
Приглашаем Вас посетить
Московский межотраслевой форум 2012 

который пройдет 25 апреля 2012
в Центре Международной торговли г. Москва

Пленарное заседание
Отличительной особенностью Московского межотраслевого 
форума 2012 станет новый характер проведения пленарного 
заседания. Оно пройдет в формате дискуссии, которую будут 
модерировать известные телевизионные ведущие: Наталья 
Метлина и Роман Бабаян. 

ВВ ходе пленарного заседания участники смогут обсудить 
изменения в законодательстве, которые коснулись 
промышленной безопасности; сокращение перечня 
лицензируемых видов деятельности, актуальность и 
эффективность работы саморегулируемых организаций в 
области промышленной безопасности.

Круглые столы
Тематические круглые столы пройдут в формате 
интеллектуальной дискуссии, что позволит каждому гостю 
стать активным участником обсуждения, озвучить свою точку 
зрения и поделится своим мнением по заданной 
проблематике.  

№ 1 Страхование особо опасных промышленных объектов: 
особенности нового законодательства
Страхование особо опасных промышленных объектов: 
особенности нового законодательства

№ 2 Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в отраслях промышленности
Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в отраслях промышленности

№ 3 Инвестиции в промышленную безопасность

Организационный комитет: 
Тел.: +7 (495) 223-89-74       E-mail: conf@ocg.ru       Сайт:  www.forumpb.ru

Биржа деловых контактов и выставка
Биржа деловых контактов — уникальный сервис Московского 
межотраслевого форума 2012. Широкая целевая аудитория 
позволит каждому участнику провести ряд эффективных 
бизнес-встреч по индивидуальному расписанию, исходя из 
специфики своей деятельности и профессиональных 
интересов.

Особенностью выставки станет сервис «Живой стенд», 
благодаря которому каждый участник Форума сможет 
провести презентацию, а именно представить свою 
компанию и производимую продукцию, 
продемонстрировать профессиональные разработки, 
рассказать о новинках отрасли,  расширить перспективы 
собственного бизнеса.

Торжественный вечер

Юмористический коллектив «Уездный город»

Группа «Несчастный случай»

Театр теней «Fireflies»

Продолжением официальной части Московского 
межотраслевого форума 2012 станет торжественный банкет и 
концертная программа с участием звезд российской эстрады. 
Позитивное настроение гостям и легкий тон вечеру зададут:

25 апреля 2012 года в рамках Московского межотраслевого форума 2012: «Промышленная безопасность 
сегодня» состоится церемония награждения выдающихся представителей отрасли.

Форум в первую очередь будет интересен главным 
инженерам, руководящему составу и специалистам по 
промышленной безопасности и охране труда 
промышленных предприятий.

ВВ рамках форума будет рассмотрен мировой опыт 
обеспечения промышленной безопасности опыт 
государственных органов надзора, крупнейших 
промышленных корпораций мира, 
научно-исследовательских и экспертных организаций. Не 
останется без внимания анализ причин и подробности 
ликвидации аварий, а также уроки, извлеченные из 
тетехногенных катастроф.

25 апреля 2012 Москва, Центр Международной торговли

Промышленная
безопасность
сегодня


