
  



25 мая 2011 года 

ПРОГРАММА 

научно-практической конференции 

 

9.00-10.00 Регистрация участников конференции 

 

в 10-00 Открытие конференции 

  

АБДРАХМАНОВ Наиль Хадитович  

(ведущий конференции) 

Генеральный директор Ассоциации 

«Башкирская Ассоциация 

Экспертов», кандидат технических 

наук / г. Уфа. 

 

Приветственное слово 

ШАММАЗОВ Айрат Мингазович 

Ректор ГОУ ВПО «Уфимский 

государственный нефтяной 

технический университет», доктор 

технических наук, профессор / г. Уфа. 

 

 

 

Приветственное слово 

Представители органов исполнительной  власти  

 

10.25-10.45  

ПОДОЛЬСКИЙ Юрий Васильевич 

ФГУП «Всероссийский нефтяной 

научно-исследовательский 

геологоразведочный институт», 

доктор геолого-минералогических 

наук  / г. Санкт-Петербург 

Тема выступления: Состояние и перспективы 

наращивания минерально-сырьевой базы и развития 

нефтедобычи в России. 

 

10.50-11.05   

СУЛТАНОВ Шамиль Ханифович 

Институт нефтегазовых технологий и 

новых материалов Академии наук 

Республики Башкортостан, доктор 

технических наук /г.Уфа. 

Тема выступления: 

Геоинформационная стратегия 

освоения трудноизвлекаемых запасов нефтяных 

месторождений. 

11.10-11.30   

КОЛИНИЧЕНКО Анатолий 

Федорович 

ООО «НТЦ «Промбезопасность-

Оренбург», доктор технических наук, 

профессор / г. Оренбург. 

Тема выступления: Инженерные и 

научные проблемы промышленной безопасности. 

 

12.05-12.20  

МАРТЫНЮК Василий Филиппович 

Российский государственный 

университет нефти и газа имени 

И.М.Губкина, доктор технических 

наук, профессор / г. Москва. 

Тема выступления: Концепция 

методического обеспечения обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного 

объекта. 

 

12.25-12.45 

 КАРИМОВ Авазбек Анварбекович 

 ООО «СГК БУРЕНИЕ» / г. Тюмень. 

Тема выступления: Лидерство, 

приверженность и роль руководства 

компании в продвижении культуры 

безопасности. 

 

 

13.00-13.45 Обеденный перерыв 

 

13.50-14.05 

ХРАМОВ Юрий Владимирович 

ООО КП «Искра» /г.Уфа. 

Тема выступления: Сертификация 

предприятий нефтегазового 

комплекса в соответствии с 

требованиями Американского 

Института нефти (API). 

 

14.10-14.30 

НАДЕЖДИН Юрий Михайлович 

ООО «НефтеГазИндустрия» 

/г.Краснодар. 

Тема выступления: «Применение 

технических систем и средств 

обеспечения безопасности на 

объектах нефтедобывающей отрасли. 



14.35-14.50  

САВЕЛЬЕВ Николай 

Александрович 

Башкирский военизированный отряд -

филиал ФГУ Аварийно-спасательное  

формирование Северо-Восточная 

«противофонтанная военизированная часть» / г. Уфа. 

Тема выступления: Методы ведения профилактической 

работы по предупреждению возникновения и способы 

ликвидации газонефте-водопроявлений и открытых 

газовых и нефтяных фонтанов». 

 

14.55-15.15  

БОНДАРЕВ Игорь Павлович 

Научно-исследовательский институт 

охраны труда / г. Екатеринбург. 

Тема выступления: Концепция 

учета человеческого фактора в 

профилактике профессиональных 

рисков. 

 

15.20-15.35  

СУЛТАНОВ Сабит Зигатович 

ФГУ «Центр стандартизации, 

метрологии и сертификации 

Республики Башкортостан» / г. Уфа. 

Тема выступления: О современном 

состоянии вопросов технического 

регулирования. 

 

15.40-15.55  

ИРЗА Эдуард Викторович 

ООО «Башкирский центр 

сертификации и экспертизы» / г. Уфа. 

Тема выступления: Подтверждение 

соответствия 

нефтегазопромыслового 

оборудования требованиям Технического регламента «О 

безопасности машин и оборудования». 

 

16.00-16.15  

ИСХАКОВ Наиль Мирасович 

Министерство труда и социальной 

защиты Республики Башкортостан  

/ г. Уфа. 

Тема выступления: Анализ 

результатов аттестации рабочих 

мест по условиям труда. 

16.20-16.40 

КАРИМОВА Лилия Казымовна 

ФГУН «Уфимский научно-

исследовательский институт 

медицины труда и экологии 

человека», доктор медицинских  

наук, профессор / г. Уфа. 

Тема выступления: 

Профессиональные риски работников на объектах 

нефтегазодобычи. 

 

19.00 Торжественный ужин 

 

 

26 мая 2011 года 

 

 

10.00-10.10 

 АБДРАХИМОВ Юнир Рахимович 

ГОУ ВПО «Уфимский 

государственный нефтяной 

технический университет», доктор 

технических наук, профессор / г. Уфа. 

Тема выступления: Обеспечение 

безопасности производства и труда на предприятиях 

нефтегазовой отрасли. 

 

 

10.15-10.30  

ТЕЛЕНКОВ Алексей Владимирович 

НП «Центр повышения квалификации 

кадров Пермь-нефть» / г. Пермь. 

Тема выступления: 

Институциональная среда подготовки 

и аттестации руководителей и 

специалистов в области промышленной безопасности: 

история, современность и тенденции». 

 

 

10.35-10.50  

ШАЛАГИН Николай Александрович 

ЧОУ учебный центр «СЭМС» /г.Уфа. 

Тема выступления: Подготовка и 

аттестация работников опасных 

производственных объектов. 

Проблемы и пути решения. 



10.55-11.15 

САМУСЕВА Евгения Алексеевна 

ЗАО «НТЦ  «Промышленная 

безопасность»  / г. Москва. 

Тема выступления: Современные 

тенденции развития нормативных 

документов по промышленной 

безопасности и анализ риска аварий на объектах 

нефтегазодобычи. 

 

 

 

11.20-11.40 

ИДРИСОВ Роберт Хабибович 

ГУП «Институт проблем транспорта 

энергоресурсов» Республики 

Башкортостан / г.Уфа. 

Тема выступления: Программное 

обеспечение для анализа риска 

аварий на опасных 

производственных объектах. 

 

 

11.45-12.00  

КАРИМОВ Ильгиз Калимулович 

ООО «Нефтекамский завод 

нефтепромыслового оборудования»  

/ г. Нефтекамск. 

Тема выступления: Анализ 

результатов экспертизы 

промышленной безопасности на объектах 

нефтегазодобычи. 

 

12.05-12.20  

НИЗАМЕТДИНОВ Альберт 

Амирович 

ООО "РН-УфаНИПИнефть" / г. Уфа. 

Тема выступления: Целевая 

программа повышения надежности 

трубопроводов, как одно из 

приоритетных направлений ОАО «НК «Роснефть» в 

области промышленной безопасности и еѐ реализация 

на объектах проектирования ООО «РН-

УфаНИПИнефть». 

 

 

12.25-12.45 

ДАНИЛЕНКО Владислав 

Витальевич 

ОАО НПП «Научно-

исследовательский и проектно-

конструкторский институт 

геофизических исследований 

геолого-разведочных скважин»  

/ г. Октябрьский. 

Тема выступления: Диагностика технического 

состояния нефтегазовых скважин, гибких колтюбинговых 

труб и промысловых трубопроводов. 

 

 

12.50-13.05 

КАМАЕВ Урал Газизович 

ООО «Уралнефтегазпромсервис»  

/ г. Октябрьский. 

Тема выступления: Использование 

импульсных технологий для 

обследования промысловых 

трубопроводов при проведении внутритрубной 

диагностики. 

 

Заключительное слово 

 

13.15-14.00 Обеденный перерыв 

 

15.00 Посещение специализированной выставки 

«Газ. Нефть. Технологии - 2011». 


