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Gс·юнасность - отn�тствеююсть 
1 щ:у ;1арства, бшнсс;,1 н общсства11 

U1охнну А.Н . 

Уважаемый Алексаидр Николаевич! 

Гfо инициативе Общественного совета при Ростехнад:юре и при 
поддержке Федеральной службы rю экологическому, технологическому п 
атомному надзору 1-2 октября 2015 года IJ 1·. Москве состоится первыН Форум
диалоr «Промышленная безопасность • ответственность государства, би·теt:э н 
общества>t. Цель мероприятия - совершенствование эффективности сие !'см1,1 
промышленной безопасности, повышение открьпости и прозрачности при1111л1я 
н исп олнения решений по в·заимодействию государства, бизнеса и общес1ва на 
основе реализации пр1шциrюв в·заимиой ответственности. 

К участию в меропртпни при!'лашены nредставителн орп11юв 
rосуларственной власти: Правительства Российской Федераuии, Министерства 
промышленности и торговли РФ, Министерства 1нерrстнки РФ, Министерства 
Российской Федеращш по де:шм гражданской обороны, •1резвычайпыч 
си1уациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 
природных ресурсов и эколоrии РФ и их подведомственных орrатпшщ.ii н 
территориальньrх органов, Совета Федерации и Государственной Дущ,1 
Федеральнш о Собрания Российской Федераuии; территориальные органы 
Ростехнадзора: представители крупных промышленных корпорациi1: 
Госкорпорацни Ростех, ОАО аГа:шром», ОАО «Тап1ефть», ОАО «Лукойю>, 

ОАО «НОВАТЭК>;, ОАО «НК кРоснефты>, ОАО «СУЭК» н ЩJу1 нх 
предприятий, представители общественных институтов: Общественной палаты 
РФ, Общественных советов при Ростехнад�оре, Минприроды, Госкоргюр:щин 
«Росатом», референтных профессиональных сообщестн, СМИ. Форум собере1 
более 300 участников. 

В ра!\п<ах Форум:�-дна.rюга состоятся 

«I1µомышленная безопасность • ответствснt�ость 
пленарное 

государства, 
з:�седанне 

би:шесn и 
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общества», пресс-конференция, круr·лые стол�,1, rюсвященные ак1уа.аь11ьщ 

задачам в сфере безопасности :)Нерrетики, промышленной безоnаспости 

нефтегазовой и химической промышленности. строительной деятелыюспш. 
безопасности rорп�рудной, угольной и метаплургической промьшшеннt)с п1, 
об<1ронно-11ромы111ленноrо и ма111иностr10ил!j1ыю1·<1 ком1шекеов, ядерной. 
радшщнонной, промышленной и экологической безопасности оii-ы:ктон 

исrюльзованш1 атомной энергии. 
Председателем форума-диалога является директор НИЦ «Курчатовс1шй 

институт», научный руководитель Технологической платформы «Комплексная 
безопасность промьшrленноети и ·эн<=рсетики» М.В. Коuащ.чу1с 

В качестве участников диалога на форум приглашаются представители 
трех сторон: органов вдасти, би·шеса и общественных ор1·аии·заций. Просим Вас 

поддержать проведение форума-диа.пога и войтн в состав Оргкомитета форума 
в качестве представителя общественной организации. 

Время и место проведения Форума-диалога: .1-2 октября 2015 года, 

Международный мультимедийный пресс-центр МИА «Россия сегодня» 
(Москва, Зубонский б-р, д.4 ). 

Приложение : 

С унажен ием, 

Руководитель 

!. • Информационное письмо о форуме на 2 л. 
2. Пре·�ен1щщя форума-дишюп1 на 17 л. 

ПредседатеJI!, 
Общес·1·ненно1·0 сонета Федеральной службы по 

·жтюгическому, тех11ологическому 
и атомному надюру 

при Ростехнадзорс, член-корр. РАН 

(495) 953-73-49 
Наrорская Н.В. 

А.В.Апешин В.А. Грачев 
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. ' fОСУДАР.-СТВА,IИ3НЕСАИО6ЩЕСТВА Цели Форума-диалога 

./ Создание постоянно действующей площадки для диалога 

государства, бизнеса и общества 

./ Совершенствование эффективности системы промыwленноl 
безопасности 

./ Повышение открытости и прозрачности принятия и исnолнения 
решений по взаимодействию государства, бизн�са и 'Общества на 
основе принципов взаимной ответственносr• 

"::""'-'--;- �' ' 

./ Улучшение межведомственноrо .. t:. i'rДе��твия в сфе� 
п ромыwленной бeзonact-tQ,.., 

./ Повышение и .. ··rfliotТi Предприятий 
°<IOo 

и opr!fi�. 
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.; '.r1�i,1�t��r.��JШ����� Что такое Форум-диалог? 

./ Присутствие широкого круга референтных групп; 

./ Личное участие руководителей и экспертов заинтересованнь1х 

сторон; 

./ Возможность задать вопросы и обозначить nробЛеtМt•; 

./ Возможность передать свои предnожен1:1е;,fli'·�tмотрение - - ; ; _-;'<"<:_:<1;��';/?'' :,_-____ ::,-,::_:.:.: - ;.: · 

Общественно го совета и руноводст!��l�ехнадзора; 

./ Обмен опытом между nr!: -- -- -.- ""-.-_ ><r 

профессиональных ассоциаци 
:11,�м14 раэ11ичнь1х отра<:лей и 

- - " ,__..;;;::�"�:_,�:;;_.t�;�;� -�д:.;',»�:�ii�;:.:i\��: :> �-� �:-
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, � "lil-i:. - ПРОМЬIW/IЕННАЯ &ЕЗб-ПдсНОсtЬ 

Участники Форума-диалога : �"; _ -,��J�t�-�5�13;:t�l��7�1
-
1:Ef:·:·;��lEfft::-

rocYдAPCТIA. iИ-ЭНЕСА и О&ЩЕСТIА 

../ 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 nрироднь1х ресурсов и 

экологии РФ; 
../ Представители центрального аппарата и террttториа.11ьных органов 

Ростехнадзора; 

../ Представители промышленных, ст --.'IJflti�Ыx, энер.гетических 

корпораций и предприятий 

../ Представители общестаеи�-�М�9с� .>< 

Общественная 11а.��та РФ, Обществе . .:fЙ�� 11� орrанах 
rocv..�.· a�1V1*81ij.ltn� мmt1«1�.·· рации «Росатом», общественные 

,._,,_.,, . ------:--·<--"- -- __ ,-_Ш?i""·="ж"�--/WК" ".·,-< ---:- - , ___ -. --- -- . . - --
• •• 

•1btff21X сообществ, СМИ. 
4 
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': �"-�; 't,, ПРомьН.U11енН-АЯ 5ЕЗОЛдСН6СТЬ-

Оргкомитет Форума-диалога ' ��;-.�z����ti:�:iI�J��:i�J:r;:ir;:t:I; , 
rосУдАРСТВА, .6ИЗНЕСА и QS.ЩEC.TBA 

../ 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 СJJужбы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 

../ Заместители Председателя Организационн()r()'i:(Q)\IИтета 
конференции •.•.••• �/�: .. 

···.п6 общественцоrо совета Грачев Владимир Александрович, f1P 
при Ростехнадзоре; 
Алешин Николай Павп���сс�. 
Ростехнадзоре, nрезt1дент НП « 

s 
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. •: tjfl+ . п�с;,м.ы!!'�����t��,А,':�'?,��!:.: 
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ГО'СУДАРСТIА, 6ИЭНЕ СА И ОSЩЕСТВА rp;иt.113 +•'F· Н ;. 1; 3 !tiM.@.GN,t•5t• 
Предлагаемые дата и место проведения 

�Дата проведения: 
1-2 октября 2015 г . 

./Место проведения: 
Международный мультимедийный 

пресс-центр МИА «Россия сегодня)) 
(Москва, Зубовский 6-р, д. 4) 

Площадка работает на постоянной основ����Ji� (�ИА НQIЗОСТИ}. В 
настоящий момент по объемам провОА1�jltероприятий пресс-центр МИА 

-�,;;_<::-�;:;.�·:�7'-:-�\:,.'1"-�j/);j"i,"'7 

"Россия сегодня" - абсолютнь1й J!fMPWВ'P.ьtн1<e информационнь1х услуг 
страны. Ежегодно проводитсяtt��1,1��-••мятиi4вгодс 
участием высокоnо�. 
частноrо биэ 
за�Ж;ttмl} 

. "·�" "j;:':�:·:,:- �·:z ,,_.; · :-";;::;_\;\i·t�· 

- · · 
- - · >"·<·:,;�< i�<.;;;;,1i1{1;:s:·:'\ >>,·:· :';:·,::.:.;; _ ;: �. :._: _ ,,:"<':: :;. щх представителен rосударственноrо аппарата, 

:иo"noJl&lf'if!tЧecкиx объединений России, а также 
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. -; "i�,;i;:_ nРОМЫWi!енНАЯ 5E30nAtiiOcть-

, �-;�g�t��:���������;11�-�:I������J�\i 
Проект программы форума 

Пленарное заседание «Промышленная безопасность - ответственность государства, 
бизнеса и общества» 

Круглый стол №1 «Актуальные задачи промышленной безопасности в сфере энергеrикИ>> 

Круглый стол №2 «Актуальные задачи в области ядерной, радиационной, промь1шленной 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.аобласtи строительной 

деятельности» 

Круглый стол №5 «Актуальные задачи в области безо�n·tОрно"рудной, утольной и 

металлургической промышленности» 

Круглый стол №6 «Актуальные задачи в 

промышленного и машиностроите�q 

Заключительное 

ыщленной безоnасносrи оборонно-

7 
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: �i ;_; м - ПРОМЫШЛЕННАЯ 6-EЗOПACHOCTl:t-

�-.:·:,� ... ::€.ii��-�·'�?Q;:�:�:,,�::.:.,�·.:_'::� ,:'·-� �-:l·:f Проект программы форума 
fОСУДАРСТВА. 6ИЭНЕСА И 05ЩЕСТIА 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Промышленная безоnасность - 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 б�!!&nаtноtти • 
../ Регулирование рынка экспертизы промышленной безопасноС1;8.' 
./ Роль общественных советов в повышении nрозрачноЩ'"f��-��сти деятельности органов 

государственной власти в обеспечении пром�1щ.щз,t!J��' �оnасности. 
:�:, ; ;:'\Ее\_;="' ---
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: � �i.i � :: . ПPOMilWiiEHfJAЯ SЕЗОПАСНОСТЬ-

' �;; _·��:1;���:�;�--::::_�:--�:-� �<�?'\:·:'\�,f-��o/�;-· �!!;:'; Проект программы форума 
fОСУдАР-СТВА, ISИ3HECA И OSЩfCTBA 

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 обороньt, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий СТИХ/i'IЙНЫХ бедствий 

Кириенко Сергей Владиленович, генеральный директор Госкопо,�щ.t ��сатом» 
Чемезов Сергей Викторович, генеральный директор Госкорn�J<JРОстех 
Мень Михаил Александрович, Министр строительс1"8:� �,���&-коммунального хозяйства 
Российской Федерации ;.,<•< � • 

,,-:'_--<''-"'::""'' /-t,/,;_ :;/" Собко Сергей Васильевич, председатель .. �f6сударственной Думы по nромыwленности 
Шохин Александр Николаевич, nрезиден'!'�;С;��-"�J:�,ЩЧJе1-1ников и предпринимателей 

Реп и к Алексей Евrенье�1'14i,,n��1:п О6щероссийскоЙ обЩ����ноif�рrаНкзации «Деловая Россия>> 
.';ДеЦт()бЩ�росtийской общественной организации малого и 

�ОР.д.РОС�» 

9 



: '"1 Е ;i. n•омы шл •нндЯ&ЕЗоnдсность-
�; �,,·�·:���г;�·:;]:;:�1::::�:;��:;�::1:�:�;:�.,�:3р·� 

Проект программы форума 
rОСУдАРСТВА, JИЭНЕСА И ОБЩЕСТВА 

Круглый стол №1 

«Актуальные задачи промышленной безопасности в сфере энергетики» 

Основные вопросы для обсуждения: 

./ Государственная энергетическая политика. Текущие результаты реализации Энергетической стратеrии 

Российской Федерации . 
./ Развитие внутренних энергетических рынков . 
./ Новое в регулировании: внедрение технических регламентов, национальных ст<:1нд<Jрюв и норм, 

повышающих управляемость и стимулирующих реализацию важнейших приоритетов и ориентиров 
развития энергетики, включая повышение энергоэффективности экономики • 

./ Последние изменения в области лицензирования и разрешительной де�лli!н.ХТи . 
./ Социальная политика в энергетике. Развитие социального партне��;l�rетического бизнеса и 

общества. 
_ . . > :/ > .. _._ ._.: . ; ./ Развитие государственно-частного партнерства в об�с'"�l"е'f"Ики. 

./ Экологическая безопасность различных cnoco� 
, .,," .... ; 

' с:;:,:�� Энергии • 
./ Совершенствование rосударственноrо 

работ в области безопасного исnользо�ания 
отрасли с государством и,��. 

У�f)fТЩен���о регулирования и ·координации 
,��J'!!i'''-�ние Q-ткрь.1тоrо диалога атомной 

./ ВзаимодеЩ:..;,�:еi, 
' "<;\i:�;;.::: 

-· ' ' ... ' ... - · . 
.. "ю t:t""" резлизац,.щ qр()�ктов в энергетике. 

•,,,' <··' ,, "' ' '·;-' ' ·.--. . _ , _ _ , --- ·о-.,", ' ' 

10 



;·LMд::��,��.��\":!tA"':�.�0,�t:�:;�;��' Проект программы форума ' • ; • · J;л.0,�-.J!);.,"_\"?:·'1"o,,'_,,,_._,:,,,,.,,_ .< ._;,.,-.;cc-.''\�C,�-)i),"-'§$: 
ГОС:УдАРСТВА, 6И 3НЕСА И ОSЩЕС1'1А 

+.а '#"'ld?+1n1. 15:g .• 1.+1".РМ'+'"''·*Э· .1 -

Круглый стол №2 

«Актуальные задачи в области ядерной, радиационной, промышленной и экологической 
безопасности объектов использования атомной энергии)} 

Основные вопросы для обсуждения: 

v' Обеспечение безопасности при осуществлении деятельности на объеf(тах использования 
атомной энергии. 

v' Регулирование безопасности объектов использования атомной эцергии, включая АЭС. 
v' Роль саморегулируемых организаций атомной отрасли в обесnеч�цин безопасности 

объектов использования атомной энергии. 

v' Вопросы внедрения и развития культуры безопасн.�тtt:ЙВ !'lре.дпри.ятиях атомной отрасли. ' · •'\ < __ ,_ --

v' Вопросы подготовки кадров с учетом треб(>��\.�пасности при строительстве и 

эксплуатации о бъектов использов���J(�ii.tерrии, 
v' Взаимодействие с общественност-.�:R8i.;;���Цl'(И ,qpo�f<ТOB в атомной отрасли. 

11 
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; < ,\ � i �;' ПРОМЫШ11 ЕННАЯ sEзol'IACHocтb-

'. �-:, ::2��[��i����"":j."�::�C�oo�,,:: ��.�:;��''.;_,··�::�.;!:i:1 ,�{§:;{;· 
Проект программы форума 

ГОСУДАРСТВА,S:И3.НЕСА ИОSЩЕС.ТIА 

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 правоприменйте11ьная 
практика в области обеспечения безопасности объектов нефтегазовой, химической промьtwленности . 

./ Вопросы обеспечения безопасности на объектах нефтегазовой и химической промыwпенности • 
./ Внедрение наилучших доступных технологий для повышения безопасно.сти нефтегазовой и 

химической промышленности . 
./ Вопросы взаимодействия предприятий с надзорными органами . 
./ Взаимодействие с общественностью при реализации nрое�&�сти нефтегазовой и химической 

'' ,,, ''' ,, 

промышленности. 
./ Антитеррористическая защита nредприятиjir . Й и химической nромыш11енности . 
./ Использование дистанционного мoн��f!'t�IJ� nр�qриятиях нефтегазовой и химической 

промышленности. 
. · · · · '>·:+:.с;;• •· · " ·· ' • ' 

12 
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, . ,,1 ,�l � ПРОМ"ШлЕННАЯ liезоnдСность-

·. � �'.;'rй�·iйitj··i�I�;�����r:�����i�����; 
Проект программы форума 

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 самореrулируемых организаций в области 
строительства и основы обеспечения безопасности • 

./ Проблемы самореrулируемых организаций в области строительства • 
./ Взаимодействие с общественностью при реализации npoeктo&tiJCТpQWre.liьнoй сфере. 

13 
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· �--; -""'-:�"":'�}:�3i-�; __ '·:_";'"::::--��;:_-_c,.x;_,:::_·;�fil1Э}!�-,-
rocYдAPCTBA, 6И3НЕСА и ОliЩЕСТВА 

Проект проrраммы форума 

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 �щсности и охраны труда в горно
рудной, угольной и металлургической промышленно� • · 

./ Усиление мер ответственности за нарушения тр��1. 
недрами на предприятиях угольной и гор�� 

эопасности ведения работ nри пользовании 

./ Вопросы горно-спасательноrо oбcлvж*lltf�-;;:;;··· ·· : 

./ Антитеррористическая эащитз.�;tредnриятий rорно-рудно�,�rо111>..t()м М мета11.11ургической 
промышленности •. 

./ ИcnOt1ь�Orl:�t-f111e· :OМQ ... llltPpl/IHra на npeдnpиl'rtl!lяx �орно-рудной, угольной и 

14 
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. EQIJ' Проект программы форума 

Круглый стол №6 

«Актуальные задачи в области промышленной безопасности 

оборон но-промышленного и машиностроительного комплексов)) 

Основные вопросы для обсуждения: 

./ Состояние промышленной безопасности, контроля и надзора в оборонно-промыwленном и 
машиностроительном комплексах . 

./ Вопросы законодательной и нормативно-правовой базы, регулирующие безопасность .оборонно
промышленного и машиностроительного комплексов . 

./ Вопросы государственной политики в области технического peгyл�Ql!>��tiИR, единства измерений, 
аккредитации в области оценки соответствия, дальнейшего ф9��ния государственной системы 
технического регулирования оборонно-пр.омышленноfо·���U.·tтроитепьноrо комплексов. 

./ Антитеррористическая защита предприяти� обо 
комплексов . 

· мыщ11енного и машиностроительного 

./ Использование дистанционноrо � l)�Иfl.:1'�3Х о0t'.!Р()Нно�промыwленного и 
машиностроительного комплексов. 
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