
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ)  

www.promkatastrofy.com 

 

08.30 -09.00 – Регистрация 

09.00 – Открытие Форума, приветствия Организаторов и Партнеров 

 

09:00-11:30. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

 

 

Ведущий заседания: Георгий Малинецкий, профессор, Институт прикладной математики им. М.В. 

Келдыша РАН, вице-президент, Нанотехнологическое общество России. 

 

 Техногенные катастрофы – угроза нацбезопасности. Стратегия обеспечения безопасности КВО до 2020 

года.  

 Нормативно правовая база в сфере экологической и промышленной безопасности. Итоги, новое в 

законодательстве.                                                                                                                                                                                     

 Стратегия информационной безопасности КВО. Обзор законодательных инициатив. 

 Основные риски возникновения ЧС. Проблемные отрасли. Обзор катастроф последних лет. 

 ТП «Комплексная безопасность промышленности и энергетики». Итоги первых двух лет. 

 Национальная система анализа научного мониторинга опасных явлений и процессов. 

 

11:30-12:00 Кофе-брейк 

 

 

 

 

Сессия 1: Стратегические вопросы своевременного предупреждения и ликвидации техногенных 

катастроф 

http://www.promkatastrofy.com/


 

              

 

12:00-14:00 

 

 

 

Ведущий заседания: Георгий Малинецкий, профессор, Институт прикладной математики им. М.В. 

Келдыша РАН, вице-президент, Нанотехнологическое общество России. 

 Взаимодействие бизнеса и власти. Роль предприятий в комплексном обеспечении безопасности страны. 

 Программа обязательного страхования ОПО. Итоги первых трех лет. 

 О предложениях бизнес – сообщества по реформированию законодательства в области обеспечения 

безопасности КВО. 

 Безопасность АЭС. 

 Безопасность ТЭК. 

 Безопасность ОПК. 

 Безопасность химической отрасли. 

 Безопасность металлургической и горнодобывающей отрасли. 

 Безопасность шельфовых объектов. 

 

14.00-14:40 Ланч 

 

14:40-16:40. ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ 

(Заседания по тематическим сессиям идут параллельно в двух залах) 

 

 

 

 

Ведущий секции: Виктор Минин, Председатель Правления МОО «АРСИБ». 

Соорганизатор секции: МОО «АРСИБ». 

 

 Предотвращение техногенных катастроф при обеспечении безопасности АСУ ТП. 

 Вопросы нормативного обеспечения безопасности АСУ ТП КВО. 

 Импортозамещение в обеспечении ИБ АСУ ТП КВО. 

 Зарубежный опыт защиты промышленных сетей. 

 Практический отраслевой опыт обеспечения безопасности АСУ ТП. Основные сложности, направления 

развития. 

 Инновационные разработки в области информационной безопасности. 

Сессия 2. Обеспечение комплексной безопасности  категорированных объектов РФ 

Зал 1. Информационная безопасность и АСУ ТП критически важных объектов 

 



 

              

 

 

 

 

Ведущий секции:  информация уточняется 
 

 Правовое регулирование технического перевооружения КВО. 

 Экономические итоги технической модернизации ОПО. Практика по отраслям. 

 Государственные программы поддержки технического развития стратегических отраслей. 

 Переход на принципы НДТ. 

 Проблема импортозамещения в условиях санкций. 

 

16:40-17:20 Кофе-брейк 

 

17:20-19:00. ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ 

(Заседания по тематическим сессиям идут параллельно в двух залах) 

 

 

 

 

Ведущий секции:  информация уточняется 

 Требования МЧС России по созданию системы защиты КВО. 

 Система менеджмента качества в области ПБ. 

 Методики оценки уровня ПБ ОПО. 

 Технологии анализа и управления рисками в ПБ. 

 Инновационные разработки в области предупреждения и ликвидации ЧС. 

 Методики обеспечения безопасности при хранении и перевозке опасных грузов. 

 Создание единой технической политики по обеспечению промышленной безопасности на ОПО. 

 

 

 

 

Зал 2. Проблема модернизации КВО в условиях санкций 

 

Зал 1. Предупреждение и ликвидация ЧС. Управление рисками в области промышленной 

безопасности 

 



 

              

 

 

 

Ведущий секции: информация уточняется 

 Новое законодательстве. Изменения 2014 года. Практика применения, проблемы. 

 Экологический контроль и надзор. 

 Порядок экологического контроля на предприятии. 

 Программа сокращения отходов производства. Инновации отрасли. 

 Рециклинг отходов ОПО. 

 

19.00 – Закрытие Форума. Фуршет 

Зал 2. Экологическая безопасность КВО 

 


