
Очки защитные О28 Победит - Победа в защите и комфорте!
Сергей Абушкевич - Директор по организации продаж

9 декабря   среда

11:30 - 11:50

13:00 - 13:30

13:35 - 14:05

14:10 - 14:40

Победит ли Стальной Гепард Стального Льва? Главное - Победа над шумом!
Алексей Артеменко - Директор по организации продаж

Открытие онлайн-конференции 

«РОСОМЗ® всегда рядом. Всегда с Вами!»

Трансляция из студии ВДК РОСОМЗ®.  Приветственное слово 

8 декабря   вторник

13:00 - 13:15 

Борьба с невидимым и плохо видимым врагом. Защита органов 
дыхания от вредных веществ: вирусов, аэрозолей, газов и паров 

Иван Зеленин - Эксперт по подбору СИЗ и СИЗОД для сварщиков

16:00 - 16:30

Фильм «Суксун - территория Счастья»13:15 - 13:20 

Иван Колчанов - Генеральный директор

Ольга Шумейко - Коммерческий директор 

Онлайн-тур по заводу РОСОМЗ® с Николаем Наумовым13:30 - 14:30 

Очки защитные с корригирующим эффектом — необходимый 
атрибут современного производства 
Оксана Мокшина- Руководитель направления «Очки защитные корригирующие» 

Комплексный подход к обеспечению безопасности труда работников

различных профессий. Технологии и решения от РОСОМЗ® 
Ольга Шумейко - Коммерческий директор 

13:30 - 13:35 Отзывы потребителей о продукции РОСОМЗ® 

 

14:05 - 14:10 Отзывы потребителей продукции РОСОМЗ®. 

Средства защиты сварщика 

 

11:50 - 12:00 Фильм «За активный образ жизни! 

СИЗ РОСОМЗ® для спорта и активного отдыха»

16:30 - 16:35 Отзывы потребителей о продукции РОСОМЗ®. 

Средства защиты органа слуха 

 

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

8-11 декабря 2020

Онлайн - конференция:
®РОСОМЗ всегда рядом. Всегда с Вами! 

ВНИМАНИЕ!
Время эфиров

московское

Трансляция на официальном
YouTube канале РОСОМЗ

https://clck.ru/SLp97

®



09:10 - 09:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

Очки защитные О50 MONACO: защити глаза по-новому!
Александр Максимов - Ведущий менеджер по продажам

Иван Зеленин - Эксперт по подбору СИЗ и СИЗОД для сварщиков

АСФ Арктика-сварка в условиях отрицательных температур

10 декабря   четверг

®Передовые технологии производства РОСОМЗ
на примере очков защитных О15 HAMMER ACTIVE
Андрей Закорюкин - Директор по организации продаж

09:30 - 10:00

13:30 - 14:00

14:30 - 15:10 Презентация новейших разработок ОАО «СОМЗ»

с учетом пожеланий пользователей и условий применения

в различных производственных условиях
Иван Колчанов - Генеральный директор

Кузнецов Сергей - Заместитель главного инженера - начальник техотдела

®
Каски РОСОМЗ  - всегда на высоте, и работе «на высоте». Правильный 
подбор защитной каски в соответствии с приказом N 155н 
"Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"

Александр Буторин - Заместитель начальника службы сбыта и маркетинга
по внедрению СИЗ

«Космонавт? Нет, современный металлург!» - блестящая защита

от конвективного тепла и инфракрасного излучения

  Александр Максимов - Ведущий менеджер по продажам

Отзывы потребителей продукции РОСОМЗ®.

Очки защитные открытые.  

 

10:00 - 10:05

Отзывы потребителей продукции РОСОМЗ®.

Средства защиты металлурга 

  

 

14:00 - 14:05

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

8-11 декабря 2020

Онлайн - конференция:
®РОСОМЗ всегда рядом. Всегда с Вами! 

ВНИМАНИЕ!
Время эфиров

московское

Трансляция на официальном
YouTube канале РОСОМЗ

https://clck.ru/SLp97

®



Кастомизация СИЗ. Индивидуально - не значит дорого! 

Людмила Пашкова - Директор по продажам

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30 Решение проблемы запотевания очков защитных 
в условиях Арктики 

 Защита для героических профессий.

 Новая роль СИЗ в период пандемии коронавирусной инфекции

  Иван Колчанов - Генеральный директор

Андрей Грейнерт - Директор по продажам

11 декабря   пятница

Профи выбирают и выигрывают. Очки защитные О55 HAMMER PROFI  

 Сергей Абушкевич - Директор по организации продаж

Андрей Закорюкин - Директор по организации продаж

Жизнь не по ГОСТу: использование СИЗ органа зрения в реальных 
условиях

11:30 - 12:00

12:00 - 12:25

Практика применения СИЗ. Общение с экспертом.

Интервью с Белинским Станиславом Олеговичем,

заместителем технического директора

по ОТ и ПБ АО «Синара-Транспортные Машины»

Максим Лебедев - Региональный директор по организации продаж 

12:30 - 13:00

13:30 - 14:00

14:00 - 14:30  Защити свою голову от удара! Защитные каскетки - это актуально.

 Современно! В корпоративном стиле! 

Александр Третьяков - Директор по продажам 

Опасность - электрическая дуга! Защита головы, глаз и лица

при возможном воздействии электродугового излучения

14:30 - 15:00

Валерий Петров - Начальник службы сбыта и маркетинга 

12:25 - 12:30 Фильм «За активный образ жизни! 

СИЗ РОСОМЗ для спорта и активного отдыха»

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

8-11 декабря 2020

Онлайн - конференция:
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ВНИМАНИЕ!
Время эфиров
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