ПРОЕКТ

Деловая программа выставки БиОТ-2018 – Международный Форум по безопасности и охране труда
г. Москва, ВДНХ, павильон №75
Место
проведения

Название и время
проведения мероприятия

Организаторы мероприятий

Контакты

11 декабря, вторник
Большой
Конференц-зал
2 этаж

Ком. 101

Открытие выставки БиОТ-2018
12.00 – 12.30

Минтруд России, Ассоциация
«СИЗ», ВОАСОТ

Сорокин Юрий Григорьевич, Президент
Ассоциации «СИЗ»
+7(495) 287-48-91/99, assiz@inbox.ru

Международный Конгресс по
безопасности и охране труда
«Превентивные меры по снижению
профессиональных рисков как фактор
повышения производительности труда»
12.30 – 14.30

Минтруд России, Общероссийская
общественная организация
«Всероссийское объединение
специалистов по охране труда»
(ВОАСОТ)

Евсеев Александр Яковлевич,
заместитель генерального директора
ВОАСОТ,
+7 (962) 505-89-61, evseev@otnn.ru
Чурбанова Мария Германовна – ведущий
специалист, +7 (906) 366-41-20,
ma@otpfo.ru

Круглый стол: «Входной контроль при
поставках СИЗ»
15.00 – 17.00

Ассоциация «СИЗ»

Яременко Василий Васильевич,
руководитель группы экспертов ООО
«Центр»
+7 (495) 223-70-51

Ком. 102

Круглый стол
«Актуальные вопросы подготовки и
аттестации в области промышленной
безопасности и безопасности в сфере
электроэнергетики»
15.00 – 17.30

ГБОУ ДПО Центр "Профессионал"

Ком. 103

Круглый стол "Новые технологии
изготовления специальной одежды для
экстремальных условий"
15.00 – 17.00

Ассоциация «СИЗ», Russian Outdoor Рогожин Игорь Борисович,
Group
генеральный директор АСИЗ,
assiz@inbox.ru, +7 (495) 287-48-91/99

Ком. 215

Собрание членов Союза Ветеранов
безопасности и охраны труда России,
посвященное 25-летию Всероссийского
объединения специалистов по охране
труда (ВОАСОТ) и 100-летию Инспекции
труда.
10.30 – 12.00

Союз Ветеранов безопасности и
охраны труда России,
Общероссийская общественная
организация «Всероссийское
объединение специалистов по
охране труда» (ВОАСОТ)

Совещание Минтруда России
12.30 – 14.30

Минтруд России

Круглый стол «Зарубежная и
отечественные практики использования
информационных, цифровых технологий
в сфере охраны труда. Опыт ОАО
«РЖД», ПАО «Газпром», ПАО «СИБУРХОЛДИНГ»
15.00 – 18.00

ООО «Сейфети Софт Консалт»,
Общероссийская общественная
организация «Всероссийское
объединение специалистов по
охране труда» (ВОАСОТ), ОАО
«РЖД», ПАО «Газпром», ПАО
«СИБУР-ХОЛДИНГ»

Лабазова Оксана Николаевна, директор
ГБОУ ДПО Центр «Профессионал», +7
(495) 620-48-29,
hotline@eduprof.ru

Медведев Валентин Иванович,
Председатель Союза Ветеранов
безопасности и охраны труда России,
президент Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское объединение
специалистов по охране труда»
(ВОАСОТ), +7 (916) 459-23-52,
mooasot@mail.ru
Зибарев Денис Борисович, Начальник
отдела политики охраны труда Минтруда
России
Пухов Сергей Иванович, генеральный
директор ООО «Сейфети Софт Консалт»,
+7 (985) 236-22-24, Ehs-soft-

expert@mail.ru
Евсеев Александр Яковлевич,
заместитель генерального директора
Всероссийского объединения
специалистов по охране труда,
+7 (962) 505-89-61, evseev@otnn.ru
Ком. 237

Ком. 238

Круглый стол «Информационные
технологии для повышения
производительности и охраны труда»
10.30 – 12.00

Кластер информационных
технологий Фонда «Сколково»,
Всероссийское объединение
специалистов по охране труда
(ВОАСОТ)

Семинар "Средства эвакуации при
пожарах"
Предварительная регистрация
16.00 – 18.00

ООО «Зелинский групп»

Семинар «Нормативно-правовые аспекты
оказания первой помощи, алгоритм
действий на месте происшествия.

ГК «Технопрогресс»

Жебелянов Дмитрий Игоревич,
Директор по акселерации направления
Промышленность и ТЭК ИТ-кластера
Фонда «Сколково»,
+7(968) 841-25-76, DZhebelyanov@sk.ru
Евсеев Александр Яковлевич,
заместитель генерального директора
Всероссийского объединения
специалистов по охране труда,
+7 (962) 505-89-61, evseev@otnn.ru

Лапина Мария Викторовна, специалист
по рекламе и связям с общественностью
+7 (499) 685-10-53
Дегтярев Максим Юрьевич,
Менеджер по продвижению
самоспасателей
+7 (499) 638-36-20
Сержантова Александра,
Ведущий специалист отдела организации
мероприятий, +7 (495) 411-94-36 (доб.

Ошибки работников в процессе оказания
первой помощи»
13.00 – 15.00
(вход свободный)

Ком. 239

Круглый стол: «Аутсорсинг в сфере
охраны труда»
15.30 – 17.30

АНО ТО «НИИ БЖД», ВОАСОТ

Круглый стол «Независимая оценка
квалификаций работников социальнотрудовой сферы. Профессиональный
стандарт «Специалист по охране труда»
10.30 – 12.00

Совет по профессиональным
квалификациям в сфере
безопасности труда, социальной
защиты и занятости населения

Круглый стол (тема уточняется)
13.00 – 17.00

ПАО «Ростелеком»

5669)
serzhantova@tpcorp.ru
Спикер:
Гурвич Нина Львовна, врач ортопедтравматолог, инструктор-тренер EFR,
преподаватель курсов по оказанию
первой помощи.
Попов Фёдор Иванович, генеральный
директор АНО ТО «НИИ БЖД», +7
(3452) 52-18-17, bgd@niibgd.ru
Евсеев Александр Яковлевич,
заместитель генерального директора
Всероссийского объединения
специалистов по охране труда,
+7 (962) 505-89-61, evseev@otnn.ru
Герций Юрий Викторович –
Председатель Совета по
профессиональным квалификациям в
сфере безопасности труда и социальной
защиты населения, + 7 (499) 164-98-35
Рябова Виктория Евгеньевна, начальник
отдела,
+ 7 (499) 164-97-74
Мхитарян Максим Михайлович,
Руководитель проектов АО «ПТК
«МОДЕРАМ» , + 7 (812) 320-30-06
(доб.173), mhitaryan@moderam.spb.ru

Фойе (Зал С)

Официальная церемония награждения
победителей конкурса «Мы защищаем
профессионалов»
15.00 – 15.30

Минтруд России,
ЗАО «3М Россия»,
Ассоциация «СИЗ»,
Ассоциация «Эталон»

Калинская Екатерина,
+ 7 (495) 784-74-74 (доб. 1710),
ekalinskaya@mmm.com

Всероссийский съезд организаций и
специалистов по безопасности и охране
труда «Баланс интересов работодателей,
профсоюзов и Правительства России в
сфере охраны труда. Международный
опыт и практика»
10.30 – 12.30

Минтруд России, Общероссийская
общественная организация
«Всероссийское объединение
специалистов по охране труда»
(ВОАСОТ)

Евсеев Александр Яковлевич,
заместитель генерального директора
Всероссийского объединения
специалистов по охране труда,
+7 (962) 505-89-61, evseev@otnn.ru
Чурбанова Мария Германовна – ведущий
специалист, +7 (906) 366-41-20,
ma@otpfo.ru

Сессия территориальных органов
Роструда по теме «О практике
применения проверочных листов (список
контрольных вопросов)»
15.00 – 17.00

Роструд

12 декабря, среда
Конференц-зал
№1
2 этаж

Украинский Олег Вячеславович,
начальник
Управления проектной деятельности в
сфере трудовых отношений Роструда,
+7 (495) 402-04-50
Чуханова Вера Александровна,
начальник отдела
Управления проектной деятельности в
сфере трудовых отношений Роструда
+7 (495) 402-03-54

Конференц-зал
№2
2 этаж

Ком. 101

Ком. 102

Конференция «Использование
современных СИЗ при работе в
замкнутых пространствах»
11.00 – 14.00

ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»

Бузунова Елена Викторовна
Руководитель отдела маркетинга
ПВ ООО "Фирма ТЕХНОАВИА"
+7 (495) 787-90-20 (41-70)
buzunova@technoavia.ru

Круглый стол «О маркировке
специальной обуви и специальной
одежды»
14.30 – 17.00
(вход свободный)

Минпромторг России, Минтруд
России, ООО «Центр развития
перспективных технологий»,
Ассоциация «СИЗ»

Марюха Ольга Юрьевна, Начальник

Круглый стол «Контрафакт на рынке
СИЗ: инструменты защиты для
производителя и потребителя»
11.00 – 13.00

ЗАО «3М Россия»,
Ассоциация «СИЗ»

Спельникова Мария
Советник по работе с гос.органами
ЗАО «3М Россия», + 7 (985) 818-12-60
mspelnikova@mmm.com

Круглый стол: «Рынок СИЗ.
Каналы сбыта продукции.
Онлайн-торговля»
14.00 – 16.00

Ассоциация «СИЗ»

Шувалов Евгений Сергеевич, почетный
член Совета Ассоциации «СИЗ».
+7 (495) 722-14-28

Семинар-совещание «Актуальные
вопросы охраны труда в организациях
электроэнергетики.
Изменение законодательства в области
охраны труда, переход на риск-

Общероссийское отраслевое
объединение работодателей
электроэнергетики
«Энергетическая работодательская
ассоциация России»

Анкудинова Валентина Александровна,
руководитель
Дирекции
по
регулированию вопросов охраны труда в
электроэнергетике Ассоциации «ЭРА
России»

отдела стандартов безопасности труда
Департамента условий и охраны труда
Минтруда России,

+7 (495 )587-88-89 (доб. 1520),
MaryuhaOY@rosmintrud.ru

Ком. 103

ориентированный подход. Практика
(Ассоциация «ЭРА России»)
организаций электроэнергетики по
обеспечению безопасных условий и охраны
труда»
10.30 – 18.00
Посещение стендов выставки по
отдельному плану для участников
семинара
12.30 – 13.00

+7 (495) 234-76-37,
ohrana_truda@orael.ru

Международная конференция: «СМАРТСИЗ. Состояние, тенденции,
перспективы»
10.30 – 13.00

Ассоциация «СИЗ»

Рогожин Игорь Борисович,
генеральный директор АСИЗ,
assiz@inbox.ru, +7 (495) 287-48-91/99

Круглый стол «Взаимодействие
уполномоченных по охране труда и
специалистов по охране труда
предприятий отрасли»
13.30 - 15.30

Горно-Металлургический
Профсоюз России (ГМПР)
ОООР «АМРОС»

Сокур Олег Васильевич, заведующий
отделом
"ОТиОС" ЦС ГМПР, +7 (495) 692-0697, gmpr.oleg@yandex.ru

Круглый стол: «Практика выполнения Ассоциация «СИЗ»
требований Приказа Минтруда России от
28.03.2014 года № 155н (Правила по
работе на высоте)»
16.00 - 17.30
Комн. 203

Семинар «Актуальные вопросы
Росатом
обеспечения работников атомной отрасли
современными СИЗ»
11.00 – 15.00

Яременко Василий Васильевич,
руководитель группы экспертов ООО
«Центр»
+7 (495) 223-70-51
Бороденков Вячеслав Александрович,
+7 (499) 949-25-74,
vaborodenkov@rosatom.ru

Комн. 215

Ком. 237

Конференция «Снижение
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний за счет
применения инновационных СИЗ в
рамках реализации программы «Vision
Zero»
12.30 – 15.30

Фонд социального страхования
Российской Федерации

Полякова Мария Валерьевна,
консультант Департамента страхования
профессиональных рисков Фонда
социального страхования РФ,
+7 (495) 668-03-33 (12-55),
m.polyakova@fca.fss.ru

Общественные обсуждения
«Предварительные итоги Всероссийского
общественного мониторинга в сфере
охраны труда за 2018 год. Развитие
общественного контроля в сфере охраны
труда и социально-трудовых отношений»
16.00 – 17.30

Общероссийская общественная
организация «Всероссийское
объединение специалистов по
охране труда» (ВОАСОТ),
Комиссия по социальной политике,
трудовым отношениям,
взаимодействию с профсоюзами и
поддержке ветеранов
Общественной палаты Российской
Федерации

Конференция «День партнера С2
ГРУПП»
11.00 – 13.00

ООО «С2 ГРУПП»

Мельникова Елена, руководитель отдела
маркетинга ООО «С2 ГРУПП»
e.melnikova@c2group.ru
+7 (903) 936-61-43

Практический семинар «Оценка рисков:
правовые основания, ответственность,
практика проведения»
13.30 – 15.30

ГК «Экостандарт», МРО «Деловая
Россия»

Шапиро Софья, руководитель
направления по связям с
общественностью ГК «Экостандарт»,
+7 (495) 229-14-92 (доб. 111)

Экспресс-встречи. Эксперт отвечает.

Роструд

Евсеев Александр Яковлевич,
заместитель генерального директора
Всероссийского объединения
специалистов по охране труда,
+7 (962) 505-89-61, evseev@otnn.ru

Соблюдение трудового законодательства
с демонстрацией интернет-сервиса
«Электронный инспектор»
16.00 – 17.30
Ком. 238

Ком. 239

Управление проектов информатизации в
сфере труда и занятости
Лосев Виталий Сергеевич, заместитель
начальника Управления
+7 (495) 402-04-44

Заседание УМО
11.00 – 13.00

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Семинар для дилеров ООО «НПК»
Пожхимзащита»
14.00 – 17.00

ООО «НПК «Пожхимзащита»

Круглый стол (тема уточняется)
10.30 – 12.30

ООО "Фабрика Нетканых
Материалов "Весь Мир"

Круглый стол «Независимая оценка
квалификации работника как инструмент
обеспечения безопасности и роста
производительности труда»
13.00-14.30

Национальное агентство развития
квалификаций, Общероссийская
общественная организация
«Всероссийское объединение
специалистов по охране труда»
(ВОАСОТ)

Девисилов Владимир Аркадьевич,
Первый заместитель заведующего
кафедрой
«Экология и промышленная
безопасность»
МГТУ им. Н.Э. Баумана,
тел. +7 (499) 263-68-93
devisil@mail.ru
Жердев Николай Сергеевич, ведущий
специалист ООО «НПК
«Пожхимзащита»
+7 (495) 540-50-37 (доб. 119)
Морозова Юлия, руководитель отдела
маркетинга, +7 (495) 924-55-66,
+7 (985) 818-13-26,
morozova@wesmir.com
Кулешова Вероника Владимировна,
советник Департамента по
взаимодействию с государственными и
общественными организациями
Национального агентства развития

Стенд
Ассоциации
«СИЗ»
Фойе (Зал С)

Семинар-совещание "Об обязательных
требованиях технического регламента "О
безопасности СИЗ" ТР ТС 019/2011 к
средствам индивидуальной защиты"
15.00 – 17.00

Ассоциация «СИЗ»,
Роспотребнадзор

Церемония награждения победителей
конкурса видеофильмов «Средства
индивидуальной защиты: разработка,
производство, инновации»
14.00 – 15.30

Ассоциация «СИЗ»

квалификаций, +7 (495) 966-16-86
(доб.1039), vkuleshova@nark.ru
Евсеев Александр Яковлевич,
заместитель генерального директора
Всероссийского объединения
специалистов по охране труда,
+7 (962) 505-89-61, evseev@otnn.ru
Рогожин Игорь Борисович,
генеральный директор АСИЗ,
assiz@inbox.ru, +7 (495) 287-48-91/99
Потатуев Николай Михайлович,
заместитель генерального директора
Ассоциации «СИЗ»,
assiz@inbox.ru, +7 (495) 287-48-91/99

13 декабря, четверг
Конференц-зал
№1
2 этаж

Практическая конференция «Изменения
законодательства по охране труда в 20182019 годах и рекомендации по их
применению»
(Регистрация в Ассоциации "Охрана
труда")
10.30 – 18.00

Минтруд России, Ассоциация
«Охрана труда»

Семинар в рамках конференции
«Практика расследования несчастных
случаев на производстве»

Роструд

Тихонова Наталья – ведущий
специалист
+7 (960) 180-95-57, conf@otnn.ru

Иванов Егор Николаевич, начальник
Управления государственного надзора в

сфере труда Роструда,
Марченко Юрий Анатольевич, главный
специалист Управления
+ 7 (495) 620-66-21

13.00 – 14.30

Конференц-зал
№2
2 этаж

Семинар в рамках конференции
«Специальная оценка условий труда»
15.30 – 18.00

Минтруд России,
Ассоциация «Охрана труда»

День Москвы

Департамент труда и социальной
защиты населения города Москвы

Семинар «Практические пути решения
проблемных вопросов специальной
оценки условий труда»
Регистрация 10.30 – 11.00
11.00 – 12.30
Семинар «Типовое положение о системе
управления охраной труда. Как с ним
работать?»
Регистрация 12.30 – 13.00
13.00 – 14.30
Семинар «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой
помощи воспитанникам и учащимся
детских и образовательных учреждений,
а также при занятиях спортом»
Регистрация 14.30 – 15.00
15.00 – 17.00

Тихонова Наталья – ведущий
специалист
+7 (960) 180-95-57, conf@otnn.ru
Мокина Надежда Ивановна
Директор ГБУ города Москвы
«Московский городской центр условий и
охраны труда», +7 (499) 237-02-19
MokinaNI@social.mos.ru

Круглый стол по вопросам сертификации
и стандартизации СИЗ
10.30 – 13.00

Ассоциация «СИЗ»

Преображенский Владимир Борисович,
советник Президента Ассоциации «СИЗ»
+7 (495) 287-48-91/99

Заседание ТК-320
13.30 – 15.30

Технический комитет-320

Костылева Елена, ответственный
секретарь
ТК-320,
+7 (929) 540-61-21,
tk320@rosoboronstandart.ru

Внеочередное отчетно-выборное
собрание членских организаций
Ассоциации «СИЗ»
16.00 – 18.00

Ассоциация «СИЗ»

Ком. 102

Семинар-совещание «Актуальные
вопросы охраны труда в организациях
электроэнергетики.
Изменение законодательства в области
охраны труда, переход на рискориентированный подход. Практика
организаций электроэнергетики по
обеспечению безопасных условий и охраны
труда»
10.30 – 18.00

Общероссийское отраслевое
объединение работодателей
электроэнергетики
«Энергетическая работодательская
ассоциация России»
(Ассоциация «ЭРА России»)

Анкудинова Валентина Александровна,
руководитель
Дирекции
по
регулированию вопросов охраны труда в
электроэнергетике Ассоциации «ЭРА
России»
+7 (495) 234-76-37,
ohrana_truda@orael.ru

Ком. 103

Семинар «Охрана труда в организациях
морского транспорта в новых условиях
риск-ориентированного подхода»
11.00 – 14.00

АО «ЦНИИМФ»

Соколов Михаил Олегович,
руководитель Отраслевого научнометодического центра охраны труда на
морском транспорте,
+7 (812) 490-99-52, +7 (812) 327-40-3,
cniimf_ot@cniimf.ru

Ком. 101

Сорокин Юрий Григорьевич, Президент
Ассоциации «СИЗ»
+7 (495) 287-48-91/99

Круглый стол «О концепции рискориентированного подхода в
обеспечении работающих СИЗ»
14.15 - 15.45

ФГБУ «НИИ труда» Минтруда
России, Ассоциация «СИЗ»

Ком. 203

Молодежная конференция.
Подведение итогов конкурса работ
студентов и аспирантов
11.00 – 18.00

Ассоциация «СИЗ»,
РГСУ,
РГУ им. А.Н. Косыгина,
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,
НИУ «МЭИ»,
МГТУ им. Н.Э. Баумана,
МГТУ «СТАНКИН»

Рогожин Игорь Борисович,
генеральный директор АСИЗ,
assiz@inbox.ru, +7 (495) 287-48-91/99
Кондратьева Ольга Евгеньевна, зав.
кафедрой инженерной экологии и ОТ
НИУ «МЭИ»,
+7 (495) 362-72-46,
KondratyevaOYe@mpei.ru

Ком. 215

Круглый стол «Работающие инвалиды:
условия и охрана труда в современных
аспектах»
10.30 – 12.00

Комиссия по социальной политике,
трудовым отношениям,
взаимодействию с профсоюзами и
поддержке ветеранов
Общественной палаты РФ

Круглый стол «Нормативно-правовое
регулирование и практика проведения
специальной оценки условий труда на
рабочих местах. Рекомендации по
отнесению условий труда к классу
(подклассу) условий труда при
воздействии биологического фактора»
14.30 – 16.00

Департамент медицинского
образования и кадровой политики в
здравоохранении Минздрава
России,
Общероссийская общественная
организация «Всероссийское
объединение специалистов по
охране труда» (ВОАСОТ)

Костин Максим Александрович,
секретарь Комиссии, +7(495) 640-92-21
(доб. 3215),
m/kostin@oprf.ru
Вукович Наталья Анатольевна, и.о.
декана факультета «Экология и
техносферная безопасность» РГСУ, +7
(495) 256-67-02

Платыгин Дмитрий Николаевич,
генеральный директор ФГБУ «НИИ
труда» Минтруда России, +7 (499) 36713-09, vcot@vcot.info

Лозовская Татьяна Дмитриевна,
начальник отдела охраны труда
Департамента медицинского
образования и кадровой политики в
здравоохранении Минздрава России,
+7(495) 627-27-57,
lozovskayatd@rosminzdrav.ru

Круглый стол (продолжение)
«Проблемные вопросы оказания первой
помощи пострадавшим на производстве.
Обучение сотрудников приёмам оказания
первой помощи и подготовка
преподавателей первой помощи»
16.00 – 17.30
Ком. 237

Ком. 238

Дежурный Леонид Игоревич, ведущий
научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России

Семинар: «Передовые методы
организации работ по охране труда при
проведении сварочных работ»
10.30-13.30

Московский межрегиональный
альянс главных сварщиков
(ММАГС)

Круглый стол «Качественные средства
индивидуальной защиты – залог
безопасности труда. Применение
инновационных СИЗ. Правила приемки и
входного контроля»
14.00 – 18.00

АО «ПТК «МОДЕРАМ»
Мхитарян Максим Михайлович,
Руководитель проектов АО «ПТК
«МОДЕРАМ», + 7 (812) 320-30-06
(доб.173), mhitaryan@moderam.spb.ru

Круглый
стол
«Информационные Ассоциация «СИЗ»,
технологии. Цифровая трансформация в ООО «Интерс»
охране труда и СИЗ»
10.30 - 12.30

Круглый стол «Актуальные вопросы
экспертизы профпригодности по
параметрам зрения для лиц, работающих

Подкопаев Юрий Константинович,
Президент ММАГС, +7 (903) 979-42-79,
mmags2012@mail.ru

ФГБНУ «Научноисследовательский институт
медицины труда имени Н.Ф.

Миляев Станислав Анатольевич,
координатор отраслевого направления
«Производственная безопасность»
Фирмы «1С»
Рогожин Игорь Борисович,
генеральный директор АСИЗ,
assiz@inbox.ru, +7 (495) 287-48-91/99
Шиган Евгений Евгеньевич, Заместитель
директора по организационной работе и

Ком. 239
Фойе (Зал С)

Ком. 101

на высоте»
13.00 – 15.00

Измерова»

Круглый стол «Новые технологии
защиты опорно-двигательного аппарата
на основе промышленных экзоскелетов»
15.00 - 17.00

ФГБНУ «Научноисследовательский институт
медицины труда имени Н.Ф.
Измерова», ФГУ "Федеральный
исследовательский центр Институт
прикладной математики им. М.В.
Келдыша Российской академии
наук"

Партнерский день ООО «Зелинский
групп»
10.30 – 16. 30
Церемония закрытия Всероссийского
конкурса профессионального мастерства
«Лучший специалист по охране труда в
организациях электроэнергетики 2018»
11.00 – 12.00
14 декабря, пятница

ООО «Зелинский групп»
Ассоциация некоммерческих
организаций «Московский учебный
центр ЕЭС»

Молодежная конференция (продолжение) Ассоциация «СИЗ»,
РГСУ,
11.00 – 13.00
РГУ им. А.Н. Косыгина,
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,
НИУ «МЭИ»,

международному сотрудничеству,
+7 (495) 366-09-77, eeshigan@gmail.com
Шиган Евгений Евгеньевич, Заместитель
директора по организационной работе и
международному сотрудничеству,
+7 (495) 366-09-77, eeshigan@gmail.com

Лапина Мария Викторовна, специалист
по рекламе и связям с общественностью
+7 (499) 685-10-53
Саржевская Инна Ивановна
Заместитель генерального директора,
+ 7 (495) 726-51-34 (доб. 140)

Рогожин Игорь Борисович,
генеральный директор АСИЗ,
assiz@inbox.ru, +7 (495) 287-48-91/99
Кондратьева Ольга Евгеньевна, зав.

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Ком. 102

Зал А

Семинар-совещание «Актуальные
вопросы охраны труда в организациях
электроэнергетики.
Изменение законодательства в области
охраны труда, переход на рискориентированный подход. Практика
организаций электроэнергетики по
обеспечению безопасных условий и охраны
труда»
10.30 – 12.30
Закрытие выставки.
Награждение участников выставки.

Общероссийское отраслевое
объединение работодателей
электроэнергетики
«Энергетическая работодательская
ассоциация России»
(Ассоциация «ЭРА России»)

кафедрой инженерной экологии и ОТ
НИУ «МЭИ»,
+7 (495) 362-72-46,
KondratyevaOYe@mpei.ru
Анкудинова Валентина Александровна,
руководитель
Дирекции
по
регулированию вопросов охраны труда в
электроэнергетике Ассоциации «ЭРА
России»
+7 (495) 234-76-37,
ohrana_truda@orael.ru

