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Руководящий состав группы компаний

елью промышленной безопасности является 

предотвращение промышленных аварий.

Наша задача — путем разработки правовых, эконо-

мических, организационных и технических основ го-

сударственного регулирования в этой области создать

для предпринимательской деятельности условия,

способствующие вложению средств в промышленную

безопасность. »

ПЕЧЕРКИН

Андрей Станиславович,

д-р техн. наук, проф.,

генеральный директор

НП ПБ-ГРУПП

КРУЧИНИНА

Ирина Антоновна,

д-р техн. наук,

директор АНО АИПР

КЛОВАЧ

Елена Владимировна,

д-р техн. наук, проф.,

генеральный директор

ЗАО НТЦ ПБ

СИДОРОВ

Вячеслав Иванович,

д-р техн. наук, проф.,

Президент НП ПБ-РУПП В.И. Сидоров, 1991 г.

«
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Направления научных исследований 

группы компаний

● Диссертационный совет. Подготовка научных 

кадров

● Разработка проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов, нормативных 

технических документов, справочных материалов

● Разработка систем управления промышленной 

безопасностью, стандартов организаций

● Организация и проведение экспертизы 

промышленной безопасности

● Анализ риска и декларирование промышленной 

безопасности

● Разработка программных средств и баз данных в 

области промышленной и пожарной 

безопасности

● Разработка специальных технических условий 

(СТУ) при реализации высокотехнологических 

инвестиционных проектов
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Направления деятельности 

по информационному обеспечению в области ПБ

1. Издание и распространение журнала 

«Безопасность труда в промышленности» 

и Информационного бюллетеня Федеральной 

службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору.

2. Издание и распространение 

законодательных, правовых и нормативно-

технических документов в сфере деятельности 

Ростехнадзора.

3. Подготовка руководителей и специалистов 

в области промышленной безопасности.

4. Участие в организации и проведении 

форумов, конференций и выставок в области 

промышленной безопасности.
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Официальные периодические 

печатные издания Ростехнадзора

Журнал основан в 1932 г. (пер-

воначальное название «Безопас-

ность труда в горной промыш-

ленности»).

Издатель — ЗАО НТЦ ПБ

Тираж  7, 4 тыс. экз.

Читательская аудитория — научные сотрудники,

руководители и специалисты предприятий и организаций

различных отраслей промышленности

(горнодобывающая, металлургическая, нефтегазовая,

химическая, энергетическая, строительная и др.) и

надзорных органов.

Журнал включен ВАК Минобразования Рос-

сии в Перечень ведущих рецензируемых научных

журналов и изданий, в которых должны быть

опубликованы основные научные результаты диссер-

таций на соискание ученых степеней кандидата и доктора

наук.
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Р е д а к ц и о н н ы й  с о в е т
ж у р н а л а  « Б е з о п а с н о с т ь  т р у д а  в  п р о м ы ш л е н н о с т и »
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ТРУБЕЦКОЙ Климент Николаевич,
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«Горнопромышленники России»
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Официальные периодические 

печатные издания Ростехнадзора

Приказом Ростехнадзора от 11 ноября 2010 г. № 1039 «О

Порядке опубликования и вступления в силу актов Федеральной

службы по экологическому, технологическому и атомному

надзору, признанных Министерством юстиции Российской

Федерации не нуждающимися в государственной регистрации»

(Зарегистрирован в Минюсте России 20 декабря 2010 г.

Регистрационный № 19259) установлено — указанные акты

подлежат опубликованию в журнале «Безопасность труда в

промышленности», что и является их официальной публи-

кацией.

Основные рубрики журнала:

• В Ростехнадзоре (75 %)

• Пресс-служба Ростехнадзора сообщает (56 %)

• Общественный совет (24 %)

• Актуальное интервью (36 %)

• Обеспечение безопасности (58 %)

• Обмен опытом (53   %)

• Управление пром. безопасностью (56 %)

• Экспертиза пром. безопасности (59 %)

• Наука и техника (39 %)

• Проблемы, суждения (50 %)

• Анализ риска (47 %)

• Анализ причин аварий (67 %)

• Подготовка рабочих и специалистов (67 %)

• Новые нормативные документы (80 %)

• Консультации (81 %)

• Информация (53 %)

• Письма читателей (64 %)
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Ростехнадзор в журнале
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Мнения, проблемы, суждения
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Актуальная информация
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Журнал о Межгосударственном совете 

ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

12

12

Соглашение от 28 сентября 

2001 г. «Соглашение о 

сотрудничестве в области 

обеспечения промышленной 

безопасности на опасных 

производственных объектах»

Правительства государств-участников 

Содружества Независимых Государств, 

именуемые в дальнейшем Сторонами, 

отмечая важность проблем обеспечения 

промышленной безопасности и 

необходимость их решения в целях 

обеспечения гарантий безопасности 

жизни и здоровья работников, занятых 

на опасных производственных объектах, 

а также защиты населения и 

окружающей природной среды от 

техногенных аварий, принимая во 

внимание положения Конвенции ЕЭК 

ООН 

1992 года 

«О трансграничном воздействии 

промышленных аварий», стремясь к 

развитию и углублению сотрудничества 

между Сторонами и руководствуясь 

необходимостью проведения 

скоординированных действий по 

обеспечению промышленной 

безопасности на опасных 

производственных объектах на основе 

использования на взаимовыгодных 

условиях накопленного опыта и научно-

технических достижений, согласились о 

нижеследующем….

2002, Минск

2003, Сочи



Публикации авторов из стран СНГ
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Консультации по письмам читателей
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Распределение рецензий на статьи по годам
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Сведения о публикациях в журнале
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Сотрудничество с ДРУГИМИ журналами
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Издается с 2002 г., периодичность — 6 раз в год.

Тираж  1 тыс. экз.

Издатель — ЗАО НТЦ ПБ

Задача — информирование руководителей и

специалистов предприятий, надзорных органов и

общественности о состоянии и причинах аварийности

и травматизма на опасных производственных

объектах в различных отраслях промышленности.

Материал в информационный бюллетень

предоставляют управления и отделы Ростехнадзора.

Публикуются нормативные документы и

сведения об их утверждении, введении в

действие или отмене; сообщения о семинарах,

совещаниях и другой деятельности

Ростехнадзора.

Официальные периодические 

печатные издания Ростехнадзора
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Публикации 20112014 гг.

Нормативные документы

Статьи —

Вопросы —

Опубликовано:
460

51

Рецензии спец. 

Ростехнадзора:
236

280

Постановления правительства РФ — 39

Федеральные законы — 14

Приказы Ростехнадзора — 48

Приказы других ведомств                — 8

Поступило:
645

359
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Ежегодно редакция направляет :

в Центральный аппарат и территориальние управления Ростехнадзора:  

журнал — 6 000 экз., информационный бюллетень — 2 600 экз.,

журнал в ВУЗы,  министерства и ведомства — 410 экз.,

авторам — 250 экз., на выставки, конференции, совещания — 500 экз.



Информационное партнерство с организаторами 

форумов, конференций и выставок

Направления деятельности:
 Участие в организации и проведении форумов, конференций и выставок в

области промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны

труда.

 Представление результатов научно-технической и информационной

деятельности группы компаний на проводимых в стране и за рубежом

мероприятиях.

 Информирование общественности о проводимых мероприятиях на

страницах журнала «Безопасность труда в промышленности» и сайте группы

компаний www.safety.ru.

 Изучение потребностей руководителей и специалистов опасных

производственных объектов, гидротехнических сооружений в продукции и

услугах группы компаний.
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Издание и распространение правовых и нормативных 

технических документов в сфере деятельности Ростехнадзора

Основные направления деятельности : 
 обеспечение промышленных предприятий и организаций нормативными 

документами (по  заявкам — более 110 тыс. экз.);

 формировании фондов нормативной документации управлений центрального 

аппарата (на постоянной основе);

 Интернет-магазин;

 Реклама деятельности и участие в профильных выставках, конференциях, 

форумах, семинарах.

Создана сеть распространителей

издаваемой продукции во всех регионах

Российской Федерации.

Организация подписки на официаль-

ные издания Ростехнадзора: журнал

«Безопасность труда в промышлен-

ности» и Информационный бюллетень

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору.

Современное печатное оборудование фирмы Konica Minolta.

Оперативное изготовление тиражей от 1 до 1000 экз.
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Издание и распространение правовых и нормативных 

технических документов в сфере деятельности Ростехнадзора

Более 700 наименований: 
Документы по безопасности, надзорной и разрешительной

деятельности в областях промышленности: угольной; горнорудной;

металлургической; нефтяной и газовой; химической, нефтехимической и

нефтеперерабатывающей, электроэнергетике, строительстве

Документы межотраслевого применения по вопросам:

охраны недр и геолого-

маркшейдерского контроля;

надзора за подъемными 

сооружениями;

котлонадзора;

взрывных работ и взрывчатых 

материалов;

транспортирования опасных 

веществ; хранения и 

переработки растительного 

сырья;

пожарной безопасности;

надзора в электроэнергетике 

и строительстве;

регистрации опасных 

производственных объектов и 

гидротехнических сооружений;

декларирования промышленной 

безопасности и оценки риска;

страхования;

лицензирования видов 

деятельности;

экспертизы промышленной 

и пожарной безопасности; 

неразрушающего контроля;

расследования и учета аварий 

и несчастных случаев;

подготовки и аттестации 

работников организаций, 

эксплуатирующих опасные 

производственные объекты,

а также программные средства 

и базы данных нормативных и 

информационных документов.
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В частности, за период 2013–2014 (2 месяца)

отделом распространения ЗАО НТЦ ПБ

безвозмездно выдано книг по промышленной

безопасности (в скобках ЦА Ростехнадзора):

справочные и информационные материалы

— 640 (92) экз.;

руководство по безопасности — 140 (36)

экз.;

Федеральные нормы и правила — 220 (163)

экз.,

технические регламенты — 23 (18) экз.



Учебно-методический центр 

по промышленной безопасности

Учебно-методический центр Группы компаний «Промышленная безопасность» проводит:

 предаттестационную подготовку в области промышленной безопасности, обучение и

проверку знаний требований охраны труда руководителей и специалистов российских и

иностранных компаний, а также внутрифирменное обучение (в 2012 г. подготовлено 280

специалистов по промышленной безопасности, и 77 — по охране труда);

 аттестацию экспертов и экспертов высшей квалификации по промышленной

безопасности, в том числе по экспертизе деклараций и документации в части анализа

риска (в 2012 г. аттестовано 115 экспертов);

 повышение квалификации специалистов по промышленной безопасности и охране

труда (в 2012 г. повысило квалификацию 115 специалистов);

 проведение тематических семинаров и конференций по законодательству и

правоприменительной практике, подготовке и аттестации, производственному контролю

и системам управления, оценке уровня безопасности.

В 2012 г. проведена Всероссийская научно-практическая конференция

«Проблемы реализации Концепции государственной политики в области

обеспечения промышленной безопасности до 2020 г.», с участием 117 спе-

циалистов.

Проведено 17 тематических и научно-практических семинаров в очной

форме и в режиме вебинара, с участием 386 человек.

Разрабатываются электронные учебники и методическое обеспечение

подготовки работников по промышленной безопасности, подготовка

комплекса текстовых заданий для проверки знаний работников по

локальным нормативным актам (стандарты организации, инструкции,

положения и т.п.).
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Направления подготовки специалистов 

по промышленной безопасности

Объекты нефтяной 

и газовой промышленности
Объекты химической, 

нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей 

промышленности

Подъемные сооружения Системы газораспределения 

и газопотребления

Транспортирование 

опасных веществ

Оборудование, работающее 

под избыточным давлением
Объекты металлургической 

промышленности
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Информационное партнерство с организаторами 

форумов, конференций и выставок

Направления деятельности:
 Участие в организации и проведении форумов,

конференций и выставок в области промышленной,

пожарной и экологической безопасности, охраны труда.

 Представление результатов научно-технической и ин-

формационной деятельности группы компаний на

про-водимых в стране и за рубежом мероприятиях.

 Информирование общественности о проводимых ме-

роприятиях на страницах журнала «Безопасность труда

в промышленности» и сайте группы компаний

www.safety.ru.

 Изучение потребностей руководителей и специалистов

опасных производственных объектов, гидротехнических

сооружений в продукции и услугах группы компаний.
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Конференции, выставки, семинары
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Информационное партнерство с организаторами 

форумов, конференций и выставок

Сотрудники группы компаний

ежегодно докладывают результаты

своей деятельности более чем на 60

форумах, конференциях и семина-

рах. Представляют результаты

научно-технической деятельности

компаний на ежегодно проводимых

международных мероприятиях.

Благодарю 

за внимание!
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