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Руководителям 

Саморегулируемых 

организаций изыскателей и 

проектировщиков  

(по списку) 

  

О проведении конференции по вопросам  

пожаровзрывобезопасности и защите от ЧС  

объектов ТЭК 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информирую Вас, что 21 февраля 2017 г. состоится VI ежегодная 

Всероссийская конференция «Пожаровзрывобезопасность и защита от ЧС 

объектов ТЭК-2017» (г. Москва, «Президент-Отель», ул. Большая Якиманка, 24). 

Конференция пройдет под патронажем и личном участии Председателя 

Комитета Государственной Думы РФ по энергетике П.Н. Завального, руководства 

МЧС России, Минэнерго России, Минстроя России, Ростехнадзора, аппарата 

Совета Безопасности РФ, а также ФАУ «Главгосэкспертиза», профессиональных 

объединений и ассоциаций в сфере ТЭК, проектного сообщества, крупнейших 

предприятий ТЭК, страховщиков (свыше 200 участников).  

 Для проектных организаций – членов СРО (НОПРИЗ) участие в 

мероприятии –  бесплатное. 

В качестве основных целей Конференции определены обсуждение и 

выработка новых подходов и требований законодательства и технического 

регулирования в сфере пожаровзрывобезопасности и защиты от ЧС объектов 

ТЭК, реформы государственного пожарного и технического надзора, упрощения 

процедур, перераспределение полномочий и сокращения расходов при 

одновременном повышении безопасности за счет внедрения новейших и 

эффективных решений, систем, технологий и страхования.  
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По итогам конференции будут подготовлены рекомендации и предложения 

(«дорожная карта») для Правительства РФ и федеральных органов 

исполнительной власти по совершенствованию деятельности в сфере 

пожаровзрывобезопасности и защиты от ЧС объектов ТЭК в условиях 

импортозамещения и оптимизации расходов. 

Примерная программа Конференции, состав организационного комитета, 

материалы и решения ранее состоявшихся мероприятий размещены на сайте 

www.securitek.ru . Предусмотрен раздаточный материал. 

Приглашаем принять участие в Конференции.  

Заявки на участие в Конференции принимаются до 13.00 15 февраля 2017 

года. Исполнительная дирекция конференции: тел./факс: +7 499 431 20 65, e-mail: 

info@securitek.ru , Побережная Екатерина Викторовна. 

 

Приложения: 1. Буклет конференции, на 4 л. 

 

 С уважением, 

 

Директор НИИ ОПБ, 

Руководитель подкомитета НОПРИЗ  

по вопросам пожарной и комплексной 

безопасности, к.т.н.                                                 К.Н. Белоусов 
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