
 

 

 

 

 

№12(Т)/11-14/05 от 05  ноября 2014 г.    

На №___ от «  » ____20__г                     

 

 

Руководителям проектных 

организаций и предприятий 
 

Уважаемые коллеги! 
 

04 декабря 2014 г. состоится III ежегодная Всероссийская конференция 

«Безопасность объектов топливно-энергетического комплекса» (г. Москва, «Президент 

– Отель»). Основными целями и задачами мероприятия является анализ современных 

практик обеспечения безопасности объектов ТЭК, в том числе в части касающейся 

внедрения современных решений и технологий охраны, безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

Актуальность мероприятия также обусловлена политической ситуацией в мире, 

когда надежности и безопасности топливно-энергетического комплекса уделяется особое 

внимание. Одним из главных вопросов остается вопрос обеспечения безопасности, 

включая антитеррористическую защиту проектируемых, строящихся и реконструируемых 

объектов ТЭК как в России, так и за рубежом. 

Организаторами конференции традиционно выступают Комитет Государственной 

Думы РФ по энергетике и Министерство энергетики России (Конференцию включена в 

План конгрессно-выставочных мероприятий Минэнерго России – п.29, см. сайт 

http://www.minenergo.gov.ru/).  

Оператор конференции: РИА «Индустрия безопасности» (создано в 2001 году),  

является учредителем группы СМИ и медиа оператором в сфере обеспечения безопасности 

объектов стратегических отраслей экономики России (www.securitymedia.ru). 

В конференции примут участие свыше 200 представителей органов государственной 

власти и органов власти субъектов Российской Федерации, топ-менеджеров компаний и 

предприятий ТЭК, принимающие решение по обеспечению безопасности при 

проектировании, строительстве и техническом перевооружении  ведущих предприятий 

нефтегазовой отрасли, угольной промышленности, гидро- и атомной энергетики. 

В организационный комитет вошли представители  Минэнерго России, ФСБ России, 

МВД России, НАК, Совета безопасности РФ, крупнейших акционерных общества, 

ассоциаций и союзов нефтегазовиков и энергетиков России и других заинтересованных 

структур (см. сайт www.securitymedia.ru).  

Особое внимание будет уделено проектной деятельности и экспертизе 

реализации специальных требований технических регламентов и законодательства в 

области безопасности и антитеррористической защиты, поиску наиболее 

эффективных решений и оптимизации расходов инвесторов и заказчиков на эти 

цели. 

Следуя ежегодной практике, в рамках Конференции ведущими компаниями будет 

развернута экспозиция решений в области антитеррористической защищенности объектов 

ТЭК. Каждый из участников получит пакет делегата со специальным выпуском журнала 

«Безопасность объектов ТЭК», а также сборником материалов и подборкой информации 

об инновационных решениях и технологиях по безопасности объектов ТЭК. 
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Учитывая выше изложенное, просим Вас: 

1. Направить предложения в исполнительную дирекцию Конференции по 

совершенствованию техрегулирования и проектной деятельности в сфере безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. 

Предложения принимаются до 18 ноября 2014 года по е-mail: media@securitymedia.ru или 

факс: + 7 (499) 431 20 65 

2. Принять непосредственное участие в обсуждении важнейших вопросов обеспечения 

безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса в рамках указанной выше Конференции, заполнив и направив в 

исполнительную дирекцию соответствующую заявку (Приложение к настоящему письму). 

Заявки на участие принимаются по е-mail: media@securitymedia.ru 
Контактное лицо – Домарацкая Янина Викторовна  

Подробная информация о Конференции, рассматриваемых вопросах, условиях 

участия и участниках на сайте www.securitymedia.ru. 

Оператор конференции: РИА «Индустрия безопасности» 119454, г. Москва ул. 

Удальцова, 73. Тел. + 7 (495) 797 35 96; факс + 7 (499) 431 20 65. E-mail: 

media@securitymedia.ru www.securitymedia.ru 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор                                                                                      С.И. Груздь      
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