
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Информационное письмо 

 

Второй Форум-диалог «Промышленная безопасность – 

ответственность государства, бизнеса и общества» проводится 16 мая 2016 

года с целью повышения эффективности системы промышленной 

безопасности и обсуждения вопросов по совершенствованию контрольно-

надзорной деятельности в области промышленной безопасности с учетом 

оптимизации надзорных ведомств. 

По итогам первого Форума-диалога, состоявшегося 1-2 октября 2015 

года, формат форума был признан эффективным способом повышения 

взаимного доверия, достижения баланса интересов государства, бизнеса 

и общества. Участники Форума признали актуальным ежегодное проведение 

Форума-диалога с привлечением представителей международного 

сообщества. 

Организаторами второго Форума-диалога выступают Общественный 

совет при Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору, Неправительственный экологический фонд 

имени В.И. Вернадского, Российская экологическая академия и Научно-

исследовательский институт проблем экологии при поддержке Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

К участию в мероприятии приглашаются представители органов 

государственной власти: Правительства Российской Федерации, 

Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства энергетики 

РФ, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ и их подведомственных 

организаций и территориальных органов, Совета Федерации 

и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

территориальные органы Ростехнадзора; представители крупных 

промышленных корпораций: ПАО «Газпром», ПАО «Татнефть», ПАО 

«Лукойл», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «НК «Роснефть», Компании «ЕвроХим», 

АО «Апатит», Агрохолдинг «СОЮЗ» и других предприятий, представители 

общественных институтов: Общественной палаты РФ, Общественных 

советов при Ростехнадзоре, Минприроды России, Министерстве  

промышленности и торговли Российской Федерации, референтных 

профессиональных сообществ, СМИ. 



 

Программа Второго Форума-диалога предусматривает пленарное 

заседание «Промышленная безопасность – ответственность государства, 

бизнеса и общества», круглые столы, а также заключительное пленарное 

заседание, в рамках которого будут подведены итоги работы круглых столов. 

В рамках форума предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

 Основы государственной политики в области промышленной 

безопасности Российской Федерации. 

 Пути совершенствования государственного энергетического 

надзора. 

 Актуальные задачи обеспечения безопасности нефтегазового 

комплекса. 

 Актуальные задачи в области безопасности химической 

промышленности и объектов по переработке растительного сырья. 

 

Время и место проведения Форума-диалога: 16 мая 2016 года, 

Международный мультимедийный пресс-центр МИА «Россия сегодня» по 

адресу: Москва, Зубовский б-р, д. 4.  

 

Контакты Оргкомитета: тел. (495) 953-75-62, 953-74-65, 

      e-mail: pr@niipe.com 

 

 

Председатель Форума-диалога,  

Президент НИЦ «Курчатовский институт», 

научный руководитель 

Технологической платформы 

«Комплексная безопасность 

промышленности и энергетики»         М.В. Ковальчук 

 

Председатель 

Организационного комитета,  

Руководитель Федеральной службы по 

экологическому, технологическому 

и атомному надзору               А.В. Алёшин 

 

Заместитель председателя       

Организационного комитета,  

Председатель Общественного совета 

при Ростехнадзоре          В.А. Грачев 

 

 

 


