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БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
ПРИВЕТСТВИЕ

ОРГАНИЗАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ
XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА – 2014»
И КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ
ОХРАНЫ ТРУДА
От имени Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации приветствую участников XVIII Международной специализированной выставки «Безопасность и охрана труда – 2014» и конференции по проблемам охраны труда.
Важно отметить, что выставка и проводимые в её рамках мероприятия стали заметным событием не только среди российских предпринимателей и
специалистов в области охраны труда, но они привлекают внимание большого количества зарубежных компаний и экспертов.
Выставка действительно становится деловой площадкой для обсуждения
новых подходов в совершенствовании законодательного, нормативного и
технического регулирования в сфере безопасности и охраны труда.
Полагаю, что участие в работе российских научных работников и специалистов в области охраны труда, представителей стран-членов Т аможенного
союза, европейских и других иностранных государств, органов исполнительной власти всех уровней, союзов работодателей и профессиональных союзов должно дать новый импульс в решении практических задач по
переходу в сфере охраны труда к рыночным методам управления этими
процессами, будет содействовать производству современных средств индивидуальной защиты и поиску новых, научно-обоснованных решений по
снижению производственного травматизма и улучшению условий труда в
Российской Федерации.
Желаю всем участникам, гостям и организаторам XVIII Международной
специализированной выставки «Безопасность и охрана труда – 2014» и конференции по проблемам охраны труда успешной и плодотворной работы!

С.Е. Нарышкин
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УЧАСТНИКАМ
XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА – 2014»
От имени Правительства Российской Федерации приветствую участников
XVIII Международной специализированной выставки «Безопасность и охрана труда – 2014».
За время своего существования выставка стала представительным мероприятием, демонстрирующим правовой, экономический и технический
потенциал России в области безопасности и охраны труда, рабочим инструментом для всех ее участников, эффективной площадкой для плодотворных деловых контактов и информационного обмена.
Участие в работе выставки и проводимых в ее рамках мероприятиях, посвященных проблемам охраны труда, российских научных работников и
специалистов в области охраны труда, представителей стран – членов Т аможенного союза, европейских и других иностранных государств, представителей сторон социального партнерства должно послужить новым импульсом в решении практических задач по снижению профессиональных
рисков на конкретных рабочих местах.
Желаю участникам выставки успешной работы!

Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации
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УЧАСТНИКАМ
XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА – 2014»
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ!
От имени Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с открытием XVIII Международной
специализированной выставки «Безопасность и охрана труда – 2014»!
Сегодня можно с уверенностью отметить, что за последние годы выставка и проводимые в её рамках мероприятия стали известной, авторитетной
площадкой для демонстрации достижений и проведения профессиональной дискуссии по вопросам безопасности и охраны труда.
Деловая программа выставки привлекает большое внимание не только
российских предпринимателей и специалистов в области охраны труда, но
и большого количества зарубежных компаний и специалистов, что способствует поддержанию эффективного диалога и поиска взаимоприемлемых
решений, направленных на защиту прав и интересов работников.
Уверен, итоги работы выставки окажут плодотворное влияние на дальнейшее решение вопросов перехода от доктрины абсолютной безопасности к
оценке приемлемого риска, будут способствовать укреплению социального партнерства в области охраны труда с целью сохранения жизни и здоровья работников.
Желаю вам здоровья, успешной и плодотворной работы!

Министр

М.А. Топилин
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От имени Российского союза промышленников и предпринимателей приветствую участников, гостей и организаторов XVIII Международной специализированной выставки «Безопасность и охрана труда – 2014»!
Выставка «Безопасность и охрана труда» – наиболее авторитетное научно-практическое мероприятие, которое не имеет аналогов в России и
ближнем зарубежье, высоко оценивается руководителями и специалистами отрасли, вызывает большой общественный интерес, что подтверждается значительным числом участников не только из всех регионов России, но
и государств СНГ и зарубежных стран.
Проводимая на протяжении многих лет выставка стала важным инструментом формирования российского рынка средств индивидуальной защиты
и объединила экспозиции всех ведущих российских предприятий и иностранных компаний из различных стран мира.
Убежден, что проведение выставки будет способствовать качественному
улучшению условий труда и повышению безопасности людей, работающих
на производстве.
Желаю участникам, гостям и организаторам выставки интересного общения, новых контактов, успешной и плодотворной работы и всего самого
доброго!

Президент Российского
союза промышленников
и предпринимателей
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Выставка под патронажем ТПП РФ
09-12 декабря 2014 г.
Москва, ВДНХ

От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации приветствую участников, гостей и организаторов XVIII Международной специализированной выставки «Безопасность и охрана труда–2014».
Вопросы обеспечения безопасности труда, предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, организации
системной работы по обучения работников вопросам охраны труда являются актуальными во всем мире.
Выставка «Безопасность и охрана труда» ежегодно знакомит специалистов
и конечных потребителей с последними тенденциями и новинками в сфере
производства средств охраны труда, позволяет поднять на более высокий
профессиональный уровень технологии по производству средств индивидуальной защиты, что вносит прямой вклад в качественное улучшение условий
труда.
Полагаю, что и в текущем году на выставке будут представлены новейшие
технологические решения и дизайнерские разработки, прогрессивные материалы и комплектующие, а деловое общение специалистов и предпринимателей позволит обсудить широкий круг проблем и наметить пути дальнейшего развития российского рынка технических средств охраны труда.
Желаю всем участникам успешной работы, здоровья и благополучия!

Вице-президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
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ДР. Ю.Г. СОРОКИН, ПРЕЗИДЕНТ АСИЗ
Harelbeke, 27 октября 2014
О XVIII выставке БиОТ (09–12 декабря 2014, Москва)

Дорогой доктор Сорокин,
От имени Европейской Федерации Безопасности (EФБ), хотел бы пожелать Российской Ассоциации Разработчиков, Изготовителей и Поставщиков Средств индивидуальной защиты (AСИЗ) всего самого лучшего XVIII-ой
Международной ежегодной выставке по безопасности и охране труда в
Москве (БИОТ 2014).
Я уверен, что эта выставка продолжит традицию устойчивого роста количества и качества экспонентов. Выставка уже стала важным элементом безопасности труда и промышленности СИЗ в России и за её пределами, из-за
эффективных международных контактов АСИЗ, как в пределах ЕФБ, так и
на двусторонней основе. Успех выставки основан на очень тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами, и я убежден, что организаторы и в этот раз будут соответствовать ожиданиям как экспонентов,
так и посетителей.
Роль АСИЗ и её президента в организации выставки крайне важны, и выставка стала событием для организации сети не только среди членов АСИЗ,
но также и со всеми соответствующими заинтересованными сторонами.
Это – превосходный путь для АСИЗ, чтобы усилить её позицию объединяющей ассоциации и защитить интересы её участников на разных уровнях.
В то же время, это – прекрасный форум для обмена идеями между поставщиками и пользователями СИЗ, который помогает изготовителям лучше
понять потребности своих клиентов и таким образом продолжить улучшать
их продукты и услуги. У властей есть возможность ознакомиться с последними достижениями в секторе СИЗ, и таким образом быть в состоянии советовать законодателю и промышленности, основываясь на методах наиболее успешной практики.
Члены ЕФБ и её Секретариат желают Вам всего самого лучшего в дальнейшем развитии АСИЗ и выставки БИОТ . Мы уверены, что наше тесное сотрудничество продолжится в будущем.

С уважением,
Henk Vanhoutte
Генеральный секретарь
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«БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА – 2014»
И КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ПРОБЛЕМАМ ОХРАНЫ ТРУДА

Дорогие гости и участники XVIII Международной специализированной выставки «Безопасность и охрана труда – 2014» и конференции по проблемам
охраны труда.
От имени Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков
средств индивидуальной защиты поздравляю вас с открытием выставки.
За многолетний период своего существования выставка стала высокоэффективной платформой взаимодействия специалистов практически всех
отраслей промышленности, позволила поднять на более высокий профессиональный уровень технологии по производству средств индивидуальной
защиты, что кардинально повлияло на уровень культуры производства и качественное улучшение условий труда на производстве.
Демонстрируя последние достижения в области технологий безопасности
труда, производства средств индивидуальной защиты, эта выставка способствует не только переоснащению производства новейшими разработками, но и формированию современной отечественной системы безопасности труда на рабочем месте.
Желаю участникам и гостям выставки, проходящей при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федеральной службы по
труду и занятости и под патронажем ТПП РФ и РСПП активно использовать
ее возможности для расширения делового сотрудничества на перспективном российском рынке средств индивидуальной защиты.
Удачи и плодотворной работы!

Президент
Ассоциации «СИЗ»
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЯ
127994, г. Москва, ГСП-4,
Ильинка, д. 21
Тел.: (495) 628-44-53
Факс: (495) 628-50-58
Определение государственной политики в области охраны труда. Нормативно правовое регулирование охраной труда в Российской Федерации.
Утверждение межотраслевых правил и организационно-методических документов по охране труда. Утверждение типовых норм бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ
И ЗАНЯТОСТИ (РОСТРУД)
РОССИЯ
109012, г. Москва,
Биржевая площадь, д. 1
Тел.: (495) 698-84-12
Федеральная служба по труду и занятости является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору
в сфере труда, занятости и альтернативной гражданской службы, по оказанию государственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы, трудовой миграции и урегулирования коллективных
трудовых споров.
Роструд находится в ведении Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации.
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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФСС РФ)
РОССИЯ
107139, г. Москва,
Орликов пер., д. 3а
Тел.: (495) 668-03-33
Факс: (495) 668-02-34
Фонд социального страхования Российской Федерации – один из государственных внебюджетных фондов, созданный для обеспечения обязательного социального страхования граждан России. Деятельность фонда регулируется Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным
законом «Об основах обязательного социального страхования», а также
иными законодательными и нормативными актами.

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ,
ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (АССОЦИАЦИЯ «СИЗ»)
РОССИЯ
107023, г. Москва,
ул. Электрозаводская, д. 52
Тел.: +7 (495) 287-48-91/99
Тел/факс: +7(495) 933-21-90
E-mail: assiz@inbox.ru
www.asiz.ru
Ассоциация «СИЗ» объединяет ведущих разработчиков, изготовителей и
поставщиков всех видов средств индивидуальной защиты, которые производят и поставляют до 80% средств индивидуальной защиты (СИЗ) на российский рынок.
Членами Ассоциации «СИЗ» являются 89 организаций и предприятий из 23
регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Одна из главных целей Ассоциации «СИЗ» – содействие государственной
политике в области обеспечения работников различных отраслей экономики качественными средствами индивидуальной защиты.
Информация о составе, задачах, а также деятельности Ассоциации «СИЗ»,
проведенных и планируемых мероприятиях размещена на сайте www.asiz.ru
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1 ТЕХ,

ООО

РОССИЯ
123458, г. Москва,
ул. Маршала Катукова, д. 24, корп. 6, офис 12
Тел.: (495) 950-57-70
Факс: (495) 950-57-71
E-mail: info@1tex.ru
www.1tex.ru
ООО «1tex», эксклюзивный дистрибьютор концерна WESTEX (США), представляет на российском рынке весь ассортимент огнезащитных материалов для специальной одежды – INDURA, INDURA ULTRA SOFT, VINEX. Концерн WESTEX – это мировой лидер в сфере производства огнезащитных
тканей. Защитную одежду, сшитую из огнестойкого текстиля концерна
WESTEX, используют крупнейшие нефтегазовые, энергетические и металлургические компании всего мира EXXON MOBIL, BP, SHELL CHEVRON
TEXACO, CONOCO-PHILIPS.

3М
РОССИЯ
121614, г. Москва,
ул. Крылатская, д. 17, корпус 3, БЦ “Крылатские холмы”
Тел./факс: (495) 784-74-74
E-mail: innovation.ru@mmm.com
www.3M Russia.ru/siz
www.3MRussia.ru/speedglas
Компания ЗМ – динамично развивающаяся многопрофильная международная корпорация с вековой историей и многолетними традициями. Компания производит тысячи уникальных продуктов и занимает лидирующие
позиции во многих сферах производства: от материалов для здравоохранения до товаров для дома и офиса.
Годовой оборот ЗМ Company – 23 млрд. долларов США. 40% дохода компании приносят товары, разработанные в течение последних пяти лет. С 1976
года 3М прочно входит в 30 компаний, которые составляют расчетную базу
индекса Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average) – старейшего и наиболее популярного индикатора американского фондового рынка.
За долгие годы деятельности компания 3М завоевала прочные позиции во
многих сферах бизнеса, сделав всеобщим достоянием передовые техно24

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
логии, современные способы производства, эффективные маркетинговые
идеи и знаменитые торговые марки. Бренд 3М широко известен и пользуется заслуженным уважением во всем мире.
История компании – это непрерывная череда технологических прорывов.
Ученые и инженеры компании создали десятки запатентованных технологий: начиная от самых передовых разработок в области клеевых составов
и абразивов и заканчивая такими революционными технологиями, как микрорепликация и управление световым излучением. Среди наиболее известных изобретений компании: клейкая лента Scotch®, блокноты для заметок Post-it®, магнитная лента для звукозаписи, цветной копировальный
аппарат, световозвращающая пленка для дорожных знаков.
Ежегодно компания инвестирует в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы около 1,3 млрд. долларов, а специалисты изобретают более 500 наименований новых видов продукции – эффективных
и экономически выгодных решений для своих клиентов.
Всего компания 3М производит около 100 тысяч наименований товаров, которые продаются в 200 странах мира. На предприятиях компании работает
свыше 75 тысяч человек, среди которых более 7 тысяч исследователей.
Сегодня основные усилия компании сконцентрированы на следующих сферах бизнеса:
• Системы визуальной коммуникации
• Товары для дома и офиса
• Телекоммуникационные системы и электротехнические изделия
• Материалы для здравоохранения
• Материалы для промышленности и транспорта
• Материалы и средства для обеспечения безопасности

17/3, Krylatskaya Str.
121614 Moscow
Business Park “Krylatskiye Kholmy”
Tel. +7 (495) 784 74-74 (multichannel)
Tel. +7 (495) 784 74-79 (call-center)
Fax +7 (495) 784 74-75
www.3MRussia.ru
www.3Mpartners.ru
About 3M Russia
3M is a global innovation company that never stops inventing. We have made
driving at night easier, made buildings safer, and made consumer electronics
lighter, less energy-intensive and less harmful to the environment. Every day
at 3M, one idea always leads to the next, igniting momentum to make progress
possible around the world.
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ALBANO MIGUEL FERNANDES,

LDA

ПОРТУГАЛИЯ
4835-461; 658 S.Cipriano Str. (Tabuadelo),
Guimaraes
«Albano Miguel Fernandes, Lda», основанная в 1999 году, производит спецобувь высокого качества, признанную во всей Европе. Наш бренд – «TO
WORK FOR (2Work4)» – это легкая, гибкая и удобная обувь, которая сочетает в себе передовой дизайн и высокое качество используемых материалов.
Характеризуется высокой надежностью и производительностью.

ALGE ELASTIC GMBH
АВСТРИЯ
Rasis Buendt str. 10,
A-6890 LUSTENAU, AUSTRIA
Тел.: +43 (5577) 820 46-62
Факс: +43 (5577) 820 46-20
E-mail:anna.halasi@algeelastic.at
www.algeelastic.at
Производитель эластичных и неэластичных узких тканей / лент для техники,
текстильной и спортивной промышленности, производителей спецодежды
и средств индивидуальной защиты. Все ленты “дышащие”, испытываются в
соответствии с европейской нормой EN ISO 15025. Как единственная компания в Европе производит огнеупорные ленты упругие в ширину и длину.

ALTREVA
ЧЕХИЯ
Brnnsk 331,
67401 Trebic, Czech republic
Тел.: 00420 568 839 111
Факс: 00420 568 822 281
E-mail: info@altreva.cz
www.altreva.cz
Член ALSICO Group (Бельгия) – ведущий поставщик спецодежды в Европе.
ALTREVA – главный поставщик спецодежды: защитной, медицинской, для
чистых комнат в электронике, для общественного питания и других отраслей в Центральной и Восточной Европе.
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ATES INSAAT SANAYI TAAHHUT
TICARET A.S. (STARLINE, FIREFLEX)
ТУРЦИЯ
Тел.: (0090212) 7711212
Факс: 7711219
E-mail: h.turgut@atesas.com.tr; atesas@atesas.com.tr
www.atesas.com.tr
Наша компания ATES Inc. продолжает свой бизнес с 1960-х годов в сферах строительных материалов, таких как гидравлические, пневматические
и промышленные шланги, аппаратные средства, средства индивидуальной
защиты, сварочное оборудование и абразивные продукты.
Мы очень известны на внутреннем рынке, продавая по всей стране и также
экспортируя наши продукты во многие разные страны.
Наши главные продукты:
• Средства индивидуальной защиты.
• Все виды ПВХ, шланги для гидравлики, сжатого воздуха
и пожарные, паровые и садовые, зажимы и клапаны.
• Изделия для гидравлики и пневматики.
• Сварочные кабели, маски, держатели, инверторы, сумки для
инструментов, промышленные химикаты, материалы изоляции.
У ATES Inc. есть свои собственные торговые марки, такие как:
STARLINE
Все виды средств индивидуальной защиты такие как: перчатки, очки, включая сварочные, защита органов дыхания, одежда для сварщиков, плащи,
защита головы, транспортные конусы, ремни безопасности и т.д. Пожалуйста, посетите нашу интернет-страницу для получения дополнительной информации www.starlinesafety.com
FIREFLEX
Все типы безопасных качественных абразивов таких как, отрезка колес и
их измельчение, алмазные и циркулярные пилы, проводные щетки. Пожалуйста, посетите нашу интернет-страницу для получения дополнительной
информации www.fireflex.com.tr
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ARTA-F,

АS

ЛАТВИЯ
г. Рига LV-1050, ул. Маскавас, 17/19
Тел.: + (371) 67227596
Факс: + (371) 67358766
E-mail: ozip@arta-f.lv
www.arta-f.lv
Фирма ARTA-F – производство литой пластмассовой застежки-молнии
«Трактор». Технология и оборудование фирмы RiRi, производство спиральной и металлической молнии, а также фурнитуры для одежды, обуви, снаряжений, амуниции.

BICAP,

ОБУВНАЯ ФАБРИКА

ИТАЛИЯ
76121, CALZATURIFICIO 5BL_s.r.l.,
ITALY, BARLETTA (BT) via TRANI, 94-100
Тел.: (0039) 0883 332137
Факс: (0039) 0883 332486
E-mail: oxana@bikap.it
www.bikap.it
Итальянская обувная фабрика “ BICAP” является лидером по производству
рабочей, спецзащитной обуви. Наш девиз: «Высочайшее качество, современный дизайн, комфорт и безопасность изделий».

DEREKDUCK INDUSTRIES CORP.
ТАЙВАНЬ
9F.NO.70-1, CHENGDE ROAD,
SEC.I, TAIPEI, TAIWAN
Тел.: (886) 2 25508856
Факс: 25502236
E-mail: derekduck@derekduck.com
www.derekduck.com
Derekduck Industries Corp. гарантирует систему качества соответствующую ISO9001:2008 и статье 11B, представляя сертификаты всего спектра
одноразовой химической защитной одежды. Работая более 20 лет в про28
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мышленности нетканых материалов от их разработки до производства из
них рабочего комбинезона СИЗ, Derekduck с его собственным брендом
ULTITEC и обязательством “С нами вы в безопасности” обеспечивает лучшую защиту клиентам.
ULTITEC предлагает:
• Рабочие комбинезоны типа 3/4/5/6 и аксессуары,
сертифицированные знаком СЕ
• Профессиональных технических консультантов по знанию
товаров и маркетингового материала
• Сложный сервисный пакет, для каждого шага в соглашении,
чтобы ослабить нагрузку на клиента
• Высокое качество с разумной ценой
• Инновации с новой технологией для новых изделий
Пожалуйста, посетите наш веб-сайт: ultitec-protection.com.

DONGYOU INTERNATIONAL
КИТАЙ
200062, Room 3501-3503, Guosheng Center Building 2,
No.388, Zhongiiang Road, Shanghai China
Тел.: +86 (21) 5239 8601/8607
Факс: + 86 (21) 5239 8623
Dongyou International является ведущей в Китае компанией по производству и экспорту промышленных защитных перчаток, носков, тканей для
спецодежды и т.д. Она имеет свои собственные и инвестированные предприятия, производящие вязаные, скроенные и сшитые, с пропиткой и с покрытием перчатки и носки всех типов для рынков в ЕС, США, Австралии и
Японии.
В Dongyou International работает опытная команда специалистов, предлагающих вам качественные изделия и профессиональное обслуживание.

DRGER
РОССИЯ
г. Москва, Преображенская площадь, д. 8,
Бизнес центр ПРЕО8, блок «Б», 12 этаж
Тел.: (495) 775-15-20
Факс: (495) 775-15- 21
E-mail: info.russia@draeger.com
www.draeger.ru
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Drger – международный лидер в области технологий для медицины и обеспечения безопасности. Семейная компания Dr ger была основана в Любеке (Германия) в 1889 году. Сменилось пять поколений, и она выросла в
открытое акционерное общество, интернациональный концерн, работающий в мировом масштабе. Долговременный успех компании основан на
корпоративной культуре, ориентированной на четыре основные ценности:
тесное взаимодействие с клиентами, профессиональных сотрудников, постоянные инновации и превосходное качество. Лозунг и цель Drger – “Техника для жизни“. Drger защищает, поддерживает и сохраняет жизни.

ELITE FOOTWEAR FACTORY
КИТАЙ
Стенд № J-14C
ROOM 1005, HAIYUN DONGFANG BUILDING,
15 QINLING ROAD, QINGDA China, 266061
Tel.: 0086-532-80821097
Fax: 0086-532-80821099
MOBILE: 0086-13906391596
E-mail: elitesafety@163.com
www.eliteqd.cn
Elite Footwear Factory, это профессиональный изготовитель обуви безопасности. У нас есть три поточных линии, которые могут произвести все виды
обуви безопасности. У нас также есть наша собственная комната тестирования. Наше производство имеет СЕ сертификаты, выданные ITS в Великобритании и TUV в Германии.

EVA COMMERCE LTD
БОЛГАРИЯ
12 Zahari Stoyanov. Blvd., 1359 Sofia, Bulgaria
Тел.: (+359) 927-57-74
Факс: (+359) 927-56-75
E-mail: k.kostov@evacommerce.com
www.evacommercе.com
ООО «Ева Коммерс» специализируется в дизайне, разработке и производстве одежды общей защиты и спецодежды.
Фирма одна из ведущих и самых крупных среди болгарских производителей и экспортеров за последние 15 лет.
Фирма имеет полную аккредитацию по ISO 9001:2008.
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Качественная, прочная и функциональная продукция Ева Коммерс на базе
тканей, и спроектированных для презентации на самом высоком уровне,
подходит для применения на нефтеперерабатывающих и химических заводах, доставки электроэнергии и в сфере коммунальных услуг.
По продолжающейся программе постоянного обновления и инвестиций в
рамках Седьмой Рамочной Программы Европейского Союза по проектам
StayCool и Tex-Shield, компания в состоянии отвечать на непрерывно увеличивающиеся требования международных рынков рабочей одежды.

FAGUS GRECON GRETEN GMBH&C.KG
ГЕРМАНИЯ
Hannoversche Strae 58, 31061 Alfeld
Тел.: +(49) 5181-79-0
Факс: 5181-79-264
Fagus предлагает колодки и формы из одного материала. Мы предоставляем последние разработки обуви, пластиковые обувные колодки, алюминиевые обувные колодки, дизайн подошвы и алюминиевые пресс-формы для
прямого литья под давлением.
Schomburg & Graf производит в Германии подошвы, сделанные из резины и
полиуретана для безопасной обуви, для пожарных, походной обуви и военных ботинок. Мы производим подошвы для прямого впрыска полиуретана
в DESMA машины. Мы можем предложить материалы для ремонта обуви.
Flecksteel, который отметил 65-летний юбилей в 2014 году, является производителем стали, алюминия и композитных носков для безопасной обуви.
Fleckplast и Fleckmetal также является частью группы и изготавливают модные компоненты из металла и пластика.

GUS-BIS.p.A
ИТАЛИЯ
27029, Vigevano, Via Alessandria, 35 (PV)
Тел.: +(375) 29-6397360; +39 (0381) 20545
Факс: +39 (0381) 22500
E-mail: gusb@bk.ru
www.gusbi.com
www.gusbi.ru
Литьевые установки для производства подошв и обуви из полиуретана. Передовые технологии. Комплексные решения. От экономичных вариантов до
высокопроизводительных систем.
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HAINAN GUOTAI TEXTILES PRODUCTS
ENTERPRISES LTD.С
КИТАЙ
Стенд № J-14G
B-1506 FORTUNE BUILDING, 24 GUANGAN STREET,
SHIJIAZHUANG, China, 050000
Tel.: 0086-311-85263333
Fax: 0086-311-85267777
MOBILE: 0086 -13907640498
E-mail: hnguotai@163.com
www.hnguotai.net
HAINAN GUOTAI является самой большой производственной и экспортной
группой в Китае. Специализируясь на мужской одежде для работы и отдыха и наколенниках, мы экспортируем наши изделия, главным образом, в
Германию, Францию, Россию и так далее. Мы владеем двумя фабриками и
другими шестью совместными производственными единицами.

HANDPRO,

ООО

РОССИЯ
140180, Московская область,
г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39
Тел.: (495) 221-77-08
Факс: (495) 221-77-09
E-mail: handpro@mail.ru
www.handpro.ru
Производство специализированных средств защиты от порезов и высоких
температур (перчатки, нарукавники, подшлемники, свитера) с использованием высокотехнологичных и гибридных тканей.

HANGZHOU DONGDI IMP&EXP CO LTD
КИТАЙ
Стенд № J-14E
No 22 CHANG CHENG STREET, HANGZHOU, CHINA, 310022
Tel.: 0086-571-85381531
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Fax: 0086-571-85380030
MOBILE: 0086 -15868411107
E-mail: jinyan@ddsafety.cn F4
www.ddsafety.cn
DDSAFETY главным образом, производит перчатки из нитрила, латекса, полиуретана, с ПВХ покрытием. Dyneema стойкие от порезов, термостойкие
перчатки, перчатки вязаные из струн, садовые перчатки, перчатки, усеянные точками ПВХ, перчатки из свиной и коровьей кожи, домашние латексные перчатки, перчатки PE, виниловые исследовательские перчатки, антистатические перчатки и др.

HOMERA TANNING INDUSTRIES Pvt Ltd.
ИНДИЯ
1-D (17-А-1) 150 Ft. Road, Jajmau, Kanpur- 208010
Тел.: 0512-2332083
Факс: 91-512-2332016
E-mail: homerayug@gmail.ru
www.homeratannery.com
Компания является одним из крупнейших производителей кожи из шкур
крупного рогатого скота для производителя верха обуви, а также натуральной замши, галантерейной кожи, кожи для мебели, кожи подкладочной,
спилка и т.д. Компания также производит модельную обувь и заготовки
верха военной, рабочей, модельной и другого вида обуви по образцу и лекалам заказчика.

IST ISCI SAGLIGI TECHIZATI VE TIC LTD STI
ТУРЦИЯ
Ostim Mh. Melih Gokcek Blv.31.Cd.2269.Sk.No:42
Ivedik OSB – Yenimahalle – Ankara – TURKEY
Наша фирма более 30 лет занимается производством и реализацией оборудования и средств личной безопасности. Специализируемся в области
средств охраны труда, товаров личной безопасности на рабочем месте,
средств первой помощи, гражданской обороны и пожарной безопасности.
Наш завод и центральный офис расположены в городе Анкара. Благодаря офису в Стамбуле и широкой сети представителей по всей Турции,
имеем возможность быстро и оперативно предоставлять необходимые
услуги нашим клиентам. Имея в наличии сертификат менеджмента качества TS-EN-ISO 9001:2008, производим нижеперечисленные товары:
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• Аварийные души для тела и аварийные фонтаны для глаз;
• Огнестойкую одежду для пожарных;
• Огнеупорную и промышленную одежду;
• Алюминизированную огнеупорную одежду;
• Одежду, защищающую от электрической дуги;
• Одежду с воздушным охлаждением для использования
в среде с повышенной температурой;
• Приборы подачи воздуха на респиратор;
• Противогазы, фильтры и респираторы;
• Огнеупорные одеяла;
• Ёмкости для безопасного хранения легковоспламеняющихся
жидкостей;
• Очистительные системы и т.д.

J.Z.INDUSTRY AND TRADE CO.,

LTD

КИТАЙ
Юридический адрес: RM. 806.1ST BLDG., XINGJIN HAOYUAN,
NO.: CHANGNING RD., SHISHI CITY, FUJIAN PROVINCE, CHINA
(POSTAL CODE: 362700)
Почтовый адрес: 362700 Full Mail Fdress RM.806,1STBLDG.,
XINGJIN HAOYUAN, NO.:1, CHANGING RD., SHISHI CITY,
FUJIAN PROVINCE, CHINA (POSTAL CODE.: 362700)
J. Z. Industry and trade co., ltd. – является ведущим производителем материалов для обуви. Продукты включают нетканый химический лист, материал
для термопластической затяжки и защиты пальца ноги, двойная буферизация горячим плавлением, нетканые листы для стелек, бумажные листы для
стелек и листы для стержневой поддержки подошвы.

JUBA
РОССИЯ
г. Москва, ул. Макарова, д. 2
E-mail: info@jubagloves.ru
www.jubagloves.ru
Профессиональные средства индивидуальной защиты рук, глаз и спецзащита.
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KERMEL
ФРАНЦИЯ
20 rue Ampere – 68027 COLMAR CEDEX
Tel.: +33 3 89 20 36 90
E-mail: Caroline.fischer@kermel.com
www.kermel.com
в России:
OOO “Kermel Aramid Solutions”
109044, Mосква, ул. 1 Дубровская, дом 8/12, офис 19
Tel/fax: +7 495 674 47 72
E-mail: sales@kermel.ru
www.kermel.ru
KERMEL – ведущий европейский поставщик решения текстильных инноваций,
сделанных из его стойких к пламени волокон: пряжа, ткани, вязания, огнезащитная одежда, приспособленная к требованиям конечных пользователей.
Огнестойкие ткани и защитная спецодежда на основе мета-арамидного
волокна Kermel® от пламени, электрической дуги, статического электричества, химикатов, искр и брызг металла.

LAKELAND INDUSTRIES,

INC (Lakeland РОССИЯ)

РОССИЯ
117574, г.Москва, 38-й км. МКАД,
вл. 4Б, стр. 1, а/я 111
Тел.: (495)775-72-64, (495) 642-20-90
Факс: (495) 775-72-64
E-mail: rusinfo@lakeland.com
www.lakel.ru; www.lakeland.com
Lakeland Industries Inc. – это лидирующий производитель защитной одежды в мире. Надежная и практичная линия одежды опирается на твердый
фундамент качества. Именно это является залогом широкой известности и
уважения Lakeland во всем мире.

LUCH SAFE TECHNOLOGY
РОССИЯ
606137, Нижегородская обл., Павловский р-н,
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д. Лаптево, ул. Заводская, д. 1 «З»
Тел./факс: (83171) 7-92-34; 7-92-20
E-mail: trade@luch-nn.ru
www.luch-nn.ru
ЗАО “ЛУЧ” производит предохранительные, строительные пояса, спасательные ремни, страховочные и удерживающие привязи, поставляет комплектующие для канатных строп (коуши), а также стяжные ремни для крепления груза.

MAHAVIR SPINFAB PVT.

LTD

ИНДИЯ
142191, г. Москва, г. Троицк,
м-н В, Д-55, офис 76
Аджай Капатиа (Ajay Kapatia) Генеральный директор,
комп. «ЭМ ЭС ЭФ ГРУПП СИ АЙ ЭС».
Teл.: +7 (903) 548-12-45 (Mobile) Alternate
E-mail: ajaykapatia@gmail.com
skype: ajay.kapatia
Адрес в Индии:
Mahavir Spinfab Private Limited 14/75,
2nd Floor, Civil Lines, Kanpur-208001, [INDIA].
Ph.: +91-515-2833405
Fax: +91-515-2833119
www.msfgroup.in
Наша фирма производит ткани для спецодежды в количестве 16,8 миллионов метров в год, спецодежду и др. одежду в количестве 1,8 миллионов
единиц в год в Индии. Имеем сертификаты ISO 9001:2008, OEKO-TEX, BTTG
и лицензию SANFOR и т.д. Экспорт по странам Европы, Ближнего Востока,
СНГ, Америки и Африки.

MESSE FRANKFURT/TECHTEXTIL
РОССИЯ-ГЕРМАНИЯ
125167, г. Москва,
ул. Ленинградский проспект, д. 39, стр. 80
Тел.: (495) 649-87-75
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Факс: (495) 649-87-85
www.ru.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.ru
Мессе Франкфурт ГмбХ – ведущая международная выставочная компания.
Одним из направлений работы компании является организация выставок
индустрии технического текстиля, нетканых материалов, а также оборудования для текстильной промышленности.
В России более 10 лет этот сегмент представлен проектом Techtextil Russia.
Проект включает в себя выставку и симпозиум, которые проходят поочередно. 18-19 марта 2015 г. пройдет Международный Симпозиум, который
традиционно собирает ведущих специалистов компаний-производителей
технического текстиля, нетканых материалов и защитной одежды.
Techtextil во Франкфурте – это ведущая международная выставка в сегменте технического текстиля и нетканых материалов. Выставка пройдет
с 4 по 7 мая 2015 года. Посетители выставки смогут увидеть полный производственный цикл: от выбора сырья до оборудования, а также готовой
продукции для различных областей промышленности. Также посетители
смогут принять участие в церемонии награждения экспонентов выставки
Texprocess - ведущей международной выставки технологий и решений для
обработки текстиля и гибких материалов, которая проводится параллельно
с Techtextil. Такой формат позволяет профессиональным посетителям ознакомиться со всеми стадиями производства текстиля и его применения.

MSA SAFETY INCORPORATED
РОССИЯ-США
125373, г. Москва, Походный проезд, д. 14
Тел.: (495) 921-13-70/71/72/73/74
Факс: (495) 921-13-68
E-mail: info.ru@msasafety.com
www.MSAsafety.com
Основанная в 1914 году компания МСА является мировым лидером в разработке, создании и производстве средств для обеспечения безопасности. Продукция МСА объединяет электронику, механические системы и
передовые материалы для обеспечения безопасности в условиях, опасных для жизни. Рабочие всего мира используют решения МСА в различных
сферах применения – аварийно-спасательные операции, нефтегазовая,
нефтехимическая и горнодобывающая промышленности, строительство,
коммунальные службы, а так же военные. Основные направления компании –
это автономные дыхательные аппараты, стационарные и портативные си37
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стемы обнаружения газов и возгорания, защита головы, защита от падения
и тепловизоры. Компания также представляет широкий спектр современных средств индивидуальной защиты.
Компания МСА, основанная в Питтсбурге, с годовым объемом продаж более 1,6 миллиарда долларов, имеет производственные центры в США, Европе, Азии и Латинской Америке и международные представительства в 42
странах. Дополнительную информацию можно получить на сайте компании.

PALADIN
КИТАЙ
Paladin (yangzhou) Footwear Co., Ltd
ROOM 805, XING DU HUI BUILDING,
NO.111BAI XIANG ROAD, YANGZHOU, JIANGSU, CHINA
Тел.: 0086514 87853029
Факс: 87867660
E-mail: Kathy@pldshoes.com
www.pldshoes.com
Paladin уже 25 лет является профессиональным производителем компонентов для защитной обуви. Наши основные изделия – это отвечающие
стандартам СЕ защитные носки из стали, композитных материалов, фибергласса и алюминия, а также защитные подошвы из стали и нержавеющей стали и стельки из непробиваемой ткани для защитной обуви.
www.yzsafety-product.com
Контактная информация:
Gerneral Manager: Mr.Sword Yu
E-mail: info@pldshoes.com
Skype: Paladin.toecap

PETZL
РОССИЯ-ФРАНЦИЯ
Дистрибьютор в России ООО “Альпайн Трейд”
105037, г. Москва,
ул. Первомайская, д. 18, стр. 1
Тел.: (495) 232-97-79
E-mail: info@petzl.ru
www.petzl.ru
Компания Petzl (Франция) занимается разработкой и продажей Средств
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Индивидуальной Защиты от ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ. На рынке с 1975 года. Компания начиналась как небольшое семейное предприятие, у истоков которого
стоял Fernand Petzl, известный французский спелеолог и изобретатель.
Сейчас под маркой Petzl выпускается более 600 наименований продукции,
80% которой идёт на экспорт в 50 стран мира.
– 1995 год, компания Petzl прошла процедуру международной сертификации качества производства ISO 9001 и с тех пор регулярно подтверждает
соответствие данному стандарту.
Все снаряжение Petzl, применяемое для защиты от падения с высоты, отвечает Европейским и Американским стандартам обеспечения безопасности
работ на высоте (стандарты EN, ANSI, NFPA)
– 2006 год, продукция Petzl получила сертификаты соответствия ГОСТ Р.
– 2006 год, создан фонд Petzl для поддержки некоммерческих организаций, которые занимаются безопасностью человеческой деятельности и
защитой окружающей среды.
– 2008 год, создан институт Petzl - Vaxess. На базе института работает несколько обучающих программ, которые готовят специалистов по проверке
СИЗ от падения с высоты и специалистов по работе с индивидуальной эвакуационной системой EXO (тренинг для пожарных и сотрудников силовых
структур).

PEZZOL SRL
ИТАЛИЯ
Italy, Via Trani, No.107-Barletta (Bt)
Тел.: +39 0883 349104
Факс: +39 08830 533240
E-mail: russia@pezzol.com
www.pezzol.com
PEZZOL – это 50-ти летняя промышленная компания, 3-го поколения, которая имеет значительную репутацию в производстве прочной кожаной
рабочей обуви. Основанная на сочетании традиций и высоких технологий
итальянского дизайна. Изготовитель и дистрибьютор безопасной обуви.

PORTWEST
ИРЛАНДИЯ-АНГЛИЯ
WESTPORT BUSINESS & TECHNOLOGY PARK,
WESTPORT, CO. MAYO, EIRE
Тел.: 44 (1709) 894575
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Факс: 880830
E-mail: Richard@Portwest.Co.UK
www.portwest.com
www.portwest.biz
Portwest в России – Алексей Стручев: alexey@portwest.com +7 (916) 912 5217
Созданная в 1904 году компания Portwest является лидером мирового рынка в
разработке и производстве широкого ассортимента рабочей одежды, огнезащитной одежды, защитной обуви и СИЗ, включая специальные перчатки.

QINGDAO ROYALTY SHOES CO.,

Ltd.

КИТАЙ
Стенд № J-14B
Rm2303 Ruyi Mansion, 27 New Taian Road,
Qingdao, China, 266000
Tel.: 0086 532 82888786
Fax: 0086 532 82888796
MOBILE: 0086 -18653273311
E-mail: andy1973@163169.netF7
www.qdroyaltyshoes.com
Мы специализированы на производстве обуви для безопасной работы, с
подмётками из полиуретана, ленточного полиуретана и резины методом
инжекции; с подметками из резины и резины+EVA методом холодного цементирования; с резиновыми подметками, окаймлёнными по ранту по технологии Goodyear.

RUBBEREX/РАББЕРЕКС
МАЛАЙЗИЯ
Lot 138201, Off 3/4, Mile, Jalan. Bercham,
Kawasan, Perindustrian,Bercham,
Iroh, Perak, Malaysia, Country Code:31400
Тел.: +(605) 5471378 / 5478290
Факс: +(605) 5486491/ 5482726
E-mail: amin@rubberex.com.my
www.rubberex.com.my
Производитель стойких к химическим веществам и растворителям бесшовных перчаток, изготовляемых из натуральной резины и нитрила.
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Перчатки успешно прошли тесты по нормам EN388, EN374-1,2,3 и одобрены, в том числе, и для безопасной работы с продуктами питания.

RUIAN GENTLE IMP.&EXP.CO.,

LTD

КИТАЙ
325200, Провинция Чжэцзян, г. Жуйань,
Поселок Синьчэн, ул. Чжэньсинсилу, д. 81
№81 Zhenxing West Road, Xincheng County, Ruian City,
Zhejiang Province, 325200, China
Тел.: +86 (577) 65800906
Факс: +86 (577) 65800906
E-mail: shirley_china@126.com
Наша фабрика специализируется на производстве безопасной обуви, которая продается в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Наша
продукция прошла сертификацию CE.
We are a factory specially in doing all kinds of safety shoes. Our products are
exported to all over the world. Our products are approved CE.

SAFE-TEC
РОССИЯ
125239, г. Москва,
ул. Коптевская, д. 73А, стр. 2
Тел.: (495) 510-57-00
Факс: (495) 510-57-00
E-mail: info@safe-tec.ru
www.safe-tec.ru
Safe-Tec – эксперт в области безопасности высотных работ и официальный
ключевой дистрибьютор Capital Safety Group в России. Safe-Tec – оптимальные решения для работы на высоте в любой области промышленности.

SAI SYNERGY PROTECTION CLOTHING
ИНДИЯ
110019, D53, UDHYOG VIHAR,
PHAE 5, GURGAON, HARYANA 122016, INDIA
Тел.: +91 11 26463606
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Факс: + 91 11 26210626
E-mail: fr@saisynergy.com
www.fr.saisynergy.com
SAI SYNERGY, INDIA – Фабрика Защитной Одежды, специалист в использовании последних разработок технологий, концепций дизайна, последних
тканей для самой безопасной рабочей одежды.
Мы производим: одежду для защиты от огня, химических репеллентов, холода, в т.ч. на большой высоте, сварочной дуги, высокой температуры при
литье, а также одежду повышенной видимости, кожаные куртки и современную униформу.
Наши ткани – NOMEX, TREATED FR Хлопок, Специальный Нейлон + Хлопковые смеси, Шерсть, Ультрасовременная Акриловая краска, Кожа и т.д.
Все наши продукты cертифицированы с ISO и стандартами EN.
Мы используем современное оборудование для производства одежды самых высоких стандартов.
Наш коллектив дизайнеров и группа качества тесно сотрудничают, чтобы
сделать лучшую спецодежду.
Anurag, +91 9810255360
fr@saisynergy.com; www.fr.saisynergy.com

SARENA DYEING & FINISHING MILLS LTD
ПАКИСТАН
AKPASH, 22 KM SHEIKHUPURA ROAD LAHORE
E-mail: akpasha@sarenapk.com
www.sarenapk.com
Tel.: 0092 42 111 222 800
Fax: 371 68 909
Sarena Dyeing and Finishing Mills была создана в 2001 году в Лахоре Пакистан и специализируется на крашении, отделке и печати на хлопковых и
смешанных тканях до 48 миллионов метров в год. Sarena является одной из
крупнейших отделочных компаний в Пакистане и имеет значительное присутствие в ЕС и Северной Америке. В то время как Sarena сфокусирована
на свой опыт производства функциональных рабочих тканей для экспорта,
она также имеет значительное присутствие на рынке для спортивной одежды, работая с обновленными розничными брендами. Sarena сертифицирована аккредитованными лабораториями по ISO 9001, 9002, ISO 14000, Oeko
Tex и ISO 17025, кроме того проводит EN и ISO сертификации для широкого
круга функциональных изделий для рынка СИЗ. Sarena начала своё производство одежды в 2013 году. Недавно Sarena стала первым обладателем
лицензии PROBAN в Пакистане и с нетерпением ждёт совместной работы с
Solvay S.A., которая должна стать партнерством успеха.
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SCOTT SAFETY
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-США
127422, г. Москва,
ул. Тимирязевская, д. 1
Тел.: (495) 580-77-47
Факс: (495) 580-70-90
E-mail: agaydukova@tycoint.com
www.scottsafety.com/ru
80 лет на рынке средств индивидуальной защиты и аварийно-спасательного оборудования!
Многолетний опыт и тесная работа с пользователями нашей продукции
позволяют нам оставаться лидерами в разработке и производстве СИЗ.
Пользователи доверяют нашему опыту и инновационному подходу к разработке продукции, которая ориентирована на решение различных задач
обеспечения безопасности труда в промышленности, на производстве, в
чрезвычайных ситуациях для пожарных бригад и спасателей.
Ассортимент продукции включает:
• дыхательные аппараты со сжатым воздухом
• фильтрующие средства защиты органов дыхания
• средства защиты органов слуха, головы, лица
• тепловизионные камеры
• газоанализаторы.

SHANGHAI RISOO TECHNOIOGY TEXTILE Co.,

LTD

КИТАЙ
Стенд № J-14H
2#, Lane 935, Kangding Road,
Shanghai, China, 200042
Tel.: 0086-21-52289751-8003
Fax: 0086-21-62584936,0086
MOBILE:0086-18817334032
E-mail: christina@risoo.cn
www.risoo.cn
Shanghai Risoo Technology Textile Co., LTD, принадлежащая государству
компания, входит в Shangtex Group. Мы изготовляем огнестойкие пряжи и
ткани, главным образом, применяемые в защитных средствах и в фильтра43
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ции при высокой температуре. Наша продукция включает пряжу арамида,
пряжу PPS, пряжу P84, акриловую пряжу и т.д. Наши диапазоны ткани от
100% арамида до арамид/лензинг огнестойких смешанных и антистатических смешанных тканей. У нас есть свидетельства о полученных EN11611,
EN11612, EN469, GA10-2014, GB8965 и т.д.

SIDERMA SA ROMANIA
РУМЫНИЯ
061334, г. Бухарест,
бул. Тимишоара, д. 96
Тел.: +40 (21) 444-02-41
Факс: + 40 (21) 444-02-64
E-mail: virginia.dobre@siderma.ro
www.siderma.ro
Производитель, лидер продаж нетканых иглопробивных материалов из
Румынии, компоненты для обувной промышленности, нетканые материалы
для производства фурнитуры, материалы для автомобильной промышленности, фильтры,геотекстиль для строительной промышленности.
Leader in producing and selling nonwoven needle-punched textiles from
Romania; components for footwear industry, nonwoven textiles for furniture
industry, carpets for auto industry, filters for air and liquids,geotextiles for
constructions.

SOLVAY-PROBAN
ФРАНЦИЯ
Rhodia Operations SAS 25 rue de Clichy – 75009
Paris-FRANCE
40 rue de la Haie Cog 93306
Aubervilliers – France
Тел.: 0033 53 56 54 16
Solvay PROBAN® – лучшая в своем классе технология, предназначенная
для обеспечения огнестойкости при производстве текстильных товаров и
швейных изделий: длительная защита, процедуры со строгими требованиями к качеству и чрезвычайное удобство для использования в промышленности и в личных целях.
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PROBAN® представляет собой управляемый технологический процесс обеспечения качества, который придает хлопковым тканям и тканям с высоким содержанием хлопка, а также трикотажным изделиям огнезащитные
свойства, что позволяет им оставаться износостойкими на протяжении
длительного использования. Изделия, изготовленные из тканей PROBAN®,
обеспечивают надежные огнезащитные характеристики и душевное спокойствие производственным, коллективным и конечным потребителям по
всему миру, одновременно соответствуя промышленным правилам безопасности и охраны труда.

TEN CATE PROTECTIVE FABRICSЗАЩИТНЫЕ ТКАНИ
НИДЕРЛАНДЫ
Campbellweg 30, 7443 PV, Nijverdal,
The Netherlands
Тел.: 31-548-633-623
Факс: 31-548-633-256
E-mail: protectivefabrics@tencate.com
www.tencateprotectivefabrics.com
Представительство по продажам
в Российской Федерации:
Г-н Gerrit-Jan Nijhof и г-н Vladimir Cherkasov
E-mail: g.nijhof@tencate.com
v.cherkasov@tencate.com
Мобильный тел.: +7 909 669 29 22
TenCate: Мировой лидер в производстве и развитии новейших защитных
тканей. Рабочие Газпрома, BP(Бритиш Петролеум) и Shell (Шелл) уже ощутили преимущества использования спецодежды, изготовленной из тканей
TenCate.

XINXIANG ZHUOCHENG SPECIAL TEXTILE Co.,

LTD

КИТАЙ
Стенд № J-14A
23F, A.D.Itl Building, Jinsui, Xinxiang,
Henan, China, 453000
Tel.: 0086-373-5898952
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Fax: 0086-373-5898987
MOBILE: 0086-15937301013
E-mail: info@zcsafety.com, tracy@zcsafety.com
www.zcsafety.com
Xinxiang Zhuocheng special Textile Co., Ltd. является в течение 20 лет ведущим изготовителем в области специальных тканей. Наша продукция включает огнестойкие ткани, антистатические ткани, антикислотные ткани, водонепроницаемые ткани, ткани из тефлона и спецодежду для всего мира.
У нас есть сертификаты соблюдения следующих стандартов: Oeko-tex 100,
NFPА 2112, АSTMF 1506, EN 11611, EN 11612, EN 61482, EN 1149, EN 13034
и EN 343.

XM FIRELINE – РОССИЯ,

Компания

РОССИЯ
109428, г. Москва,
ул. Стахановская, д. 6
Тел./факс: (495) 651-06-04
E-mail: info@xmfireline.ru
www.xmfireline.ru
Торгово-производственная компания – поставщик тканей, трикотажа, текстильных материалов со специальными свойствами: антистатическими,
огнезащитными, кислотостойкими, водомаслоотталкивающими, водоупорными, ветрозащитными, световозвращающими и пр.

YAKUPOGLU TEKSTIL VE DERI
SANAYI TIC. AS (YDS)
ТУРЦИЯ
Esenboga Havalimani Yulu 20.km
06750 Yakupoglu Tekstil we Deri San. Tic. A.S
Akyurt / ANKARA TURKEY 06750
E-mail: yigitcan.kurt@yakupoglu.com.tr
sultan.yildirim@yakupoglu.com.tr
Шаг вперед с ботинками YDS
Год основания: 1927
Численность персонала: 1600-2000
Ежегодные продажи: 5 миллионов пар.
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Область бизнеса: обувь для армии и полиции, специальная защитная обувь (СИЗ), защитные очки, палатки, текстильные изделия для армии и полиции (рюкзаки, спецжилеты, куртки на меху для холодного климата, штаны и
т.д.). YDS предлагает отлично сшитые изделия для различного ландшафта,
климатических условий и промышленных зон. У компании имеется своя лаборатория тестирования, которая аккредитована SATRA, чтобы достигнуть
высшего уровня качества от дизайна до конечной стадии производства и
обеспечить непрерывное улучшение изделий. Компания имеет международный сертификат Системы Гарантии Качества ISO EN 9001, сертификат
Системы Управления Охраной Труда OHSAS 18001 и сертификат Системы
Экологического Контроля ISO 14001:2004. Обеспечивая последовательно
соблюдение стандартов высокого качества, YDS стала крупнейшим в Европе изготовителем обуви для полиции и армии. Выберите партнера, который не подведет Вас!

YKK,ООО
РОССИЯ
115477, Moscow,
st. Kantemirovskaya, 58
Тел.: +7 (495) 231- 79-78, (495) 325-30-25
Факс: (495) 231-28-10
E-mail: ykkrussia@ykkeu.com
www.укк.ru
Ведущий мировой производитель застежек «молния» (от швейных и обувных до пыле-, газо-, водонепроницаемых), застежек «липучка», металлической и пластиковой фурнитуры.

ZIM INTERNATIONAL
ИНДИЯ
208010, 618 С Defence Colony Jajmau, Kanpur
Тел.: (91) 988 9545210
E-mail: info@Zim.International
www.Zim.International
Zim International – обувная компания с высоким уровнем возможностей
производства кожи, верха обуви и защитной/рабочей обуви для всех марок
и компаний.
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АВТОМАТИКА,

ОАО

РОССИЯ
Генеральный директор
Сунцов Николай Евгеньевич
Россия, 394029, г. Воронеж,
ул. Меркулова, д. 7
Тел.: (4732) 49-69-75
Факс: (4732) 49-82-51
E-mail: oavt@vmail.ru
www.oavt.ru
ОАО «Автоматика» более 50 лет разрабатывает и производит технические
средства противоаварийной защиты и сигнализации технологических процессов для обеспечения безопасных условий труда: устройства блокировки насосов (агрегатов), реле температуры и давления; сигнализаторы
уровня; средства пневмоавтоматики; выключатели; анализаторы жидкости и газа; кабельные вводы, соединительные коробки, сигнализаторы
световые, средства контроля вибрации, системы звуковой сигнализации,
устройства защиты печей и другие средства автоматизации, изготавливает
щитовые конструкции, поставляет комплексы и осуществляет пусконаладочные работы. Технические средства выполнены во взрывозащищенном
исполнении и имеют разрешение на применение. Основные потребители
предприятия нефтехимической, газовой, химической, металлургической и
др. отраслей промышленности.

АЛЕНКА ТД,ООО
РОССИЯ
606026, Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, ул. Буденного, 9 Б
Тел.: (8313) 20 00-00; (8313) 20-56-65
Факс: (8313) 20-09-57
E-mail: alenka_sychev@sinn.ru
www.alenkatd.ru
Выпускаем перчатки 7, 10, 13 класса вязки из 4 и 5 нитей, с ПВХ-покрытием и без ПВХ, латексные, утепленные и полушерстяные, нейлоновые, нитриловые перчатки и краги; спецодежду летнего и зимнего ассортимента,
детскую утепленную одежду.
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АЛЬФА,

ООО

РОССИЯ
115035, г. Москва,
ул. Садовническая, д. 72, стр. 1, офис 5
Тел.: (495) 989-66-72
E-mail: info@eva-shoes.ru
www.eva-shoes.ru
EVASHOES – производственная обувная компания, существует на рынке
российских производителей обуви из полимерных материалов 10 лет.
Современное оборудование, новейшие технологии и исключительно высококачественные материалы позволяют выпускать оригинальные и качественные изделия – специальную и повседневную обувь из каучука, ЭВА.
Обувь разработана с учетом климатических условий России и для удовлетворения специфических требований потребителей.
Компания EVASHOES постоянно развивается, внедряя новые технологии и
материалы, имеет уникальные запатентованные технологии по производству специальной обуви для эксплуатации в различных промышленностях.
Специальная обувь от EVASHOES отличается от любой другой специальной
обуви необычайной легкостью и высокой термозащитой, отвечая при этом
всем требованиям норм средств индивидуальной защиты.
Вся продукция сертифицирована.

АЛЬФА-ПРЕСС,

ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО

РОССИЯ
117574, г. Москва, а/я 117
Тел./факс: (495) 777-40-60, 926-73-03
E-mail: sales@bestbook.ru
www.BESTBOOK.RU
Издательство представляет широкий спектр деловой, технической литературы для различных сфер управления, охраны труда, кадрового делопроизводства и др.

АМИ ГРУППА,

ООО

РОССИЯ
107076, г. Москва,
ул. Матросская тишина, д. 23, стр. 1
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Тел.: (495) 223-58-13
Факс: (495) 223-58-13
E-mail: mail@sgal.ru
www.pro-ma.ru
ООО «АМИ группа» является крупнейшим российским производителем
световозвращающей и другой текстильной фурнитуры для легкой промышленности, а также потребительских товаров с защитными свойствами для
условий недостаточной видимости.
Продукция компании – световозвращающая фурнитура: ленты, кант, нашивки, тесьмы, шнуры, всевозможные ярлыки, составники, шевроны, упаковка из полимерных пленок.

АНГАРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА,

ООО

РОССИЯ
665803, Иркутская область,
г. Ангарск, м-н Майск,
ул. Степана Разина, д. 6
Тел.: (3955) 95-71-76 / 78
Факс: (3955) 95-71-78
E-mail: Ang-fabrika@mail.ru
www.fabrikamars.ru
Пошив рабочей, корпоративной одежды и обмундирования.

АНО УКЦ ТРУД
РОССИЯ
115432, г. Москва,
ул.Трофимова, д. 1/2
Тел./факс: (495) 661-97-17
E-mail: office@anoukc.ru
www.anoukc.ru
Автономная некоммерческая организация «Учебно-консультационный центр
«Труд» (АНО «УКЦ»Труд») – включена в реестр Минздравсоцразвития России
под №82 в 2001 году. Имеет собственную испытательную лабораторию.
Центр имеет право оказывать услуги:
• Проведение аттестации рабочих мест условиям труда;
• Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
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• Осуществление функций службы охраны труда или специалиста
по охране труда работодателя, численность работников
которого не превышает 50 человек.
Внимательное отношение к интересам наших клиентов является основой
нашего с ними постоянного партнерства. Приглашаем Вас к сотрудничеству.

АНСЕЛЛ, МОСКОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
КОМПАНИИ ХЕЛСКЕА ЮРОП
РОССИЯ
123610, г. Москва,
Краснопресненская наб.,
д. 12, офис 1304 А
Тел./факс: (495) 258-13-16
E-mail: Anton.zobov@ansell.com
www.ansell.ru
Производство и продажа перчаток и аксессуаров.

АППОЛО,

ТД, ООО

РОССИЯ
111123, г. Москва,
шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 20
Тел.: (495) 380-21-47; (495) 215-08-13
Факс: (495) 380-21-47
E-mail: marketing@appolo.ru
www.appolo.ru
Медицинская научно-производственная компания ООО «ТД «АППОЛО» образована в 1996 году.
Основными направлениями производственной деятельности компании являются разработка и выпуск аптечек, комплектов первой помощи и медицинских изделий, в том числе уникальных противоожоговых и ранозаживляющих перевязочных средств.
Компания «АППОЛО» является крупнейшим национальным производителем медицинских изделий для оказания первой помощи по линии Охраны
Труда, а также Медицинского имущество для нужд ГО и ЧС.
Аптечки первой помощи успешно используются во всех отраслях промышленности на предприятиях Российской Федерации.
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АПРИОРИ ПКФ,

ООО

РОССИЯ
454084, г. Челябинск,
ул. Островского, д. 62
Тел.: (351) 247-98-76 / 77/ 78
Факс: (351) 796-43-36
E-mail: zakaz@apriori74.ru
www.apriori74.ru
ООО ПКФ “Априори” – надежный производитель спецодежды с 2008 года!
Разработка корпоративного стиля, изготовление корпоративной спецодежды.
Внушительные производственные мощности, индивидуальный подход, огромный выбор тканей (ГОСТ), собственное оборудование для нанесения логотипов.
Доставка в любые регионы.

АРАМИД,

ООО

РОССИЯ
347801, Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский,
ул. Заводская, д. 68 А
Тел./факс: (86365) 23420
E- mail: aramid@mail.ru
www.termopro.com
Производство и реализация огнетермостойких материалов: пряжа, ткани,
трикотаж, швейные нитки, нетканые полотна.

АРМАКОН,

ООО

РОССИЯ
123290, г. Москва, а/я 38
Тел.: 8-800-100-70-53
Факс: 8-800-100-70-53
E-mail: dsiz@armakon.ru
www.armakon.ru
АРМАКОН® – НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ
БЕЗОПАСНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ КОЖИ. АРМАКОН – серия профессиональных дерматологических средств защиты, очистки и ухода за кожей,
выпускаемая ведущим российским производителем с 1998 года.
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АРМАКОН – подтвержденное качество, доказанная эффективность.

АРТ и ТЕКС,

ООО

РОССИЯ
142784, г. Москва,
Киевское шоссе, строение 2, корпус «Г», офис 408
Тел.: (495) 508-88-70
E-mail: info@artitex.net
www.artitex.net
Компания АРТ и ТЕКС более 10 лет успешно поставляет на российский рынок
ткани из Южной Кореи. Мы стали надежным партнером для десятков отечественных производителей. АРТ и ТЕКС является официальным представителем компании KFM (Kolon Fashion Materials), одного из крупнейших производителей функциональных тканей в Республике Корея. Группа компаний Kolon
была основана в 1954 году и за полвека развития и научных изысканий стала
одной из крупнейших Южно-Корейских промышленных корпораций. В сотрудничестве с 9 научно-исследовательскими лабораториями сотрудники подразделения KFM (Kolon Fashion Materials) разработали уникальные образцы тканей, которые высоко оценили производители одежды по всему миру. В данный
момент «KFM» является одним из основных поставщиков одежды и обмундирования для МВД и министерства обороны Республики Корея. Компания KFM
владеет полным циклом производства тканей из синтетических волокон.

АРТАК ОБУВЬ,

ООО

РОССИЯ
156013, г. Кострома,
ул. Галичская, д. 134
Тел./факс: (4942) 64-85-64
E-mail: Shoes44@mail.ru
www.Kostromaobuv.ru
Рабочая обувь производства компании “Артак Обувь” – прекрасное решение для работников самых разных отраслей промышленности.
Производственный процесс на предприятии автоматизирован, использование роботов и специализированных немецких агрегатов, созданных на
основе последних мировых научных разработок, обеспечивает высокий
уровень качества продукции.
В день нашей компанией создается более 2500 пар обуви. При этом, мы
никогда не экономим на качестве нашего продукта, используем только проверенные материалы.
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Надеемся, что, изучив наш каталог, Вы приятно удивитесь и откроете для
себя нового надежного партнера.

АРТЕ,

ООО

РОССИЯ
127106, г. Москва,
Нововладыкинский проезд,
д. 8, стр. 5, офис 528
Тел/факс: +7(495) 514-00-50
E-mail: info@sapog.ru
www.sapog.ru
Компания «Арте» успешно работает на рынке рабочей влагостойкой обуви
с различной степенью защиты из ПВХ, полиуретана и ТПУ. Сегодня «Арте»
занимает одну из лидирующих позиций на рынке.

АРТИ-Завод,

ОАО

РОССИЯ
152620, Ярославская обл.,
г. Углич, ул. Ярославская, д. 20, комн. 202
Тел./факс: (495) 797-85-67
www.arti.com.ru
ОАО «АРТИ-Завод» – предлагает потребителям в России и СНГ средства
индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) для населения в условиях чрезвычайных ситуаций, от огня и токсичных продуктов горения при
пожаре, охраны труда в промышленности.
ОАО «АРТИ-Завод» имеет лицензии на разработку, производство и утилизацию вооружения и военной техники: СИЗОД. Система менеджмента качества, действующая на предприятии, сертифицирована на соответствие
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в системе сертификации «Оборонсертифика».
Наибольшим спросом пользуются гражданские противогазы ГП-7БВ (ГП-7Б)
и ГП-9 (ГП-9В), самоспасатель фильтрующий «Газодымозащитный комплект ГДЗК-А», а также повышенным спросом пользуются коробки ИЗОД
для охраны труда в промышленности.

АРХАР ПП,

ООО

РОССИЯ
196084, г. Санкт-Петербург,
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ул. Цветочная, д. 6, лит. А, пом. 12Н
Тел.: +7 (921) 789-50-40
Тел./факс: (812) 387-16-15
E-mail: arkhar.spb@mail.ru
www.arkhar.ru
ООО «АРХАР» занимается производством обуви для низких температур.

БАЛТЕКС,

ООО

РОССИЯ
412311, Саратовская область,
г. Балашов, ул. Энтузиастов, д. 1
Тел.: (84545) 2-07-49; 2-05-20
Факс: (84545) 2-07-49
E-mail: sales@newbaltex.ru
www.newbaltex.ru
Производство и реализация синтетических и смесовых тканей: подкладочных, курточных, рюкзачных, плащевых и тканей для спецодежды с широким
спектром отделок. Выпускаемые ткани различных плотностей с большим
выбором набивных рисунков и практически неограниченной цветовой гаммой. По желанию заказчика можно подобрать структуру и состав ткани.

БЕЗОПАСНОСТЬ-СМПК,

ООО

РОССИЯ
117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60б
Тел./факс: 8 (495) 727-31-73
E-mail: bezopasnost-smpk@yandex.ru
www.bezopasnost-smpk.ru
Разработка систем менеджмента: OHSAS 18001: 2007, ISO 14001-2004,
ISO 9001: 2008; услуги специалиста по охране труда; анализ риска; обучение по ОТ и ПБ; ТЭО проектов; НИР; ПЛАС; разработка видеоверсий вводного инструктажа и внутренней документации по ОТ и ПБ.

БЕЗРОДНОВА Л.Н.

ИП

РОССИЯ
141231, Московская обл.,
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Пушкинский р-он, ул. Советская,
д. 3в, корп. 1, кв. 33
Тел.: 8-926-853-71-05
E-mail: bezrodnova1@rambler.ru
ИП “Безроднова Л.Н.” доводит до Вашего сведения, что широко известный
ранозаживляющий бальзам “Спасатель” приобрел новый международный
бренд “Ратовник”.

БРИЗ,

Торговый дом, ООО

РОССИЯ
117574 г. Москва,
Новоясеневский пр-т,
д. 6, к. 2, оф. 31
Тел./факс: (495) 221-79-42; 339-03-00
E-mail: info@brizcentr.ru
www.brizcentr.ru
Производство, реализация СИЗ органов дыхания, спецодежды (костюмы
рабочие, рукавицы, перчатки с ПВХ и латексным покрытием), медицинского имущества ГО и ЧС, аптечек первой помощи, средств коллективной
защиты.

БТК ГРУПП,

ОАО

РОССИЯ
192241, г. Санкт-Петербург,
ул. Пражская, д. 10
Тел.: +7 (812) 244-55-10
Факс: 244-55-20
E-mail: sales@btcgroup.ru
www.btcgroup.ru
«БТК групп» – одна из лидирующих российских компаний в области разработки и изготовления одежды. «БТК групп» успешно объединяет производство мужской одежды и профессиональной одежды. Под торговой маркой
БТК С.-ПЕТЕРБУРГ компания производит коллекции рабочей, специальной
и форменной одежды. Продукт мирового класса создан с использованием
самых современных технологий, призванных обеспечить высочайший уровень защиты и комфорта тех, кто носит эту одежду.
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ВАЛЕТЕК ПРОДИМПЭКС,

ЗАО

РОССИЯ
109004, г. Москва,
Тетеренский пер., д. 16, стр. 1
Тел./факс: (495) 992-38-04
E-mail: ata@valetek.ru
www.valetek.ru
Компания «Валетек» – лидер в производстве профилактического питания основана в 1993 году ведущими специалистами в области витаминологии
и технологий производства функциональных продуктов с целью производства отечественных продуктов здорового питания, разработанных с учетом
потребностей населения России.

ВАХРУШИ-ЛИТОБУВЬ,

ООО

РОССИЯ
613110, Кировская обл.,
Слободской р-н, п. Вахруши,
ул. Ленина, д. 5
Тел.: (83362) 3-07-06
Факс: (83362) 3-07-06
E-mail: ooovlo@mail,ru
www.ooovlo.ru
Производство и реализация рабочей, специальной и военной обуви.

ВЕНТО-2М,

ООО

РОССИЯ
125363, г. Москва,
ул. Нелидовская, д. 22
Тел./факс: (495) 225-37-06
E-mail: info@vento.ru
www.vento.ru
Основными направлениями деятельности Группы компаний ВЕНТО являются проектирование, производство и продажа средств защиты от падения
с высоты.
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ВЕРТИКАЛЬ,

ООО

РОССИЯ
610044, г. Киров,
ул. Луганская, д. 51, корп. 3, офис 1
Тел./факс: (8332) 53-92-51
E-mail: vertical-c@yandex.ru
www.vertical-c.ru
Компания «Вертикаль» работает на рынке альпинистского снаряжения с
2002 года. Качество снаряжения «Vertical» подтверждено российскими и
европейскими сертификатами качества.

ВЕСЬ МИР,

ФАБРИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ООО

РОССИЯ
142111, Московская область,
г. Подольск, Нефтебазовский проезд, д. 3
Тел./факс: (495) 643-12-65
E-mail: sh@wesmir.com
www.sh.wesmir.com
Shelter® Profi – настоящий огнестойкий утеплитель.
Утеплитель Shelter® Profi разработан экспертами Фабрики Нетканых Материалов «Весь Мир» для одежды специального назначения.
Shelter® Profi не поддерживает горение, обладает высокими теплоизоляционными свойствами, сохраняет структуру и объем даже при интенсивной
эксплуатации.

ВИЛАН ФАБРИКА СПЕЦОДЕЖДЫ,

ООО

РОССИЯ
428000, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Вурнарское шоссе, д. 10
Тел.: (352) 22-37-08; (352) 68-27-02
Факс: (352) 22-37-09
E-mail: Vilan12@mail.ru
www.vilan.us
ООО «Фабрика спецодежды Вилан» уже более 15 лет поставляет спецодежду, СИЗ и обувь для работников медицины, сервисного обслуживания и
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производственных предприятий Чувашской Республики, а так же по всей
России. Основной задачей компании является разработка и создание качественной спецодежды, которая не только отвечает всем нормам безопасности, но и обеспечивает защиту на высочайшем уровне.
По итогам Международного конкурса “Лучшие товары и услуги – ГЕММА”
предприятию за представленную медицинскую одежду под брендом “Вилан” была присуждена наивысшая награда – Золотая медаль ГЕММА по
Приволжскому федеральному округу. Так же предприятие удостоено высшей награды Международного конкурса – Золотой статуэтки “ГЕММА” за
высокое качество производимой продукции.

ВИРТЕКС,

КОМПАНИЯ, ООО

РОССИЯ
192007, г. Санкт-Петербург, а/я 176
Тел./факс: (812) 336-75-59
E-mail: virteks@virteks.ru
www.virteks.ru
Представитель в России известных мировых брендов: «Lemaitre Securite»,
«Swiss One Safety», «Master Lock», «Rostaing». Производитель рабочей
одежды и кевларовых перчаток под собственной торговой маркой.

ВОДОЛЕЙ,

ООО

РОССИЯ
141300, Московская область,
г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 17
Тел.: (495) 984-51-43
Факс: (496) 547-56-01
E-mail: elgolcova@yandex.ru
www.odoleiii.ru
ООО «Водолей» предлагает Вашему вниманию одежду нового поколения,
абсолютно непромокаемую от воды и грязи. С нами не бывает плохой погоды! Легкая, комфортная одежда – это практичность, удобство, абсолютная
безопасность и прекрасная защита от слякоти и грязи.
Наша компания является производителем этой уникальной одежды. Для
производства наших изделий мы используем самые современные технологии и уникальные материалы импортного производства. В наших изделиях швы не прошиты иглой, а «проварены» на специальном оборудовании
и способны выдержать давление в несколько атмосфер. Ткани, из которых
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изготавливаются изделия, очень прочны и не теряют своих свойств даже в
сильный мороз.
Мы являемся производителями спецодежды из ПВХ для крупных нефтяных
компаний, таких как Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз. Наши специалисты
помогут Вам определиться с моделями и цветовым решением одежды, исходя из фирменного стиля Вашей Компании.
Более подробную информацию о деятельности нашей компании, ее услугах и выпускаемой продукции Вы можете узнать, связавшись с нами по телефону (495) 984-51-43.

ВОЛГОГРАД, ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
РОССИЯ
400079, г. Волгоград,
ул. Санаторная, д. 29
Тел.: (8442) 42-40-86; 42-17-38
Факс: (8442) 49-01-50; 42-23-76
www.volgosan.ru
Центр реабилитации «Волгоград» – многопрофильный, круглогодичного
функционирования. Специализируется на санаторно-курортном лечении,
реабилитации больных после различных операций, курсовочном лечении,
диагностических исследованиях. Широкий спектр платных услуг, отдых выходного дня.

ВОРОНЕЖСКИЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ, ФГБУ ВПО
РОССИЯ
394006, г. Воронеж,
ул. ХХ – летия Октября, д. 84
Тел.: +7(473) 271-52-68
Факс: +7(473) 271-59-05
E-mail: rector@vgasu.vrn.ru
www.vgasu.ru
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ВОСТОК-СЕРВИС,

Группа Компаний

РОССИЯ
142400, г. Московская область,
Ногинский район, г. Ногинск, ул. Рабочая
Тел./факс: (495) 665-75-75
E-mail: td@vostok.ru
www.vostok.ru
Группа компаний “Восток-Сервис” – крупнейший в России и Восточной Европе разработчик, производитель и поставщик спецодежды, спецобуви и
средств индивидуальной защиты, в том числе моделей со специализированными защитными свойствами.
Производственная база компании – 8 швейных и 4 обувные фабрики, сбыточная сеть – 260 магазинов на территории России и стран СНГ.

ВСЕСОЮЗНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ МЕХАНИЗАЦИИ
АГРОХИМИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ФГБНУ ВНИМС
РОССИЯ
390025, г. Рязань,
ул. Щорса, д. 38/11
Тел.: 8 (4912) 98-56-73
Факс: 8 (4912) 98-56-73
E-mail: vnims@rambler.ru
www.vnims.ryazan.ru
НИР по ОТ (совершенствование организационно-экономического механизма улучшения условий труда работников АПК, исследование, разработка и внедрение АСУОТ в сельхозпредприятиях, НПА по ОТ, руководств,
рекомендаций), обучение специалистов АПК по ОТ.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ТМ,

ООО

РОССИЯ
454004, г.Челябинск,
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ул. Академика Королева, 11-35
Тел.: (351) 281-00- 88; (351) 776-77-84
Факс: (351) 281-00-88
Тепловая маска – для защиты органов дыхания от неблагоприятного воздействия холодного воздуха в условиях низких температур.
Антисмоговая маска – для защиты органов дыхания от уличного и промышленного смога.

ВЯТСКИЕ УВАЛЫ, ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
РОССИЯ
613002, Кировская обл.,
Кирово-Чепецкий район, с. Бурмакино
Тел.: (83361) 68-131
Факс: (83361) 68-133
E-mail: vyatuval@vyatuval.kirov.ru
www.vyatuval.ru
Лечение профессиональных заболеваний, последствий производственных
травм, заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кожи,
опорно-двигательного аппарата, нервной и мочеполовой систем, системы
органов кровообращения, гинекологических, урологических заболеваний.

ГАЗПРОМ ГАЗОБЕЗОПАСНОСТЬ,

ООО

РОССИЯ
119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 8/1
Тел.: (495) 719-25-54, (495) 719-33-45
E-mail: g.rybanova@gazbez.gazprom.ru
www.gazprom.ru
Общество является аварийно-спасательной службой ОАО “Газпром”,
включенной в перечень сил постоянной готовности федерального уровня
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Основными видами деятельности Общества являются:
организация и проведение работ по предупреждению травматизма, пожаров, аварий на предприятиях отрасли, а также выполнение комплекса
специальных работ по профилактике и ликвидации газонефтеводопроявлений, выбросов, открытых газонефтяных фонтанов из скважин, ведение
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газовзрывоопасных работ, а также обучение персонала ОАО “Газпром” по
охране труда и промышленной безопасности.

ГАНГУТ,

ООО

РОССИЯ
690074, г. Владивосток,
ул. Снеговая, д. 98
Тел./факс: (423) 279-02-73
E-mail: gng.du@yandex.ru
www.gangut-du.ru
Оптовая продажа спецодежды, спецобуви, СИЗ. Снабжение предприятий.

ГАНК,

ООО

РОССИЯ
105187, г. Москва,
ул. Кирпичная, д. 41, стр. 1
Тел./факс: (495) 580-61-31
E-mail: info@gank4.ru
www.gank4.ru
Разработка и производство газоанализаторов ГАНК-4. Приборы ГАНК-4
более 20 лет занимают прочные позиции на рынке контрольно-измерительного оборудования.

ГАСЗНАК,

ТД, ООО

РОССИЯ
125130, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 2, стр. 1
Тел./факс: (495) 937-13-88 (доб. 15)
E-mail: market@gasznak.ru
www.gasznak.ru
Производство знаков безопасности, электробезопасности, дорожных, магистральных газопроводов. Изготовление стендов по охране труда, фотолюминесцентных планов эвакуации. Проектирование и создание кабинетов по охране труда. Разработка и внедрение систем блокирования LOTO.
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ГУИЦ ДЖКХ

И

Б
РОССИЯ

121151, г. Москва,
Кутузовский проспект, д. 24
Тел.: (495) 648-07-30
Факс: (499) 249-48-81
E-mail: 6480730@mail.ru
www.guic.ru
Обучение и повышение квалификации персонала организаций и предприятий. Оказание консультационных услуг организациям и предприятиям по
актуальным проблемам управления и содержания объектов ЖКХ.

ДВА-Д ТРАСТ,

ООО

РОССИЯ
115516, г. Москва,
ул. Промышленная, д. 11, оф. 323
Тел.: (495) 231-36-17
E-mail: info@trustmsk.ru
www.dwa-d.ru
Декорация на коже, печать, вышивка, разработка дизайна.

ДЕЛЬТА ПРО,

ООО

РОССИЯ
127591, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2
Тел.: (495) 787-03-96,781-61-15
E-mail: igs@deltapro.ru
www.deltapro.ru
Поставка, гарантийное и сервисное обслуживание газоаналитической техники ведущих мировых производителей:
Riken Keiki, Япония – переносные газоанализаторы и газосигнализаторы.
Датчики и контроллеры стационарных систем, пробоотборные устройства,
запасные части и расходные материалы.
ISC-Oldham, США-Франция – газоанализаторы, газосигнализаторы. Датчики и контроллеры стационарных систем, пробоотборные устройства, за64
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пасные части и расходные материалы. Программное обеспечение. Услуги
по разработке и монтажу стационарных систем.
ФГУП НПП «Дельта», Россия – газосигнализаторы, переносные и стационарные, пробоотборные устройства и запасные части.

ДЕМО,

ООО

РОССИЯ
Официальный дилер на территории РФ
компании VELA Technology SRL
305004, г. Курск,
ул. Радищева, д. 87/7, офис1
Тел.: +390444776911
E-mail: igor@demo-italia.it
Производство ультратехнологических материалов, применяемых для военной обуви, военной одежды, пожарных служб.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
РОССИЯ
107078, г. Москва,
Докучаев переулок, д. 12
Тел.: 8 (499) 679-47-23
Факс: 8 (499) 975-33-44
E-mail: dep_mos@labor.ru
www.labor.ru
Реализация государственной политики в области охраны труда в Москве
на базе выполнения мероприятий по охране труда Государственной программы; разработка городской нормативной базы по охране труда; система управления охраной труда; инфраструктура обеспечения охраны труда
в городе Москве; информационное обеспечение охраны труда; методическое обеспечение охраны труда, государственная экспертиза условий труда в организациях города.
В экспозиции Департамента участвуют:
• ГБУ города Москвы «Московский городской центр условий и охраны
труда» – организация работ по охране труда на предприятиях и в ор65
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ганизациях города, нормативно-правовое обеспечение охраны труда, обучение руководителей, специалистов по охране труда, оценка
условий труда на рабочих местах.
• ГАОУ УЦ «Профессионал» – многопрофильное учебное заведение,
реализующее программы повышения квалификации, профессиональной подготовки, переподготовки, обучения и аттестации по
направлениям подготовки в области охраны труда: подготовка и
проверка знаний требований по охране труда руководителей, специалистов и членов комиссий; охрана труда при работе на высоте, верхолазные работы и промышленный альпинизм.
• ЗАО Научно-производственная фирма «Веркам» – разработка и изготовление средств индивидуальной и коллективной защиты для работы
на высоте. Пояса предохранительные. Защитно-улавливающие сетки.
• ООО «Спецэкспресс» – профессиональная разработка, изготовление
и поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты.
• ООО «Росмедком», Научно-методический консультационный центр
компьютерной безопасности – комплексный подход к решению проблемы устранения профессиональных рисков на рабочих местах с
персональными компьютерами.
• ООО «Олл Сейфити» – разработка и проведение тренингов по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, включая оказание первой
помощи, аудит безопасности.
• ООО «СПЕЦМОНТАЖ ТЕХНОЛОДЖИ» – маркировка опасных зон (МОЗ);
антискользящие покрытия, сигнальная разметка складских и производственных предприятий.
• ОАО «МОС ОТИС» – применение лучших мировых практик в области
охраны труда, безопасности и качества производственных процессов, позволяющих оставаться на лидирующих позициях не только в
лифтостроительной отрасли, но и в сфере безопасности.
• Государственное учреждение – Московское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации – обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; обеспечение социальной
защиты застрахованных и экономической заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального риска; возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при
исполнении им обязанностей; финансирования предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
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• Московская Федерация профсоюзов – общественная организация,
региональное общественное объединение организаций профсоюзов – осуществление контроля за соблюдением работодателями и их
представителями трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Взаимодействие с органами законодательной, исполнительной и судебной
власти, государственными органами надзора и контроля за соблюдением
законодательства о труде, об охране труда и окружающей природной среды. Представление и защита прав и интересов членов профсоюзов и граждан в органах государственной власти, судах, органах надзора и контроля,
а также в организациях в установленном законом порядке.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА», ГБУ МГЦУОТ
119049, г. Москва,
Коровий вал, д. 3, стр. 5
Тел.: (499) 237-0219,
Факс: (495) 959-8933
E-mail: info@mcot.ru, mcot@trud.mos.ru
www.mcot.ru
Государственное бюджетное учреждение, созданное Департаментом труда и занятости населения города Москвы, ведающим вопросами охраны
труда, с целью реализации государственной политики в области условий и
охраны труда в организациях города Москвы.
Основными функциями Центра являются:
• методическая и практическая помощь предприятиям города в организации
и проведении работ по охране труда;
• формирование фонда нормативных документов по условиям и охране
труда;
• ознакомление и обеспечение организаций нормативно-технической
документацией;
• консультации, обучение и проверка знаний по охране труда для руководителей и специалистов организаций;
• ведение Реестра лабораторий, осуществляющих деятельность для государственной экспертизы условий труда.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
«ПРОФЕССИОНАЛ», ГАОУ УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ»
109377, г. Москва,
ул. Академика Скрябина, д. 9, стр. 4
Тел.: (495) 620-4829
Факс: (499) 784-9611
E-mail: hotline@eduprof.ru
www.учимвсех.рф
ГАОУ УЦ «Профессионал» является многопрофильным учебным заведением, реализующим программы повышения квалификации, профессиональной подготовки, переподготовки, обучения и аттестации.
Основными направлениями деятельности Центра являются:
• профессиональное обучение рабочих;
• обучение и аттестация руководителей и специалистов, обучение и проверка знаний в области охраны труда (с использованием дистанционных
технологий);
• обучение и повышение квалификации инвалидов;
•опережающее обучение высвобождаемых и других работников;
• научная, производственная, издательская и консультационная деятельность;
• учебно-методические разработки по курсам обучения;
• проведение лекций, семинаров, вебинаров, конференций, круглых столов,
тренингов, семинаров.

ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА “ВЕРКАМ”
117574, г. Москва,
Новоясеневский проспект, владение 24
Тел./факс: (495) 423 6016
E-mail: verkam@nline.ru
Разработка и изготовление средств индивидуальной и коллективной защиты для работы на высоте. Пояса предохранительные. Защитно-улавливающие сетки.
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ООО «СПЕЦЭКСПРЕСС»
109518, г. Москва,
Волжский бульвар, д. 8, корп. 1
Тел.: 8 (499) 173-75-42, 173-94-63
E-mail: inform@sp-exp.ru
www.sp-exp.ru
Профессиональная разработка, изготовление и поставка спецодежды,
спецобуви и средств индивидуальной защиты.

ООО «РОСМЕДКОМ», Научно-методический
консультационный центр компьютерной безопасности
(НК ЦКБ «Росмедком»)
109316, г. Москва,
Волгоградский просп., д. 42, стр. 24
Тел.: 8 (495) 620-09-72 - многоканальный
Факс: 8 (495) 620-09-72
E-mail: rosmedcom@mail.ru
www.rosmedcom.ru
Основные направления деятельности организации:
• Помощь организациям в выполнении требований нормативных документов по организации безопасной работы на компьютеризированных
рабочих местах;
• Сравнительный анализ эффективности применения различных СИЗ при
работе на компьютере;
• Обеспечение работников индивидуально изготовленными защитными
очками со спектральным фильтром «ЛС-КОМ Лорнет-М» для работы на
компьютере, рекомендованными СанПиН и Минздравсоцразвития РФ.
Очки запатентованы, не имеют аналогов по защитным свойствам, сертифицированы как СИЗ и внесены в Госреестр изделий медицинского
назначения.

ООО «ОЛЛ СЕЙФИТИ»
127591, г. Москва,
Керамический пр., д. 55, к. 1
Тел./факс: (495) 760-90-92
www.allsafety.ru
E-mail: s.manerov@allsafety.ru
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Разработка и проведение тренингов по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, включая оказание первой помощи, аудит безопасности.

ООО «СПЕЦМОНТАЖ ТЕХНОЛОДЖИ»
127299, г. Москва,
ул. Большая Академическая, д. 4, оф. 1а
Почтовый адрес:
127247, г. Москва, Дмитровское шоссе,
д.100, стр. 2, оф. 41004
Тел./факс: (499) 685-15-08
E-mail: dir@line-safety.ru
www.line-safety.ru
Маркировка опасных зон (МОЗ); устранение проскальзывания на любых
участках предприятий (антискользящие покрытия), сигнальная разметка
складских и производственных предприятий; услуга по внедрению системы блокировки Lockout Tagout (LoTo); услуга по маркировке предприятия
в системе «5S» (Lean); проектирование и монтаж Фотолюминесцентной
Системы Эвакуации (ФЭС); изготовление планов эвакуации; создание кабинетов; поставка инфракрасных сушильных шкафов для одежды и специальных экономичных сушильных шкафов для детских садов и школ.

ОАО «МОС ОТИС»
105118, г. Москва,
ул. Кирпичная, д. 21
Тел.: +7 (495) 974-24-40,/41
Факс: (495) 974-24-41
E-mail: abederov@otis.com
www.otis.com
Региональное подразделение компании OTIS – мирового лидера по производству, продаже и обслуживанию лифтового и эскалаторного оборудования;
Принцип охраны труда в компании основан на неукоснительном соблюдении законодательства Российской Федерации, понимании жизни и здоровья человека в качестве высшей ценности, регулярном усовершенствовании производственных процессов и рабочих мест, постоянной работе
с персоналом; Применяются лучшие мировые практики в области охраны
труда, безопасности и качества производственных процессов, позволяющие оставаться на лидирующих позициях не только в лифтостроительной
отрасли, но и в сфере безопасности;
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Устройства безопасности, система управления охраной труда, оценка рисков, экипировка монтажника электрических подъемников.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
127006, г. Москва,
Страстной бульвар, д. 7, стр. 1
Тел./факс: (495) 650-04-51
www.mrofss.ru
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; обеспечение социальной защиты
застрахованных и экономической заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального риска; возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении им трудовых
обязанностей; финансирования предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ –
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,
региональное общественное объединение
организаций профсоюзов

121205, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 36/9
Тел.: (495) 690 82 62
Факс: (495) 690 83 91
E-mail: main@mtuf.ru
www.mtuf.ru
Осуществление контроля за соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права через профсоюзных инспекторов
труда. Взаимодействие с органами законодательной, исполнительной и
судебной власти, государственными органами надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, об охране труда и окружающей природной среды. Представление и защита прав и интересов членов профсоюзов и граждан в органах государственной власти, судах, органах надзора
и контроля, а также в организациях в установленном законом порядке.
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ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РОССИЯ
394053, г. Воронеж,
ул. Генерала Лизюкова, д. 7
Руководитель департамента –
Бай Юрий Александрович
Тел: +7 (473) 213-70-66
Факс: +7 (473) 273-29-87
E-mail: slzan@govvrn.ru
Отдел государственной политики в сфере охраны и условий труда. Начальник
отдела – Байков Владимир Алексеевич. Тел./факс: 8 (473) 213-70-81.
Информация о деятельности департамента на официальном портале органов
власти Воронежской области http://www.govvrn.ru. е-mail: vrntrud@yandex.ru
Департамент труда и занятости населения Воронежской области является
исполнительным органом государственной власти Воронежской области,
обеспечивающим на территории Воронежской области разработку и реализацию государственной политики в сферах труда, социального партнерства,
уровня жизни и доходов населения, оплаты труда, демографии, развития
трудовых ресурсов, охраны труда, государственной экспертизы условий
труда, содействия занятости населения, осуществляющим полномочия по
организации и координации работы по определению потребности в привлечении иностранных работников и подготовке предложений по объемам квот
на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации, по оказанию содействия добровольному переселению
в Воронежскую область соотечественников, проживающих за рубежом, по
установлению минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и по участию в организации альтернативной гражданской службы на территории Воронежской области, а также полномочие,
переданное Российской Федерацией, по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
РОССИЯ
628012, Тюменская область,
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 12
Тел.: (3467) 33-16-09; (3467) 33-08-09
Факс: (3467) 32-14-86
E-mail: zanhmd@wsmail.ru
www.job.dznhmao
Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры является исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации – Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. Обеспечивает проведение государственной политики и осуществляет управление в области труда, охраны труда и занятости населения на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В экспозиции Департамента участвуют:
• Автономная некоммерческая организация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный центр охраны труда» – межотраслевой орган научно-технической информации, проводит обучение руководителей и специалистов организаций по охране труда,
осуществляет проведение специальной оценки условий труда рабочих мест и сертификацию работ по охране труда в организациях;
• Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Нефтеюганский район – на территории района развивается и
совершенствуется социальное партнерство в сфере труда путем создания комитетов (комиссий) по ОТ на паритетной основе. Благодаря
слаженной работе всех участников социального партнерства в районе несчастных случаев на производстве и коллективных трудовых
споров не зарегистрировано;
• Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОРТ» – завод по
антикоррозионной защите элементов трубопроводных систем, предназначенных для строительства трубопроводов повышенной эксплуатационной надежности при обустройстве нефтяных и газовых
месторождений. Добыча и транспортировка нефти и газа всегда сопровождается рисками и опасностями для людей и окружающей природной среды, поэтому организация безопасного ведения данной
деятельности является задачей первостепенной важности для всех
нефтегазодобывающих компаний;
• Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры город Нягань – динамично развивающийся, обладающий всеми достоинствами современный город с развитой производственной
и социальной инфраструктурой;
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• Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры город Сургут – является крупнейшим промышленным и культурным центром автономного округа, столицей нефтяного края, индустриальным и энергетическим сердцем Севера;
• Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» – одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. На его долю приходится около 13% объемов добычи нефти в стране и 25% газа, добываемого нефтяными компаниями России;
• Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»–
одно из крупных газотранспортных предприятий Западной Сибири;
• Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры город Нижневартовск – успешное функционирование созданной системы управления охраной труда позволяет обеспечить безопасность производственных процессов в организациях города и
повысить социальную и экономическую стабильность на территории
муниципального образования;
• Открытое акционерное общество «Самотлорнефтегаз» – крупнейшее
нефтегазодобывающее предприятие, входящее в состав компании
ОАО «НК «Роснефть». Территория лицензионного участка, обслуживаемого Обществом, превышает 1700 км2. Фонд скважин составляет
более 15000 единиц. Ежегодная добыча нефти составляет около
21 млн. тонн. На предприятии работает 5100 человек, из них более
115 специалистов по ОТ, ПБ и ООС;
• Открытое акционерное общество «Нижневартовское нефтегазоперерабатывающее предприятие» – одно из ведущих предприятий нефтегазового комплекса Западной Сибири, обслуживающее самые
дальние от Нижневартовска месторождения (на расстоянии от 60 до
300 км). ОАО «ННП» владеет лицензиями на разработку пяти месторождений: Пермяковского, Хохряковского, Кошильского, Колик-Еганского и Узунского;
• Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Няганьская окружная больница» – это почти полувековая
история медицинской помощи в ХМАО-Югре. Больница является
многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, включающим в себя более 60 структурных подразделений, в том числе
15 клинических отделений. В учреждении работают более тысячи
трехсот сотрудников, из них 11 кандидатов медицинских наук, медицинская помощь, оказывается по 48 специальностям. Стационарное лечение ежегодно получают более 18000 пациентов. Ежегодно в
больнице оперируется свыше 10000 пациентов.
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ДЕСМОС,

ООО

РОССИЯ
109544, г. Москва,
ул. Международная, д. 15, офис 14
Тел./факс: (495) 678-65-50
E-mail: desmos@desma-moskwa.ru
www.desma-moskwa.ru
Литьевые машины фирмы “DESMA” для производства обуви и отдельных подошв. Средства автоматизации, роботы, пресс-формы и комплектующие.

ДиЭнДжи,

ООО

РОССИЯ
125373, г. Москва,
ул. Походный проезд, д. 4, корп. 1, а/я 26
Тел.: (495) 973-84-60; (917) 504-21-90
E-mail: manager@hi-texfabric.ru
www.hi-texfabric.ru
Компания ООО «ДиЭнДжи» является эксклюзивным поставщиком мембранных и специальных тканей из Кореи под брендом Comforex. Comforex – это
качество, функциональность и инновации.

ДЫККЫМ КОМПАНИ ЛИМИТЕД
РОССИЯ-Ю.КОРЕЯ
115230, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 42, к. 1, офис 2248
Тел.: (495) 363-50-90
Факс: (495) 363-50-91
E-mail: yulia@dktex.co.kr
www.dktex.co.kr
Компания «ДыкКым Компани Лимитед» занимается прямыми поставками
из Южной Кореи и Китая широкого ассортимента тканей и трикотажа, которые используются для производства спецодежды, спортивной одежды,
одежды для активного отдыха и других направлений.
Компания «ДыкКым» специализируется на 3-х основных видах обработки
тканей: печать,водоотталкивающие и защитные покрытия, мембраны на
тканях и вязаных полотнах.
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Отдельное внимание мы уделяем дизайнам камуфлированного направления для вооруженных сил, активного отдыха, детской и женской одежды.
У нас также есть высококачественное оборудование для прямого нанесения покрытия на ткань (в т.ч. мембранного) по желанию клиента.

ДЮНА АСТ ПКФ,

ООО

РОССИЯ
414044, г. Астрахань,
ул. Советской Гвардии, д. 5
Тел.: (8512) 48-63-00, 8 800-500-0541
Факс: (8512) 57-96-91
E-mail: info@duna-ast.ru
www.duna-ast.ru
ООО ПКФ «Дюна-АСТ» создано в 1999 г. на базе Астраханского завода
резиновой обуви, имевшего многолетний опыт работы по производству
обуви из ПВХ (поливинилхлорида) и нового производства обуви из ЭВА
(этилвинилацетат).
Предприятие занимается производством обуви различного назначения
для детей и взрослых в широком ассортименте: сапоги, боты, галоши, туфли различных расцветок и моделей, обувь для охотников и рыболовов.
Особое внимание наша компания уделяет производству специальной обуви, т.к. безопасность работы в различных отраслях производства и промышленности просто невозможна без средств индивидуальной защиты.
Вся продукция фирмы сертифицирована Госстандартом России и ТС, прошла соответствующие испытания и является рекомендованной к широкому
использованию в различных сферах.
Выпускаемая продукция:
• обувь из ПВХ, ЭВА;
• полимерно-текстильная обувь;
• специальная обувь;
• обувь для охоты и рыбалки.

ДЮПОН НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ, ООО /
Dupont Science and Technologies LLC
РОССИЯ
121614, г. Москва,
ул. Крылатская, д. 17, стр. 3
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Krylatskaya str 17/3, Moscow, Russia
Тел.: +7 (495) 797-22-00
Факс: +7 (495) 797-22-01
www.dupont.ru
Компания Дюпон, основанная в США в 1802 году, является одной из крупнейших в мире научных и индустриальных транснациональных корпораций.
Она занимает лидирующее положение в производстве материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, химикатов специального назначения и в других наукоемких направлениях.
Дюпон использует научные разработки в целях создания продуктов, которые помогают улучшить качество жизни, сделать ее более здоровой и безопасной для людей во всем мире.
Дюпон предлагает рынку широкий спектр инновационных продуктов и услуг для сельского хозяйства, пищевой промышленности, коммуникации,
безопасности, строительства, транспорта и многих других применений.
Founded in 1802, DuPont is one of the world’s largest and most dynamic and
innovative science companies, with leading position in producing high performance aterials, specialty chemicals and other advanced technology products.
DuPont puts science to work by creating sustainable solutions essential to a better, safer, healthier life for people everywhere.
DuPont offers a wide range of innovative products and services for markets including agriculture, nutrition, electronics, communications, safety and protection, home and construction, transportation and apparel.

ЕВРОТЕСТ,

ООО

РОССИЯ
198216, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, д. 140
Тел.: (812) 703-05-55
E-mail: sales@rion-russia.ru
www.rion-russia.ru
Философия компании RION заключается в стремлении улучшить качество
жизни людей с ограниченными возможностями и защитить здоровых людей от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Шумомеры, виброметры и слуховые аппараты торговой марки RION стали результатом
реализации этой философии. Приборы RION известны во многих странах
мира. В Российской Федерации продукцию RION эксклюзивно представляет ООО “Евротест”.
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ЕЛАНПЛАСТ,

ООО

РОССИЯ
109004, г. Москва,
Большой Факельный пер., д. 3, стр. 2
Тел./факс: (495) 912-90-47
E-mail: info@elanplast.ru
www.elanplast.ru
Основное направление деятельности ООО «ЕЛАНПЛАСТ» – производство
современных, отвечающих всем требованиям и ГОСТам, Средств Индивидуальной Защиты.

ЗАПАДБАЛТОБУВЬ
ФАБРИКА РАБОЧЕЙ ОБУВИ,

ООО

РОССИЯ
236035, г. Калининград, а/я 5265
Тел.: 8 (911) 480-11-90
E-mail: workshoes@mail.ru;
www.zbo39.ru
Фабрика рабочей обуви «ЗападБалтОбувь» основана в 2000 году. С начала
основания по сегодняшний день внутренняя политика компании направлена на становление нашего имиджа как надежного партнера, нацеленного
на долгосрочное и, что не менее важно, взаимовыгодное сотрудничество с
лидерами индустрии средств индивидуальной защиты.

ЗАПАДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ,

ООО

РОССИЯ
117997, г. Москва,
ул. Нахимовский проспект, д. 32
Тел./факс: (495) 374-89-21, (495) 271-59-58
E-mail: info@west-element.ru
Продукция Портвест, СИЗ, спецобувь, одежда, оборудование для газовой сварки и резки, оборудование и комплектующие для сварки, спецгазы, продукция ASTM, ANSI, UNS, API, DIN, промышленная химия, газоанализаторы.
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ЗЕЛЕНЫЙ БЕРЕГ XXI ВЕК,

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ, ОАО

РОССИЯ
121471, г. Москва,
ул. Гродненская, д. 18
Тел./факс: (495) 638-55-71
E-mail: info@amparo.ru
www.amparo.ru
ООО «Холдинговая Компания «Зеленый берег XXI век» является комплексным поставщиком СИЗ, обуви, спецодежды. Компания является членом
RoSPA и WSO, имеет ряд государственных наград и премий.

ИВАНОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ,

ООО

РОССИЯ
153000, г. Иваново,
ул. Крутицкая, д. 29
Тел.: 8 (4932) 345-333; 8 (499) 750-02-72
Факс: (4932) 48-26-26
E-mail: mail@ivcompany.ru
www.ivcompany.ru
Ивановская текстильная компания – производственная компания, специализирующаяся на разработке и производстве одежды для сварщиков,
нефтяников и атомщиков, а также комплексном обеспечении предприятий
корпоративной одеждой, СИЗ и пр.
Для сварщиков мы предлагаем как классические модели из брезента и
спилка, так и модели из импортных ХБ-тканей производства Европы и США:
Велдшилд, Пробан, Флеймшилд, Арсенал, Кермель и т.п.
Для работников атомной промышленности мы предлагаем костюмы из Молескина, а также костюмы из тканей производства фирмы DuPont®.
Для работников нефтегазовой, нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей у нас предусмотрено комплексное снабжение предприятий
в соответствии с корпоративным стилем компании:
• спецодежда летняя и зимняя ОПЗ;
• одежда для сварщиков и металлургов;
• одежда для нефтяников (корпоративная по брэндбуку компании);
• защита рук (рукавицы, перчатки, Honeywell, Ansell, MSA, Summitech);
• спецобувь (Талан, Оската’М, Оранта, ЗападБалтОбувь, SPS, UVEX,
RANG, TOFF);
• средства индивидуальной защиты (РОСОМЗ, Honeywell, 3М, I-SPEСTOR)
обтирочные материалы и мягкий инвентарь.
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ИГЛА,

ООО

РОССИЯ
141981, Московская область, г. Дубна,
ул. Промышленная, д. 10, стр. 2, оф. 4
Тел.: +7 (495) 740-7778; (49621) 27- 999
Факс: (495) 740-77-78; (49621) 27-999
E-mail: igla@dubna.ru
www.appligue.ru
Автоматизированная вышивка. Вышивка логотипа. Вышивка на крое Заказчика. Вышивка на готовых изделиях. Вышивка шевронов, эмблем, нашивок.
Вышивка аппликаций. Вышивка рекламно-сувенирной продукции: футболок, бейсболок, рубашек поло. Лазерная резка и гравировка текстильных
материалов.

ИМПОРТ-ЭКСПОРТ,

ООО

РОССИЯ
109052, г. Москва,
Нижегородская, д. 106, корп. 4
Тел.: (495) 632-42-76; (905) 501-65-92
Факс: (495) 988-43-87
E-mail: tani-2008@list.ru
www.moldshoes.ru
Производство рабочей обуви белого цвета с верхом из натуральной и синтетической кожи, на подошве из полиуретана для всех видов производств.
Сертифицированная антиэлектростатическая обувь.

ИНСТИТУТ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА,

АНО

РОССИЯ
107023, г. Москва,
ул. Барабанный пер., д. 4, стр. 6, офис 8
Тел./факс: (495) 989-43-06
E-mail: develop@ohsi.ru
www.ohsi.ru
Разработка и внедрение СУ ОТ, СМ БТ.
Организация СОУТ.
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Ликвидация последствий АРМ и СОУТ .
Обучение: ОТ, СОУТ, СМ БТ.
Менеджмент рисков: от обучения до внедрения.

КАДОТЕКС-2000,

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

РОССИЯ
127055, г. Москва,
Угловой пер., д. 2, пом. 7
Тел.: (499) 480-14-00; (499) 480-98-00
Факс: (499) 480-98-00
E-mail: kadotex@dol.ru
www.kadotex.ru
Более 16 лет фирма «Кадотекс» создает и выпускает ткани и спецодежду.
Ассортимент спецодежды составляет свыше 200 наименований – это зимняя
и летняя одежда для строителей, медиков, нефтяников, энергетиков и т.д.
Применение высокоэксплуатационных тканей собственного производства
из арамидных волокон обеспечивает защиту работающих от термических
ожогов электродуги, пламени, высоких температур.
Спецодежда для энергетиков выпускается в широком ассортименте – разнообразные модели зимней и летней одежды (куртки, п/комб., брюки),
огнетермостойкие рубашки, трикотажное белье, подшлемники летние и
зимние, перчатки. Все ткани с постоянными термическими свойствами вырабатываются из арамидных волокон (типа Nomex) или из смеси арамидных и целлюлозных негорючих волокон, имеют масло- и водостойкую отделку, не пиллингуются, электростатичны. Все костюмы прошли испытания
на стенде в НИЦ ВВА и имеют различные степени защиты: от 5 до 53 кал/см2.
По всем параметрам соответствуют европейским нормативам, предъявляемым к одежде энергетиков.
Одежда соответствует ГОСТ Р 12.4.234 - 2007 (МЭК 61482-1:2002) и имеет
сертификат соответствия.
Основной принцип нашей работы:
• подбор высококачественных тканей по составу и отделке, необходимых
для комфортной работы в различных условиях;
• изготовление одежды необходимой цветовой гаммы и фактуры на высоком качественном уровне;
• разработка корпоративного стиля.
Предлагаемые нами модели отражают современные тенденции в профессиональной одежде.
Наши дизайнеры разработают для Вас одежду, которая отразит дух Вашей
компании, учтет все Ваши пожелания и специфику работы.
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КАЗАНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ, ОАО
РОССИЯ
420029, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 27
Тел.: (843) 273-94-44
Факс: (843) 279-47-95
E-mail: kazhimnii@yandex.ru
www.kazhimnii.ru
ОАО «КазхимНИИ» разрабатывает, изготавливает и поставляет на отраслевой рынок защитные комплекты практически от любых токсичных и агрессивных веществ, радиактивной пыли и аэрозолей, теплового ионизирующего и электромагнитного излучений, а также средства виброзащиты.

КАТАФОТ,

ООО

РОССИЯ
117042, г. Москва,
ул. Веневская, д. 32, стр. 12
Тел.: (499) 501-00-40; 502-38-76
Факс: (499) 501-00-40
E-mail: info@catafot.ru
www.catafot.ru
Сигнальная одежда, жилеты, влагозащитная одежда waterprofline, плащи от
воды, носки с антистатичной нитью, подшлемники.

КАУРИ,

ПП, ООО

РОССИЯ
170019, г. Тверь,
Сахаровское шоссе, д. 32
Тел.: (4822) 76-94-74
Факс: (4822) 76-94-55
E-mail: kaury_svetlana@mail.ru
www.kaury.ru
Компания «Каури» производит полимерно-текстильную обувь и занимает
ведущие позиции с 1991 года. Благодаря 23-летнему опыту работы и ис82
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пользованию новых технологий, мы производим конкурентоспособную и
одну из лучших продукций. Главное для нас – поддержание высокого уровня качества продукции при оптимальных ценах. Наряду с уже получившим
признание, детским ассортиментом торговой марки «Каури», мы стали
производить модную женскую обувь «SANDRA», которая стала лидером на
Российском рынке элитной женской обуви из ПВХ. Три года назад мы открыли новое направление в своей деятельности и стали производить обувь
под маркой SPECI.ALL для любителей охоты и рыбалки. Мы приложили все
усилия для того, чтобы продукция отвечала наивысшим требованиям покупателей и стала лидером на российском рынке.

КИМРСКАЯ ФАБРИКА имени Горького,

ОАО

РОССИЯ
171506, Тверская обл., г. Кимры,
ул. Пушкина, д. 72а
Тел.: (48236) 3-21-56; (48236) 3-24-81
Факс: (48236) 3-14-97
E-mail: centr@fgsiz.ru
www.fgsiz.ru
Кимрская фабрика им. Горького это современное и инновационное предприятие, специализирующееся на производстве средств индивидуальной
защиты органов дыхания и кожных покровов.

КЛИНСКИЙ ИНСТИТУТ ОХРАНЫ
И УСЛОВИЙ ТРУДА
РОССИЯ
141607, Московская обл., г. Клин,
ул. Дзержинского, д. 6
Тел.: (49624) 320-00, (800) 333-00-77
Факс: (49624) 320-40, (495) 643-83-13
E-mail: info@kiout.ru
www.kiout.ru
Аттестация рабочих мест и мониторинг производственной среды. Разработка и внедрение систем управления профессиональными рисками в
соответствии с требованиями Российского и международного законодательства. Консалтинг, инженеринг и сертификация систем менеджмента в
соответствии с OHSAS 18001:2007.
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Научные исследования, разработка стандартов и методических документов. Автоматизированные системы оценки условий труда и профессиональных рисков. Обучение. Аутсорсинг. Юридический консалтинг.

КЛОПМАН ИНТЕРНЭШНЛ,

ООО С.Р.Л.

РОССИЯ
129226, г. Москва,
проезд Серебрякова, д. 4, стр. 1
Тел.: (916) 654-42-27
E-mail: rimma_akhmetova@klopman.com
www.klopman.com
Деятельность компании: Klopman International является крупнейшим Европейским производителем и поставляет полиэфирно-хлопковые ткани для
рабочей и защитной одежды, безусловный лидер на европейском рынке
рабочей одежды.

КЛЮЧИ, ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
РОССИЯ
634526, Томская обл.,
Томский район, поселок Ключи
Тел.: (3822) 922-031; 923-283
Факс: (3822) 924-065
E-mail: kluchi@mail.tomsknet.ru
www.kluchi.tom.ru
В ФБУ Центре реабилитации “Ключи” проводится реабилитация в ранние и
поздние сроки больных, получивших травмы на производстве, и с профессиональными заболеваниями, работающих во вредных и опасных условиях труда.

КОЛЕСНИК,

ООО

РОССИЯ
143406, Московская область, г. Красногорск,
ул. Железнодорожная, д. 24, а/я 89А
Тел.: 8 (495) 921-44-22
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Факс: (495) 589-37-31
E-mail: info@kolesnic.ru
www.kolesnic.ru
ООО «Колесник» стала первой российской компанией, которая наладила
производство изделий из ЭВА. Мы производим около 20 моделей различного назначения: это обувь для охоты, рыбалки, путешествий, а так же, медицинская, дачная, детская обувь; в ассортименте есть чисто женские модели,
модели для спорта, ортопедическая и массажная обувь и это далеко не все.

КОМПАНИЯ СПЕЦЗАЩИТА ПКФ,

ООО

РОССИЯ
603081, г. Нижний Новгород,
ул. Крылова, д. 18, пом. 1
Тел.: (831) 434-66-12; 434-69-04
Факс: (831) 434-67-93
E-mail: ks8a@yandex.ru
www.ksnn.ru
Производство спецодежды для защиты от повышенных температур.

КОНГЛОМЕРАТ,

ООО

РОССИЯ
127473, г. Москва, а/я 45
Тел.: +7 (495) 724-58-70, доб. 105
E-mail: info@congl.ru
www.congl.ru
Производство и реализация одноразовой спецодежды из нетканых материалов (комбинезоны, халаты, тапочки, бахилы высокие и прочее).

КОНДРАКОВСКИЙ ЗАВОД
РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ, ОАО
РОССИЯ
602215, Владимирская обл.,
Муромский район, п. Кондраково,
ул. Набережная, д. 1
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Тел.: (49234) 527-12; 526-19
Факс: (49234) 527-12; 527-00
E-mail: kzro@rambler.ru
www.кзро.рф.
Производство резиновой обуви, обуви из ПВХ, полимерно-текстильной, РТИ.

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА,

ООО

РОССИЯ
171506, Тверская область,
г. Кимры, ул. Курилова, д. 22
Тел.: (48236) 2-23-71; 2-22-58; 2-15-90
Факс: (48236) 2-23-71; 2-22-58
E-mail: obuv@zvezda-kimry.ru
www.Zvezda-kimry.ru
Производство рабочей и специальной обуви гвоздевого, доппельно-клеевого, бортопрошивного, литьевого, клеевого методов крепления из юфти и
натуральных кож. Более 80 базовых моделей, а также модели по образцам
заказчика. Вся обувь сертифицирована и соответствует требованиям
ГОСТов и ТУ.

КРЕДЕ ЭКСПЕРТО КСМТ,

ООО

РОССИЯ
109004, г. Москва,
Товарищеский переулок,
д. 10, стр. 2
Тел.: (495) 232-48-40
Факс: (495) 232-48-41
E-mail: clinic@c-experto.ru
www.c-experto.ru
Клиника современных медицинских технологий «Креде Эксперто» – это
многопрофильная клиника, которая 10 лет качественно проводит медицинские осмотры.
Отделение профпатологии включает 15 специалистов и 3 профпатологов.
Выгодные цены! Высокое качество! Передовые технологии!
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КРИСТАЛЛ СНАБ,

ООО

РОССИЯ
140006, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Южная, д. 8, а/я № 337
Тел.: (495) 640-52-63
E-mail: info@primaterra.ru
www.primaterra.ru
ООО «Кристалл Снаб» – отечественный разработчик и производитель Дерматологических Средств Индивидуальной Защиты SOLO ТМ “PRIMATERRA”.
Серия профессиональных гигиенических средств SOLO ТМ “PRIMATERRA”
по защите, очистке и уходу за кожей рук, лица и тела оптимальным образом
сочетаются друг с другом и подходят для ежедневного использования на
рабочих местах, связанных с производственными загрязнениями.
Наша компания стремится обеспечивать надежную защиту и комфорт работникам промышленных предприятий за счет своевременной поставки
средств индивидуальной защиты, создания оптимального соотношения
цена-качество и постоянного усовершенствования качества продукта с
учетом потребностей клиентов.

КФЗ-М,

ООО

РОССИЯ
140060, Московская обл., Люберецкий район,
пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47
Тел.: (495) 979-87-14
Факс: (495) 508-84-86
E-mail: mail@goncharow.ru
www.goncharow.ru; www.kfz-safit.com
ООО «КФЗ-М» официальный представитель «SAFIT» в России. Продукция
«SAFIT» со склада и под заказ – подноски защитные металлические и композитные, стелька антипрокольная. А так же геленки, гвозди и др.

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. КУРЬЕР,
ЖУРНАЛ

РОССИЯ
191040, г.Санкт-Петербург,
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Лиговский пр., д. 56, лит. Г, оф. 318
Тел./факс: (812) 380-94-75
E-mail: or@lp-magazine.ru
www.lp-magazine.ru
«Легкая промышленность. Курьер» – информационно-рекламный журнал. Тираж – 10 тыс. экземпляров. Распространение – предприятия текстильной и легкой промышленности, выставки, семинары, как в России,
так и за рубежом. Тематика – проблемы отрасли, рекомендации ведущих
специалистов, касающиеся создания и развития производства, новые
технологии, материалы, оборудование. Авторы – специалисты и руководители производств, ученые, дизайнеры. Раз в год выходит приложение
к журналу – сборник «Оборудование», в котором наши авторы подробно
освещают эту тему.

ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ Компания,

ООО

РОССИЯ
129226, г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная,
д.17, корп.2, офис 308
Тел./факс: (495) 777-80-60
E-mail: info@lprazvitie.ru
www.lprazvitie.ru
Компания «ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ» является высокотехнологичным современным предприятием, занимающим лидирующую позицию на рынке России. Производит спецодежду и спецобувь, поставляет СИЗ и занимается
разработкой корпоративного стиля компаний. Компания является лидером по производству влагозащитной одежды методом высокочастотной
сварки.

ЛЕЛЬ,

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА, ООО

РОССИЯ
610030, г. Киров,
ул. Павла Корчагина, д. 86
Тел.: (8332) 40-01-22
Тел./факс: (8332) 40-05-90
E-mail: lel@roverboots.com
www.roverboots.com
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ROVERBOOTS – ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫНОСЛИВАЯ ОБУВЬ ДЛЯ РАБОТЫ!
Надежная защита в условиях агрессивной среды. Соответствие ГОСТ и Вашим требованиям прочности. Формирование заказа по количеству и размерному ряду.

ЛЕОВИТ НУТРИО,

ООО

РОССИЯ
127410, г. Москва,
ул. Поморская, д. 33
Тел.: (495) 663-36-70; (495) 663-35-96
Факс: (495) 903-70-75
E-mail: vitapro@leovit.ru
www.vitapro.ru
ООО «Леовит нутрио» c 1999 г. производит диетические и профилактические продукты VitaPRO для замены молока «за вредность», выдача пектина,
витаминизация рационов лечебно-профилактического питания.

ЛИГА СПЕЦОДЕЖДЫ ТД,

ООО

РОССИЯ
109431, г. Москва,
ул. Привольная, д. 70,
бизнес центр «Жулебино», 7 этаж
Тел.: +7 (495) 287-16-01
E-mail: info@liga-spec.ru
www.liga-spec.ru
Группа компаний «Лига Спецодежды» была основана в 2006 году. Сегодня у нас работает более 500 человек. Компания является разработчиком,
производителем и поставщиком профессиональной спецодежды, рабочей
обуви и средств индивидуальной защиты.
В ассортименте компании также представлен полный спектр средств индивидуальной защиты известных компаний: «РОСОМЗ», «Сорбент», «Тамбовмаш», «Primaterra», «Lakeland» (США), «WATERPROOFLine», «Honeywell»
(США), «RAE Systems» (США), «DELTA Plus» (Франция) , «Ejendals» (Швеция).
Одним из новых направлений является разработка и производство одежды
для защиты от термических рисков электродуги.
С 2014 г. начата поставка в адреса российских потребителей газоанализаторов «Honeywell» и «RAE Systems» (США).
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ЛИНДСТРЕМ,

ООО

ФИНЛЯНДИЯ-РОССИЯ
141402, Московская область,
г. Химки, 74 км МКАД, владение 3
Тел.: (495) 617-05-55
Факс: (495) 571-34-40
E-mail: infomsk@lindstrom.ru
www.lindstrom.ru
Заботясь о безопасности труда и имидже клиентов, мы предлагаем рабочую одежду и вестибюльные ковры в аренду. Lindstrm ведёт свою деятельность в 23 странах мира. Более 1 000 000 рабочих выбирают нашу одежду.

МАКРО-М Компания,

ООО

РОССИЯ
344111, г. Ростов-на-Дону,
п. Кирпичный, ул. 50 лет Октября, 33/1
Тел.: (495) 598-93-52 /53 /54 /55
Факс: (495) 598-93-02
E-mail: macro-m@mail.ru
www.macro-m.ru
Компания Макро-М занимается продажей комплектующих для производства обуви на территории России! Предлагаем комплектующие для всех
видов обуви: женская, мужская, детская, модельная, рабочая, повседневная, спортивная, весна-лето, осень-зима! Поставки со склада в Москве и
Ростове-на-Дону!

МАКС-МАРА,

ООО

РОССИЯ
140150, Московская область,
Раменский район, п. Быково, а/я 39
Тел.: (495) 669-56-94
Факс: (495) 880-84-17
E-mail: info@lifesiz.ru
www.lifesiz.ru
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Производство и реализация дерматологических средств индивидуальной
защиты.

МАНИПУЛА СПЕЦИАЛИСТ,

ООО

РОССИЯ
121471, г. Москва,
ул. Рябиновая, д. 26, стр. 2, комн. 2а
Тел./факс: (495) 663-82-68
E-mail: info@manipuas.ru
www.manipuas.ru
Компания «Манипула Специалист» – это широчайший ассортимент качественной спецодежды, медицинской одежды, униформы, рабочих перчаток,
спецобуви и СИЗ. Мы более 16 лет успешно работаем на российском рынке.

МЕДХОЛДИНГ,

Группа компаний

РОССИЯ
107078, г. Москва,
1-й Басманный переулок, д. 2А
Тел.: (495) 925-88-78
www.poiyclinika.ru; www.medosmotri.ru; www.zub.ru
Группа «Медхолдинг» оказывает полный спектр услуг стоматологической,
амбулаторно-поликлинической помощи, лабораторных и современных диагностических методов исследования, регламентных медосмотров по приказу №302Н, оформление медицинских книжек и справок.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
(АНО «МЦРМСО»)
РОССИЯ
125315, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 31, корп. 2
Тел./факс: (495) 234-35-96
E-mail: mtn@mtn-module.ru
www.mtn-module.ru
МЦРМСО более 20 лет на рынке образовательных услуг ДЛО прдлагает
91

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
разработку, обучение и реализацию готовых модульных программ по различным специальностям, каждая из которых содержит раздел «Безопасность выполнения работ». Наиболее востребованные программы: Охрана
труда, Промышленная безопасность. Управление природопользованием.
Пожарная безопасность и др.

МЕЛАНЖИСТ АЛТАЯ,

БМК, ЗАО

РОССИЯ
656011, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Кулагина, д. 8
Тел.: (3852) 290-190
Факс: (3852) 290-199
E-mail: torg@bmk-textile.ru
www.bmk-textile.ru
ЗАО БМК “Меланжист Алтая” выпускает ткани хлопчатобумажные и смесовые. Отшивает и реализует костюмы: рабочие, шахтерские, для охоты и рыбалки, для силовых структур из тканей собственного производства.

МЕЛАНЖ-ТЕКСТИЛЬ ТД,

ООО

РОССИЯ
153006, г. Иваново,
15-й проезд, д. 4
Тел./факс: (4932) 47-44-44
E-mail: mar@ivmelang.ru
www.Ивмеланж.рф
ООО Торговый Дом “Меланж-Текстиль” (Ивановский Меланжевый комбинат) является производителем ткани для пошива специальной, форменной
и корпоративной одежды. Наши ткани широко известны на рынке тканей
для спецодежды и хорошо зарекомендовали себя в сфере хлопчатобумажных, смесовых и полиэфирных тканей с различными видами отделки (водо,
масловодоотталкивающие, противокислотные, огнеупорные) и широкой
цветовой гаммой.
Основные преимущества сотрудничества с нами:
• широкий выбор тканей, в том числе по составу, видам отделки и цветовой
гамме;
• благодаря собственным прядильному, ткацкому и отделочному производствам у нас очень привлекательные и конкурентоспособные цены;
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• наличие возможности выпуска ткани «под заказ»;
• индивидуальный подход к каждому клиенту.
Мы активно сотрудничаем со многими крупнейшими фирмами и ассоциациями.

МЕЛЬХОЗЕ,

Антискользящая продукция, ООО

РОССИЯ
188508, Ленинградская обл.,
Ломоносовский район,
ул. Виллози, д. 15, оф. 29
Тел.: +7 (813) 767-96-84; +7 (921) 988-00-92
E-mail: info@yandex.ru
www.mehlhose.ru
Антискользящая продукция, эксклюзивный представитель Мehlhose: лента для разметки ПВХ, антискользящие ленты, маты, профили из алюминия.
Комплектация, монтаж, опт/розница.

МЕХТОРГ,

ООО

РОССИЯ
613110, Кировская обл., Слободской район,
п. Вахруши, ул. Ленина, д. 24
Тел.: (83362) 3-10-52; 7 (912) 734-72-42
Факс: (83362) 3-10-52
E-mail: Mehtorg-kirov@mail.ru
www.Mehtorg43.ru
Выделка и крашение меха. Производство меховой спецодежды и меховой
спецобуви для защиты от пониженных температур.

МЕШКОВ ТД,

ООО

РОССИЯ
117639, г. Москва,
ул. Чертановская, д. 18, корп. 1
Тел.: (499) 723-31-09; (495) 660-94-02
E-mail: td-meshkov@mail.ru
www.tdmeshkov.ru
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ООО «Торговый Дом Мешков» разрабатывает и производит уникальные
рабочие перчатки под брендом LOYD, не имеющих аналогов на рынке. ТД
«Мешков» готов выполнить брендирование перчаток с логотипом Вашей
компании.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
РОССИЯ
420044, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Волгоградская, д. 47
Тел.: (843) 557-20-01
E-mail: mintrudsoc@tatar.ru
Министерство труда, занятости и социальной Республики Татарстан обеспечивает проведение единой государственной политики в области улучшения условий и охраны труда, снижения производственного травматизма
и профессиональных заболеваний;
• содействует органам местного самоуправления в организации работы
по охране и условиям труда;
• координирует проведение обучения по охране труда руководителей и
специалистов организаций и проверку знаний ими требований охраны
труда в учебных центрах республики;
• разрабатывает и организует реализацию Республиканских программ
по улучшению условий и охраны труда;
• организует работу Республиканской межведомственной комиссии по
охране труда и Координационного совета по охране и условиям труда;
• организует участие республиканских предприятий-изготовителей спецодежды, спецобуви и других СИЗ, занимающихся научными разработками и пропагандой в области охраны труда в Республиканских и Международных выставках по охране труда;
• осуществляет государственную экспертизу условий труда в целях оценки:
- качества проведения специальной оценки условий труда;
- правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
- фактических условий труда работников.
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На стенде представлены:
КАЗАНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ, ОАО
420029, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 27
Тел.: (843) 273-94-06
Факс: (843) 273-99-70
E-mail: market-kazhimnii@yandex.ru
www.kazhimnii.ru
Казанский химический научно-исследовательский институт ведущая
организация в России в области научных исследований по созданию
средств индивидуальной защиты кожи (СИЗК) человека от воздействия
поражающих факторов ОМП, агрессивных, высокотоксичных и сильнодействующих ядовитых веществ. Институт осуществляет разработку
и производство комплексов СИЗ, обеспечивающих безопасность при
проведении аварийных, ремонтных и регламентных работ, в том числе с
фильтрвентиляционной системой, автономной системой жизнеобеспечения, со шланговой подачей воздуха, а так же костюмов из фильтрующих
защитных материалов.

КОЛОРИТ ИНДАСТРИАЛ, ООО
420054, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Техническая, д. 10б
Тел.: (843) 500-07-07 (доб. 290)
E-mail: antislip@kolorit-rt.ru
www.traumatisma.net
ООО “Колорит Индастриал” занимается производством инновационных
противоскользящих составов по мрамору, плитке и керамограниту.
Составы сокращают количество падений и травматизма на скользких поверхностях. При помощи составов можно защитить полы от скольжения:
на кухне, в ванной комнате, в душевой, сауне, бассейне и т.д. После одной
обработки пол будет защищен от скольжения на срок до 2-х лет в зависимости от ежедневной проходимости.
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ЯНТАРЬ, ООО, НПФ
420087, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Даурская, д. 22
Тел.: (843) 2009988, 2536030
Факс: (843) 2742376
E-mail: info@ionization.ru
www.ionization.ru
Системы ионизации воздуха, исследования, разработка и производство
ионизаторов, систем очистки воздуха, счетчиков аэроионов.
Приборы для измерения шума и вибрации, освещенности, электромагнитных полей.

МЮСТЕЛА, ООО
420139, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Фучика, д. 34, а/я 180
Тел.: (843) 268-06-16, 275-94-95
Факс: (843) 275-94-95
E-mail: mustela@mi.ru, pmustela@mi.ru
Разработка и производство дерматологических средств защиты рук работников, занятых во вредных условиях труда (крема). Все препараты созданы
на основе масла норки и обладают оригинальной направленностью – помогают коже восстановить и усилить присущие ей положительные физиологические свойства.

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,
ФГОУ ВПО

420043, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Зеленая, д. 1
Тел.: (843) 510-46-01
Факс: (843) 238-79-72
E-mail: info@ksaba.ru
Направления деятельности: разработка инновационных технологий обучения и инструктажей по охране труда; проектирование и методическое обеспечение кабинетов по охране труда, функционирующих на базе информационных технологий; разработка учебно-методического обеспечения
охраны и безопасности труда с широким использованием графического
96

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
дизайна; разработка проектов производства работ грузоподъемными кранами и технологических карт с углубленной проработкой требований безопасности труда.

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИНСТИТУТ, ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздрава России
420012, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Бутлерова, д. 49
Тел.: +7 (843) 236-78-20
E-mail: liliya.fatkhutdinova@gmail.com
Приоритетные направления деятельности в области охраны и гигиены труда включают: Обучение по различным разделам гигиены и охраны труда;
лабораторная оценка факторов рабочей среды (физических, химических,
биологических) и трудового процесса; оценка профессиональных рисков
здоровью для различных предприятий; независимая экспертиза материалов специальной оценки условий труда и производственного контроля;
разработка профилактических программ для предприятий; научно-исследовательская работа в области гигиены и охраны труда; обеспечение безопасности труда при производстве и применении наноматериалов.
Университет предлагает очные и дистанционные тематические образовательные курсы по различным разделам гигиены и охраны труда: Охрана труда, Специальная оценка условий труда, Организация и проведение
производственного контроля, Физические факторы рабочей среды, Химические факторы рабочей среды, Биологические факторы рабочей среды,
Промышленная токсикология, Охрана труда в лечебно-профилактических учреждениях, Охрана труда на предприятиях наноиндустрии. В рамках предлагаемых образовательных направлений возможна организация
образовательных циклов с учетом особенностей конкретных видов деятельности. Продолжительность циклов – 72 и 144 часа. После успешного
прохождения тематических образовательных курсов курсантам выдаются
документы государственного образца, удостоверяющие их прохождение.

ЗДРАВМЕДТЕХ-ПОВОЛЖЬЕ, ЗАО
420073, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 78а
Тел.: (843) 273-78-02, 273-78-12, 272-08-49
Факс: (843) 273-78-02, 295-50-03
E-mail: info@zmt-p.ru
www.zdravmedtech.ru
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Компания «Здравмедтех-Поволжье» является одним из лидеров в РФ по
производству одноразовой медицинской одежды и белья.
Компания производит широкий ассортимент медицинской и хирургической одежды, медицинского белья, специализированных операционных
комплектов, используемых при оказании высокотехнологичных видов медицинской помощи.
На предприятии внедрена и сертифицирована система менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001, ГОСТ ISO 13 485.
Вся продукция «Здравмедтех-Поволжье» прошла регистрацию в МЗ РФ и
сертифицирована:
• на соответствие требованиям Приложения V Директивы Европейского
союза 93/42/ЕЕС «О медицинских изделиях» и соответствует европейским нормам об охране здоровья и безопасности, о чем свидетельствует
знак СЕ;
• на соответствие требованиям международного стандарта ГОСТ EN 13795.

БАРСПРОФИ, ООО
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Восстания, д. 100
Тел.: +7 (843) 212-53-51, +7 904 662 78 98
E-mail: info@bars-profi.ru
ООО «БарсПрофи» образовано в 2014 г. занимается производством и продажей обуви из материала ЭВА (этиленвинилацетат).
Компания «БарсПрофи» – единственный производитель обуви из ЭВА (этиленвинилацетат) в Республике Татарстан. Наша компания производит следующие виды повседневной и комбинированной обуви:женские, мужские
сапоги, галоши из ЭВА разнообразной цветовой гаммы и несколькими вариантами исполнения, заинтересует даже самого искушенного потребителя.
Галоши, сабо позволяют чувствовать себя комфортно как на дачном участке,
так и при прогулках на свежем воздухе в любую погоду! Для своего производства объединение использует сырьё и материалы только положительно
зарекомендовавших себя на Российском рынке производителей, которые в
первую очередь заботятся о качестве, осуществляют постоянный контроль
выходящей продукции, постоянно разрабатывают новые виды и расширяют
цветовую гамму. Современное оборудование из Италии, России и Германии позволяет выпускать обувь с высокими потребительскими качествами,
долгим сроком носки и широкой областью применения. Выпускаемая обувь
предназначена для эксплуатации практически во все сезоны, есть как зимняя, так и демисезонная и летняя обувь. Используемые технологии позволяют выпускать также и специальную рабочую обувь. Все модели прошли
испытания не только в лабораторных, но и реальных полевых условиях.
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МИР ПРИБОРОВ,

ООО

РОССИЯ
125480, г. Москва,
ул. Героев Панфиловцев,
д. 22, к. 1, кв. 367
Тел./факс: (495) 920-43-53
E-mail: info@mir-priborov.ru
www.mir-priborov.ru
Поставка приборов санитарно-экологического контроля.

МИРЛАЙТ,

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО

РОССИЯ
617760, Пермский край, г. Чайковский,
ул. Ленина, д. 61а, оф. 405
Тел./факс: (495) 700-10-41; (495) 700-71-00
Тел./факс: (34241) 318-07/223-96
Тел./факс: (812) 702-13-41
E-mail: msc@mirlight.ru
E-mail: chaik@mirlight.ru
E-mail: spb@mirlight.ru
www.mirlight.ru
Производство и оптовые поставки сигнальных жилетов и влагозащитной
одежды из ПВХ, световозвращающих материалов “Gio-Lite” и фурнитуры
(лента, кант и др.), термоактивируемых пленок, тканей для спецодежды, в
т.ч. мембранных и сигнальных.

МОГОТЕКС,

ОАО

БЕЛАРУСЬ
212030, Республика Беларусь,
г. Могилев, ул. Гришина, д. 87
Тел.: (375222) 26-13-12
Факс: (375 222) 46-84-25
E-mail: mogotex@mogilev.by
www.mogotex.com
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Производство тканей для специальной и форменной одежды, плащевых,
подкладочных, технических, для специального снаряжения и кожгалантерейной промышленности. Швейные изделия.

МОДЕРАМ, АССОЦИАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РОССИЯ
192012, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д. 124, лит. А
Тел.: (812 )320-30-06
Факс: (812) 320-30-06
E-mail: moderam@moderam.spb.ru
www.moderam.ru
Специальная одежда, обувь и СИЗ: разработка, производство, внедрение.

МОЛОТ,

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ООО

РОССИЯ
606100, Нижегородская обл.,
г. Павлово, Привокзальная пл., д. 1
Тел./факс: (83171) 3-11-59; (83171) 3-49-75
E-mail: molot-npp@yandex.ru
www.moolot-nn.ru
Разработка, изготовление и поставка сертифицированных средств индивидуальной защиты (СИЗ) – удерживающие и страховочные системы, пояса
строительные, пояса взрывозащищенные, стропы, когти монтерские, лазы
универсальные, сумки для инструмента, пики древолазы, штатив-тренога
с лебедкой.

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ,
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЯ
105043, г. Москва,
ул. 4-я Парковая, д. 27
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Тел.: (495) 603-20-53
Факс: (495) 965-50-12
E-mail: ot_mieen@mail.ru
www.mieen.ru
• Высшее образование;
• дополнительное образование (охрана труда, пожарная безопасность,
нормы и правила работы в энергоустановках и т.д.);
• полиграфия;
• журнал «Энергобезопасность и энергосбережение».

МТВ ГРУПП,

ООО

РОССИЯ
121471, г. Москва,
ул. Рябиновая, д. 43, кор. 2
Тел./факс: ( 495) 745-74-45
E-mail: mtvgrupp@yandex.ru
www.mtv-group.ru
Весь спектр качественных комплектующих материалов для производства
рабочей и специальной обуви. Дублирование,триплирование различных
материалов. Нанесение клеевого слоя на материалы.

МЦФЭР,

Журналы по охране труда, ЗАО

РОССИЯ
г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А
Тел./факс: (495) 937-90-80
E-mail: trudohrana@mcfr.ru
www.trudohrana.ru
«Международный центр финансово-экономического развития» – это Издательский дом, выпускающий специализированную литературу для специалистов и руководителей. В рамках направления «Охрана труда» издается 3
ежемесячных журнала и электронная система «Охрана труда»
Журналы «Справочник специалиста по охране труда», «Нормативные акты
по охране труда» и «Охрана труда в вопросах и ответах» – предоставляют
комплексную информацию об управлении охраной труда на предприятии.
Электронная система «Охрана труда» – ежедневно обновляемая экспертно-правовая система содержащая: Банк решений сложных ситуаций; ре101
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комендации экспертов со ссылками на нормативные документы, комментариями от экспертов, локальные акты, шаблоны, пошаговые инструкции, а
так же персональные консультации!

НАЗИЯ ПП,

ООО

РОССИЯ
198320, г. Санкт-Петербург,
Кингисеппское шоссе, д. 53А
Тел./факс: (812) 320-50-29
E-mail: naziya-2000@mail.ru
www.naziya.ru
Производственное предприятие «Назия» выпускает специализированную
обувь, одежду и сопутствующее снаряжение. Коллектив нашего предприятия работает на рынке производства и реализации обуви уже более 15-ти
лет, и на сегодняшний день мы можем предложить нашим покупателям более 100 моделей.

НАНТИКО,

ООО

РОССИЯ
249035, Калужская обл.,
г. Обнинск, п/я 5021
Тел./факс: (48439) 5-28-27
E-mail: a.ivakhnenko@nantico.com
www.nantico.com
Производство термопластических полиуретанов (ТПУ) и концентрированных добавок.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОХРАНЫ ТРУДА В Г. ИВАНОВО, ООО
РОССИЯ
153002, г. Иваново,
проспект Ленина, д. 94
Тел.: (4932) 30-05-96; 30-03-23
Факс: (4932) 30-42-77
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E-mail: zimin_niiot@mail.ru
www.niiot.su
Работы по специальной оценке условий труда, программное обеспечение
СОУГ, обучение охране труда.

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЦЕНТРОВ
ОХРАНЫ ТРУДА
РОССИЯ
Генеральный директор: Новиков Николай Николаевич
105043, г. Москва,
ул. 4-я Парковая, д. 29, офис 409
Тел.: (499) 164-39-59
E-mail: info@nacot.ru
www.nacot.ru
Основные направления деятельности НАЦОТ:
• обучение и подготовка экспертов по специальной оценке рабочих мест
по условиям труда, сертификации работ по охране труда и оценки риска
получения травмы и профзаболеваний на рабочем месте;
• практика расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Неформальные и спорные случаи;
• практика предупреждения получения травм, при выполнении работе на
высоте;
• практическая подготовка уполномоченных (доверенных) лиц по вопросам
проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах;
• представление информации на виртуальной выставке НАЦОТ;
• дистанционное обучение специалистов в области охраны труда;
• аккредитация органов по сертификации в системе СДСОТ;
• проведение специальной оценки условий труда рабочих мест;
• проведение независимой экспертизы результатов специальной оценки
условий труда рабочих мест;
• сертификация работ в организациях на соответствие их требованиям
охраны труда;
• сертификация специалистов в области охраны труда;
• сертификация продукции в области охраны труда;
• контроль производственных факторов на рабочем месте;
• разработка нормативных документов по охране труда;
103

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
• подготовка, издание и распространение научно-информационной, методической, учебно-методической, информационно-справочной литературы, журналов и других материалов по охране труда;
• производство средств измерения производственных факторов на рабочем месте;
• разработка видеоинформционных проектов в области охраны труда;
• производство средств индивидуальной защиты (СИЗ);
• производство дерматологических средств индивидуальной защиты кожи;
• программные продукты, для обучения специалистов по охране труда;
• экспертиза условий труда;
• видеоинструкции по охране труда;
• аудиторские проверки организаций в области охраны труда;
• проведение научных конференций, семинаров по проблемным вопросам охраны труда;
• организация выставочного экспонирования современных отечественных
и зарубежных средств охраны труда, приборов контроля производственной среды и средств индивидуальной защиты.
Продукция членов НАЦОТ, включает:
1. Приборы для измерения шума, вибрации;
2. Газоанализаторы;
3. Приборы контроля пылевзрывобезопасности;
4. Видеоинструкции;
5. Межрегиональный журнал “Безопасность и охрана труда”;
6. Электронный журнал “Без Аварий и Травм”;
7. Система ТРУДКОМПЛЕКС;
8. Мобильный Автоматизированный Комплекс (МАК);
9. Обучающая программа «Охрана труда»;
10. Курс «Охрана труда». Электронные учебники с тестами для самопроверки;
11. Стенды, плакаты и книги по охране труда.
НАЦОТ является участником Международных выставок «А+А».
С 2008 года НАЦОТ является членом Международной ассоциации практикующих специалистов в области охраны труда (The International Network of Safety
and Health Practitioner Organizations) (INSHPO),а с 2009 г. – членом Европейской ассоциации практикующих специалистов в области охраны труда (The
European Network of Safety and Health Professional Organisations) (ENSHPO).
С 2011 года Национальная ассоциация центров охраны труда входит в состав Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
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В 2008 году НАЦОТ в Ростехрегулировании зарегистрировала “Систему
добровольной сертификации организаций, специалистов, продукции и
технологических процессов в области охраны труда”. Основной целью системы является содействие методами и средствами сертификации поэтапному решению проблемы создания здоровых и безопасных условий труда
на основе их достоверной оценки, а также учета результатов сертификации
при реализации механизма экономической заинтересованности работодателей в улучшении условий и охраны труда.
Система предназначена для организации и проведения независимой и квалифицированной оценки соответствия организаций, специалистов, систем
управления охраной труда, продукции в сфере охраны труда установленным требованиям международных и национальных стандартов в области
охраны труда и требованиям системы.

На стенде НАЦОТ представлены:
КУЗБАССКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР
ОХРАНЫ ТРУДА НП
Директор: Ворошилов Сергей Петрович
650002, г. Кемерово,
ул. Институтская, 3-330
Тел./факс: (384-2) 64-02-60, 58-41-41
E-mail: KuzbassCOT@mail.ru
www.kuzbasscot.ru
НП “Кузбасс-ЦОТ” является некоммерческой организацией, учрежденной
для содействия её членам в проведении эффективной политики в сфере
улучшения условий и охраны труда в организациях базовых отраслей промышленности Кемеровской области.
Партнерство имеет статус юридического лица и осуществляет следующие
полномочия:
• организует разработку и реализацию целевых программ по улучшению
условий и охраны труда;
• принимает непосредственное участие в исполнении отдельных позиций
целевых программ, а также научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и обслуживание научных учреждений;
• участвует в разработке нормативно-правовой базы Кемеровской области;
• разрабатывает компьютерные программы и автоматизированные информационные системы, в том числе баз данных, а также организует и обеспечивает функционирование Региональной информационной системы
по охране труда (РИСОТ);
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• организует и участвует в деятельности постоянно действующей выставки
современных средств и технологий обеспечения техники безопасности
и охраны труда;
• содействует и участвует в деятельности других организаций и осуществляет непосредственную деятельность по пропаганде, рекламе и обмену
научно-техническими новшествами и опытом в сфере обеспечения
безопасных и безвредных условий труда, включая издательскую деятельность, в том числе выпуск средств массовой информации, полиграфическую деятельность, выпуск кино- и видеофильмов, видеоинструкций и видеоинструктажей;
• разрабатывает и издает сборники по Охране труда в Кемеровской области;
• содействует и осуществляет непосредственную деятельность по обучению, подготовке и повышению квалификации специалистов и работников в сфере охраны труда и техники безопасности;
• содействует освоению выпуска современных средств охраны труда и
техники безопасности в Кемеровской области;
• участвует в непосредственной деятельности по экспертизе документов,
проектов и результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере охраны и безопасности
труда, осуществляет
деятельность по аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации производственных объектов и работ на соответствие требованиям охраны труда;
• принимает участие в проведении организационно-технических мероприятий по аттестации руководителей и специалистов организаций и
предприятий по вопросам охраны труда.
В настоящее время в НП «Кузбасс-ЦОТ» разработан психофизиологический алгоритм подготовки видеоинструкций с использованием трехмерного моделирования, который отображает специальные приемы, непрерывно
поддерживающие внимание работников в течение проведения видеоинструктажа, и обеспечивает достаточно полное запоминание инструкций.
Поэтому при подготовке видеоинструкций необходимо учитывать физиологические и психологические свойства человека; это позволяет добиться
повышения качества инструктажа по охране труда.
В алгоритме широко используются приемы психологии, которые позволяют
добиться повышения качества запоминания учебного материала. Практика
внедрения видеоинструктажей на российских предприятиях (ОАО «Шахта
Распадская», «ОАО «Кузбассразрезуголь» и др.) показывает, что благодаря данному подходу эффективность усвоения и запоминания информации
увеличивается в 2-4 раза, что способствует повышению компетентности
работников, и, в конечном счете, снижению травматизма и аварийности.
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ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА, ООО
Директор: Чикуров Евгений Николаевич
460000, г. Оренбург, ул. Чичерина, 20
Тел./факс: (353-2) 78-38-48, 77-52-98
E-mail: orenzot@yandex.ru
В организации имеются:
• Испытательная лаборатория, аккредитованная на техническую компетентность и независимость – аттестат аккредитации № POCCRU.0001.517261
в системе Росаккредитации от 18 апреля 2012 г.; аттестат аккредитации № POCCRU.0001.21ЭМ88 в системе ГОСТ Р от 15.12.2010 г.
• Орган по сертификации – аттестат аккредитации № POCCRU.В516.04
ЛГ00.11.004 в системе ДССОТ; аттестат аккредитации № POCCRU.0013.11
ОТ 060 в системе ССОТ.
Все виды работ проводятся высококвалифицированными, аттестованными в соответствующем порядке экспертами и специалистами Центра. Для
проведения работ по аттестации рабочих мест по условиям труда, лабораторно-инструментальному контролю воздуха рабочей зоны, атмосферного
воздуха, селитебной зоны, воды, почвы и сертификации организации работ по охране труда. ООО «Центр охраны труда» располагает необходимым
оборудованием, позволяющим проводить весь комплекс работ без привлечения сторонних организаций. Для выезда на места проведения работ
имеется 11 автомобилей, в том числе повышенной проходимости, оснащенные бортовыми системами транспортного мониторирования (БСТМ),
для оперативного решения возникающих вопросов в процессе проведения
работ сотрудники обеспечены мобильной телефонной связью. Лаборатория укомплектована 7 комплектами современных приборов для проведения измерений всех указанных в области аккредитации вредных производственных факторов и веществ. Все рабочие места наших сотрудников
оборудованы компьютерами и необходимой оргтехникой. Имеющаяся в
Центре база нормативных документов позволяет проводить аттестацию
рабочих мест по условиям труда, лабораторный контроль и сертификацию
организации работ по охране труда, осуществлять функции службы охраны
труда в организациях всех видов экономической деятельности.
ООО «Центр охраны труда» ежегодно выполняет большой объем работ по
проведению лабораторно-инструментального контроля, исследованию атмосферного воздуха, промышленных выбросов в атмосферу, селитебной
зоны, исследованию воды и почвы, в том числе исследование бензапирена
во всех средах.
За проводимую работу ООО «Центр охраны труда» награжден 16 Дипломами международных выставок по охране труда, Благодарственными письмами и почетными грамотами организаций и общественных объединений.
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СЕРВЭК, ЗАО, НПФ
Генеральный директор: Степанов Николай Дмитриевич
190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 17
Тел./факс: 8 (812) 786-40-44, 252-76-33, 252-76-63
E-mail: info@servek.spb.ru
ЗАО “Научно-производственная фирма “СЕРВЭК” является одним из признанных лидеров среди отечественных разработчиков и производителей
средств химического анализа и контроля вредных веществ в объектах окружающей среды – воздухе, воде, продуктах питания, почвах.
Фирма “СЕРВЭК” известна в России и ближнем зарубежье прежде всего
как разработчик и производитель индикаторных трубок для определения
более 100 наименований вредных веществ в воздухе. Индикаторные трубки получили широкое распространение и у нас и во всем мире, как надежное, быстрое и эффективное средство, позволяющее достаточно просто
решать проблемы экологического, санитарно-гигиенического, химического контроля в случаях химических аварий, чрезвычайных ситуаций и химических катастроф на производстве.
Предприятие располагает оснащенной современным оборудованием производственной базой, научно-исследовательскими лабораториями и метрологической службой, что позволяет нам решать задачи не только выпуска серийной продукции, но и заниматься созданием новых перспективных
изделий.
В числе последних разработок фирмы – ион-дрейфовый газосигнализатор
ИДГ-010. Используемый в основе прибора метод спектрометрии подвижности ионов, обеспечивает высокую надежность и быстродействие при
проведении контроля загрязненности атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны.
Оригинальное конструктивно-техническое решение – прибор выпускается
в едином корпусе промышленного ноутбука – обеспечивает мобильность,
высокую степень информативности и надежность в использовании.
Наряду с разработкой и выпуском изделий промышленного назначения
ЗАО “НПФ “СЕРВЭК” с 1995 года осуществляет поставку индикаторных
трубок для обнаружения боевых отравляющих и аварийно химически опасных веществ в рамках государственного оборонного заказа. Качество продукции нашей фирмы, высокий профессионализм персонала, уникальное
оснащение, технические возможности метрологической службы, использование в работе актуализированной технической документации, позволило нашей фирме стать постоянным поставщиком для федеральных нужд в
интересах Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, ФСО России.
Продукция сертифицирована. Право на деятельность подтверждено лицензиями на производство и разработку вооружения и военной техники № РАВТ - 0027, № ПВТ - 0049, Сертификатом RU.С18.В №17372, Ли108
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цензией № 289/01 на изготовление средств измерения и Сертификатом
RU.C.31.001.А № 9689. Разработана и внедряется система менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001.

БИОТА-ПЛЮС, НОУ, ДПО
Директор: Суханова Алла Михайловна,
руководитель органа по сертификации,
зам. главного редактора специализированного
журнала “Безопасность и охрана труда”
603005, г. Нижний Новгород,
ул. Варварская, д. 7, 3 этаж
Тел./факс: (831) 419-92-36, 419-92-39
Факс: (831) 419 92 74
E-mail: izdat@biota.ru
www.biota.ru
Центр охраны труда «БИОТА» представлен на рынке услуг по охране труда
с 1997 года. Это группа компаний, имеющих общий менеджмент и единую
политику. Центр участвует в реализации государственной политики, осуществляет помощь предприятиям в исполнении законодательных требований в области охраны труда. ЦОТ «БИОТА» отличает комплексный подход
в решении задач, поставленных Заказчиком, высокий профессионализм
коллектива, точность в исполнении договорных обязательств. Собственная материально-техническая база, наличие всех лицензий и аккредитаций
на осуществление различных видов деятельности в области охраны труда,
сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, членство в
общероссийском трудоохранном сообществе – Национальной Ассоциации
Центров Охраны Труда, собственное периодическое специализированное
издание – все это несомненно обеспечивает высокое качество выполняемых работ и оказываемых услуг.
Политика компании – постоянное повышение качества предоставляемых
услуг в области охраны труда на основе четкого определения и полного
удовлетворения потребностей клиента, обеспечение оптимального совпадения интересов сторон.
Наши услуги:
• Обучение руководителей и специалистов организаций и предпринимателей по программам, связанным с безопасностью и охраной труда
• Аттестация рабочих мест
• Консультации по вопросам охраны труда
• Разработка документации по охране труда (инструкции, приказы, поло109
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жения, стандарты предприятия, планы мероприятий по улучшению условий и охраны труда)
• Подготовка к проверке Государственной инспекции труда
• Сертификация
• Продажа продукции по охране труда
Издательская деятельность в ЦОТ «БИОТА» всегда существовала параллельно с образовательной: выпускались авторские книги и методическая
литература для обеспечения учебного процесса.
В 1999 году было зарегистрировано Информационное агентство для выпуска периодического издания и само издание – журнал «Безопасность и
охрана труда».
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“КЕМЕРОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ”
Ректор: Юнгблюдт Сергей Викторович
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 14
Тел./факс: (3842) 64-36-28, 64-16-45, 64-14-44, 64-16-45
E-mail: kemripk@mail.ru
www.kemripk.ru
Институт приглашает на профессиональную подготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий и организаций
угольной, энергетической и других отраслей промышленности.
Специализации:
• Охрана труда;
• Промышленная безопасность;
• Экологическая безопасность;
• Менеджмент.
Профессиональная подготовка ведется по направлениям:
• Разработка полезных ископаемых подземным способом;
• Экология и рациональное природопользование;
• Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом;
• Менеджмент.
Повышение квалификации осуществляется по программам профессиональной переподготовки по направлениям:
• Деловой немецкий язык;
• Информатика и вычислительная техника.
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Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по
профилю программ профессиональной переподготовки:
• Ликвидация аварий и чрезвычайных ситуаций в промышленности;
• Шахтное и промышленно-гражданское строительство;
• Безопасность жизнедеятельности, охрана труда и промышленная безопасность;
• Государственное и муниципальное управление;
• Деловой английский язык;
• Эксплуатация гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов;
• Экологическая безопасность в области обращения с отходами, охраны
атмосферного воздуха, недропользования;
• Энергетика;
• Технический и горный надзор;
• Управление государственными и муниципальными заказами.
Институт аккредитован в качестве независимого аттестационного методического центра.
Свидетельство об аккредитации № НАМЦ-007 Д. Области аккредитации:
• Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления.
• Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля.
• Обеспечение экологической безопасности при работах в осуществляющих
эксплуатацию производственных объектов области обращения с опасными отходами.
• Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих
эксплуатацию объектов, поднадзорных Ростехнадзору РФ.
• Подготовка руководителей и специалистов организаций, по производству, хранению, применению взрывчатых материалов.
• Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих
эксплуатацию оборудования, работающего под давлением.
• Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих
эксплуатацию производств и объектов горнорудной промышленности.
• Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих
разработку объектов угольной промышленности.
• Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих
эксплуатацию подъемных сооружений (грузоподъемные краны, подъемники
(вышки), краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы, строительные
подъемники).
• Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих
эксплуатацию объектов и средств транспортирования опасных веществ.
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА
ЦИФРОВЫЕ ПРИБОРЫ, ООО
Генеральный директор: Куриленко Юрий Владимирович
129281, г. Москва, ул. Енисейская, д. 24, 150
Тел./факс: (495) 225-55-01
E-mail: info@octava.info
www.octava.info
Группа компаний “ОКТАВА-ЭлектронДизайн” занимается:
• Разработкой и производством современных средств измерений, комплексным оснащением экологических и иных испытательных лабораторий, проведением санитарно-эпидемиологических исследований
по шуму, вибрации, инфразвуку, электромагнитным полям, обучением
специалистов-измерителей.
• Наша метрологическая служба аккредитована на право поверки шумомеров, виброметров и анализаторов спектров. Все поставляемые нами
приборы обеспечены гарантийным и послегарантийным техническим
обслуживанием. Еще одно направление нашей деятельности – методическая работа.
• Мы участвуем в разработке новых стандартов в качестве члена технических комитетов “Акустика” и “Вибрация и удар” при Ростехрегулировании. Разрабатываем собственные методики (МВИ), адаптированные к
нашим изделиям. Сегодня мы имеем право самостоятельно аттестовывать МВИ, что несомненно значительно усилит положение наших пользователей.
• В 2007 году мы вступили в Национальную ассоциацию центров охраны
труда. Мы стараемся всеми силами содействовать развитию этой организации. Участвуем в ее мероприятиях, семинарах и других проектах. С
2009 года мы получили право проводить сертификацию специалистов
измерительных лабораторий в системе СДСОТ.

ТУЛЬСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ, ФГБУ
Директор: Быков Геннадий Тихонович
301276, г. Тульская область,
Киреевский район, пос. Фатеево, д. 30
Тел./факс: (4872) 36-07-34, 36-26-51, 89207911476
E-mail: fgu_tula_mvl@tula.net, tulavetlab@mail.ru
www.fgutmvl.ru
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ФГБУ “Тульская МВЛ” является многофункциональной организацией:
• Проводит исследования в области ветеринарии и карантина растений,
испытания пищевой продукции и продовольственного сырья, кормов
и кормовых добавок, зерна, продуктов его переработки, в том числе крупы, комбикормов и компонентов для их производства по подтверждению их соответствия качеству и безопасности, почвы и грунтов с целью установления их плодородия, средств защиты растений
и удобрений.
• Сертифицирует продукцию и услуги.
• Оказывает услуги по обеззараживанию продукции растениеводства,
хранилищ и складов.
• Оказывает информационно-консультационные услуги.
• Осуществляет отбор проб исследуемых объектов, доставку их в лабораторию.
В 2001 г. на базе ФГБУ «Тульская межобластная ветеринарная лаборатория» была сорганизована Испытательная лаборатория в Системе сертификации ГОСТ Р на техническую компетентность и независимость для
проведения испытаний кормов и кормовых добавок, пищевых продуктов и
продовольственного сырья.
В настоящее время ФГБУ «Тульская межобластная ветеринарная лаборатория» оснащена современным высокоточным оборудованием, позволяющим осуществлять лабораторные исследования всеми разрешенными методами, обеспечивающими своевременную диагностику и профилактику
болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и др., пушных зверей, птиц, рыб и пчел; безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животного и растительного происхождения в целях охраны здоровья населения от болезней общих для человека
и животных.
ФГБУ «Тульская межобластная ветеринарная лаборатория» организует и
проводит работу по плану государственного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, продуктах животного и растительного происхождения, кормах и кормовых добавках.
Оказывает практическую помощь по вопросам ветеринарии организациям,
независимо от подчиненности и форм собственности, занимающихся производством, заготовкой, переработкой, хранением и реализацией продукции животного и растительного происхождения, государственным учреждениям ветеринарии, и физическим лицам.
Выступает в качестве испытательной лаборатории по сертификации продукции животного и растительного происхождения, продовольственного
сырья, кормов и других объектов, в том числе при импорте и экспорте, при
условии его аккредитации соответствующими государственными органами Российской Федерации.
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
“ОХРАНА ТРУДА”, ФГБОУ ВПО РГУПС
Руководитель центра: Финоченко Татьяна Анатольевна
344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового
Полка Народного ополчения, д. 2
Тел./факс: (863) 230-25-27, 2450-613, (8635) 2553-283
E-mail: fta09@bk.ru
www.rgups.ru/npcot/uslugi.html
Специальная оценка рабочих мест по условиям труда:
1. Подготовительные работы по Специальная оценка рабочих мест по
условиям труда:
• Подготовка проектов документов по проведению Специальной оценки
рабочих мест по условиям труда:
• Анализ штатного расписания и приведение его в соответствие с “Общероссийским классификатором профессий и должностей”;
• Группировка рабочих мест и определение списка рабочих мест, подлежащих аттестации;
• Определение вредных и опасных производственных факторов, составление заявки на замеры;
• Предварительное комплексное обследование рабочих мест с учетом
специфики и характера производства.
2. Инструментальные замеры и оценка производственных факторов:
• Измерения уровней опасных и вредных факторов производственной
среды и оформление результатов для получения объективной, достоверной информации о фактических значениях показателей факторов;
• Определение класса условий труда в соответствии с руководством по
гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса;
• Комплексная оценка травмобезопасности рабочих мест;
• Экспертная оценка тяжести и напряженности труда;
• Оценка обеспеченности работников СИЗ.
3. Подготовка полного пакета документов по Специальной оценке рабочих
мест по условиям труда:, в который входят:
• Протоколы по тяжести трудового процесса;
• Протоколы по напряженности трудового процесса;
• Протоколы оценки травмобезопасности рабочих мест;
• Обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты (в
соответствии с нормами бесплатной выдачи СИЗ);
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• Карты аттестации рабочих мест по условиям труда;
• Сводные ведомости аттестации рабочих мест по условиям труда (по
подразделениям и предприятию в целом);
• Проект плана мероприятий по улучшению условий труда на предприятии.
Производственный контроль:
1. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (СП 1.1.1058-01)
2. Проведение измерений физических и химических факторов.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
И АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, АНОО
603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 23
Тел.: 8 (831) 410-64-94; 8(910)-100-34-34, 412-22-20
Email: yakomiss@mail.ru
www.nkts-nn.ru
Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления осуществляет обучение по следующим специальностям:
• «Экспертиза качества потребительских товаров»;
• «Документационное обеспечение управления и архивоведение»;
• «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»;
• «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных
и гражданских зданий»;
• «Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей».

ОБЕРОН, АО
111024, г. Москва,
Шоссе Энтузиастов, д. 23
Тел.: (495) 545-53-70
Факс: (495)545-53-74
E-mail: eplun@npp-oberon.ru
Создан универсальный препарат для защиты кожи и оказания первой помощи при ее повреждениях «ЭПЛАН».
Препарат ЭПЛАН создан для комплексной защиты и восстановления кожного покрова при воздействии на него вредных веществ органического и
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неорганического происхождения, обладающий одновременно противовоспалительным, ранозаживляющим, регенерирующим, бактерицидным и
обезболивающим действием.
«Эплан» эффективен для использования на производстве:
• в качестве универсального дерматологического средства гидрофильного и гидрофобного действия для защиты кожи (рук) от сильнодействующих ядовитых веществ, токсичных химикатов, нефтепродуктов,
кислот, щелочей, лаков, смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ),
солей тяжелых металлов и т.д. Может применяться как «биологические
перчатки», создавая защитную пленку при обработке (протирании)
Эпланом открытых участков кожного покрова перед началом работы;
• для усиления защитно-барьерных функций кожного покрова, обладает
дерматопротекторным действием, нормализует водно-липидный баланс. Защитное действие наступает сразу же после обработки и продолжается не менее 8 часов;
• в качестве средства индивидуальной защиты кожного покрова в экстремальных и чрезвычайных ситуациях (стихийные бедствия, катастрофы,
теракты, аварии, пожары);
• в качестве средства первой помощи в производственных аптечках и др.;
• для сокращения длительности фаз и скорости заживления при ожогах
(термических, химических, лучевых, солнечных);
• для сокращения сроков заживления и предотвращения инфицирования
ран.

НЕЛА,

ООО

РОССИЯ
119607, г. Москва,
ул. Раменки, д. 17, к. 1
Тел.: (499) 140-77-60
Факс: (499) 140-68-33
E-mail: evg-palkeev@mail.ru
Продукция по охране труда.

НЕСТЕРЛАЙТ,

ООО

РОССИЯ
127411, г. Москва,
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ул. Большая Новодмитровская, д. 36
Тел.: (495) 987-41-25, 223-92-04
Факс: (495) 223-92-05
E-mail: info@sewing.ru
www.sewing.ru
Официальное представительство Drkopp Adler и Gtermann в России. Продажа швейного оборудования Drkopp Adler, ниток общего и специального
назначения Gtermann и American & Efird, оборудования ВТО.

НЕТКАННЫЙ МИР,

ООО

БЕЛАРУСЬ
220114, г. Минск,
ул. Тепличная, д. 1, офис 6
Тел./факс: (37517) 268-00-00
Производство утеплителей для верхней одежды.

НИЖТЕКСТИЛЬ ТД,

ООО

РОССИЯ
603034, г. Н. Новгород, ул. Донбасская, д. 2а
Тел.: (831) 250-50-52; (831) 250-87-77
Факс: (831) 250-50-52
E-mail: Zoro-75@mail.ru
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «НИЖТЕКСТИЛЬ» – это динамично развивающаяся
компания на промышленно-трикотажном рынке. За те восемь лет, которые
прошли с момента основания, мы успели заслужить безупречную репутацию у наших покупателей и партнеров, ведь изначальным принципом производства было – достижение наилучшего качества производимой продукции. Именно поэтому мы так тщательно подходим к выбору оборудования
и материалов, выбирая только лучшее, но при этом, стараясь сдерживать
цены на уровне среднерыночных.

НОВАРОССА ТЕХНОЛОДЖИ,

ООО

РОССИЯ
197374, г. Санкт-Петербург,
ул. Савушкина, д. 125, корп. 6, лит. А
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Тел./факс: (812) 336-36-00
E-mail: info@novarossa.ru
www.novarossa.ru
Комплексный поставщик средств индивидуальной защиты премиум-класса.

НОВОСИБИРСКИЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ
ЗАВОД, ООО
РОССИЯ
630108, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 36
Тел.: (383) 363-33-12
Факс: (383) 341-76-01
E-mail: Nrznsk@yandex.ru
www.Respirator-nsk.ru
ООО «Новосибирский респираторный завод» основан в 2002 г. и имеет
собственную базу и оборудование по производству современных респираторов. ООО «НРЗ» – единственная организация, занимающаяся производством средств индивидуальной защиты органов дыхания за Уралом. У нас
работают квалифицированные специалисты, под руководством которых выпускаются респираторы типа «Лепесток», фильтры к респираторам Ф-62ш,
респираторы серии НРЗ различной степени защиты: FFP1, FFP2, FFP3.
Торговая марка «НРЗ» взяла свое начало в начале 2012 г.
Активно занимаемся экспортом в Казахстан.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

НОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,

ООО

РОССИЯ
129085, г. Москва,
Звездный бульвар д. 19, стр. 1
Тел./ факс: (495) 616-20-24
E-mail: Mail@keeptex.ru
www.keeptex.ru
ООО «НТТ» представляет серию трикотажных водонепроницаемых дышащих изделий KEEPTEX для активного отдыха. Уникальные технологии с использованием специальной мембраны PORELLE ® и высококачественного
сырья (Coolmax, VerinoWool) обеспечивают надежную защиту от влаги, ветра, песка, грязи и холода, сохранение тепла и комфорта в любую погоду.
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НТМ-ЗАЩИТА,

ООО

РОССИЯ
115230, г. Москва,
1-й Нагатинский проезд, д. 10, стр. 1
Тел.: (495) 500-03-00
Факс: (495) 231-30-20
E-mail: ntm@ntm.ru
www.ntm.ru
ООО “НТМ-Защита” разрабатывает и серийно производит приборы экологического мониторинга с 1991 года. Приборы радонового мониторинга, измерители электрических, магнитных и электростатических полей являются
штатными приборами служб Санэпиднадзора и лабораторий охраны труда,
и используются более чем в 1000 организаций Российской Федерации и
за рубежом. Все приборы сертифицированы и внесены в Государственный
реестр РФ. Используя научный потенциал специалистов МИФИ, собственную производственную базу, мы постоянно расширяем номенклатуру выпускаемых приборов. Последние разработки связаны с измерением физических факторов.

О.Т.К.-ЦЕНТР,

ООО

РОССИЯ
115280, г. Москва,
1-й Автозаводский проезд, д. 4, корп. 1
Тел./факс: (495)784-63-13
E-mail: otk-tex@mail.ru
Производство и оптовая продажа утеплителя торговой марки “Файбертек”,
тканей для спецснаряжения, тканей для форменной и специальной одежды производства ОАО “Моготекс”. Ткани, утвержденные в МО РФ, МВД РФ,
ФСИН РФ.

ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ, ОАО
РОССИЯ
115035, г. Москва,
Раушская набережная, д. 8
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Тел.: +7 (495) 657-91-01; 660-59-29
Факс: +7 (495) 664-70-01
E-mail: info@uneco.ru
www.uneco.ru
Электросетевая городская компания – 20% транспорта электроэнергии
г. Москвы. Строительство городской электрической сети напряжением 20 кВ,
присоединение новых потребителей к сетям компании.

ОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТЫ,

Агентство, ООО

РОССИЯ
195196, г.Санкт-Петербург,
ул. Стахановцев, д. 14, корп. 1, оф. 202
Тел.: (812) 444-23-89
Факс: (812) 444-39-89
E-mail: mail@aww.ru
www.aww.ru
Компания – комплексный поставщик профессиональной одежды, безопасной обуви и СИЗ с 1997 г. Является дистрибьютором марок COFRA (Италия), RED WING (США), PERF (Италия) и др.

ОКТАВА-ЭЛЕКТРОНДИЗАЙН,

ПО

РОССИЯ
129281, г. Москва,
ул. Енисейская, д. 24, кв. 150
Тел./факс: (495) 225-55-01
E-mail: info@оctava.info
www.octava.info
Октава-электронДизайн – это объединение предприятий, занимающихся
созданием средств измерений, разработкой электронных приборов, метрологическим обеспечением измерений – поверкой, аттестацией МВИ.

ОЛЬДАМ НПК,

ООО

РОССИЯ
125284, г. Москва,
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ул. Беговой проезд, д. 11
Тел.: (495) 989-53-36
Факс: (495) 945-37-90
E-mail: info@oldhamgas.ru
www.oldhamgas.ru
Продажа и обслуживание газоанализаторов производства INDUSTRIAL
SCIENTIFIC.

ОМЕГА,

ООО

РОССИЯ
117418, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д. 52/2/322
Тел.: (495) 625-14-17; (495) 652-36-43
E-mail: velru@mail.ru
www.omegagarant.ru
Продажа качественной кожи, заготовок и готовой обуви – бизнес фирмы
«Омега Гарант» вот уже 20 лет. Благодаря прямым поставкам из Индии,
Пакистана, Китая и ведущих кожевенных предприятий России, «Омега Гарант» помогает наладить выгодное производство специальной, рабочей и
военной обуви десяткам российским предприятий. Существующий ассортимент хромовой кожи, юфти и спилка отлично подходит для производства
большинства моделей, к которой предъявляются повышенные требования
по износостойкости и долговечности, а также спецкостюмов и салонов автомобилей. Вся кожа и обувь фирмы «Омега-Гарант» имеет сертификацию
ЦНИИКП по показателям, соответствующим российским ГОСТам.

ОМСКИЙ, ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
РОССИЯ
644012, г. Омск,
ул. Березовая, д. 1
Тел./факс: (3812) 23-15-32; 24-26-08
E-mail: sanom@mail.ru
www.sanom.ru
Центр реабилитации “Омский” славится сочетанием природных факторов
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(минеральная вода, сульфидно-иловая грязь, радон); физиотерапевтическим отделением; диагностической базой; безбарьерной средой; разнообразием дополнительных услуг.

ОПТИМА ZS,

ООО

РОССИЯ
115289, г. Москва,
1-й Автозаводский проезд, д. 4, к. 1, офис 601
Тел./факс: 8 (495) 710-29-84
E-mail: optima.siz@yandex.ru
www.optimasiz.ru
Группа компаний под брендом ОПТИМА уже более 10 лет работает в области аттестации рабочих мест, оценки условий труда и обучения технике
безопасности. Теперь в группе компаний ОПТИМА пополнение – «OPTIMA
ZS», которая занимается испытанием и сертификацией СИЗ в соответствии
с требованиями ТР ТС 019/2011.

ОПТОРИКА,

ООО

РОССИЯ
115583, г. Москва,
ул. Генерала Белова, д. 43, корп. 2
Тел./факс: (495) 660-50-23, 668-05-75
E-mail: 1098738@gmail.com
www.optorika.ru
Оптовые и комплексные поставки спилковых перчаток и краг собственного
производства, спецодежды, униформы, спецобуви и средств индивидуальной защиты в большом ассортименте.

ОСКАТА–М,

ООО

РОССИЯ
197183, г. Санкт-Петербург,
ул. Дибуновская, д. 65, лит. А
Тел.: (812) 430-04-90
Факс: (812) 431-18-00
E-mail: Oskata.razvitie@yandex.com
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www.osk.ata-spb.com
Производители и продавцы рабочей и профессиональной обуви. Обувь
сертифицирована по новому ГОСТу РЕН ИСО 20345.

ОХРАНА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ,
Редакция журнала, ЗАО

РОССИЯ
117393, г. Москва,
ул. Гарибальди, д. 24, корп. 3
Тел./факс: (499) 120-25-31, 120-20-92
E-mail: ohranatruda@umail.ru
www.otiss.ru
Профилактика травматизма и профзаболеваний на рабочих местах, специальная оценка условий труда, нормативные документы и комментарии к
ним, а также ответы юристов и специалистов на вопросы читателей – этим
и многим другим темам посвящены материалы, публикуемые в наших журналах: «Охрана труда и социальное страхование», «Библиотека инженера
по охране труда», «Приложение к журналу «Библиотека инженера по охране
труда», «Охрана труда. Практикум», «Служба кадров и персонал». Если вы
занимаетесь охраной труда и подготовкой кадров – эти издания вам просто
необходимы.
Льготная подписка в редакции.
E-mail: o.podpiski@yandex.ru
Подписка на электронную версию журналов.
E-mail: otissfadeev@yandex.ru

ПАНОРАМА,

Издательский Дом, ООО

РОССИЯ
127015, г. Москва,
Бумажный проезд, д. 14, стр. 2
Тел.: +7 (495) 664-27-96,
Факс: +7 (495) 664-27-61
E-mail: reklama@panor.ru
www.panor.ru
Издательский Дом «Панорама» представляет журналы «Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях», «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», «Охрана труда и техника безопасно123
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сти на автотранспортных предприятиях и в транспортных цехах» и «Охрана
труда и техника безопасности в сельском хозяйстве» – отраслевые издания
для специалистов по охране труда и технике безопасности и для руководителей предприятий.

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА,

МОФ, ЗАО

РОССИЯ
115114, г. Москва,
Шлюзовая наб., д. 6
Тел.: (499) 235-13-91
Факс: (499 )235-59-64
E-mail: info@pk-obuv.ru
www.parcom.ru
Производство, оптовая продажа обуви защитного и специального назначения.

ПАРИТЕТ,

ООО

РОССИЯ
129329, г. Москва,
ул. Кольская, д. 2, стр. 6
Тел.: 8 (495) 580-37-73
E-mail: info@paritetooo.ru
www.paritet.center.ru
ООО «Паритет», входящее в госкорпорацию «Ростехнологии», является лидером в производстве спецобуви для силовых структур и промышленности. Защитную обувь высоко ценят металлурги, нефтяники и энергетики.

ПЕНТАПАВ,

ООО

РОССИЯ
109316, г. Москва,
Волгоградский проспект, д. 47, стр. 1, а/я 113
Тел./факс: (495) 739-64-94
E-mail: info@pentapav.ru
www.pentapav.ru
На рынке защитных косметических средств и бытовой химии хорошо известны продукты, выпускаемые «Пентой». Это средства индивидуальной
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защиты рук – защитные пасты и кремы, очищающие пасты и регенерирующие крема. Устойчивый спрос на нее объясняется гибкой ценовой политикой
и высоким качеством. Основным приоритетом при создании продукции является использование компонентов, несущих минимальную экологическую
нагрузку. Разработка, аналитическая проверка свойств и показателей безопасности выпускаемой продукции осуществляется в современной, хорошо
оснащенной лаборатории высококвалифицированными специалистами.

ПЕТЕР ГРЕВЕН ФИЗИОДЕРМ,

ООО

РОССИЯ
127055, г. Москва,
ул. Лесная, д. 43
Тел./факс: (495) 580-71-46
E-mail: info@petergreven.ru
www.petergreven.ru
Оптовая торговля дерматологическими СИЗ.
Компания предлагает комплексную линейку защитных, очищающих и регенерирующих кремов и паст марок Петер Гревен, Физиодерм и Линдеса,
производства Германии. ООО «Петер Гревен Физиодерм» является дочерней фирмой и эксклюзивным дистрибьютором компании Peter Greven
Physioderm, GmbH, Германия, в России и странах СНГ.
Наша цель – надежная защита рабочих от развития профессиональных заболеваний кожи.
OOO “Peter Greven Physioderm” is an official representative and supplier on the
territory of Russian Federation and CIS countries.
Peter Greven Physioderm represents 3 brands of dermatological PPE on the
Russian market: “Peter Greven” and “Lindesa” and “Physioderm”. All the brands
include full three-step program for professional skin protection. Skin Protection
is our Mission.

П.И.К.ШВЕЙНАЯ КОМПАНИЯ,

ООО

РОССИЯ
121357, г. Москва,
ул. Инициативная, д. 2, корп. 1, кв. 124
Почтовый адрес:
143405, Московская область, г. Красногорск,
ул. Ильинский тупик, д. 9, оф. 124
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Тел.: (499) 390-87-17, (800) 550-55-13
E-mail: 4993908717@mail.ru
www.shvey-company.ru
Мы занимаемся разработкой, производством и последующей реализацией
швейной продукции.
Опытный, квалифицированный персонал дизайнерско-конструкторского
бюро, современная система САПР. Три собственные производственные
площадки с современным оборудованием в Центральном и Приволжском
Федеральных округах, позволяют выполнять как крупные, так и совсем небольшие заказы.
Мы открыты к сотрудничеству как крупным сетевым игрокам, ищущим
производственные мощности, так и региональным компаниям, ищущим
поставщиков – производителей как собственных моделей, так и моделей
широко представленных на рынке.

ПОЖХИМЗАЩИТА,

НПК, ООО

РОССИЯ
109316, г. Москва,
ул. Сосинская, д. 43, стр. 8
Тел.: (495) 540-50-37
Факс: (495) 729-46-08
E-mail: shans@npk-phz.ru
www.npk-phz.ru
www.пожхимзащита.рф
ООО “НПК Пожхимзащита” разрабатывает и производит современные
средства защиты и спасения торговой марки “Шанс”. Данная продукция
необходима для безопасной эвакуации при пожарах, техногенных авариях
и террористических актах.

ПОИСК,

ГРУППА КОМПАНИЙ

РОССИЯ
115280, г. Москва,
1-й Автозаводский проезд, д. 4, корп. 1
Тел.: (495) 784-63-16
Факс: (495) 710-30-49
E-mail: info@ukcpoisk.ru
www.ukcpoisk.ru
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Группа Компаний «ПОИСК» 25 лет работает на рынке образовательных услуг и является одним из лидеров.
• Обучение по охране труда, пожарной безопасности, гражданской обороне, электробезопасности, экологической безопасности.
• Аттестация рабочих мест по условиям труда.
• Энергоаудит, электрозамеры.
• Обучение продавцов, кассиров.

ПОТЕНЦИАЛ,

ООО

РОССИЯ
606136, Нижегородская обл.,
Павловский р-н, д. Лаптево, ул. Заводская, д. 1, оф. 1
Тел.: (83171) 7-92-51
E-mail: market@potencial-nn.ru
www.potencial-nn.ru
Производство средств индивидуальной защиты от падения с высоты.

ПРАБО,

ООО

РОССИЯ
г. Москва, 1-ый Вешняковский пр-д, д. 1, с. 7
Московская область, г. Реутов, ул. Фабричная, д. 7
Тел.: (495) 232-22-45
Факс: (499) 550-23-49
E-mail: iri3500@yandex.ru
www.prabo.ru
«ПРАБО» – производитель и поставщик спецодежды, спецобуви и СИЗ с
собственной сырьевой базой. Производство осуществляется на базе крупных площадок, расположенных в Поволжье, Черноземье и на Урале. Мы
постоянно развиваем и расширяем свой ассортимент, учитывая самые
последние требования в области охраны труда. «ПРАБО» – стабильный и
надежный партнер, предлагающий гибкие условия работы. Сегодня «ПРАБО» успешно сотрудничает с РЖД, силовыми ведомствами, крупнейшими
предприятиями электроэнергетики и топливно-энергетического комплекса России, лидерами рынка металлургии, химической промышленности и
др. Приглашаем и Вас к сотрудничеству с нами. Уверены – Вы не ошибетесь, ведь современные специалисты носят «ПРАБО».
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Компания “XM Fireline” – поставщик огнезащитных тканей и фурнитуры для
рабочей одежды.
Мы предлагаем ткани, повышающие безопасность труда рабочих в таких
областях, как нефте- и газодобыча, нефтепереработка, энергетика, машиностроение, металлургия, работа в условиях плохой видимости.
109428, г. Москва, ул. Стахановская, д. 6
Тел.: (495) 240 83 43, 240 88 71
www.xmfireline.ru

ПРОВИТЕКС,

ООО

РОССИЯ
606024, Нижегородская область,
г. Дзержинск,
ул. Ватутина, д. 82, офис 110
Тел./факс: (8313) 221-384
E-mail: pro-vi-tex@yandex.ru
www.provitex-dz.ru
Наше производственное предприятие ООО «ПроВиТекс» производит широкий спектр СИЗ от падения с высоты, удерживающие и страховочные
привязи, стропы. Амортизаторы и все необходимые аксессуары к ним.

ПРОМСНАБ,

ООО

РОССИЯ
141014, Московская обл.,
г. Мытищи,
Новомытищинский пр., д. 23/7
Тел.: (499) 34-34-563
E-mail: as@pr-sn.ru
www.pr-sn.ru
ООО «Промснаб» – это молодая динамично развивающаяся компания на
текстильном рынке.
Основные направления деятельности: производство и продажа СПЕЦОДЕЖДЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ОБСЛУЖИВАНИЯ, медицинских учреждений; комплектация текстильной продукцией общественных, государственных и коммерческих организаций; изготовление текстильной продукции
под заказ. Вся продукция предприятия сертифицирована, соответствует
санитарным и гигиеническим нормам.
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ПРОМТЕХРЕСУРСЫ,

ПП, ООО

РОССИЯ
450005, г. Уфа,
ул. 50 лет Октября, д. 15
Тел.: (347) 290-86-11/12/14/15
Факс: (347) 273-69-12
E-mail: ptrpp@mail.ru
www.ptrpp.ru
446450, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Промышленная, д. 4
Производственное предприятие «Промтехресурсы» было создано в феврале 1995 года. Сегодня это динамично развивающееся предприятие, которое на протяжении всего времени занимается разработкой и производством средств защиты, предназначенных для работы на воздушных линиях
и электроустановках с напряжением от 0,4 кВ до1150 кВ.
Предприятие разрабатывает и изготавливает:
• Заземления переносные для распределительных устройств (РУ) и воздушных линий электропередач (ВЛ), в том числе для наложения с земли
без подъема на опору;
• Штанги оперативные, оперативно-универсальные, штанги переносных
заземлений, штанги для вспомогательных приспособлений;
• Указатели высокого напряжения со светозвуковой индикацией и сигнализаторы напряжения;
• Указатели низкого напряжения;
• Устройства проверки указателей.
Продукция, выпускаемая ООО ПП «Промтехресурсы» под зарегистрированной торговой маркой, отличается высоким качеством изготовления при
оптимальной цене, удобством и надёжностью в эксплуатации. Вся производимая продукция имеет сертификаты соответствия ГОСТ Р.
Мы уверены, что, сотрудничая с ООО ПП «Промтехресурсы», Вы найдете в
нашем лице надежного партнера!

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГК,
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ЖУРНАЛ

РОССИЯ
105082, г. Москва,
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Переведеновский пер., д. 13, стр. 14, а/я 38
Тел.: (495) 620-47-47
Факс: (495) 620-47-46
E-mail: ntc@safety.ru
www.safety.ru
Группа компаний «Промышленная безопасность» – центр научных разработок в области промышленной безопасности. Более 20 лет оказывает услуги
в области пожарной и промышленной безопасности, охраны труда: Анализ
рисков. Экспертиза и обоснование безопасности. Разработка специальных
технических условий (СТУ) деклараций, программного обеспечения и баз
данных, систем управления безопасностью, стандартов предприятий. Обучение, предаттестационная подготовка специалистов. Издание и распространение нормативных документов и средств массовой информации Ростехнадзора, в том числе журнал “Безопасность труда в промышленности”.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ–НН,

ООО

РОССИЯ
606000, Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, Восточный промрайон
ОАО «Дзержинскхиммаш», территория 3
Тел.: (8313) 27-22-05; (906) 35-36-037
Факс: (8313) 27-22-05
E-mail: ooo.pb-nn@mail.ru
www.safe-up.ru
Оптовая торговля швейной фурнитурой, такелажной фурнитурой, фурнитурой для промышленного альпинизма, карабинами, стропами, предохранительными поясами. Производство профильно-погонажных изделий из
полимеров.

РАБОЧАЯ МАРКА,

Швейная фабрика, ООО

РОССИЯ
427620, Удмурдская республика,
г. Глазов, ул. 2-я Набережная, д. 12
Тел.: (34141) 3-16-55
Факс: (34141) 3-20-40
E-mail: sale@workmark.ru
www.workmark.ru
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Производство спецодежды и медицинской одежды. Широкий ассортимент,
короткие сроки изготовления продукции.

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА,

ЖУРНАЛ

РОССИЯ
198216, г. Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д. 140, офис 212
Тел.: 7 (911) 981-52-18; 7 (911) 144-52-14
E-mail: pressa@lpb.ru
www.легпромбизнес.рф
Каталог «Рабочая одежда и СИЗ» – специализированный журнал, посвященный профессиональной и форменной одежде, средствам индивидуальной защиты и материалам для их изготовления. Издается с 1998 г., 4 раза в
год, формат А4, установленный тираж 10 тыс. экземпляров, полноцветная
печать. Распространяется по подписке, целевой адресной рассылкой по
предприятиям и организациям, испытывающим необходимость в данной
продукции, на выставках.

РАДУГА,

ООО

РОССИЯ
107031, г. Москва,
ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2, к. 20
Тел./факс: (495) 646-04-55; (495) 980-48-64
E-mail: info@radugatextile.ru
www.radugatextiele.ru
Материалы легкой промышленности со склада в Москве. Большой выбор
тканей для спецодежды, одежды для спорта, охоты и отдыха, домашнего
текстиля, столового белья, ритуальных услуг. Всегда в наличии: нетканые
материалы, мембранные ткани, подкладочные ткани, термостежка, стежка
нитками и другие виды тканей.

РАСАА,

Фирма, ООО

РОССИЯ
г. Курск,
ул. 1-й Моковский проезд, д. 1
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Тел.: (4712) 35-56-28; (4712) 35-55-89
Факс: (4712) 35-48-56
E-mail: rasaa_sbt@mail.ru
www.rasaa.ru
Производство рабочей и специальной обуви клеепрошивного и литьевого
метода крепления подошвы (ПУ-ТПУ), выдерживает от – 40 градусов С° до
+150 градусов С°, износоустойчивая, антистатическая, МБС. Установка металлического подноска и антипрокольной стельки.

РАТ,

ООО

РОССИЯ
191025, г. Санкт-Петербург, а/я 92
Тел.: (812) 699-79-96; (812) 983-79-96
Факс: (812) 699-79-96
E-mail: PATboot@mail.ru
www.patboot.ru
РАТ-специалист в спецобуви: строительство, машиностроение, нефтегазовый комплекс, охота/рыбалка/военная. САПОГИ ДЛЯ ОСОБО НИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУР, НЕОПРЕНОВАЯ СПЕЦОБУВЬ. Официальный дистрибьютор
спецобуви Michelin.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ И УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФСС
РФ, ФБУ
РОССИЯ
143057, Московская обл.,
Одинцовский район, с. Каринское
Тел./факс: (095) 992-00-31
E-mail: info@ blueriver.ru
www.blueriver.ru
ФБУ Реабилитационный и Учебный Центр ФСС РФ – многопрофильное
санитарно-курортное учреждение, располагающее современной лечебно-профилактической и материально-технической базой, функционирует с
февраля 2005 года. В Центре открыто шесть отделений: Терапевтическое
отделение; Реабилитационное отделение; Физиотерапевтическое отделение; Отделение лечебной физкультуры; Диагностическое отделение; Амбулаторное отделение.
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РЕМБЫТ,

ООО

РОССИЯ
117105, г. Москва,
Нагорный проезд, д. 12, корп. 1
Тел./факс: (499) 123-72-05
E-mail: vyatex@inbox.ru
www.vyatex.ru
Производство фурнитуры для спецодежды и спецобуви.

РЕСПИРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС,

ЗАО

РОССИЯ
195027, г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, д. 51, лит. Ж, а/я 150
Тел.: 7 (812) 329-11-65
Факс: 7 (812) 703-37-33
Е-mail: sakaz@rkszpe.ru
www.rkszpe.ru
ЗАО «Респираторный комплекс» – один из лидеров отечественной индустрии
в области производства средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Предприятие выпускает СИЗОД под торговыми марками АЛИНА ®, ЮЛИЯ®,
НЕВА®. Наша продукция соответствует высочайшим стандартам качества,
сертифицирована на соответствие российским и международным стандартам. Среди постоянных потребителей – крупные предприятия и объединения мировых лидеров в области металлургии, химической промышленности,
авто- и машиностроения, строительства, перевозок и обработки грузов, медицины и фармакологии, добычи и переработки полезных ископаемых.

РОДНИКИ-ТЕКСТИЛЬ,

ООО

РОССИЯ
155250, Ивановская обл.,
г. Родники, ул. Советская, д. 20
Тел.: (495) 781-10-43; +7 (4932) 41-15-51
E-mail: msk@nord-tex.ru
www.rodniki-tex.ru
Комбинат «Родники-Текстиль» – крупнейший в России производитель тя133
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желых тканей, входит в группу компаний «Нордтекс». Выпускает хлопковые
и смесовые ткани с различными свойствами, сертифицирован ISO 9001.

РОКС-НЕВА,

ООО

РОССИЯ
198320, г. Санкт-Петербург,
Кингисеппское шоссе, д. 53А
Тел./факс: (812) 320-50-29
E-mail: m_meladze@mail.ru
www.rox.ru
Компания профессионалов ООО «РОКС-НЕВА» имеет многолетний опыт
работы на российском рынке обуви из полимерных материалов. Мы поддерживаем и развиваем лучшие петербургские традиции в производстве
специализированной обуви, одежды и снаряжения. Основная цель компании – воплощение новых идей в реальность.

РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ,

ОАО

РОССИЯ
107174, г. Москва,
ул. Новая Басманная, д. 2
Тел.: +7 499 262-99-01
Факс: +7 499 262-90-95
E-mail: ticket@rzd.ru
www.rzd.ru
Миссия ОАО “РЖД” состоит в удовлетворении рыночного спроса на перевозки, повышении эффективности деятельности, качества услуг и глубокой
интеграции в евро-азиатскую транспортную систему.
Главные цели деятельности общества – обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках,
работах и услугах, оказываемых железнодорожным транспортом, а так же
извлечении прибыли.

РОСХИМЗАЩИТА,

КОРПОРАЦИЯ, ОАО

РОССИЯ
392680, г. Тамбов,
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Моршанское шоссе, д. 19
Тел.: (4752) 56-06-80; 56-09-14
Факс: (4752)-53-79-04
E-mail: mail@roshimzaschita.ru
www.roshimzaschita.ru
ОАО «Корпорация «Росхимзащита» – 56 лет разрабатывает и производит изолирующие индивидуальные средства защиты органов дыхания от воздействия
опасных химических факторов и коллективные средства регенерации воздуха.

РОТАН,

АО

РОССИЯ
127273, г. Москва,
Сигнальный проезд, д. 16, стр. 3
Тел.: (499) 504 98 84
E-mail: info@step-in.ru
www.step-in.ru
Производство рабочей обуви с верхом из натуральных и искусственных
кож. Антиэлектростатическая обувь.

РУБИН МПО,

ООО

РОССИЯ
123060, г. Москва,
ул. Расплетина, д. 5, стр. 13
Тел.: (495) 748-50-66, 544-37-37
Факс: (495) 544-37-37
ООО МПО «РУБИН» – является производителем теплового оборудования, сушильных шкафов для спецодежды и обуви, сушильных стоек для обуви, детских сушильных шкафов. Складной мебели и мебели для кафе и ресторанов.

РУССКОМ-РЕКЛАМА,

ООО

РОССИЯ
107082, г. Москва,
Рубцовская наб., д. 2, корпус 5
Тел./факс: (495) 785-58-09
E-mail: masterton@russcom.ru
www.masterton.ru
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Наша компания поставляет оборудование и материалы для нанесения
надписей и логотипов на спецодежду, режущие плоттеры Graphtec, термопрессы Adkins, Metalnox, термопленки.

РЫЛЬКОВСКАЯ ФАБРИКА,

ООО

РОССИЯ
603002, г. Нижний Новгород,
ул. Канавинская, д. 3
Тел.: (831) 277-99-02; 246-39-62
Факс: (831) 246-63-11; 277-99-02
E-mail: nbt@inbox.ru
Производство валяной обуви из натуральной шерсти, в том числе с обрезиненной подошвой.

РЭДТЕКС,

ООО

РОССИЯ
117186, г. Москва, а/я 12
Тел.: (499) 398-00-20; (499) 398-00-30
E-mail: info@redtex.ru
www.redtex.ru
Производство и продажа шнурков, шнуров, вязальной тесьмы и канатов.

САВА,

Торговый Дом, ООО

РОССИЯ
634009, г. Томск-9, а/я 5154
Тел.: +7 (3822) 702-125; 702-126
Факс: +7 (3822) 702-126
E-mail: urasov@inbox.ru
www.tpksava.ru
Профилактическое питание – соки и нектары с пектином. Предназначено
для работающих во вредных условиях труда, в целях профилактики производственных заболеваний, в том числе и для замены молока.
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САРДОНИКС Астраханский завод
резиновой обуви, ООО, ПКФ
РОССИЯ
414044, г. Астрахань,
ул. Дворжака, д. 20
Тел.: (8512) 57-90-63
E-mail: sardonix-market@yandex.ru
sardonix-shoes.ru
Фирма ООО ПКФ «Сардоникс» предлагает широкий ассортимент обуви для
всех возрастных групп населения.
Широчайший ассортимент женских, мужских и детских сапог из ПВХ и ЭВА
разнообразной цветовой гаммы и несколькими вариантами исполнения:
для активного отдыха, повседневной жизни, рыбалки и охоты, а так же рабочая обувь, предназначенная для защиты ног от воды, воздействия растворов неорганических кислот, щелочей, нефтепродуктов (бензина, масел), с металлоподноском и металлостелькой.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, гарантированное качество и индивидуальный подход к каждому клиенту – основные ценности
нашей фирмы.

СВЕТОЗНАК,

ООО

РОССИЯ
117630, г. Москва,
ул. Архитектора Власова, д. 57
Тел.: (495) 502-93-14
Факс: (499) 128-80-11
Фотолюминесцентные знаки безопасности, планы эвакуации, элементы
ФЭС ГОСТ Р 12.2.143-2009, сферические зеркала безопасности, аварийные души и фонтаны для глаз, угловая защита – бамперы самоклеящиеся,
стенды, плакаты.

СЕЗОН,

ООО

РОССИЯ
196240, г. Санкт-Петербург,
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ул. Кубинская, д. 80
Тел.: (812) 320-19-20
Факс: (812) 320-19-17
E-mail: seasonltd@mail.ru
www.season-spb.ru
ООО «Сезон» – надежный поставщик тканей и флисов для профессиональной одежды от всемирно известных производителей: японского (“Toray”)
и итальянского (“Pontetorto»). Антистатика, огнестойкость, промышленная
стирка.

СИБИРИКА,

ООО

РОССИЯ
142660, Московская область,
Орехово-Зуевский район,
г. Дрезна, ул. Зимина, д. 1
Тел.: (912) 855-87-87
E-mail: sibirika888@yandex.ru
www.sibirica888.ru
Оптовые продажи обуви ПВХ, ЭВА, суконной, валяной, текстильной: мужская, женская, школьная, детская, малодетская, галоши, бахилы для рыбаков, охотников. Каждый сезон новые модели.

СИГУРА,

ООО

РОССИЯ
115172, г. Москва,
ул. Б. Каменщики, д. 1, офис 316
Тел.: (495) 721-09-39
E-mail: Si-gura@yandex.ru
www.si-gura.ru
ООО «Сигура» – молодая независимая российская компания. Мы разрабатываем и производим инновационные продукты для защиты кожи рук и
лица работников различных отраслей промышленности. Наши опытные сотрудники создают продукцию, отвечающую всем международным стандартам качества, а талантливая активная молодежь внедряет ее в различных
регионах Европы и Азии. Соотношение цена/качество сделало средства
защиты «Сигура» особо востребованными на предприятиях Севера, Вос138
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точной Сибири, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Удмуртии, Поволжья.

СИРИУС,

Торговый Дом, ООО

РОССИЯ
107497, г. Москва,
2-й Иртышский пр-д, д. 2Б, стр. 2
Тел.: (495) 777-23-45
Факс: (495) 790-73-53
E-mail: info@planeta-sirius.ru
www.planeta-sirius.ru
ООО ТД «Сириус» одна из крупнейших компаний по производству специальной и форменной одежды, средств индивидуальной защиты на территории РФ.
Ассортимент насчитывает более 14000 товарных позиций.

СКИНКЕА,

ЗАО

РОССИЯ
119571, г. Москва,
проспект Вернадского, д. 125А
Тел.: (495) 785-24-77 (доб. 149)
Факс: (495) 785-24-78
E-mail: info@skincare.ru
www.skincare.ru
ЗАО «Скинкеа» – разработчик и производитель дерматологических средств
индивидуальной защиты, а также репеллентов и средств первой помощи
при травматическом поражении глаз и кожи. Компания Скинкеа предлагает
две серии средств – РИЗА и PRO, производство которых осуществляется в
России и Европе с применением инновационных технологий и экологически безопасного и качественного сырья.

СКС-КОНСТРУКЦИЯ,

ООО

РОССИЯ
630132, г. Новосибирск,
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проспект Димитрова, д. 7, офис 411
Тел.: +7 (383) 246-12-91; 246-11-91
Факс: +7 (383) 246-12-90
www.sks-k.ru
Компания «СКС-Конструкция» представляет производство различного сушильного оборудования. Сушильные шкафы, камеры для белья, стойки для
обуви – все это применимо на любом производстве.

СМ МИШЕЛЬ,

ООО

РОССИЯ
140145, Московская область,
Раменский р-н, с. Речницы,
ул. Речицкий завод, д. 15
Тел.: (495) 543-42-04 / 05; 8 (926) 470-58-18
E-mail: info@sm-michel.ru; n.kuzmina@sm-michel.ru
www.sm-michel.com
ООО “CM “ Мишель” специализируется в области разработки и производства широкого спектра средств по уходу за кожей лица, тела и волосами,
дерматологическими средствами защиты кожи в трудных условиях жизнедеятельности, косметической продукции и средств для проблемной кожи
лица, пенок для умывания, а также профессиональной косметической и
СПА продукции, средств для и после загара, декоративной косметики.
Компания имеет два завода, которые расположены в Московской области
и Польше. Российский завод оснащен собственной линией по производству ламинатных и экструзионных туб с возможностью 6-ти цветной печати.

СОЛО ТД,

ООО

РОССИЯ
109125, г. Москва,
ул. Окская, д. 8, к. 2
Тел./факс: +7 (495) 221-63-94; +7 (499) 177-10-00
E-mail: solocom@solo.com.ru
www.solo.msk.ru
ООО «ТД «СОЛО» – российский производитель спецодежды в течение
20 лет и поставщик средств индивидуальной защиты известных мировых
брендов СИЗ. На нашем сайте Вы найдете большой ассортимент рабочих
перчаток NITRAS (Германия), рабочую обувь EXENA и SIR SAFETY (Италия),
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спецобувь «СОЛИДО», средства защиты слуха и дыхания MOLDEX, средства защиты кожи рук и глаз PLUM (Дания), а также средства защиты от
падения с высоты известных европейских производителей, термобелье
AСLIMA (Норвегия), термоноски POINT6 (США) и одежду для активного образа жизни и туризма.

СПЕЦЗАКАЗ,

ООО

РОССИЯ
442530, Пензенская область,
г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 146
Тел./факс: (499) 782-32-30
speczakaz-sura1@mail.ru
www.speczakaz-sura.ru
Компания «Спецзаказ» является отечественным производителей рабочей обуви. Прямые поставки от производителя – это не только «оптимизация» стоимости, но и возможность более полного учета потребностей наших клиентов с учетом возможных специфических требований.
Использование современного немецкого оборудования, позволяет нам
предлагать не только надежную и безопасную, но и красивую рабочую
обувь! Мы производим литьевую спецобувь на подошве из высококачественного термополиуретана. В нашем ассортименте представлен полный модельный ряд – ботинки, полуботинки, сапоги, сандалии. Причем
вся продукция неизменно стабильно высокого качества! Однако мы работаем не только над качеством нашей продукции, но и над качеством
обслуживания клиентов. ООО «Спецзаказ» – это в первую очередь клиенто-ориентированная компания!

СПЕЦЗАЩИТА Корпорация,

ЗАО

РОССИЯ
115054, г. Москва,
ул. Дубининская, д. 57, стр. 2
Тел.: (499) 685-10-53
Факс: (499) 501-34-42
E-mail: info@gasmask.ru
www.gasmask.ru
Продвижение на рынке РФ и стран СНГ традиционной и перспективной
продукции ведущих Российских производителей средств индивидуальной
и коллективной защиты: ОАО “Сорбент” (г. Пермь), ОАО “ЭХМЗ” (г. Элек141
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тросталь), ОАО “Тамбовмаш” (г. Тамбов), военных, гражданских и промышленных противогазов, респираторов, самоспасателей, оборудования для
коллективной защиты, смежной продукции; вопросы поставок сырья; координация научно-технического сотрудничества; представление интересов
предприятий в государственных органах, службах и ведомствах.

СПЕЦКОМПЛЕКТ,

КОМПАНИЯ

РОССИЯ
111402, г. Москва,
ул. Кетчерская, д. 13
Тел./факс: 787-73-65
E-mail: 7877365@mail.ru
www.7877365.ru
Компания «СпецКомплект» является поставщиком качественной швейной
фурнитуры для производства специальной и защитной одежды (нефтегазовый комплекс), форменного обмундирования (госзаказ, МВД, МЧС,МО,
МПС), а также одежды и снаряжения для охоты и рыбалки.
Бесплатная доставка по Москве, отправка в регионы транспортными компаниями. Предоставляются сертификаты качества.

СПЕЦКОМПЛЕКТ,

ООО

РОССИЯ
192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 14, лит. А
Тел.: 8 800 555-91-22; (812) 320-91-22
Факс: (812) 320-91-22
E-mail: 3209122@gmail.com
www.Nitril.spb.ru
Поставка средств индивидуальной защиты напрямую от иностранных
производителей. Официальный дилер Европейских производителей:
FELDTMANN, CERVA, OCEAN, DELTA PLUS, EJENDALS, SAFETY JOGGER.

СПЕЦОБУВЬТРЕЙД,

ООО, (группа ТАЛАН)

РОССИЯ
140180, Московская обл.,
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г. Жуковский, ул. Мичурина, д. 8Б
Тел.: +7 (495) 988-11-97; +7 (4722) 21-13-82
E-mail: talanbelgorod@mail.ru; safetyboots@mail.ru
www.talanobuv.ru
Группа предприятий, выпускающая литьевую обувь нового поколения на
подошве из нитрильной резины и полиуретана (ПУ, ПУ-ПУ, ПУ-ТПУ). Используя 90-летний опыт работы в сочетании с передовыми мировыми технологиями, мы сделаем Ваш труд безопасным.

СПЕЦТЕХСБЫТ ПКЦ,

ООО

РОССИЯ
117574, г. Москва,
Новоясеневский проспект, д. 6, корп. 1, 2
Тел.: (495) 660-15-47
Факс: (495) 424-11-51
E-mail: sales@sts-med.ru
www.sts-med.ru
Разработка, производство и реализация изделий медицинского направления.

СПЕЦЭНЕРГОЗАЩИТА,

ООО

РОССИЯ
125222, г. Москва,
ул. Генерала Белобородова, д. 18, пом. 2
Тел.: (495) 215-05-75; (475) 769-78-18
Факс: (495) 215-03-75
E-mail: sales@enprotect.ru
www.enprotect.ru
Компания «Спецэнергозащита» производит защитную спецодежду для работников предприятий энергетической отрасли. Назначение такой одежды –
эффективная защита от воздействия вредных факторов электродуги.

СПМ ТЕКСТИЛЬ,

ООО

РОССИЯ
140050, Московская область,
Люберецкий район, дп. Красково,
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ул. 2-я Заводская, д. 20/1, корпус VI, офис 79
Тел./факс: (495) 374-55-80
E-mail: info@spmtex.ru
www.spmtex.ru
Компания “СПМ Текстиль” является оптовым поставщиком тканей и комплектующих (огнестойкие нитки, огнестойкие перчатки, огнестойкие молнии)
для профессиональной одежды из Европы и Китая. В нашем ассортименте
широкий ряд хлопковых и смесовых тканей, в том числе со специальными
защитными свойствами для спецодежды работников нефтегазовой отрасли,
металлургов, сварщиков, шахтеров, пожарных и лесорубов.

СПОРТТЕКС,

ООО

РОССИЯ
109428, г. Москва,
ул. Стахановская, д. 18, офис 12
Тел.: (499) 550-00-62; 8 (906) 750-16-26
E-mail: sporttex@mail.ru
www.sporttex.su
Компания SportTex – один из ведущих поставщиков тканей и текстильного
оборудования на российский рынок.
За время работы у компании сложились стабильные партнерские отношения с заводами в Южной Корее, Китае и Тайване.

СТЕП,

ФИРМА, ООО

РОССИЯ
142660, Московская область,
Орехово-Зуевский район,
г. Дрезна, ул. Зимина, д. 1
Тел.: (495) 660-15-66
Факс: (496) 418-12-06
E-mail: 6601566@gmail.com
www.фирмастеп.рф
Наша компания занимается производством недорогой и вместе с тем качественной и практичной обуви под брендом «Step». Мы находимся на этом
рынке с 90-х годов и за это время успели зарекомендовать себя, как одни
из лучших по позиции «цена – качество».
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Технология прямого прилива верха обуви позволяет производить качественную и практичную обувь из современных, а также проверенных годами материалов. Ассортимент включает в себя прогулочную и повседневную
обувь текстильную, из натуральной и искусственной кожи и находит свое
применение, как в повседневной жизни, так и в различных производственных процессах. А также наши новинки – сапоги ПВХ и сапоги из ЭВА прекрасно подойдут для охотников и рыболовов.
Основная наша задача производить обувь максимально комфортную и надежную для всех.

СТЕППРОМ,

ООО

РОССИЯ
140002, Московская область,
Люберецкий район,
Октябрьский проспект, д. 112, корпус А
Тел./факс: (495) 981- 53- 53
E-mail: info@ultrastep.ru
www.ultrastep.ru
Производство и продажа утеплителей, тканей и стеганых полотен для рабочей одежды. Все полотна производятся по современной технологии безниточного соединения тканей Ультрастеп. Ширина от 1,5 до 3 м.
Вышивка логотипов, изготовление шевронов любых размеров и сложности
в короткие сроки.
Широкий ассортимент, доступные цены, гарантия высокого качества.
Сотрудничество со всеми регионами России и странами Таможенного Союза.

СТРОЙАРСЕНАЛ,

ООО

РОССИЯ
150020, г. Ярославль,
пр-д Домостроителей, д. 1
Тел.: (4852) 73-37-41
Факс: (4852) 72-09-70
E-mail: NatSidorova@yandex.ru
www.Stroyarsenal.yaroslavl.ru
ООО «СТРОЙАРСЕНАЛ» является производителем знаков и плакатов по
промышленной безопасности и охране труда, знаки путевые сигнальные
для ж/д транспорта, номера опор ЛЭП и контактных сетей, знаки по непроизводственному травматизму, дорожные знаки, знаки для линейно-производственного управления магистральных газопроводов.
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Материал изготовления: электроизоляционный картон, пластик и металл,
с применением новой технологии нанесения рисунка порошковыми, полиэфирными атмосферостойкими красками с помощью электростатического
оборудования, а также с применением светоотражающей, светонакопительной и фотолюминесцентной пленки.

СУКСУНСКИЙ
ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД,

ОАО

РОССИЯ
617560, Пермский край,
пгт. Суксун, ул. Колхозная, д. 1
Тел.: (34275) 33-777, (34275) 33-733
Факс: (34275) 31-859, (34275) 33-733
E-mail: sales@posomz.ru
www.rosomz.ru
Ведущий отечественный разработчик и производитель современных высокоэффективных средств индивидуальной защиты головы, глаз, лица, органа слуха и органов дыхания.

СУРА ТЕКС,

ООО

РОССИЯ
115516, г. Москва,
ул. Промышленная, д. 11
Тел.: (495) 740-35-90; (495) 280-18-86
Факс: (495) 280-18-86
E-mail: 7451312@mail.ru
www.suratex.ru
Фирма «СураТекс» – единственный дистрибьютор по России тканей
CORDURA NYCO и официальный представитель TORAY PENFABRIC.

СУРИЯ ФЭШНС,

ООО

РОССИЯ
107023, г. Москва,
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3, офис 501
Тел.: (495) 660-54-50; (495) 660-54-51
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Факс: (495) 660-54-52
E-mail: info@suryagroup.ru
www.suryagroup.ru
Компания Surya Fashions предлагает со склада и под заказ ткани для медицинской, рабочей, корпоративной и специальной одежды для различных
отраслей промышленности. Мы представляем новую линейку специализированных тканей «WORKER», огнестойких тканей «WORKER FR» и «WORKER
A/S». Ткани обладают отличными защитными свойствами, соответствуют
российским и европейским стандартам и зарекомендовали себя как лучшее предложение «цена – качество».

CЭТИЛА,

ЗАО

РОССИЯ
199034, г. Санкт-Петербург,
В.О., 17-линия, д. 4-6
Тел.: (812) 327-42-45
Факс: (812) 320-68-48 327-42-45
E-mail: satila@satila.ru
www.satila@satila.ru
ЗАО “Сэтила из Швеции” уже более 10 лет занимается производством и
продажей высокотехнологичных головных уборов, перчаток и рукавиц с
мембраной Event и Windstopper, а также многофункционального белья и
носков.

ТАРАСКУЛЬ, ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
РОССИЯ
625058, г. Тюмень,
п. Тараскуль, ул. Санаторная, д. 10
Тел.: (3452) 39-57-05
Факс: (3452) 39-57-64
Отдел бронирования и размещения:
Тел.: (3452) 39-57-51
E-mail: mail@taraskul72.ru
www.taraskul72.ru
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Центр реабилитации «Тараскуль» основан в 1977 году и является крупнейшей здравницей ФСС РФ. Общая мощность – 885 мест. В структуре Центра
2 терапевтических и 6 реабилитационных отделений. Медицинская деятельность лицензирована на 6 видов диагностики и 77 видов лечебных процедур. Основной задачей Центра является санаторно-курортное лечение и
медицинская реабилитация с наиболее полным использованием природных
лечебных факторов: сапропелевой грязи, лечебно-столовой термальной
среднеминерализованной хлоридно-натриевой минеральной воды. Помимо
широкого круга традиционных физиотерапевтических процедур внедрены
уникальные методики аппаратной терапии: метод усиленной наружной контрпульсации, кинезотерапия, стабилометрия. Лечебный профиль «Тараскуля» - комплексное лечение и реабилитация взрослых и детей с заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной систем,
опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, дыхательных
путей, реабилитация спинальных больных в специализированном неврологическом отделении восстановительного лечения. Сегодня «Тараскуль» не
только лечебно-оздоровительный центр, но и культурно-развлекательный.
К услугам отдыхающих сауны, спортивный и тренажерный залы, боулинг,
бильярд, настольный теннис, шахматный клуб и клуб скандинавской ходьбы,
открытая волейбольная площадка и теннисный корт, лыжная трасса, прокат
спортивного инвентаря, кафе, бар, ресторан «Зодиак», киноконцертный,
танцевальный и конференц-зал, музыкальный салон, библиотека и музей.

ТД СИЗ МАРКЕТ,

ООО

РОССИЯ
141070, Московская область,
г. Королев, ул. Циолковского,
д. 27, строение IX, к. 15
Тел.: +7(495)972-82-96
E-mail: info@siz-market.ru
www.siz-market.ru
ООО «ТД СИЗ Маркет» – производитель трикотажных изделий из п/ш и х/б
тканей: шапки, подшлемники, свитера, майки и тельняшки. Высокое качество изделий обусловлено многолетним опытом производства.

ТЕКСТАЙМ,

ГК

РОССИЯ
123290, г. Москва,
1-й Магистральный тупик, д. 5А,
148

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
СПИСОК УЧАСТНИКОВ

БЦ «Магистраль Плаза», блок С, 5 этаж, офис 502
Тел./факс: (495) 980-80-16
E-mail: info@textime.ru
www.textime.ru
ТЕКСТАЙМ эксклюзивно представляет в России и странах СНГ ткани и материалы для современной профессиональной спецодежды от ведущих европейских производителей: Carrington (Англия), Concordia (Бельгия), Vizreflecktives
(Англия), Termoshield, (Германия), SCHAPPE (Франция), KROKO N.V. (Бельгия)
и др. ТЕКСТАЙМ – это оптимальные решения и новаторство, это уникальные
решения, максимально соответствующие ожиданиям клиента.
ТЕКСТАЙМ: больше чем ткани!

ТЕКСТИЛЬ ТД,

ООО

РОССИЯ
143005, Московская область,
г. Одинцово, ул. Чикина, д. 1А
Тел./факс: (495) 221-68-13
E-mail: tdt@td-textile.ru
www.td-textile.ru
Торговый Дом Текстиль – ведущий поставщик защитных материалов для
спецодежды персонала нефтегазовой и энергетических отраслей; костюмов сварщиков и металлургов, рабочих сборочных цехов автомобилестроительных заводов, строителей.
Эксклюзивный поставщик защитных тканей и комплектующих для спецодежды от известных зарубежных и отечественных производителей:
UNIVERSAL FR, BANOX, BANWEAR (Walls® FRТМ) – огнезащитные, термостойкие ткани;
RIGCHIEF UNIVERSAL (DALETEC) – огнезащитные ткани;
TRITON-T (Tekstina) – антиэлектростатическая ткань;
BARRIER UNIVERSAL – группа тканей для защиты от сырой нефти;
SPARTAK, SPARTAK PROFI, TRON, ATLANT, COMFORT – ткани для защиты
от ОПЗ;
BALANCE, PERSEY – ткани для защиты от ОПЗ со стрейч-эффектом;
ХОЛЛОФАЙБЕР® ТЭК, ШЕРСТОН – утеплители для зимней спецодежды.
Комплексное решение материалов для костюмов от воздействия термических рисков электрической дуги:
BANWEAR (Walls® FRТМ) – термостойкие ткани;
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АРКПРОТЕКТ – термостойкий утеплитель;
THERMOSKIN – термостойкое трикотажное полотно для нательного белья,
перчаток, подшлемников.

ТЕКСТИЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ,

ЗАО

РОССИЯ
121170, г. Москва,
Кутузовский проспект, д. 36, стр. 8
Тел.: (495) 787-68-50; 505-47-28
Факс: (495) 787-68-50
E-mail: info@texindustry.ru
www.texindustry.ru
Деятельность компании: профессиональный участник рынка тканей для
специальной, форменной, корпоративной и другой профессиональной
одежды, эксклюзивный дистрибьютор «Klopman International» – итальянские ткани и «DM reflective material» – световозвращающие материалы.
Правообладатель торговой марки «Союз».

ТЕЛЛУС-М,

ООО

РОССИЯ
127410, г. Москва,
Алтуфьевское шоссе, д. 37, стр. 22, оф. 10
Тел.: (495) 933-02-67; (926) 336-21-01
Факс: (495) 933-02-67
E-mail: 9330267@mail.ru
www.tellusm.ru
ООО “ТЕЛЛУС-М” является представителем обувной фабрики “Теллус”.
Обувь с литьевым методом крепления подошвы пу и пвх, сабо, туфли, дутики, сапоги пвх, валенки, суконная, домашняя обувь.

ТЕРМОРЕАЛ,

ООО

РОССИЯ
109316, г. Москва,
Волгоградский проспект, д. 47, офис 409
Тел./факс: (495) 665-61-65
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E-mail: Lzaitseva@termoreal.com
www.termofinn.ru; www.alpolux.com
Производство и продажа утеплителей для повседневной, спортивной и спецодежды. Утеплитель под торговыми марками Termofinn, Alpolux и Огнестоп.

ТЕРРИ ПА,

ООО

РОССИЯ
г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 1
Тел.: (4742) 781-466; 462-045
Факс: (4742) 781-466
E-mail: natterrapa@mail.ru
www.terrapa.ru
Производство мужской, женской, детской обуви из ПВХ, ТЭП. Торговая
марка «TERRI PA».

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ Торговый дом,

ООО

РОССИЯ
127410, г. Москва,
Алтуфьевское шоссе, д. 41, оф. 307
Тел./факс: 8(495) 710-73-78
E-mail: info@ttex.ru
www.ttex.ru
ООО “Торговый дом “Технический Текстиль” занимается поставкой технических тканей и материалов с различными свойствами и назначением.
Предлагаем широкий спектр тканей для спецодежды: огнестойкие арамидные ткани, хлопковые, смесовые, антистатичные, нефтемаслостойкие,
воздуходержащие, для медицинского применения, ткани с различными
пропитками и покрытиями (силикон, полиуретан, ПВХ) и пр. Мы сотрудничаем с множеством европейских производителей SOFILETA (Франция), SIKA-TEC (Германия), C.F.Weber (Германия), Seyntex (Бельгия) и др. Наши
специалисты подберут Вам ткани по заданным свойствам.

ТЕХНОАВИА,

Фирма, ПВ, ООО

РОССИЯ
125476, г. Москва,
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ул. Василия Петушкова, д. 21, к. 1
Тел./факс: (495) 787-90-30
Факс: (495) 787-74-96
E-mail: inform@technoavia.ru
www.technoavia.ru
Комплексное решение вопросов охраны труда. Производство и реализация спецодежды, униформы, рабочей обуви и СИЗ. Аренда спецодежды.
Все изделия сертифицированы. 67 филиалов в городах России.
Разработка и изготовление корпоративной одежды; нанесение фирменной
символики.

ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ,

ГК

РОССИЯ
115191, г. Москва,
ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 13
Тел./факс: (495) 737-61-69
E-mail: spetstp@inbox.ru
www.safety-technologies.ru
Производитель и поставщик промышленных перчаток. Вся продукция производится в России и с использованием сырья российского производства,
а так же используется пряжа, разработанная для Роскосмоса.

ТЕХНОШАНС,

ЗАО

БЕЛАРУСЬ
220124, г. Минск,
ул. Лынькова, д. 123, лит. А
Тел.: (+37517) 290-81-76
Факс: (+37517) 290-80-72
E-mail: technoshans@mail.ru
www.technoshans.com
ЗАО “Техношанс” создано 21 сентября 1989 года и является разработчиком, изготовителем и поставщиком комплекса современных средств электробезопасности для подготовки рабочих мест и выполнения работ с земли
на ВЛ и подстанциях.
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ТЕХЭКСПЕРТ,

Информационная сеть

РОССИЯ
197376, г. Санкт-Петербург,
ул. Инструментальная, д. 3
Тел./факс: 8 800 555-90-25
E-mail: cntd@cntd.ru
www.cntd.ru
Крупнейшая в России сеть центров по распространению профессиональных справочных систем нормативно-технической информации «Техэксперт» для специалистов различных отраслей экономики.

ТИНАКИ, ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
РОССИЯ
416131, Астраханская область,
Наримановский район, с. Рассвет
Тел.: (8512) 57-90-54; (8512) 57-99-66
Факс: (8512) 31-74-72
E-mail: putevki@tinaki.ru
www.TINAKI.RU
ЦР ФСС РФ “Тинаки” – многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение. Основные природные лечебные факторы – минеральная вода
“Тинакская” и лечебная грязь. Размещение в комфортабельных номерах.

ТОПАЗ, ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
РОССИЯ
652840, Кемеровская область,
город Мыски,
улица Лесхозная, д. 1
Тел./факс: 8 (38474)-74-23979
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E-mail: topaz@nvkz.net
www.topaz-fss.ru
Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «Топаз» – современная
здравница, расположенная в экологически чистом горном районе юга
Кемеровской области. ЦР «Топаз» – это многопрофильный медицинский
комплекс, основной задачей которого является медицинская реабилитация застрахованных лиц. В Центре успешно внедрены самые современные
медицинские технологии и методики, работают врачи высшей категории.
Коечная мощность Центра реабилитации рассчитана на 421 койки. ЦР «Топаз» является настоящей драгоценностью Сибири восстанавливающей
бесценное здоровье пациентов.

ТОППЕР,

ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

РОССИЯ
198096, г. Санкт-Петербург,
Проспект Стачек, д. 55, лит. А, пом. 8
Тел.: (812) 718-42-99; 8 (9111) 912-17-44
Факс: (812) 495-92-50; 495-92-78
E-mail: TOPPER78@MAIL.RU
www.topper.spb.ru
Фирма «ТОППЕР» была организована в 2005 году. Занимается разработкой
и производством специализированной обуви. При изготовлении продукции особое внимание уделяется технологии и используемым материалам.
Ведется непрерывная работа по усовершенствованию, испытаниям и внедрению новых материалов и их комбинации, которые позволяют усилить
заданные свойства изделия.

ТОРГОВЫЙ ДОМ С ТЕКСТИЛЬ,

ООО

РОССИЯ
143902, Московская обл.,
г. Балашиха, ул. Советская, д. 28А
Тел./факс: (495) 585-57-57
E-mail: Polunkova@s-textile.ru
www.s-textile.ru
Крупнейшая торговая компания, поставляющая на российский рынок широкий спектр хлопчатобумажных и смесовых тканей для изготовления спецодежды, соответствующих требованиям стандартов РФ.
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ТРАНСИНСЕРВИС,

ООО

РОССИЯ
143007, Московская область,
г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 48
Тел.: (495) 926-97-24; (495) 926-97-25
Факс: (495) 926-97-24
E-mail: info@tuc.ru
www.tuc.ru
Специальная обувь. Специальная одежда. Корпоративная одежда для
нефтегазовой отрасли.

ТРАНСМЕТАЛЛ,

ООО

РОССИЯ
153045, г. Иваново,
ул. Свободы, д. 52
Тел./факс: (4932) 35-30-30; 35-30-20
E-mail: info@transmetall.ru
www.transmetall.ru
Продажа швейного, раскройного, вышивального оборудования, оборудования для влажно-тепловой обработки, настилочного и промерочно – разбраковочного оборудования, программного обеспечения для конструкторов САПР, запасных частей и комплектующих. Компания ТРАНСМЕТАЛЛ
является официальным представителем в России фирм: JUKI, SIRUBA,
JACK, MAIER, HOFFMAN, OZBILIM, DIRECTRON, ROBOTECH, BULLMER,
BELLUSSI, BIEFFE, ROTONDI, COMEL, HASHIMA, BARUDAN, ASSYST, HUMAN
SOLUTIONS, SCHMETZ, GOLDEN EAGLE, BOSHITE, SILVER HOOK, UMA,
MEGATEX, ORANGE. Широкая дилерская сеть по России.

ТУМАННЫЙ, ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
РОССИЯ
655111, Республика Хакасия,
г. Сорск, а/я «Туманный»
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Тел.: (39032) 3-11-04; 3-11-21
Факс: (39032) 3-11-04
E-mail: info@tumannet.ru
www.tumannet.ru
ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ “Туманный” – экологически благополучная здравница, расположенная в горах Кузнецкого Алатау. Главным достоянием Центра являются подземные источники со слабоминерализированной азотно-радоновой водой.

УВЕКС СПР,

ООО

РОССИЯ
196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 67
Тел.: (812) 327-67-81
Факс: (812) 327-67-81
E-mail: uvex@uvex-safety.ru
www.uvex-safety.ru
www.увекс.рф
Фирма “УВЕКС СПР” – дочерняя компания концерна “UVEX ARBEITSSCHUTZ
GmbH” (Германия), крупнейшего в мире производителя защитных очков
для всех специальностей, касок, высококачественной рабочей одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты рабочих. Комплексный подход к проблеме защиты рабочих, более чем семидесятилетний опыт производства и исследований в области средств защиты, испытание продукции,
как в производственных условиях, так и в спортивных состязаниях, позволяет нам не просто продавать средства защиты, а реально решать проблему травматизма на производстве.
Основные принципы нашей работы – высокое качество товара, надежность
поставок, индивидуальный подход к каждому клиенту, неукоснительное соблюдение партнерских обязательств.

УВИКОМ НПЦ.

УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА И КОМПОЗИТЫ, ООО

РОССИЯ
141009, Московская область,
г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 5, а/я 357
Тел.: +7 (495) 586-90-97, 586-70-93
Факс: +7 (495) 583-36-13
156

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
СПИСОК УЧАСТНИКОВ

E-mail: uvicom@ropnet.ru
www.uvicom.com
ООО НПЦ «УВИКОМ»
Разрабатывает:
технологии получения углеродных волокнистых материалов и композитов
на их основе.
Конструирует:
специальное оборудование для производства углеродных материалов и
изделий из них.
Производит:
углеродные, сорбционно-активные, композиционные, электропроводящие
волокнистые материалы;
изделия медицинского назначения:
• перевязочные материалы СОРУСАЛ и ЛЕГИУС,
• имплантаты ИМУСС,
• аппараты для остеосинтеза РАПФИС;
защитную одежду:
• перчатки, нарукавники, жилеты, фартуки от пореза,
• термостойкие перчатки, свитера, шлемы,
• перчатки для защиты от электрических полей.

УМИНЕКС,

УП

БЕЛАРУСЬ
212021, г. Могилев,
ул. Алтайская, д. 4 Б
Тел.: +375 (222) 45-62-37
Факс: +375 (222) 45-62-37
Е-mail: uminex2004@mail.ru
www.uminex.by
Производство современных утеплителей обладающих минимальными теплопотерями при минимальном объеме «TRIMAX» для верхней одежды, в
том числе с пониженной горючестью.
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УРАЛСТРОЙИНВЕСТ-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ
ОДЕЖДА, ПК, ООО
РОССИЯ
450029, г. Уфа,
ул. Ульяновых, д. 65/5
Тел./факс: (347) 293-60-25
E-mail: salewpl@gmail.com
www.wp-l.ru
Производственная компания «Уралстройинвест – влагозащитная одежда» –
лидер в производстве влагозащитной спецодежды в России и в странах СНГ.
Наша компания с 1995 года специализируется на производстве влагозащитной одежды и имеет большой опыт в этой области. С начала 2012 года
запущена в производство новая линейка одежды для защиты от воды под
торговой маркой WATERPROOFline.

УРСУС,

ООО

РОССИЯ
141400, Московская область, г. Химки,
микрорайон Клязьма-Старбеево,
квартал Клязьма, владение 1Д
Тел.: (495) 564-88-88
E-mail: office@ursu.ru
www.ursus.ru
Компания «Урсус» один из крупнейших федеральных производителей спецодежды,спецобуви, одежды и обуви для охоты, рыбалки, туризма, активного отдыха и камуфляжа.
Наши конкурентные преимущества – собственное мощное производство,
большие складские запасы и низкие цены.

ФАВОРИТ ГРУПП,

ООО

РОССИЯ
140150, Московская область,
Раменский район, п. Быково,
ул. Советская, д. 1, оф. 306
Тел.: (499) 408-58-14
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E-mail: mtosnab@yandex.ru
www.favourite-service.ru
Производство дерматологических средств индивидуальной защиты.

ФАРАДЕЙ,

КОМПАНИЯ, ЗАО

РОССИЯ
117437, г. Москва,
ул. Арцимовича, д. 17
Тел.: (495) 982-36-80
Факс: (495) 982-36-83
E-mail: info@faradei.ru
www.faradei.ru
ЗАО «Компания «ФАРАДЕЙ» является одним из производителей и поставщиков обуви для нужд силовых структур Российской Федерации, а также
производителем рабочей обуви, обуви для активного отдыха и модельной
обуви. С 2001 года по заказу российских силовых ведомств компанией
поставлено более 3.000.000 пар обуви. В 2008 году компания выполнила важный и почетный заказ – поставка 3000 пар форменной обуви нового образца для парадного расчета, участвовавшего в Параде Победы на
Красной Площади. Наша продукция производится из лучших отечественных и зарубежных материалов, комплектующих и фурнитуры. На всех этапах производства продукция подвергается многоступенчатому контролю
качества.

ФЕНИКС,

НПО, ООО

РОССИЯ
129626, г. Москва,
Графский пер., д. 14, корп. 1, офис 517
Тел.: +7 (495) 933-88-02, +7 (495) 933-88-03
Факс: +7 (495) 933-88-29
E-mail: phoenix@apcm.ru
www.apcm.ru
ООО НПО «Феникс» – лидер в разработке и внедрении инновационных технологий в области индивидуальной защиты. СИЗ под брендом «Феникс» не
имеет аналогов в мире.
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ФЭСТ ПРЕДПРИЯТИЕ,

ООО

РОССИЯ
156025, г. Кострома,
Рабочий проспект, д. 7
Тел.: (499) 708-45-61; (4942) 49-32-29
Факс: (499) 922-20-65; (4942) 49-32-05
E-mail: tarakanow@fest-k.ru
www.festltd-k.ru
Специализируется на выпуске изделий медицинского назначения – аптечек первой медицинской помощи и медицинских изделий для оказания
первой помощи. Награждено дипломами. Широкий ассортимент, качество,
сертификаты.

ХЕРВЕ ПСА,

ООО

РОССИЯ
109052, г. Москва,
ул. Подъемная, д. 12,
стр. 1, офис 114-115
Тел.: (495) 231-21-27
Факс: (495) 361-07-86
E-mail: info@Herwe-psa.ru
www.herwe.ru
ООО «ХЕРВЕ ПСА», 100%-ая дочерняя компания и эксклюзивный представитель ведущего европейского производителя средств защиты кожи
HERWE GmbH (Германия), уже более 21 года занимающего лидирующие
позиции на рынке специальных продуктов для защиты, очистки и ухода за
кожей.

ХОНЕВЕЛЛ,

ЗАО

/ HONEYWELL,

JSC

РОССИЯ
121059, г. Москва,
ул. Киевская, д. 7
Тел./факс: (495) 796-98-00/01
E-mail: Ekaterina.Ermolaeva@honeywell.com
www.honeywellsafety.com
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Мировой лидер в области средств индивидуальной защиты – защита органа слуха, защита глаз и лица, защита органов дыхания, защитные комбинезоны, защитные перчатки, защитная обувь, защита от падения с высоты.

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБУВИ,

ООО

РОССИЯ
107370, г. Москва,
Открытое шоссе, д. 14, офис 2/6
Тел.: (495) 988-19-97, 603-16-09
Факс: (495) 603-16-10
E-mail: info@proshoes.ru
www.proshoes.ru
www.prodaemobuv.ru (интернет-магазин)
ООО «Центр Профессиональной Обуви» работает на рынке СИЗ с 2000
года, специализируясь на разработке, производстве и поставках спецобуви с особыми свойствами (антистатика, виброзащита и др.) и аксессуаров
(наколенники, антискользители).

ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,

ООО

РОССИЯ
115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 74, оф. 407
Тел.: (495) 665-45-55
Факс: (495) 645-89-22
E-mail: cmt@cmtmoscow.ru
www.cmtmoscow.ru
Компания “Центр современных технологий” предлагает средства индивидуальной защиты для промышленных предприятий и специализируется на
следующих категориях продукции:
• Защита кожи рук – Дерматологические средства защиты, очистки и регенерации, торговых марок “Аргатек” и “Технологии защиты”.
• Защита глаз и лица – Очки открытые, очки закрытые, щитки лицевые,
очки газосварочные.
• Защита органов дыхания – Респираторы, маски, фильтры.
• Специальное оборудование – Сушильные шкафы для одежды и обуви.
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ЦИКЛОН-ТЕСТ,

НПП, ОАО

РОССИЯ
141190, Московская область,
г. Фрязино, Заводской проезд, д. 4
Тел./факс: (495) 970-00-92; 995-72-07
E-mail: market@ciklon.ru
www.ciklon.ru
Специальная оценка условий труда; разработка и производство приборов;
энергоаудит, электромагнитная безопасность; испытания и сертификация
продукции; сертификация систем менеджмента; сертификация услуг.

ЦНИИ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ОАО

РОССИЯ
105120, г. Москва,
Костомаровский пер., д. 3
Тел.: (495) 917-77-33; 917-37-90
Факс: (495) 916-31-34
E-mail: info@cniishp.ru
www.cniishp.ru
Инновационные разработки и технологии. Новые типовые фигуры женщин,
мужчин, детей. Разработка требований, рекомендаций, регламентов, нормативной документации и справочников. Оптимизация производственных
процессов. Создание комплекций одежды.

ЧАЙКОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ,

ГРУППА КОМПАНИЙ

РОССИЯ
109052, г. Москва,
ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 1
Тел.: (495) 745-09-15
Факс: (495) 745-09-15
E-mail: info@textile.ru
www.textile.ru
Ведущий российский производитель тканей для спецодежды и униформы
военнослужащих. Производство сертифицировано по ISO и OHSAS. Ткани
для ТЭК, предприятий различных отраслей, медицины, силовых структур.
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ШЕБЕКИНСКАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ХИМИЯ,

ООО

РОССИЯ
309290, Белгородская обл.,
г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д. 16
Тел.: (47248) 3-18-10
Факс: (47248) 3-91-45
E-mail: shihsales@mail.ru
www.shebkoghim.ru
Предприятие занимается выпуском химических препаратов для кожевенно-обувной промышленности.

ЭВОНИК ХИМИЯ,

ООО

РОССИЯ
109028, г. Москва,
ул. Земляной вал, д. 50А/8, стр. 2
Тел.: (495) 721-28-62
Факс: (495) 721-28-52
www.evonik.ru; www.stoko.de
STOKO Skin Care: всемирно известные дерматологические СИЗ с трехуровневой программой защиты кожи – защита, очистка и уход. Знаменитое
немецкое качество с более чем 75-летней историей на службе охраны здоровья трудящихся.

ЭЙ энд ДИ РУС,

ООО

РОССИЯ
121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 17
Тел.: (495) 937-33-44
Факс: (495) 937-55-66
E-mail: Ilya.Evdonov@and-rus.ru
www.and-rus.ru
«ЭЙ энд ДИ РУС» – дочерняя компания японской корпорации A&D, одного
из мировых лидеров в производстве медтехники. Является поставщиком
оборудования для поточных медосмотров рабочих, занятых на тяжелых и
опасных производствах.
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ЭЙЕНДАЛЬС,

ООО

ШВЕЦИЯ-РОССИЯ
127576, г. Москва,
Новгородская ул., д. 1, корп. Г, офис 241
Тел.: (495) 955-90-09
www.ejendals.com
Ejendals – это семейная компания, расположенная в городе Лександе,
Швеция. Мы занимаемся разработкой, производством и сбытом высококачественных изделий для защиты рук и ног. В тесном сотрудничестве
с учеными и нашими клиентами мы разрабатываем продукцию, которая
отвечает самым высоким требованиям защиты, долговечности и эргономики. Такой подход позволил нам войти в число лидеров этой отрасли
на европейском рынке.

ЭКОНАВТ,

ООО

РОССИЯ
111141, г. Москва,
ул. Кусковская, д. 20А, оф. A509
Тел.: (495) 730-79-41; (925) 507-68-29
Факс: (495) 730-79-41
E-mail: mail@econavt.ru
www.eсonavt.ru
Автоматизированные обучающие и экзаменационные комплексы с библиотеками учебных фильмов, тематические стенды – для кабинетов охраны труда и безопасности дорожного движения. Журнал «Без аварий и
травм».

ЭКОСТАНДАРТ (ECOSTANDARD GROUP)
РОССИЯ
107113, г. Москва,
ул. 3-я Рыбинская, д. 17
Тел.: (495) 229-14-92; 8 (800) 333-55-71
Факс: (495) 229-14-90
E-mail: info@ecostandard.ru
www.ecostandardgroup.ru
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EcoStandard group оказывает услуги по специальной оценке условий труда
(СОУТ), аутсорсингу системы охраны труда, производственному контролю
и обучению по ОТ, уже на протяжении 5 лет по всей территории России.
Имеется собственная аккредитованная лаборатория.
Наши клиенты: ОАО «Тольяттиазот», DHL, Промсвязьбанк и др.

ЭКСПЕРТ-СПЕЦОДЕЖДА,

Производственно-Снабженческая Компания, ООО

РОССИЯ
141700, Московская обл.,
Мытищинский район, д. Грибки, д. 19А
Тел./факс: (495) 663-20-20
E-mail: info@pskexspert.ru
www.pskexspert.ru
Производство и поставка: спецодежда, обувь специального назначения,
средства индивидуальной защиты, трикотаж, товары хозяйственно – бытового назначения.
Рынки сбыта: РФ, СНГ, ближнее зарубежье.

ЭЛЕКТРОПРИБОР,

ООО

РОССИЯ
111141, г. Москва, а/я 8
Тел./факс: 791-92-72
E-mail: info@etogroup.ru
www.etogroup.ru
Торговый дом «Электротехническое оборудование» осуществляет комплексные поставки средств защиты и приспособлений, используемых в
электроустановках, а так же обширный ассортимент товаров, включающий
в себя:
• Переносные заземления
• Штанги оперативные
• Клещи изолирующие
• Указатели напряжения
• Лестницы стеклопластиковые
• Средства индивидуальной защиты
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ЭЛИТСПЕЦОБУВЬ,

ООО

РОССИЯ
196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Заставская, д. 33
Тел.: (812) 677-55-80
E-mail: info@eso.spb.ru
www.eso.spb.ru
«ЭлитСпецОбувь» занимается разработкой, производством и оптовой продажей спецобуви более 15 лет. Уникальный модельный ряд включает:
• Военную обувь;
• Обувь для рабочих;
• Обувь для охотников и туристов.

ЭНЕРГОГРУПП
РОССИЯ
119034, г. Москва,
проезд Волоколамский,
д. 4, корп. 2, пом. IX, ком. 2
Тел./факс: (495) 212-12-80
E-mail: energogruop96@gmail.com
www.energogroupp.ru
Основной вид деятельности: Производство спецодежды и аксессуаров для
защиты от термических рисков электрической дуги; производство спецодежды для предприятий топливно-энергетического комплекса.

ЭНЕРГОКОНТРАКТ,

ФПГ, ЗАО

РОССИЯ
119002, г. Москва,
Карманицкий пер, д. 9
Тел.: (495) 937-16-14
Факс: (495) 502-95-30
E-mail: energo@energocontract.ru
www.energocontract.ru
Группа компаний «Энергоконтракт» – ведущий российский разработчик и
производитель средств индивидуальной защиты от термических, биологических рисков и механических повреждений.
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Выпускаемые компанией специальные костюмы, обувь и комплектующие
сотни раз спасали жизни людей в аварийных ситуациях.
«Энергоконтракт» обладает собственным научно-исследовательским центром и современным производственным комплексом. Такие ресурсы дают
компании преимущественные возможности для создания сложной, многофункциональной спецодежды под конкретные потребности заказчика.
Система управления качеством «Энергоконтракта» соответствует требованиям стандарта ИСО 9001:2008.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ,

ООО

РОССИЯ
129327, г. Москва,
ул. Енисейская, д. 17-1-17
Тел.: (495) 795-96-25
Тел./факс: (499) 343-69-61
E-mail: info@redlaika.ru
www.RedLaika.ru
Автономные греющие комплекты многоразового использования, продолжительного действия, для любой спецодежды любого назначения. Применяются при индивидуальной защите тела человека от низких температур,
переохлаждения, обморожений пальцев рук и ног.

ЭНЕРГОФОРМ,

ПО, ЗАО

РОССИЯ
119002, г. Москва,
Карманицкий пер., д. 9
Тел.: (495) 771-63-75 / 76
Факс: (495) 771-63-75
E-mail: info@energoform.ru
www.energoform.ru
Компания «Энергоформ» – крупнейший в мире производитель специальной одежды для защиты от электрических полей промышленной частоты,
электромагнитного излучения радиочастотного диапазона и защитных
комплектов от поражения электрическим током при попадании под наведенное напряжение.
Мы работаем на рынке средств индивидуальной защиты (СИЗ) уже более
20 лет. Компания занимается разработкой, производством и поставками
индивидуальных экранирующих комплектов для защиты от электрических
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полей персонала предприятий, работающих в области электроэнергетики,
электроснабжения железных дорог и крупных промышленных предприятий, а также комплектов для защиты от электромагнитного излучения радиочастотного диапазона работников сотовой и спутниковой связи, аэронавигации, телевидения и радиовещания.

ЭТАЛОН,

Торговая компания

РОССИЯ
109429, г. Москва,
МКАД 14-ый км, д. 10
Тел./факс: (499)271-66-42, 271-66-43
E-mail: etalon-tkani@mail.ru, info@e-tkani.com
www.e-tkani.com
Торговая компания «Эталон» специализируется на оптово-розничных поставках ткани и фурнитуры, необходимой для производства спецодежды,
используемой в различных отраслях.

ЮНИТ МАРК ПРО,

ЗАО

РОССИЯ
109147, г. Москва,
ул. Марксистская, д. 34, корп. 10
Тел.: (495) 748-09-07; (499) 704-09-07
Факс: (495) 748-37-35
E-mail: promo@umpgroup.ru
www.umpgroup.ru
ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО» – официальный дистрибьютер компании BRADY,
крупнейшего в мире производителя оборудования и расходных материалов для промышленной маркировки, решений в области безопасности.

ЯРОСЛАВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА,

ООО

РОССИЯ
150518 Ярославская обл.,
Ярославский район, д. Мостец,
ул. Центральная, д. 10
Тел.: (4852) 97-06-82; 97-31-90
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Факс: (4852) 97-06-82
E-mail: yarsf@yandex.ru
www.yarsf.pulscen.ru
Производство влаго-нефтезащитной одежды. Продукция для людей различных специальностей – рыбаков, шахтеров, нефтяников, военных, полицейских да и просто туристов, ведущих активный образ жизни.

ЯРОСЛАВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД, ООО
РОССИЯ
150029, г. Ярославль, Промзона,
ул. Декабристов, д. 14
Тел.: (4852) 327-263
Факс: (4852) 326-537
E-mail: siz@emzlvi.ru; main@emzlvi.ru
www.emzlvi.ru
Холдинговая компания “ЭМЗ” занимается производством и реализацией
СИЗ для работ на высоте, средств подъема на опоры линий электропередач, передвижных электротехнических лабораторий высоковольтных испытаний, специализированных лабораторий для электроэнергетической, нефтяной, газовой, коммунальной отраслей, телекоммуникации и связи. Мы
предлагаем: страховочные привязи, удерживающие системы, стропы для
страховочных и удерживающих привязей, средства подъема на опоры (деревянные, металлические, железобетонные круглого и трапецеидального
сечения), сумки инструментальные и с наборами инструментов, анкерные
крепления на “двутавр”, лаборатории высоковольтных испытаний (ЛВИ
HVT), специализированные лаборатории, оборудование СНЧ, приборы диагностики, электрооборудования.

ЯХТИНГ,

ООО

РОССИЯ
428003, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, д. 121
Тел.: +7(8352) 53-88-47; +7(8352) 53-88-32
Факс: +7 (8352) 53-88-03
E-mail: com@yahting.biz
www.yahting.biz
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Вот уже 20 лет обувная фабрика «Яхтинг» производит обувь защитного и
специального назначения, зарекомендовав себя как качественный и надежный поставщик. Наша обувь, убережет Вас от агрессивных сред, проколов, механических воздействий, скольжений. Вся обувь, выпускаемая
ООО «Яхтинг» сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТа.
В этом году мы разнообразили наш модельный ряд современной линией
повседневной обуви. Если в данный момент Вы заняты поиском российского производителя на уровне европейских требований по качеству, то
ООО « Яхтинг» станет для Вас надежным и достойным партнером.

АЛЬПРО,

ООО

РОССИЯ
197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Кронверкский проспект, д. 31
Тел.: (812) 957-10-42
E-mail: alpshop@yandex.ru
www. promalper.com
Поставки снаряжения для промышленного альпинизма, высотных и спасательных работ, ведущих отечественных и зарубежных производителей.
Широкий выбор, участие в гос закупках-тендеры, доставка по всей России.

ДЕНТАЛ-ЦЕНТР,

ООО

РОССИЯ
115407, г. Москва,
ул. Якорная, д. 7, корп. 1
Тел.: (985) 804-07-95
Факс: (499)618-60-10
E-mail: 9835959@gmail.com
Центр медицинских профилактических осмотров «Президент МЕД» проводит
медицинские осмотры согласно приказу (Минздравсоцразвития России) от
12 апреля 2011 г. № 302н г. Москва.

МЕТРОТЕКС,

ООО

РОССИЯ
141551, Московская область,
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Солнечногорский район,
р.п. Андреевка, строение 3-А
Тел.: 8 (926) 913-93-62; (495) 902-54-90
E-mail: info@metrotex.ru
www.metrotex.ru
Производство испытательного оборудования согласно ТР ТС О безопасности продукции СИЗ, легкой промышленности, предназначенной для детей и
подростков, игрушек, мебельной, упаковки, низковольтного оборудования.

NAAZ EXPORTS PVT LTD
ИНДИЯ
14-А,150 Feet Road Jajmau, Kanpur
Tel.: (91-512) 246-23-30
Fax: (91-512) 246-55-46
E-mail: naazexportinc@gmail.com
www.naazexports.com
Производство профессиональной обуви.

АЗРИ, Армавирский завод
резиновых изделий, ОАО
РОССИЯ
352931, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4
Тел.: +7 (86137) 3-00-24
Факс.: +7 (86137) 4-64-22
E-mail: sale@azri.ru; region2@azri.ru
www.azri.ru
ОАО «Армавирский завод резиновых изделий» – крупнейший завод в России, находящийся на территории Краснодарского края. Независимо от
вида деятельности Вашего предприятия – работа в сфере обслуживания
или медицины, торговля, производство, заготовка сырья – Вам всегда потребуется продукция нашего завода. Все изделия произведены на основе
натуральных и синтетических латексов, каучуков по передовой технологии
методом макания. Продукция медицинского назначения имеет регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения.
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ЭНАС,

НОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

РОССИЯ
115114, г. Москва, а/я 108
Тел.: (495) 913-66-20 доб. 105
Факс.: (495) 91366-20 доб. 124
E-mail: zakup@enas.ru
www.enas.ru
Литература, плакаты и наглядные пособия по охране труда и безопасности.
Базовое издательство по выпуску 7-го издания Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и Российской энциклопедии по охране труда.

ЭНЕРГИЯ,

ООО

РОССИЯ
109387, Москва,
ул. Люблинская, д. 42
Тел/факс: +7 (495) 229-51-56
E-mail: eshop@enerplus.ru (интернет-магазин)
sales@enerplus.ru
(отдел по сопровождению корпоративных клиентов)
http://enerplus.ru
Производство и комплексное оснащение предприятий и организаций спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, разработка
фирменного корпоративного стиля.
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АВСТРИЯ
ALGE ELASTIC GMBH ................................................................................................................26
АНГАРСК
АНГАРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО ...................................................................................50
АСТРАХАНЬ
ДЮНА АСТ ПКФ, ООО...............................................................................................................76
САРДОНИКС АСТРАХАНСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ, ООО, ПКФ ..................................... 137
ТИНАКИ, ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ ...................................... 153
БАЛАШОВ
БАЛТЕКС, ООО .........................................................................................................................55
БАРНАУЛ
МЕЛАНЖИСТ АЛТАЯ, БМК, ЗАО ..............................................................................................92
БЕЛАРУСЬ
МОГОТЕКС, ОАО .......................................................................................................................99
НЕТКАННЫЙ МИР, ООО ...........................................................................................................117
ТЕХНОШАНС, ЗАО ................................................................................................................. 152
УМИНЕКС, УП ........................................................................................................................ 157
БЕЛГОРОД
ШЕБЕКИНСКАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ХИМИЯ, ООО .................................................................. 163
БОЛГАРИЯ
EVA COMMERCE LTD.................................................................................................................30
ВАХРУШИ
ВАХРУШИ-ЛИТОБУВЬ, ООО.....................................................................................................57
МЕХТОРГ, ООО .........................................................................................................................93
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
PORTWEST ..............................................................................................................................39
ВЛАДИВОСТОК
ГАНГУТ, ООО ...........................................................................................................................63
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АВТОМАТИКА, ОАО ..................................................................................................................48
ВОРОНЕЖСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБУ ВПО ........................60
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ .........................72
ГЕРМАНИЯ
FAGUS GRECON GRETEN GMBH&C.KG ....................................................................................... 31
ГЛАЗОВ
РАБОЧАЯ МАРКА, ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА, ООО........................................................................ 130
ДЗЕРЖИНСК
АЛЕНКА ТД, ООО .....................................................................................................................48
ПРОВИТЕКС, ООО ................................................................................................................... 128
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ–НН, ООО .......................................................................... 130
ДУБНА
ИГЛА, ООО ...............................................................................................................................80
ИВАНОВО
ИВАНОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, ООО........................................................................79
МЕЛАНЖ-ТЕКСТИЛЬ ТД, ООО..................................................................................................92
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОХРАНЫ ТРУДА В Г. ИВАНОВО, ООО ................. 102
РОДНИКИ-ТЕКСТИЛЬ, ООО .................................................................................................... 133
ТРАНСМЕТАЛЛ, ООО .............................................................................................................. 155
ИНДИЯ
HOMERA TANNING INDUSTRIES PVT LTD ..................................................................................33
MAHAVIR SPINFAB PVT. LTD ....................................................................................................36
NAAZ EXPORTS PVT LTD.........................................................................................................171
SAI SYNERGY PROTECTION CLOTHING ...................................................................................... 41
ZIM INTERNATIONAL.................................................................................................................47
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GUS- BIS.P.A ........................................................................................................................... 31
PEZZOL SRL.............................................................................................................................39
КАЛИНИНГРАД
ЗАПАДБАЛТОБУВЬ ФАБРИКА РАБОЧЕЙ ОБУВИ, ООО .............................................................78
КАЛУГА
НАНТИКО, ООО ....................................................................................................................... 102
КЕМЕРОВО
КУЗБАССКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА НП ................................................ 105
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КЕМЕРОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ» ....................110
КИМРЫ
КАУРИ, ПП, ООО.......................................................................................................................82
КИМРСКАЯ ФАБРИКА ИМЕНИ ГОРЬКОГО, ОАО ........................................................................83
КРАСНАЯ ЗВЕЗДА, ООО ...........................................................................................................86
КИРОВ
ВЕРТИКАЛЬ, ООО ....................................................................................................................58
ВЯТСКИЕ УВАЛЫ, ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ ........................................62
ЛЕЛЬ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА, ООО ..............................................................................88
КИТАЙ
DONGYOU INTERNATIONAL .......................................................................................................29
ELITE FOOTWEAR FACTORY .....................................................................................................30
HAINAN GUOTAI TEXTILES PRODUCTS ENTERPRISES LTD.С ......................................................32
HANGZHOU DONGDI IMP&EXP CO LTD........................................................................................32
J.Z.INDUSTRY AND TRADE CO., LTD ..........................................................................................34
176

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
PALADIN ..................................................................................................................................38
QINGDAO ROYALTY SHOES CO., LTD .........................................................................................40
RUIAN GENTLE IMP.&EXP.CO., LTD ........................................................................................... 41
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ФЭСТ ПРЕДПРИЯТИЕ, ООО..................................................................................................... 160
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КУРСК
ДЕМО, ООО ..............................................................................................................................65
РАСАА, ФИРМА, ООО ..............................................................................................................131
ЛАПТЕВО
LUCH SAFE TECHNOLOGY .........................................................................................................35
ПОТЕНЦИАЛ, ООО .................................................................................................................. 127
ЛАТВИЯ
ARTA-F, АS..............................................................................................................................28
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МЕЛЬХОЗЕ, АНТИСКОЛЬЗЯЩАЯ ПРОДУКЦИЯ, ООО .................................................................93
ЛИПЕЦК
ТЕРРИ ПА, ООО .......................................................................................................................151
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MSA SAFETY INCORPORATED ...................................................................................................37
SAFE-TEC ................................................................................................................................ 41
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АППОЛО, ТД, ООО .................................................................................................................... 51
АРМАКОН, ООО ........................................................................................................................52
АРТ И ТЕКС, ООО .....................................................................................................................53
АРТЕ, ООО ...............................................................................................................................54
БЕЗОПАСНОСТЬ-СМПК, ООО .....................................................................................................55
БРИЗ, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО....................................................................................................56
ВАЛЕТЕК ПРОДИМПЭКС, ЗАО...................................................................................................57
ВЕНТО-2М, ООО .......................................................................................................................57
ВЕРКАМ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА, ЗАО ............................................................68
ГАЗПРОМ ГАЗОБЕЗОПАСНОСТЬ, ООО........................................................................................62
ГАНК, ООО ...............................................................................................................................63
ГАСЗНАК, ТД, ООО ...................................................................................................................63
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