сторон;
 Возможность задать вопросы и обозначить проблемы;
 Возможность передать свои предложение на рассмотрение
Общественного совета и руководства Ростехнадзора;
 Обмен опытом между представителями различных отраслей и
профессиональных ассоциаций.
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Участники Форума-диалога
 Представители органов государственной власти
Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации,
Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство
энергетики РФ, Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, Министерство природных ресурсов и
экологии РФ;

 Представители центрального аппарата и территориальных органов
Ростехнадзора;
 Представители промышленных, строительных, энергетических
корпораций и предприятий
 Представители общественных институтов
Общественная палата РФ, Общественные советы при органах
государственной власти и Госкорпорации «Росатом», общественные
организации и др.

 Представители референтных профессиональных сообществ, СМИ.
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Оргкомитет Форума-диалога
 Председатель Форума-диалога
Ковальчук Михаил Валентинович, директор НИЦ «Курчатовский
институт», научный руководитель Технологической платформы
«Комплексная безопасность промышленности и энергетики»

 Председатель Организационного комитета Форума-диалога:
Алешин Алексей Владиславович, руководитель Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору

 Заместители Председателя Организационного комитета
конференции
Грачев Владимир Александрович, председатель Общественного совета
при Ростехнадзоре;
Алешин Николай Павлович, член Общественного совета при
Ростехнадзоре, президент НП «Национальное Агентство Контроля
Сварки» (НП «НАКС»).
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Предлагаемые дата и место проведения

Дата проведения:
1-2 октября 2015 г.
 Место проведения:
Международный мультимедийный
пресс-центр МИА «Россия сегодня»
(Москва, Зубовский б-р, д. 4)
Площадка работает на постоянной основе с 1991 года (РИА НОВОСТИ). В
настоящий момент по объемам проводимых мероприятий пресс-центр МИА
"Россия сегодня" – абсолютный лидер на рынке информационных услуг
страны. Ежегодно проводится свыше 1500 пресс-мероприятий в год с
участием высокопоставленных представителей государственного аппарата,
частного бизнеса и общественно-политических объединений России, а также
зарубежных гостей нашего государства.
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Проект программы форума

Пленарное заседание «Промышленная безопасность – ответственность государства,
бизнеса и общества»
Круглый стол №1 «Актуальные задачи промышленной безопасности в сфере энергетики»

Круглый стол №2 «Актуальные задачи в области ядерной, радиационной, промышленной и
экологической безопасности объектов использования атомной энергии»
Круглый стол №3 «Актуальные задачи в области безопасности нефтегазовой и химической
промышленности»
Круглый стол №4 «Актуальные задачи обеспечения безопасности в области строительной
деятельности»
Круглый стол №5 «Актуальные задачи в области безопасности горно-рудной, угольной и
металлургической промышленности»
Круглый стол №6 «Актуальные задачи в области промышленной безопасности обороннопромышленного и машиностроительного комплексов»
Заключительное пленарное заседание.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Промышленная безопасность – ответственность государства, бизнеса и общества»

Основные вопросы для обсуждения:
 Актуальные проблемы промышленной безопасности и задачи в области совершенствования форм и
методов надзорной деятельности.
 Обеспечение промышленной безопасности на российских предприятиях: проблемные аспекты
эксплуатации опасных производственных объектов.

 Риск-ориентированный подход в промышленной безопасности.
 Правовое регулирование ответственности в сфере промышленной безопасности.
 Регулирование рынка экспертизы промышленной безопасности.
 Роль общественных советов в повышении прозрачности и открытости деятельности органов
государственной власти в обеспечении промышленной безопасности.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Промышленная безопасность – ответственность государства, бизнеса и общества»

К участию в пленарном заседании предлагается пригласить:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Хлопонин Александр Геннадиевич, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Новак Александр Валентинович, Министр энергетики Российской Федерации
Мантуров Денис Валентинович, Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Донской Сергей Ефимович, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Пучков Владимир Андреевич, Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Кириенко Сергей Владиленович, генеральный директор Госкопорации «Росатом»
Чемезов Сергей Викторович, генеральный директор Госкорпорации Ростех
Мень Михаил Александрович, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
Собко Сергей Васильевич, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности
Шохин Александр Николаевич, президент Российского союза промышленников и предпринимателей
Репик Алексей Евгеньевич, президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Калинин Александр Сергеевич, президент Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
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Круглый стол №1
«Актуальные задачи промышленной безопасности в сфере энергетики»
Основные вопросы для обсуждения:
 Государственная энергетическая политика. Текущие результаты реализации Энергетической стратегии
Российской Федерации.
 Развитие внутренних энергетических рынков.
 Новое в регулировании: внедрение технических регламентов, национальных стандартов и норм,
повышающих управляемость и стимулирующих реализацию важнейших приоритетов и ориентиров
развития энергетики, включая повышение энергоэффективности экономики.
 Последние изменения в области лицензирования и разрешительной деятельности.

 Социальная политика в энергетике. Развитие социального партнерства энергетического бизнеса и
общества.
 Развитие государственно-частного партнерства в области энергетики.
 Экологическая безопасность различных способов генерации энергии.
 Совершенствование государственного управления, государственного регулирования и координации
работ в области безопасного использования атомной энергии. Построение открытого диалога атомной
отрасли с государством и обществом.
 Взаимодействие с общественностью при реализации проектов в энергетике.
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Круглый стол №2
«Актуальные задачи в области ядерной, радиационной, промышленной и экологической
безопасности объектов использования атомной энергии»
Основные вопросы для обсуждения:
 Обеспечение безопасности при осуществлении деятельности на объектах использования
атомной энергии.
 Регулирование безопасности объектов использования атомной энергии, включая АЭС.

 Роль саморегулируемых организаций атомной отрасли в обеспечении безопасности
объектов использования атомной энергии.
 Вопросы внедрения и развития культуры безопасности на предприятиях атомной отрасли.
 Вопросы подготовки кадров с учетом требований безопасности при строительстве и
эксплуатации объектов использования атомной энергии.

 Взаимодействие с общественностью при реализации проектов в атомной отрасли.
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Круглый стол №3
«Актуальные задачи в области безопасности нефтегазовой и химической промышленности»

Основные вопросы для обсуждения:
 Текущее состояние и перспективы развития нормативной базы, а также правоприменительная
практика в области обеспечения безопасности объектов нефтегазовой, химической промышленности.
 Вопросы обеспечения безопасности на объектах нефтегазовой и химической промышленности.
 Внедрение наилучших доступных технологий для повышения безопасности нефтегазовой и
химической промышленности.
 Вопросы взаимодействия предприятий с надзорными органами.
 Взаимодействие с общественностью при реализации проектов в области нефтегазовой и химической
промышленности.
 Антитеррористическая защита предприятий нефтегазовой и химической промышленности.

 Использование дистанционного мониторинга на предприятиях нефтегазовой и химической
промышленности.
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Круглый стол №4
«Актуальные задачи обеспечения безопасности в области строительной деятельности»

Основные вопросы для обсуждения:
 Практика административно-правовой организации управления в строительной сфере. Формы и
методы государственного строительного надзора.
 Нормативно-правовое регулирование деятельности саморегулируемых организаций в области
строительства и основы обеспечения безопасности.
 Проблемы саморегулируемых организаций в области строительства.
 Взаимодействие с общественностью при реализации проектов в строительной сфере.
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Круглый стол №5
«Актуальные задачи в области безопасности горно-рудной, угольной и металлургической
промышленности»
Основные вопросы для обсуждения:
 Проблемы развития горно-рудной, угольной и металлургической промышленности. Внедрение
новейших эффективных и безопасных технологий.
 Состояние промышленной безопасности, контроля и надзора в горно-рудной, угольной и
металлургической отраслях.
 Вопросы совершенствования нормативно-правовой базы в области проектирования предприятий
горно-рудной, угольной и металлургической промышленности.
 Совершенствование законодательства в области повышения безопасности и охраны труда в горнорудной, угольной и металлургической промышленности.
 Усиление мер ответственности за нарушения требований безопасности ведения работ при пользовании
недрами на предприятиях угольной и горно-рудной промышленности.
 Вопросы горно-спасательного обслуживания.

 Антитеррористическая защита предприятий горно-рудной, угольной и металлургической
промышленности.
 Использование дистанционного мониторинга на предприятиях горно-рудной, угольной и
металлургической промышленности
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Круглый стол №6
«Актуальные задачи в области промышленной безопасности
оборонно-промышленного и машиностроительного комплексов»
Основные вопросы для обсуждения:
 Состояние промышленной безопасности, контроля и надзора в оборонно-промышленном и
машиностроительном комплексах.
 Вопросы законодательной и нормативно-правовой базы, регулирующие безопасность обороннопромышленного и машиностроительного комплексов.

 Вопросы государственной политики в области технического регулирования, единства измерений,
аккредитации в области оценки соответствия, дальнейшего формирования государственной системы
технического регулирования оборонно-промышленного и машиностроительного комплексов.
 Антитеррористическая защита предприятий оборонно-промышленного и машиностроительного
комплексов.
 Использование дистанционного мониторинга на предприятиях оборонно-промышленного и
машиностроительного комплексов.
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Заключительное пленарное заседание
Основные вопросы для обсуждения:
 Актуальные задачи в области обеспечения промышленной безопасности;
 Повышение прозрачности контрольно-надзорных функций государства как условие снижения
административных барьеров для бизнеса;
 Роль общественных советов, саморегулируемых организаций, профессиональных ассоциаций и СМИ в
обеспечении прозрачности надзорной деятельности в сфере промышленной безопасности;

 Опыт работы с обращениями граждан на примере общественных приемных;
 Вопросы взаимодействия со СМИ при информировании общества об аварийных ситуациях.
 Подведение итогов работы круглых столов. Выступления модераторов круглых столов.
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Контакты Организационного комитета:
(495) 953-73-49, 953-73-96
e-mail: pr@niipe.com.
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