ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
III Форум-диалог
«Промышленная безопасность – ответственность государства, бизнеса и общества»
по вопросам обеспечения промышленной безопасности, технологического надзора
и перспективам развития оборонно-промышленного комплекса
26 апреля 2017 года
(Президент-отель, Москва, ул. Б. Якиманка, 24).
При поддержке:
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и
Госкорпорации Ростех.
Организаторы:
Общественный
совет
при Ростехнадзоре,
Российская
экологическая
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского.

академия,

Регламент:
9.00-10.00
10.00-11.30
11.30-12.00
12.00-14.00

Регистрация участников.
Пленарное заседание.
Кофе-брейк. Пресс-подход.
Работа секций:
Секция №1 «Обеспечение безопасной эксплуатации энергоустановок на
предприятиях оборонно-промышленного комплекса»
Секция №2 «Общие вопросы промышленной безопасности опасных
производственных объектов оборонно-промышленного комплекса»
Секция №3 «Специальные вопросы промышленной безопасности для
особо опасных объектов оборонно-промышленного комплекса»

14.00-15.00
15.00-17.00
17.00-18.00

Обед
Продолжение работы секций
Заключительное пленарное заседание

Секция №1
«Обеспечение безопасной эксплуатации энергоустановок на предприятиях
оборонно-промышленного комплекса»
‒
‒
‒
‒

Основные вопросы для обсуждения:
Изменение законодательства в электро- и теплоэнергетике. Новые подходы в
осуществлении контрольных функций на энергоустановках оборонно-промышленного
комплекса, внедрение института общественных инспекторов Ростехнадзора;
Состояние энергетической безопасности, аварийность и травматизм на энергоустановках
предприятий оборонно-промышленного комплекса, меры по их предупреждению;
Проблемные вопросы энергоснабжения предприятий ОПК электросетевыми компаниями;
Вопросы соблюдения платежной дисциплины в части реализации положений Федерального
закона от 03.11.2015 № 307 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей
энергоресурсов». Полномочия Ростехнадзора по наложению административных наказаний.
Секция №2
«Общие вопросы промышленной безопасности опасных производственных
объектов оборонно-промышленного комплекса»

‒
‒
‒
‒
‒

Основные вопросы для обсуждения:
Вопросы комплексной безопасности;
Система дистанционного контроля промышленной безопасности;
Киберугроза и основные вопросы обеспечения кибербезопасности;
Промышленный интернет – новые возможности, новые угрозы;
Совершенствование АСУ ТП объектов надзора, оценки риска
технологических систем.

и

надежности

Секция №3
«Специальные вопросы промышленной безопасности для особо опасных объектов
оборонно-промышленного комплекса»
Основные вопросы для обсуждения:
‒ Проблемы и задачи промышленной безопасности на особо опасных объектах обороннопромышленного комплекса, перспективы развития в современных реалиях;
‒ Изменение законодательства промышленной безопасности. Новые подходы в
осуществлении контрольных функций на опасных производственных объектах обороннопромышленного комплекса, вопросы осуществления постоянного государственного
надзора, внедрение Института общественных инспекторов Ростехнадзора, активизация
профилактических мероприятий на объектах ОПК;
‒ Состояние промышленной безопасности, аварийность и травматизм на объектах
предприятий оборонно-промышленного комплекса, меры по их предупреждению;
‒ Реализация принципов диалога органов государственной власти и субъектов
предпринимательства,
повышение
уровня
прозрачности
контрольно-надзорной
деятельности Ростехнадзора. Вопросы повышения ответственности владельцев особо
опасных производств.
По итогам работы форума-диалога будет подготовлена резолюция.
Участие в форуме не предполагает регистрационного взноса. Для участия необходимо
заполнить заявку и отправить ее в формате word в адрес организационного комитета.
Контакты организационного комитета: (495) 953-74-65, 953-75-62, pr@niipe.com.

