
Преодоление проблемы 
кадрового голода при 
подготовке специалистов 
по охране труда

Федорова Елена Викторовна, 
к.м.н., Доцент кафедры 
Инженерной экологии и 
охраны труда Национального 
исследовательского 
университета «МЭИ»

Основные тенденции на 
Североамериканском 
рынке термостойкой 
одежды

Фролов Илья Михайлович, 
эксперт в области термостойких 
материалов и средств защиты, 
Канада

club@energocontract.ru

II встреча Клуба Экспертов состоя-
лась 11 сентября 2018 года в Москве.

В любое время Вы можете задать нам или нашим
уважаемым спикерам интересующие Вас вопросы:

https://yadi.sk/i/ok-_z42KEBIi_g
https://yadi.sk/i/3DmIDRH2QOusPQ
https://yadi.sk/i/Ml2NoOkwHU-LZA
https://yadi.sk/i/JiTVC06tm2CFlQ


Изменения 223-ФЗ от 2018 
года: первые проблемы, 
решения, перспективы

Сухадольский Георгий 
Александрович,
к.физ-мат.н., Руководитель 
аналитического центра 
«Интерфакс-ProЗакупки»

Галимов Алмаз Ибрагимович, 
Директор «Центра работ  
под напряжением»  
(ОАО «Сетевая компания»), 
республика Татарстан

Работы под рабочим 
напряжением: 
мировые тенденции 
и технологические 
особенности

Балинт Немет,
Начальник высоковольтной 
лаборатории Университета 
технологий и экономики, 
г.Будапешт, Венгрия

https://yadi.sk/i/xFO9l2I8I5b89w
https://yadi.sk/i/impmnO7GblGJxA
https://yadi.sk/i/BS7dP5hx4hPA5w
https://yadi.sk/i/l_mEmGsVxwG5Ow
https://yadi.sk/i/CHN1UCObLdaYkA
https://yadi.sk/i/ty7dndwyY4bnDw


Организация работ  
в ограниченных замкнутых 
пространствах: чего ждать 
от новых правил

Зудихин Евгений Витальевич,
Продакт-менеджер  
ГК «Энергоконтракт»

Горячая вода и пар под 
давлением: существует ли 
эффективная защита? 

Лыков Игорь Николаевич, 
Директор по безопасности труда 
и охране здоровья ПАО «Т Плюс»

Цирин Игорь Викторович,
К.т.н., советник генерального 
директора ФГБУ «ВНИИ Труда» 
Минтруда России

https://yadi.sk/i/8l4HHfMB0VV4mg
https://yadi.sk/d/U_7naywYauLZ-g
https://yadi.sk/i/iehtMP0Autlsdg
https://yadi.sk/i/ObM1JDNj4U9zvw
https://yadi.sk/i/8aPaKHmHAMGRqA
https://yadi.sk/i/lX2-8NPzuw-M7g


Озерицкая Виктория Юрьевна,
Руководитель Отдела 
продуктового развития  
ГК «Энергоконтракт»

Очень приятно отметить, что аудитория Клуба 
Экспертов значительно расширилась. К нам 
присоединились представители сразу нескольких 
металлургических, нефтяных компаний. Расширилась 
и география - не только представители различных 
регионов России, но и эксперты из зарубежных стран, 
таких как Грузия, Киргизия, Казахстан, Канада, Италия 
и Венгрия.

Большунов А.М.,
Председатель Совета Директоров,

ГК “Энергоконтракт”

Ефимов Алексей Владимирович, 
Заместитель начальника отдела 
стандартов безопасности  
Труда Департамента условий  
и охраны труда Минтруда России

https://yadi.sk/i/oZZ-cyazxAoYYA
https://yadi.sk/i/iXtO9qXCNOu8Wg
https://yadi.sk/i/PcP63XEB9nyZsw


Задача в том, чтобы мы не только решали давно 
наболевшие вопросы, но и могли смотреть в будущее 
– на то, чем мы будем жить завтра и послезавтра. 

Мельников А.М.,
Генеральный Директор,

АО “ФПГ Энергоконтракт”

Результаты голосования 
участников Клуба Экспертов

Фотогалерея

https://yadi.sk/i/LPmm7kgk67ugDw
https://yadi.sk/d/qFEv2PAa_R_MUg
https://www.youtube.com/watch?v=4QOE17Mxhdc&feature=youtu.be&utm_campaign=club_expertov_energocontract&utm_source=sendpulse&utm_medium=email



