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3M RUSSIA, JOINT-STOCK COMPANY

At «3M», we apply science to improve lives daily. 

3M is one on of the leaders in research and devel-
opment of workers’ health and safety solutions. 

These products ensure safety at the production 
facilities all around the world. 

Work of our 91 000 employees is aimed at increas-
ing availability of technologies.

Learn more about 3M’s creative solutions to the 
world’s problems at  www.3MRussia.ru.

 108811, Russia, Moscow, Moskovskiy 
pos., Kievskoe sh., 22 km, 6, buid.1

 +7 (495) 784-74-74

 info@mmm.com

 3MRussia.ru
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3М РОССИЯ, АО

 108811, Россия, Москва, 
Московский пос., Киевское ш., 22-й 
км, д. 6, стр. 1

 +7 (495) 784-74-74

 info@mmm.com

 3MRussia.ru

Компания «3М» использует достижения науки, 
чтобы ежедневно делать жизнь лучше. 

3М является одним из ведущих разработчиков 
и производителей средств индивидуальной 
защиты. 

Эти решения обеспечивают безопасность на 
производствах по всему миру. 

Более 91 000 сотрудников компании работают 
над повышением доступности технологий. Уз-
найте о научных решениях, воплощенных ком-
панией 3М в жизнь, на сайте  www.3MRussia.ru.
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ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ

«Энергетика и промышленность России» — 
ведущая газета энергетической отрасли стра-

Распространяется по всей территории РФ и 

В центре внимания — новости и информация 
о состоянии и перспективах отечественной и 
мировой энергетики, а также нефтегазовой, 
химической и угольной промышленности, 
машино — и приборостроении, металлургии 
— применительно к электроэнергетике; ин-
формационно-аналитические статьи, эксклю-
зивные интервью, описание новых технологий.

 190020, Россия, Санкт-Петербург, 
Старо-Петергофский пр., 43/45,  
лит. Б, оф. 4Н

  +7 (812) 346-50-15, 

 + 7 (812) 346-50-16

 podpiska@eprussia.ru

 eprussia.ru
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POWER AND INDUSTRY OF RUSSIA

Leading newspaper for the power industry sector 
of Russia. Published since 2000. 

Distributed throughout the Russian Federation.

Information on the status and prospects of the 
Russian power industry, as well as oil and gas, 
chemical and mining industries, machine and 
apparatus construction, metallurgy – in relation 
to power industry; information and analytical ar-
ticles, exclusive interviews, description of new 
technologies. 190020, Russia, Saint-Petersburg,  

Staro-Petergofsky pr., 43/45,  
lit. B, of. 4H

 +7 (812) 346-50-15, 

 + 7 (812) 346-50-16

 podpiska@eprussia.ru

 eprussia.ru
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МОДЕРАМ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ, АО

 192012, Россия, Санкт-Петербург, 
Обуховской Обороны пр., д. 124, лит. А 

 +7 (812) 320-30-06

 moderam@moderam.spb.ru

 moderam.ru

Компания «Модерам» производит высокотех-
нологичную спецобувь для широкого спектра 
отраслей промышленности, таких как нефтя-
ная и газовая, строительство, металлургия, 
энергетика, железнодорожный транспорт и 
др. Благодаря собственному отделу разра-
ботки и НИОКР компания «Модерам» способна 
создавать инновационные, ориентированные 
на клиента продукты, основанные на много-
летнем опыте и исследованиях. 

Объем производства составляет более 1 млн 
пар в год.
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MODERAM, PRODUCTION AND TECHNOLOGY COMPANY, 
JSC

«Moderam» company manufactures high-tech 
safety shoes for a wide array of industries such as 
oil and gas, construction, metallurgy, energy, rail-
ways and others. 

Due to own R&D department «Moderam» company 
is capable of making innovative customer-focused 
products, based on years of experience and re-
searches. 

Capacity is more them 1 million pairs a year.
 192012, Russia, St. Petersburg,  
Obukhovskoy Oborony pr., 124, lit. A

 +7 (812) 320-30-06

 moderam@moderam.spb.ru

 moderam.ru
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МИР ЛЕДОХОДОВ, КОМПАНИЯ mir-ledohodov.ru D7

МИРЛАЙТ, ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО mirlight.ru B20

МОДЕРАМ, ПРОИЗВОДСТВЕННО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ, АО 
moderam.ru B4

МПРОФИКО-МЕДИЦИНА ТРУДА, OOO prof.mprofiko.ru H15

МСА СЕЙФЕТИ, ООО MSAsafety.com G2

НИИИТ, ООО senson.ru D4/1

НИКО ПРО, ООО niko.pro G10

НОРД-СПЕЦОДЕЖДА, ООО nord-specodezhda.ru A6

ПРИМАТЕРРА, ООО primaterra.ru B16

РЕСПИРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС, ООО rkszpe.ru H1

РИПЛ, ООО reepl.ru A12

РОША, ООО roshae.ru E5

РУДГОРМАШ, УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО rudgormash.ru A9

СЕВЕР-СЕРВИС КОМПЛЕКТ, ООО sscomplect.ru D11

СЕЙФ-ТЕК, ООО safe-tec.ru G4

СЕРКОНС, ООО serconsrus.ru H10

СИМС-2 sims2.ru E8
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ЖУКОТСКИЙ
Леонид Александрович 

директор бизнес-группы Безопасность  
и графика 3М в регионе Россия и СНГ

ВНОТ является ключевым и самым масштабным событием в сфере охраны 

труда для бизнеса и промышленности. С каждым годом заметно растет ин-

терес со стороны социально-ответственной бизнес-аудитории, увеличива-

ется и количество участников-компаний, которые занимаются разработка-

ми и предлагают свои новинки.

Выставка SAPE зарекомендовала себя как масштабное событие в отрасли и 

уникальная площадка для обмена знаниями и опытом, что привлекает вни-

мание большого числа специалистов из разных стран. Деловая програм-

ма выставки, в рамках которой обсуждаются актуальные темы отрасли, 

инициативы нормативно-правового регулирования рынка труда, наглядно 

демонстрирует высокий уровень профессионализма участников, что впо-

следствии отражается на формировании и повышении культуры безопас-

ности на производствах.

В 2019 году мы рады представить целый перечень СИЗ в самых разных об-

ластях, которые позволят повысить безопасность работников на предпри-

ятиях России. Впервые на уличной площадке SAPE будет представлена но-

вая интерактивная экспозиция 3М, где посетители выставки смогу принять 

участие в обучающем квесте по охране труда и протестировать решения 

3М в действии. На стенде будет работать мобильная лаборатория, где тех-

нические эксперты познакомят посетителей с инженерными разработками 

для определения эффективности СИЗ в промышленных условиях и научат 

определять подлинность СИЗ органов дыхания. Но самая главная наша но-

винка, которую впервые ярко и масштабно покажут на SAPE, это иннова-

ционная линейка респираторов нового поколения, которые обеспечивают 

защиту, комфорт, долговечность, легкость и удобство использования. 

КОЛЧАНОВ
Иван Александрович

генеральный директор  
ОАО «Суксунский оптико-механический 

завод»

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От имени коллектива ОАО «Суксунский оптико-механический завод»  

РОСОМЗ® и от себя лично рад приветствовать участников, гостей и органи-

заторов X юбилейной выставки «SAPE 2019»! 

В 2019 г. мы отмечаем юбилей – 290 лет с начала запуска производства на 

Суксунском заводе. Являясь старейшим предприятием Пермского края и 

России, наш завод и сегодня сохраняет позиции лидера в своей области. 

Активно взаимодействуя с потребителями, разрабатывая продукцию на 

основе изучения опыта применения СИЗ на промышленных предприятиях, 

ежегодно мы выпускаем на рынок 8-10 инновационных изделий для за-

щиты здоровья и жизни человека во вредных и опасных условиях труда. 

На экспозиции мы познакомим с проектированием и производством СИЗ 

РОСОМЗ®, проведем эксперименты и представим преимущества защитных 

очков, щитков сварщика, комплексных средств защиты, разработанных по 

программам Импортозамещения и Импортоопережения. Уверен, что вы-

ставка пройдет на традиционно высоком уровне, запомнится интересны-

ми встречами, будет способствовать развитию партнерских отношений и 

обмену опытом. 

Желаю выставке дальнейшего развития и процветания, а ее участникам – 

плодотворной работы, взаимополезных деловых контактов, новых идей и 

успехов в достижении намеченных целей!
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* ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ

   И ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

   ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ:


