
 

 
XXVI НАУЧНЫЙ СЕМИНАР 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

МОСКВА 19 мая 2014 г. 
 
 

Научный семинар «Промышленная безопасность»  проводится два раза в год, как правило 
каждую предпоследнюю неделю мая и ноября в г. Москва.  
Организатор семинара: Научно-технический центр исследований проблем промышленной 
безопасности Группы компаний «Промышленная безопасность». Очередное заседание семинара 
состоится 19 мая 2014 г. в Учебно-методическом центре Группы компаний «Промышленная 
безопасность»по адресу: Россия, Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 14. 
Начало работы семинара 14-00. 
 

 
ЦЕЛЬ СЕМИНАРА: 

обсуждение и апробация современных направлений научных исследований в области 
промышленной безопасности 

 
ТЕМАТИКА СЕМИНАРА: 

 

Развитие методов анализа опасностей и оценки 
риска промышленных аварий 

 

На семинаре будут рассмотрены вопросы состояния методического обеспечения анализа 
опасностей и оценки риска промышленных аварий в России и Украине. 
Научная программа семинара включает в себя три-четыре основных доклада с последующим 
обсуждением. 

 
 

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
Желающим участвовать в работе семинара, необходимо до 16.05.2014 г. направить письмо-заявку 
по факсу (495) 620-47-50 или на eagapova@safety.ru с указанием: 1) Фамилии, Имени, Отчества; 
2) организации; 3) занимаемой должности; 4) контактного телефона и е-mail. Семинар 
бесплатный. Число очных участников ограничено. Предполагается прямая трансляция семинара в 
сети Интернет. 

 
 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 
Наиболее интересные материалы семинаров публикуются в журнале «Безопасность труда в 
промышленности» и на веб-сайтах http://safety.ru/ и http://riskprom.ru/.  
С материалами предыдущих семинаров можно ознакомиться на http://riskprom.ru/publ/11.   

 
* * * 

По всем вопросам обращаться  
к ученому секретарю семинара Гражданкину Александру Ивановичу по т. (495) 620-47-50,  

или по е-mail: gra@safety.ru  (с пометкой «Семинар ПБ»). 

ПРОГРАММА 

XXVI 

НАУЧНОГО СЕМИНАРА: 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Развитие методов анализа опасностей и 
оценки риска промышленных аварий 

 
Понедельник 19 мая 2014 г. 
Учебно-методический центр 

1330 – 1400 Регистрация участников семинара  
1400 – 1410 Открытие семинара «Промышленная безопасность». 

Вступительное слово генерального директора   
Группы компаний «Промышленная безопасность». 
д. т. н., профессор  Кловач Елены Владимировны 

1410 – 1440 Доклад: «Проблемы промышленной безопасности и 
технического регулирования» 
Докладчик: к.т.н. Грановский Эдуард Алексеевич, 
генеральный директор Научного центра изучения рисков 
«Ризикон», г. Северодонецк, Луганская обл., Украина 

1440 – 1450 Ответы на вопросы и обсуждение доклада 
1450 – 1530 Доклад: «О проектах методик анализа риска аварий на ОПО 

(руководств по безопасности)» 
Докладчик: д.т.н. Лисанов Михаил Вячеславович, 
директор центра анализа риска Научно-технического 
центра исследований проблем промышленной 
безопасности, г. Москва, Россия 

1530 – 1540 Ответы на вопросы и обсуждение доклада 
1540 – 1600 Краткие выступления участников семинара (до 7 мин), обсуждение, 

подведение итогов работы и принятие рекомендаций семинара 
1600 Завершение работы семинара  

 


