
ПРОГРАММА 

семинара «Практические вопросы составления планов развития горных работ и 

оформления горноотводной документации в соответствии с приказами Росгехнадзора 

№ 401 от 29.09.2017 и № 461 от 01.11.2017>> 

с 24 апреля по 26 апреля 2018 года 

г. Москва 

№п/п Наименование мероприятий, темы Докладчик, ответственный 

выступлений исполнитель 

24 апреля, вторник 
1. 09.00-10.00 Регистрация участников Емельянов Юрий Алексеевич, 

семинара заместитель ректора ЧУ «ЦДПО 

«Горное образование» 

2. 10.00-10.30 Трембицкий Александр 

Приветственное слово Вячеславович, 

заместитель руководителя 

Ростехнадзора 

3. 10.30-11.00 Филатов Александр Павлович, 

Состояние промышленной безопасности на начальник У правления горного 

предприятиях горнорудной надзора Ростехнадзора 

промышленности в 2013-2017 г.г. 
4. 11.00-11.30 Грицков Виктор Владимирович, 

Об опыте использования схем развития исполнительный директор 

горных работ для решения актуальных ООО «Союз маркшейдеров России» 

проблем горного производства 

5. 11.30-12.00 Ермак Геннадий Павлович, 

Состояние промышленной безопасности в начальник Управления по надзору в 

угольной отрасли угольной промышленности 

Ростехнадзора 

6. 12.00-12.30 Алексеев Андрей Борисович, 

Об опыте правоприменения новых начальник отдела маркшейдерского 

требований по планированию развития контроля и безопасного 

горных работ и оформлению горных недропользования 

отводов 

7. 12.30-13.00 Трубецкой Николай Климентьевич, 

Анализ рассмотрения планов развития заместитель начальника Управления-

горных работ горнорудных предприятий в начальник отдела по надзору в 

центральном аппарате Ростехнадзора в горнорудной промышленности 

2016-2017 годах 
8. 13 .00-13 .30 Горбунов Артем Юрьевич, 

Совершенствование федеральных норм и заместитель начальника отдела по 

правил в части требований безопасности надзору в горнорудной 

при ведении работ на объектах горной промышленности 

промышленности (внесение изменений в 

ФНП) 

9. 13.30-14.30 
Обед 
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10. 14.30-16.00 Алексеев Андрей Борисов.лч, 

Круглый стол «О новых требованиях и Фокин Олег Алексеевич 

правоприменительной практике при ведущий эксперт отдела П() надзору в 

согласовании планов развития горных работ горнорудной промышленности 

и оформлении горноотводной 

документации» 

11. 16.00-17.30 Трубецкой Николай Клим ентьевич, 

Круглый стол «О правоприменительной Горбунов Артем Юрьевич: 

практике в области безопасности ведения 

горных работ» 

12. 17.30-19.00 Филатов Александр Павлович 

Обсуждение проекта решения 

25 апреля, среда 
1. 10.00-11.30 Грицков Виктор Владимирович 

Об основных проблемах 

правоприменительной практики при 

апробации требований приказов 

Ростехнадзора от 29.09.2017 № 401 и от 
01.11.2017 № 461 

2. 11.30-13 .30 Мурин Кирилл Михайлович, 

Об опыте применения приказа главный маркшейдер АНО «Аудит 

Ростехнадзора от 29.09.2017 № 401 при недропользования и консалтинг» 

подготовке разделов по промышленной 

безопасности и маркшейдерии планов 

развития горных работ на 2018 год и их 
сопровождения в органах Ростехнадзора 

3. 13.30-14.30 
Обед 

4. 14.30-18.00 Грицков Виктор Владимирович 

Круглые столы: 

«Практические вопросы исполнения 

требований приказа Ростехнадзора № 401 от 
29.09.2017» 
«Практические вопросы исполнения 

требований приказа Ростехнадзора № 461 от 
01.11.2017» 

26 апреля, четверг 
1. 10.00-11 .00 Молодых Николай Викторович, 

Об опыте применения приказа главный маркшейдер ООО 

Ростехнадзора от О 1.11.2017 № 461 при «Рациональное недропользование» 

оформлении горноотводной документации 

2. 11.00-12.00 Хабаров Владимир Федорович, 

Об особенностях оформления горных к.т.н., директор регионального 

графических материалов в несекретном развития ООО «НПАГН 

формате «Меридиан+» 

3. 12.00-12.30 Сученко Владимир Николаевич, 

О ходе доработки проекта руководитель рабочей группы по 

профессионального стандарта разработке профессионального 

«Маркшейдер» стандарта «Маркшейдер», д.т.н., 
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главный редактор журнала 

«Маркшейдерский вестниrк» 

4. 12.30-13.30 Варущенко Сергей Станиславович, 

Об особенностях представления горной к. г.-м. н., руководитель группы 

графической документации в электронном компаний «ЭСТИ» 

виде в Ростехнадзор и проблемах 

импортозамещения в сфере программного 

обеспечения 

5. 13.30-14.30 
Обед 

6. 14.30-16.30 Пасенченко Ирина Леонидовна, 

Консультации с представителями заместитель ректора ЧУ «ЦДПО 

Ростехнадзора по правоприменительной «Горное образование» 

практике требований приказов 

Ростехнадзора от 29.09.2017 № 401 и от 
01.11.2017 № 461. 

7. 16.30-18.00 Зимич Владимир Степанович 

Участие в расширенном заседании 

Центрального и Научно-технического 

советов СМР 


