
 
 

  



 

09:30 – 10:30 Регистрация. Утренний кофе. 

 

10:30 – 12:00 
Промышленная безопасность: новый взгляд государства и бизнеса. 

 
Модератор: Вячеслав Мищенко, руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина 

Приглашенные спикеры и участники дискуссии:  

Александр Трембицкий, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)*  

Евгений Грабчак,  заместитель Министра энергетики РФ  

Дмитрий Кобылкин, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по экологии, природным ресурсам и охране 

окружающей среды* 

Анатолий Супруновский, заместитель Министра МЧС РФ*  

Генадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России 

Виктор Черепов,  вице-президент по социальной политике и трудовым отношениям РСПП* 

Олег Нусхаев, директор департамента промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче, 

ПАО «НК «Роснефть»* 

Олег Николаенко, заместитель Сопредседателя Комитета РСПП по промышленной безопасности  

Роман Барков, начальник отдела промышленной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 

департамента охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности ПАО «Транснефть» 

Азат Хабибрахманов, заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО 

«Татнефть»* 

12:00 – 13:00 Обед. 

 

13:00 – 14:30 
Современные технологии,  цифровая безопасность и управление рисками. 

 
Приглашенные спикеры:  

Юрий Нестеров, начальник Управления по контролю за объектами нефтегазового комплекса Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 

Антон Семейкин,  директор  Департамента экономической безопасности в ТЭК, Министерство энергетики РФ  

Алексей Петухов, руководитель Kaspersky Security CAD 

Игорь Разуваев, генеральный директор ЗАО «НПО «Алькор»  

Михаил Лисанов, директор Центра анализа риска ЗАО «Научно-технический центр исследований проблем промышленной 

безопасности» 

Александр Дюндин, руководитель отдела продаж систем промышленной безопасности  АО «Лазерные системы» 

Представители:  Фонда Сколково,  Schlumberger, Baker Hughes, КРОК, IBM, Ростелеком, Schneider Electric 

 

 

14:30 – 15:00 Кофе-брейк. 



 

 Промышленная безопасность и экология. 

 
Модератор: Сергей Дайман, директор, руководитель отдела услуг в области устойчивого развития в России, EY  

 

Приглашенные спикеры:  

Артем Поляков, и.о. первого заместителя генерального директора по реализации экологических проектов  ФГУП «Федеральный 

экологический оператор» по реализации экологических проектов»* 

Наталья Пыстина, начальник Корпоративного научно-технического центра экологической безопасности и энергоэффективности 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

Екатерина Демичева,  директор по развитию АО «Русатом гринвэй» 

Елена Радченко, начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования департамента охраны 

труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, ПАО «Транснефть» 

Алексей Книжников, руководитель программы по экологической политике ТЭК, Всемирный фонд дикой природы (WWF) 

России  

Сергей Алексеев, председатель Комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ, заместитель председателя Общественного 

совета при Минприроды России 

16:30 – 16:45 Кофе-брейк. 

 

16:45 – 18:15 
Новый подход к охране труда: международная и российская практика. 
 
Модератор: Елена Компасенко, начальник Управления охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей 

среды АО «Зарубежнефть» 

 

Приглашенные спикеры:  

Георгий Молебнов, директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России* 

Ольга Тихомирнова, руководитель Отдела по вопросам здоровья, безопасности и охраны окружающей среды ООО «Шелл 

Нефть» 

Екатерина Фомина, заместитель заведующего кафедрой промышленной безопасности и охраны окружающей среды по учебной 

работе РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина  

Сергей Асосков, главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энерго»* 

Андрей Колин, генеральный директор общероссийской общественной организации «Всероссийское объединение специалистов по 

охране труда» 

18:15 – 20:00 Фуршет. 

* - ожидается подтверждение.  

* - в программе возможны изменения.  


