
 КОНСУЛЬТАЦИИ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ 
в области промышленной безопасности, 

охраны труда и окружающей среды группы 
компаний «Городской центр экспертиз»

Обеспечение промышленной безопасности: 
мировой опыт государственных органов надзо-
ра, промышленных корпораций, экспертных и 
научно-исследовательских организаций

Техногенные аварии и катастрофы: причины и 
уроки

Развитие законодательства в сфере промыш-
ленной безопасности в свете реализации 
№22-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»

Безопасность перевозок опасных грузов

Перспективные технологические разработки и 
научные достижения в области прогнозирова-
ния техногенных катастроф, обеспечения 
безопасности и снижения риска

Изменения в законодательстве Российской 
Федерации в области охраны труда. Специаль-
ная оценка условий труда: особенности и труд-
ности

Лучшие практики систем управления охраной 
труда и промышленной безопасностью россий-
ских и зарубежных предприятий

Пакет участника «Премиум» – 30 870 рублей (включая НДС)
Пакет участника «Стандарт» – 25 370 рублей (включая НДС)
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