14-й Международный Форум
по промышленной безопасности
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24-27 мая

Приглашение

Дорогие друзья!
Приветствую Вас от имени группы компаний «Городской центр
экспертиз» и приглашаю принять участие в 14-ом
Международном Форуме по промышленной безопасности!
Это масштабное событие ежегодно привлекает ведущих
специалистов промышленных предприятий, ученых и
представителей государственных органов надзора для обмена
опытом и новейшими достижениями в области
предотвращения техногенных аварий и экологических
катастроф.
Ежегодно мы находим самые актуальные и острые темы,
обсуждаем наиболее действенные меры по укреплению
промышленной безопасности, изучаем перспективные
проекты по внедрению безопасных технологий в различных
отраслях промышленности. Особое внимание уделяем урокам,
извлеченным из масштабных техногенных аварий последних
лет.
Наша приоритетная цель – объединить усилия и создать
эффективное безопасное производство.

ИТОГИ ФОРУМА 2015

4

ДНЯ

> 300 ОНЛАЙН 30 СМИ

насыщенной участников
программы

До встречи
в Санкт-Петербурге!
Александр Москаленко,
Президент Группы
компаний «Городской
центр экспертиз»

трансляция

работали
на Форуме

Ключевое мероприятие для специалистов
в области промышленной безопасности
ежегодно объединяет:
представителей государственных органов
надзора и межправительственных
организаций;
специалистов крупных предприятий;
экспертов научно-исследовательских и
проектных институтов.
участниц
15 стран-

Крупнейшая площадка по обмену опытом в области предотвращения
и ликвидации техногенных аварий и экологических катастроф
Организатор:

conference.gce.ru

Йоуко Саарела,
доктор технических наук
Finnish Environmental Institute

Мероприятие имеет огромную значимость для
общества. Я бывал на многих конференциях, но уверяю
вас, что эта – одна из лучших.

Основные
темы
пленарного заседания

Консультации от ведущих экспертов
в области промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды

На пути к идеальной системе промышленной
безопасности. Международный опыт.
Лучшие корпоративные практики для обеспечения
безаварийного технологического процесса.
Новое в законодательстве по промышленной
безопасности и охране труда.
Презентация современных мобильных
робототехнических устройств и тренажерных
комплексов.

Параллельные мероприятия
Интерактивные командообразующие тренинги.
Секция для представителей нефтяной и газовой
промышленности.
Выставка СИЗ и спецодежды.

Основные причины техногенных аварий и извлеченные
из них уроки.

Секция по проблемным вопросам обеспечения
пожарной безопасности.

Новое в области прогнозирования, мониторинга и
предупреждения техногенных катастроф.

Секция по вопросам обеспечения безопасных
условий труда.

Теория и практика обеспечения промышленной
безопасности перевозки опасных грузов.

Круглый стол для представителей
экологических служб.

Организатор Форума:

Среди докладчиков

Савов
Николай

Мауэр
Крис

Руководитель Программы
помощи о трансграничном
воздействии
промышленных аварий
ЕЭК ООН (Швейцария)

Вице-президент по охране
труда, промышленной
безопасности и охране
окружающей среды
BP (Россия)
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Лисовский
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Директор департамента
экологической
безопасности и
технологий
ОАО «НК «Роснефть»
(Россия)

Начальник отдела
промышленной
безопасности
ОАО «РЖД» (Россия)

Заместитель директора
по производственным
операциям
ОАО «СУЭК» (Россия)

Директор по науке
Группа компаний
«Городской центр
экспертиз» (Россия)

Вебинар (онлайн трансляция пленарного заседания)
Всех, кто хочет принять участие в 14-ом Международном Форуме
по промышленной безопасности, но не может приехать в
Санкт-Петербург, мы приглашаем стать участниками
онлайн-семинара (вебинара)!
Организатор Форума группа компаний «Городской центр
экспертиз» всегда стремится к созданию наиболее комфортных
условий для всех участников. Не выходя из кабинета, на мониторе
своего компьютера по сети Интернет Вы сможете в режиме
реального времени смотреть трансляцию пленарного заседания
14-го Международного Форума по промышленной безопасности.
Стоимость участия в вебинаре – 3000 рублей. Всем участникам
вебинара будет выслана электронная версия сборника стенограмм
заседаний 14-го Международного Форума по промышленной
безопасности.
Более подробную информацию Вы сможете получить
на сайте мероприятия conference.gce.ru
или у организаторов Форума по тел.:
8 (812) 325-06-21, 8 (812) 331-83-53.

Расписание:

25 мая

26 мая

10:00

Перерывы:
11:25 - 11:45
13:00 - 14:00
15:40 - 16:00

18:00

Айхан Йюксель,
директор Палаты горных инженеров Турции

Благодаря Форуму существует возможность поделиться
последними разработками и наработанным опытом в
области промышленной безопасности. Выводы,
сделанные по результатам расследования технических
катастроф, должны быть досконально изучены во
избежание подобных аварий в будущем.

Форум поддерживают:
Правительство
Российской Федерации

Организация
Объединенных Наций

Информационные партнеры:

Международное агентство
по атомной энергии

Министерство природных
ресурсов и экологии РФ

Исполнительный комитет
стран СНГ

Правительство
Санкт-Петербурга

Приветствия участникам
«Cегодня, в век глобальной экономической, политической и общественной интеграции,
необходимо объединять усилия всех государств для сохранения нашей цивилизации , снижения
негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. И ваш Форум является
одной из авторитетных площадок для такого актуального диалога».
Медведев Дмитрий Анатольевич, Председатель Правительства Российской Федерации

«Минприроды России поддерживает инициативу проведения Форума. Проведение таких
мероприятий несомненно является определенным стимулом при решении задач по развитию
управления промышленной безопасностью, укреплению экономического потенциала и
государственного имиджа Российской Федерации».
Беланович Дмитрий Михайлович, Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны
окружающей среды

«Это масштабное событие объединяет ученых и экспертов, лучших специалистов в области
технического надзора и охраны труда, промышленников, представителей власти и бизнеса из
разных стран мира. Уверен, что проведение форума будет способствовать решению многих
проблем, связанных с обеспечением промышленной безопасности, обмену опытом и укреплению
сотрудничества в этой важной сфере».
Полтавченко Георгий Сергеевич, Губернатор Санкт-Петербурга

«Уверен, что обсуждение в ходе Международного форума по промышленной безопасности
вопросов сотрудничества будет способствовать конструктивному обмену опытом, развитию
заинтересованного диалога, станет значимым шагом на пути укрепления взаимовыгодного
сотрудничества».
Жусупбеков Конысбек Аргынгазинович, Заместитель Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного
секретаря СНГ

Джеффри Роузен,
Президент Corona Environmental Consulting

Я убежден в значимости таких встреч в узком кругу
профессионалов своего дела, где есть возможность
поделиться своими знаниями, наработанным опытом,
внести ясность в новые регламенты. Организация Форума
исключительная! Проделана колоссальная работа, чтобы
участники Форума проводили время с максимальной
пользой.

Организатор Форума:

Культурная программа Форума

*

Первый день – 24 мая вторник
14:00 – 18:00

На выбор по предварительной записи для участников с пакетом «Премиум»:

Обзорная экскурсия «Путинский Петербург» – по местам в Санкт-Петербурге,
связанным с именем В.В. Путина, где он жил, учился и работал до переезда в Москву, где
провел детство. Во время экскурсии у Вас будет возможность посетить апартаменты
Президента РФ в Константиновском дворце в Стрельне.
Экскурсия на Императорский фарфоровый завод – одно из старейших в Европе,
первое в России предприятие по производству фарфоровых изделий. Его история тесно
связана с династией Романовых – полтора века завод принадлежал императорской семье.
Экскурсия откроет для Вас двери в мастерские, где Вы познакомитесь с полным циклом
создания настоящего произведения искусства!
19:00 – 23:00 Всех гостей приглашаем в театр! Санкт-Петербург по праву считается
культурной столицей России – именно в городе на Неве по указу императрицы Елизаветы
Петровны родился профессиональный русский театр в 1756 году. Ежегодно в городе
проходят международные театральные фестивали, а петербургские артисты блистают на
сценах лучших театров мира.

Второй день – 25 мая среда
19:00 – 23:00 Торжественный гала-ужин с насыщенной культурно-развлекательной
программой для всех участников Форума.

Третий день – 26 мая четверг
19:00 – 21:00 Подарок для всех участников Форума от организатора группы компаний
«Городской центр экспертиз» — увлекательная прогулка по рекам и каналам
Санкт-Петербурга с выходом в акваторию Невы. Эта традиция уже стала одним из
символов Международного Форума по промышленной безопасности. С открытой палубы
теплохода Вы сможете в полной мере насладиться величием и великолепием
Санкт-Петербурга!

Четвертый день – 27 мая пятница
9:30 – 17:00

На выбор по предварительной записи для участников с пакетом «Премиум»:

Экскурсия на дамбу – комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.
Северная столица со всех сторон окружена водой, поэтому для ее защиты в 2011 году было
построено уникальное сооружение протяженностью 25,4 км. При проектировании и
строительстве Комплекса была разработана система мероприятий, обеспечивающая
экологическую безопасность и не имеющая аналогов в мире.
Экскурсия в Таврический дворец – петербургскую резиденцию князя ПотемкинаТаврического, которая в настоящее время является штаб-квартирой Межпарламентской
ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств. В начале XX
века здесь размещался Первый русский парламент – Государственная дума.
* В программе возможны изменения. Более подробную информацию Вы сможете получить у организаторов Форума по тел. 8 (812) 325-06-21, 8 (812) 331-83-53.

Место проведения Форума
14-й Международный Форум по промышленной безопасности
пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 27 мая в конгресс-центре
«Московские ворота» (гостиница Холидей Инн Санкт-Петербург –
Московские ворота») по адресу: станция метро «Московские
ворота», Московский проспект 97А.
Внимание! Организаторы Форума не оказывают услуг по
размещению в гостиницах города. Рекомендуем Вам
остановиться в гостинице «Holiday Inn Московские Ворота»
(место проведения Форума). Также Вы можете разместиться в
отеле «Staybridge Suites», расположенном в соседнем здании с
местом проведения Форума. Для участников Форума действуют
cпециальные цены на размещение. Сообщите о Вашем участии
менеджеру по бронированию.
По вопросам проживания:
Отдел бронирования гостиницы «Холидей Инн Санкт-Петербург –
Московские Ворота»
тел.: 8 (812) 448-71-27, факс: 8 (812) 448-71-28,
e-mail: booking@hi-spb.com
По вопросам организации трансфера:
e-mail: cons@hi-spb.com
Адрес: Московский пр. 97А, Санкт-Петербург, 196084, Россия

Шумилов Роман Леонидович,
Руководитель Группы промышленной
безопасности и охраны труда ОАО «РИТЭК»

Из года в год уровень организации и уровень
содержания данного Форума приобретает все больший
размах, совершенствуется. На данном Форуме я
получаю максимум необходимой информации по
направлению своей деятельности, знакомлюсь с
интересными и компетентными специалистами.

Регистрационные взносы участников Форума
Пакет «Премиум»
Участие во всех мероприятиях
Форума – 4 дня, с 24 по 27 мая.
Стоимость (включая НДС):

Пакет «Стандарт»
Участие в деловой программе
Форума – 2 дня, с 25 по 26 мая.
Стоимость (включая НДС):

Сопровождающее лицо
Участие в культурной программе
Форума – 4 дня, с 24 по 27 мая.
Стоимость (включая НДС):

39 900 рублей

35 900 рублей

5 000 рублей

При оплате до 1 марта 2016 г. скидка

10%

При оплате до 1 марта 2016 г. скидка

10%

10%

Для 3-х и более участников от одной организации установлена групповая скидка в размере 10% от суммы регистрационного взноса.
Скидки суммируются.

Бонус

При оплате 3-х и более регистрационных взносов от одной организации ссылка на вебинар Форума будет предоставлена бесплатно.

Реквизиты для оплаты
ООО «Городской центр экспертиз»
Юридический адрес: 191 167, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 151, лит. А, пом. 10Н.
Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6
р/с 40702810904500140879 в С-Петербургский ФБАНКА «Возрождение» (ОАО)
корр. счет 30101810200000000801, БИК 044030801
ИНН 7825111459, КПП 784201001,
код по ОКПО 47964544, код по ОКОНХ 71100, 71200, 72200, 84300. ОГРН 1037843031368
Назначение платежа: «Участие в Форуме», пакет «Премиум» или «Стандарт»

www.conference.gce.ru

Организатор:

Оргкомитет 14-го Международного Форума
по промышленной безопасности:
8 (812) 331-83-53, 8 (812) 325-06-21
e-mail: conference@gce.ru

