
 
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
от 23.10.19 

  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ ЗДОРОВЬЯ И 

БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРЕ ЦИФРОВОГО ЛИДЕРСТВА 
  

 
 
24 ОКТЯБРЯ  

 
Открытие форума. Пленарная сессия: Благополучие работника как 
экономический фактор в условиях технологического прогресса 
 

Время: 10:00 - 12:00 
Место: Большой конференц-зал 

 
Описание: Тенденции последних лет показывают колоссальный рост       
технологического прогресса и цифровизации в экономике. Человек остается        
неизменным фактором в развитии каждой компании - в ее успешности,          
привлекательности и конкурентоспособности. Благополучие человека напрямую      
влияет на его потенциал и производительность, и соответственно, на финансовые и           
нефинансовые показатели бизнеса. 
Модератор: Павел Коcырев — генеральный директор NOVA 
Сомодератор: Оксана Залевская — старший менеджер, руководитель направления 
ОТПБ АО «Делойт и Туш СНГ» 
Спикеры:  
Ханс-Хорст Конколевски —  посол Vision Zero, президент Международного фонда 
ORP 
Елена Компасенко —  начальник Управления по охране труда, промышленной 
безопасности и охране окружающей среды АО «Зарубежнефть» 
Татьяна Борисова — региональный руководитель отдела ОТ и непрерывности 
бизнеса ООО «Новартис Фарма» 
Павел Захаров — директор Дирекции по охране труда, промышленной безопасности          
и охраны окружающей среды, Группа НЛМК 
 
 
Регулирование в сфере безопасности труда. Как изменится нормативная база 
безопасности труда с января 2021 года 

 
Время: 12:30 - 14:30 

Место: Большой конференц-зал 
  
Описание: Какое место занимает экспертное и деловое сообщество в формировании          
новой нормативно-правовой базы охраны труда? Какие принципы будут заложены в          



планируемые федеральные законы об обязательных требованиях и процедурах        
контроля? Методы, подходы и другие важные моменты, связанные с обновлением          
законодательства. 
Формат: Диалог на равных 
Модератор: Владимир Савинов — вице-президент Ассоциации «ЭТАЛОН» 
Спикеры:  
Зибарев Денис — начальник отдела Департамента условий и охраны труда Минтруд 
РФ 
Валерий Саладников — заместитель руководителя Проектного офиса по реализации 
реформы контрольно-надзорной деятельности Аналитического центра при 
правительстве РФ 
Илья Счастливый  —  инспектор отдела нормативно-технического и перспективного 
развития пожарной безопасности Департамента надзорной деятельности и 
профилактической работы МЧС России 
Игорь Лыков — заместитель технического директора по производственной контролю, 
охране труда и экологии ПАО «Фортум» 
 
 
 
Корпоративные действия в области климата в контексте ООН.        
Научно-обоснованные цели 
 

Время: 15:00 - 17:00 
Место: Большой конференц-зал 

 
При поддержке Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» 
 
Описание: Научно-обоснованные цели в области климата (SBT) - международная         
инициатива для лидеров частного сектора, к которой присоединились сегодня уже          
более 500 компаний из разных стран мира, - помогает обеспечить соответствие их            
бизнес-стратегий современной науке и Парижскому соглашению, повышая       
преимущества для инвесторов и выделяя из числа конкурентов. Что именно          
предлагает инициатива и как участвуют в ней российские компании? 
Формат: Кейсы 
Модератор: Марина Вашукова — исполнительный директор национальной сети 
Глобального договора ООН в России 
Спикеры:  
Сергей Дайман — директор, руководитель отдела услуг в области чистых технологий 
и устойчивого развития в России EY 
Екатерина Близнецкая — преподаватель кафедры международных комплексных 
проблем природопользования и экологии МГИМО МИД РФ 
Антон Бутманов — директор по устойчивому развитию En+ Group 
Валерия Алексеенко — главный менеджер по работе с инвестиционным 
сообществом ПАО «ГМК «Норильский никель» 
Михаил Бабенко — директор программы «Зеленая экономика» WWF Россия 
Наталья Дорпеко — корпоративный консультант генерального директора ПАО 
«Татнефть» 
Алексей Шадрин — исполнительный директор Фонда «Русский углерод», 
генеральный директор Evercity 
Ева Андрияш — генеральный директор, основатель управляющей компании 
«Позитивный диалог», партнер, член правления Ассоциации импакт-инвесторов 



Мария Спиридонова — старший менеджер Группы по устойчивому развитию и 
рискам Deloitte & Touche CIS 
Евгений Полесский — директор департамента по взаимодействию с органами 
государственной власти в сфере природопользования и градостроительства АО УК 
«Металлоинвест» 
 
 
Практические инструменты для реализации концепции Vision Zero 

 
 Время: 12:30 - 14:30 

Место: Малый конференц-зал 
 

Описание: От слов к действиям. Расскажем какие инструменты и решения компании           
внедряют для достижения «Цели 0» и какие результаты они принесли. На сессии            
пройдет разбор кейсов, а также все участники получат материалы с методическими           
рекомендациями и дорожной картой для внедрения идей на вашем предприятии. 
Формат: Кейсы 
Модератор: Екатерина Маслова — руководитель направления HSE Компании        
«NOVA» 
Спикеры:  
Ханс-Хорст Конколевски — посол Vision Zero, президент Международного фонда         
ORP 
Елена Компасенко — начальник Управления по охране труда, промышленной         
безопасности и охране окружающей среды АО «Зарубежнефть» 
Виталий Дмитрук —  генеральный директор ООО «ЭкоПромПродукт» 
Александр Пивиков — директор по безопасности производства АО «ВМЗ» 
Сергей Кирлан — директор отдела технического развития, безопасности, гигиены и 
экологии ЗАО «Л'Ореаль» 
 
 
 
Транснациональные компании: как организовать свою работу в реалиях другой         
страны 

  Время: 15:00 - 17:30 
Место: Малый конференц-зал 

 
Описание: Построение системной работы охраны и безопасности труда вне         
зависимости от менталитета и условий жизни. Какие вопросы необходимо учитывать в           
первую очередь. Опыт передовых транснациональных компаний. 
Формат: Кейсы 
Модератор: Ольга Сильницкая — координатор комитета AEB Association of European 
Businesses  
Спикеры: 
Ханс-Хорст Конколевски — посол Vision Zero, президент Международного фонда 
ORP 
Олеся Шумская — cluster HSSE Manager, Russia & Belarus «BP Россия» 
Бикаханум Богаткина — руководитель проектов в области ОТ ПБ ООС Baker Hughes 
Наталья Ковалева — менеджер по охране труда по стране, Компания ООО 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 
 
 



 
Возможность применения концепции Wellness, практик в условиях производства        
как фактор увеличение продолжительности жизни и труда 

  Время: 12:30-14:30 
Место: Конференц-зал № 3 

 
Описание:  
Описание: Что такое Wellness и его история? Почему Wellness так широко           
применяется за рубежом? Чем общепринятое понятие здорового образа жизни в корне           
отличается от концепции Wellness? Применение иностранных практик на территории         
Российской Федерации и их эффективность. Оптимизация затрат работодателей на         
здоровье сотрудников посредством использования Wellness практик в условиях        
компании. 
Формат: кейсы 
Спикеры: Владимир Доровских — руководитель медико-аналитического центра 
NOVA 
 
 
 
Беспилотные летательные аппараты — новое измерение в обеспечении        
безопасности на объектах 

 
 Время: 15:00-17:30 

Место: Конференц-зал №3 
 

Описание: Какие задачи решают беспилотные летательные аппараты и как они          
связаны с вопросами безопасности? Решения и результаты интеграции комплексной         
системы для мониторинга опасных ситуаций на объекте, оповещений и визуального          
контроля. Плюсы и минусы, детали интеграции такого решения, а также инструкции и            
рекомендации от разработчиков-экспертов. 
Формат: Demo-сессия 
Модератор:  
Спикеры:Павел Коcырев — генеральный директор NOVA 
Николай Павлин — ведущий разработчик NOVA 
 
 
 
СМАРТ-СИЗ: современные практики, перспективы и тенденции развития 

 
Время: 12:30-14:30 

Место: Конференц-зал №4 
 

Описание: Неординарным направлением развития в области безопасности труда        
является применение в СИЗ smart-технологий: умные ткани, защитные очки,         
встроенные в одежду чипы и спецобувь, которые позволяют получать информацию и           
состоянии здоровья работника, внешних угрозах и средствах защиты. На сессии будут           
представлены современные СИЗ с внедренными компонентами smart-технологий. 
Формат: Кейсы 
Спикеры: 
Валентин Галкин —  генеральный директор ООО «АЛЬФАТЕК» 
Виктория Никитина —  менеджер по продукту ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 



Валерий Милых  —  руководитель группы IoT компании Softline 
Ответственность работодателя и специалиста в области охраны труда: практика         
применения и практические рекомендации по юридической защите 

Время: 15:00 - 17:00 
Место: Конференц-зал №4 

 
Описание: Тренды развития административной практики Роструда. Как правильно        
установить обстоятельства событий в сфере охраны труда, в том числе наличие           
угрозы жизни и здоровью работника в результате нарушения законодательства, как          
обжаловать решения государственного инспектора? Является ли специалист в        
области охраны труда должностным лицом? 
Формат: Диалог на равных 
Модератор: Владимир Савинов — вице-президент Ассоциации «ЭТАЛОН» 
Спикеры: 
Егор Иванов — начальник Управления федерального надзора за соблюдением 
трудового законодательства Роструда 
Екатерина Ситникова — старший юрист Юридической фирмы «ЮСТ» 
Баклашова Татьяна — юрист Юридической фирмы «ЮСТ» 
Горбачева Дарья — юрист Юридической фирмы «ЮСТ» 
Павел Морозов — директор Службы промышленной безопасности, эксплуатации 
зданий и сооружений АО «Трансмашхолдинг» 
Равиль Камаев — преподаватель ГК «Поиск», экс главный государственный 
инспектор труда Управления государственного надзора в сфере труда Федеральной 
службы по труду и занятости 
 
 
 
 
Нестандартные кейсы обучения нормам безопасности труда для специалистов        
ОТ и работников. Новые подходы и практические инструменты 
 

 Время: 12-30 – 14:30 
Место: Конференц-зал №5 

 
Описание: Экспертные консультации, практические программы обучения,      
тренинговые и командообразующие мероприятия в формате кейсов. Результаты        
внедрения и решения. 
Формат: Workshop 
Модератор: Ольга Загайнова — разработчик геймифицированных решений в 
обучении по охране труда,  заместитель директора Департамента 
дополнительного профессионального образования Клинского института охраны и 
условий труда 
Спикеры:  
Шипкова Кристина — руководитель направления «Экологическая безопасность» 
Клинского института охраны и условий труда 
Елена Козинец — разработчик настольных игр по безопасности 
Ирина Журавлева — руководитель направления «Промышленная безопасность»  
Клинского института охраны и условий труда 
 
 
 



The world cafe «Дорожная карта для реализации концепции Vision Zero» 
 

 Время: 15:00 – 17:00 
Место: Конференц-зал №5 

 
Описание: От слов к действиям. Расскажем какие инструменты и решения компании           
внедряют для достижения «Цели 0» и какие результаты они принесли. На сессии            
пройдет разбор кейсов, а также все участники получат материалы с методическими           
рекомендациями и дорожной картой для внедрения идей на вашем предприятии. 
Формат: Бизнес-игра 
Модератор: Денис Кузьмин — руководитель направления «Осознанная 
безопасность», бизнес-тренер, коуч «Business Relations» 
 
 
Вечерний коктейль 

 Время:17:00-18:00 
Место: Холл 

 
Вечернее мероприятие для участников и партнеров форума, где в непринужденной 
обстановке можно обсудить прошедшие сессии и пообщаться со спикерами  



25 ОКТЯБРЯ 
 
Как научиться управлять рисками? Практика реализации программ по оценке и          
управлению рисками 

Время: 10:00 – 12:00 
Место: Большой конференц-зал 

 
Описание: Работа по прогнозированию и оценке рисков. Системный подход. 
Формат: Кейсы 
Модератор: Павел Курочкин — менеджер, функция Охрана труда, экологическая, 
промышленная и пожарная безопасность, АО «НИПИГАЗ» 
Спикеры: 
Ханс-Хорст Конколевски — посол Vision Zero, президент Международного фонда 
ORP 
Михаил Фролов — генеральный директор АО «БЮРО ВЕРИТАС РУСЬ» 
Анастасия Веденина — руководитель направления по развитию культуры 
безопасности производства, Золотодобывающая компания «Полюс» 
Елена Комаровская — ведущий консультант SAP Консалтинг  
Александр Дементьев — ведущий консультант департамента автоматизации 
производства ИБС СОФТ 
Сергей Колычев — руководитель направления «Управление рисками» Дирекции по 
ОТПБ НЛМК 
 
 
 
Телемедицина — прямой доступ работников к медицинским услугам  

 
Время: 12:30 - 14:30 

Место: Большой конференц-зал 
  
Описание: Современные технологии в рамках социальной ответственности       
открывают множество возможностей для компании. Одна из них — 24 часовой доступ            
работников к медицинским услугам, не выходя из дома или офиса. Насколько сегодня            
мы готовы к консультациям по телефону, порядок цен, а также стратегические           
преимущества от использования данной технологии. 
Формат: Кейсы 
Модератор: Андрей Цой — заместитель главного врача ООО «Мединлайф» 
Спикеры: 
Иван Картовицкий — председатель правления Национальной телемедицинской 
ассоциации 
Галина Агафонова — юрист по охране труда и трудовому законодательству ПАО 
«Мегафон» 
Анна Фофанова — руководитель направления функциональной группы eHealth, RnD 
Центра МТС 
Манн Юлия— генеральный директор Линия Медконтроля  
 
 
 
 
 



Новое в законодательстве по охране труда: что принято, что планируется, как           
подготовиться. Практические рекомендации работодателю 
 

Время: 15:00 – 17:00 
Место: Большой конференц-зал 

 
Описание: Требования охраны труда. Правила по охране труда. Как не утонуть в море             
изменений. 
СОУТ: прошло пять лет. Какие готовятся изменения и как подготовиться. 
СУОТ. Рекомендации по разработке и внедрению. 
Независимая оценка квалификации: когда, где, как. 
 
Формат: Диалог на равных 
Модератор: Владимир Савинов — вице-президент Ассоциации «ЭТАЛОН» 
Спикеры:  
Федор Иванников — руководителем испытательной лаборатории группы компаний 
«Поиск» 
 
 
 
 
Культура здоровья. Программы благополучия сотрудников и вовлечение в        
здоровый образ жизни 

   Время: 10:00 – 12:00 
Место: Малый конференц-зал 

 
Описание: Создание позитивного настроения на предприятии ведет к повышению         
продуктивности и лояльности работников к компании. Современные тенденции в         
организации программ, направленных на вовлечение в ЗОЖ а также программ для           
повышения корпоративного здоровья. 
Формат: Кейсы 
Модератор: Владимир Доровских — руководитель медико-аналитического центра 
NOVA 
Спикеры: 
Владимир Корнилов — директор по развитию Феллоуз Россия 
Лилия Цай — главный специалист Управления медицины труда АО «СУЭК», к.м.н. 
Татьяна Борисова — региональный руководитель отдела ОТ и непрерывности 
бизнеса ООО «Новартис Фарма» 
Александр Штульман —  генеральный директор ООО «Корпоративное Здоровье» 
 
 
 
Отсутствие стандарта охраны здоровья в компаниях на федеральном уровне 
 

 Время: 12:30-14:30 
Место: Малый конференц-зал 

 
Описание: Как организовать работу в области здоровья сотрудников при отсутствии          
федеральных стандартов. Опыт социально-ориентированных компаний, советы      
экспертов, успешные кейсы, результаты программ и значимость деятельности для         
топ-менеджмента и бизнеса. 



Формат: Кейсы 
Модератор: Владимир Доровских — руководитель медико-аналитического центра 
NOVA 
Спикеры:  
Хоакин Ревуэльта — директор по развитию Quironprevención 
Александра Унижаева — директор Ассоциация медицинских клиник «Мпрофико» 
Константин Шатохин — Российский Союз Промышленников и Предпринимателей 
 
 
 
Психологическое здоровье персонала как фактор увеличения      
производительности труда 

  Время: 15:00 - 17:00 
Место: Малый конференц-зал 

 
Описание: Синдром эмоционального выгорания работника. Что ожидать от введения         
синдрома как отдельного заболевания с 1 января 2022 года? Как подготовиться к            
нововведениям и начать без отторжения коллектива вводить психолога в штат          
работников? 
Формат: Кейсы 
Модератор: Владимир Доровских — руководитель медико-аналитического центра 
NOVA 
Спикеры: 
Эстрелла Нието — доцент Политехнического университета Каталонии 
Денис Симонов — ведущий специалист охраны здоровья, врач-организатор 
здравоохранения АО «Полюс Вернинское» 
Валерий Огарев — кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры 
клинической психологии, начальник управления по делам молодежи МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова 
 
 
 
Виртуальная и дополненная реальности — состояние технологий и передовой         
опыт 
 

Время: 10:00 – 12:00 
Место: Конференц-зал №3 

 
Описание: Систематизация процесса обучения на производстве по средствам        
дополненной реальности, портативные устройства, стационарные и проекционные       
системы — отличия и преимущества. Прогнозирование возможных рисков при помощи          
виртуализации. 
Формат: Demo-сессия 
Модератор: Павел Косырев — генеральный директор NOVA 
Спикеры: 
Ахмат Гулиев — главный инженер проекта мультимедия систем ООО 
«ЛАНИТ-Интеграция» 
Виктор Ефремов — ведущий разработчик NOVA 
 
 
 



Автоматизированные системы для организации, управления и контроля работ 
 

 Время: 12:30 – 14:30 
Место: Конференц-зал №3 

 
Описание: Несмотря на то, что автоматизация процесса уже не является новинкой в            
сфере производства, на большинстве предприятий России по-прежнему не внедряют         
технологии упрощения работы. На мероприятии обсудим положительное влияние        
автоматизации и возможные «подводные камни» на работающих кейсах, а также, по           
итогам, сформируем решение для грамотного внедрения автоматизации. 
Формат: Demo-сессия 
Модератор: Павел Косырев — генеральный директор NOVA 
Спикеры: 
Алексей Ганута — руководитель отдела информационных технологий NOVA 
Елена Комаровская — Ведущий консультант SAP Консалтинг  
Василий Долгов — генеральный директор ГК VizorLabs  
 
 
 
Промышленный интернет вещей — датчики и сенсоры для мониторинга         
безопасности и ОС 

Время: 15:00 – 17:00 
Место: Конференц-зал №3 

 
Описание: Как современные технологии помогают предприятиям в эпоху четвертой         
промышленной революции? Как спрогнозировать сбои оборудования и недостатки        
процессов и продумать профилактические меры? Как повысить эффективность        
производства с помощью промышленного интернета вещей? 
Формат: Demo-сессия 
Модератор: Павел Косырев — генеральный директор NOVA 
Спикеры:  
Виктор Ефремов — ведущий разработчик NOVA 
Петр Казаков  — коммерческий директор Navigine 
 
 
 
Законодательные требования в сфере обращения с ТКО и отходами I и II            
классов опасности 

Время: 10:00 – 12:00 
Место: Конференц-зал №4 

 
При поддержке ГУП «Государственный природоохранный центр» 
 
Описание: Мусорная реформа в России, законодательные требования в сфере         
обращения с отходами. Анализ требований и практические советы организации         
обращения с отходами в городской среде и на промышленном объекте. 
Формат: Круглый стол  
Модератор: Владимир Аленцин — заместитель председателя Комитета по 
проблемам экологии и природопользования Московской торгово-промышленной 
палаты, Фонд рационального природопользования 
Спикеры: 



Елена Зверева — советник по вопросам обеспечения ГК «ГазЭнергоСтрой», 
заместитель начальника Управления надзора и регулирования в сфере обращения с 
отходами Росприроднадзора 
Сергей Завьялов — эксперт рабочей группы по экологии Открытого Правительства 
РФ, директор ООО «ЭКО Технопарк» 
Анна Бутыльская — руководитель отдела экологии и утилизации Ecopolis Corp  
 
 
 
 
Тенденции развития концепции устойчивого развития в России. Возможности и         
барьеры. Изменение сферы промышленной экологии под воздействием       
концепции устойчивого развития 

 Время: 12:30 – 14:30 
Место: Конференц-зал №4 

 
Описание: Опыт ведения бизнеса в соответствии с концепцией устойчивого развития,          
потенциальные выгоды и потери, барьеры, из-за которых невозможно выстроить         
деятельность в соответствии с концепцией. Как Добровольный национальный обзор в          
2020 году повлияет на бизнес-процессы. 
Формат: Кейсы 
Модератор: Владимир Лукин — директор, группы операционных рисков и 
устойчивого развития КПМГ 
Спикеры: 
Лариса Ахмадеева — менеджер по управлению проектами в области устойчивого 
развития ЗАО «Л'Oреаль» 
Татьяна Шишова — координатор проектов Фонда «Без рек как без рук» 
Анна Завалеева — директор по коммуникациям HPBS 
Рафаэль Зохрабян — директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами 
власти Saint-Gobain 
Антонина Панова — руководитель отдела экологического менеджмента NOVA 
 
 
 
Актуальные вопросы природоохранного законодательства. Контроль в сфере       
охраны окружающей среды и экологической безопасности 

 
Время: 15:00 – 17:00 

Место: Конференц-зал №4 
 

При поддержке ГУП «Государственный природоохранный центр» 
  
Описание: Актуальные требования к природопользователям и практические советы        
по ведению природоохранной деятельности от представителей государственных       
органов. Изменения в подходе к нормированию и контролю природоохранной         
деятельности предприятий. 
Формат: Круглый стол 
Модератор: Наталия Ушакова — руководитель образовательного центра ГУП 
«Государственный природоохранный центр» 
Спикеры:  



Олеся Суханос — исполнительный директор НП "5 июня", член Общественного 
совета при Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования. 
Ольга Виноградова — государственный инспектор Управления экологического 
контроля по СВАО, Департамент природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы 
Надежда Скок — ведущий инженер-эколог ООО «Эко Центр» 
Оксана Толстокорова — советник Департамента конкуренции, энергоэффективности 
и экологии Минэкономразвития РФ 
Юрий Ерохин — руководитель программы экологической модернизации Московского 
НПЗ 
 
 
 
Соответствие базовым требованиям охраны труда: как не забыть о главном? 

  
Время: 10-00 – 12:30 

Место: Конференц-зал №5 
 

Описание: Как в эпоху роботизации и автоматизированных систем, в погоне за           
совершенным производством не забыть об основных правилах охраны труда?         
Система непрерывного контроля безопасности труда, мониторинг стандартных       
требований. Инструменты и экспертные решения. 
Формат: Бизнес-игра 
Модератор: Екатерина Маслова —  руководитель направления HSE ООО «NOVA» 
Спикеры: 
Алена Лысак — директор департамента дополнительного профессионального 
образования Клинского института охраны и условий труда 
Сергей Дайман — директор, руководитель отдела услуг в области устойчивого 
развития в России, компания EY 
Александр Копытин — Президент Центра промышленной безопасности «Аландр» 
 


