
Оргкомитет Форума приглашает Вас принять участие в  Третьем  Всероссийском Форуме 
«Техногенные катастрофы. Комплексная безопасность критически важных объектов 
РФ», который состоится в Москве 9 июня 2015 года и соберет более 300 участников. 
Формат  Форум включает деловую и выставочную программы. 

 

Форум пройдет при официальной поддержке МЧС России, Экспертного Совета 
Председателя Военно-промышленной Комиссии. Научные партнеры – Российская 
Академия Наук, ВНИИгеосистем. 

Информационную поддержку Форуму оказывают более 30-ти отраслевых СМИ.  

Среди приглашенных докладчиков: 

 Михаил Фалеев, Начальник центра стратегических исследований, МЧС России. 
 Михаил Ремизов, Председатель Президиума, Экспертный совет Председателя 

Коллегии ВПК РФ. 
 Минприроды России, докладчик уточняется. 
 Минпромторг России, докладчик уточняется. 
 ФСТЭК России, докладчик уточняется. 
 Ростехнадзор, докладчик уточняется. 
 Росстандарт, докладчик уточняется. 
 Александр Овсяник,  Начальник НТУ, МЧС России. 
 Валентин Масановец, Начальник Управления телекоммуникационных систем, 

Управление делами Президента РФ. 
 Владимир Гутенев, Первый заместитель Председателя, Комитет Государственной 

Думы РФ по промышленности. 
 Николай Махутов, Президент, Экспертный союз, член-корреспондент РАН. 
 Георгий Малинецкий, Вице-президент, Нанотехнологическое общество России.  
 Владимир Пономарев, Первый заместитель Директора, Институт безопасного 

развития атомной энергетики РАН. 
 Виктор Минин, Председатель Правления, МОО АРСИБ. 
 Валентин Гракович, доктор технических наук, профессор, академик РАЕН, 

Комитет ГД по природопользованию и экологии. 
 Юрий Максименко, Руководитель проекта, Компания Базовый Элемент. 
 Дмитрий Гришин, заместитель директора по внешним коммуникациям, Фонд 

Развития Промышленности.  
 Павел Черенков, Исполнительный директор, Алексинский химический комбинат. 



 Александр Лившищ, Руководитель проекта по  ликвидации выбывших из 
эксплуатации взрывчатых, горючих и химически опасных веществ, Алексинский 
химический комбинат. 

 РусГидро, докладчик уточняется 
 Анатолий Перминов, Заместитель Генерального директора, Российские 

Космические Системы. 
 Юрий Трофименко, профессор, зав. кафедрой техносферной безопасности, 

МАДИ.  
 Александр Добродеев, Заместитель Генерального директора, Концерн 

Системпром. 
 Владимир Докучаев, заместитель начальника Центра Системного мониторинга и 

оперативного управления, ФГУП РНИИ Космического приборостроения. 
 Евгения Черемисина, заместитель директора, ВНИИгеосистем. 
 Дмитрий Ступин, Заместитель Генерального конструктора, Концерн РТИ системы. 
 И др. 

Задачи Форума: 

 Определение новых тенденций в области предупреждения техногенных катастроф. 
 Привлечение внимания к проблемам своевременного мониторинга и обеспечения 

комплексной безопасности категорированных объектов. 
 Выработка новых моделей взаимодействия всех заинтересованных сторон, 

включая государственные органы, представителей бизнеса, разработчиков 
технологий и др. 

 Поддержка инициатив в сфере обеспечения промышленной, информационной и 
экологической безопасности. 

 Обсуждение спорных моментов, факторов риска и текущей ситуации. 

Структура Форума включает:  

 Пленарное заседание с целью обсуждения стратегических концепций и инициатив, 
где выступят представители государства: министерств, госкорпораций, 
Государственной Думы РФ,  представители ведущих российских компаний. 

 Набор тематических сессий, круглых столов и панельных дискуссий по самым 
актуальным вопросам. 

Основные темы Форума: 

 Основные угрозы и тенденции в области обеспечения комплексной безопасности 
КВО. 

 Совершенствование нормативно-правовой базы в области промышленной и 
экологической безопасности.  

 Основные требование регуляторов в обеспечении комплексной безопасности КВО. 
 Стратегия информационной безопасности КВО. 



 Эффективность сотрудничества государства и бизнеса в области предупреждения 
техногенных катастроф. 

 Государственные программы поддержки технической модернизации 
стратегических отраслей. 

 Проблемы импортозамещения при реализации принципов перехода на наилучшие 
доступные технологии. 

 Техническое перевооружение категорированных объектов в условиях санкций. 
 Безопасность АЭС России в 2015 году. 
 Комплексный подход к безопасности объектов ТЭК. 
 Безопасность шельфовых объектов России. 
 Безопасность горно-добывающей и нефтехимической отраслей. 
 Создание систем защиты КВО оборонно-промышленного комплекса. 
 Страхование особо опасных объектов: итоги первых трех лет. 
 Хранение и транспортировка опасных грузов. 
 Программы сокращения отходов производства. Чистые технологии. 
 Программы утилизации и переработки опасных отходов. Новое в отрасли. 
 Технологии для снижения рисков ЧС. 
 Ликвидация и консервация опасных производственных объектов. 
 Космический мониторинг чрезвычайных ситуаций и их последствий. 
 Единая система отражения кибер - атак. 
 Предотвращение техногенных катастроф при обеспечении безопасности АСУ ТП 

КВО. 
 Импортозамещение в обеспечении ИБ АСУ ТП КВО. 
 И др. 

Аудитория Форума: 

 Представители государственной власти: Администрации Президента РФ, 
Государственной Думы РФ, Военно-промышленной Комиссии, МЧС РФ, 
Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ и др. 

 Представители научно-академического сообщества: НИИ, профильные Академии и 
ВУЗы. 

 Российские компании – владельцы категорированных объектов различных 
секторов экономики (энергетические, горно-добывающие, металлургические и 
др.) 

 Компании-разработчики новых технологических решений, оборудования и услуг в 
области комплексной безопасности КВО. 

 Операторы связи, IT-компании, системные интеграторы, разработчики и 
поставщики софтверных и технологических решений. 

 Российские ассоциации в промышленной, экологической и информационной 
безопасности. 

Форум планирует собрать более 300 делегатов и около 50-ти докладчиков. 



Оператор Форума: компания Коннектика Экспо (Коннектика Групп). 

ПРОГРАММУ И ПОЛНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФОРУМА:   www.promkatastrofy.com 

По вопросам выступления, спонсорского и партнерского участия обращайтесь: 

Коммерческий директор: Наталья Суркова 

Моб.: + 7 (917) 553-50-80 

Тел: + 7 (499) 167-82-35 

E-mail: ns@connectica-expo.ru 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА! 

 


