VI Международная конференция
по первоочередным проблемам и инновациям в области средств
индивидуальной защиты (СИЗ)

программа
Понедельник 20 октября 2008
09:00 час.

Регистрация участников

09:45 час.

Приветствие участников

		
		

Проф. Сорокин
президент АСИЗ

		

Докт. Пфайфер
DGUV

		

Ноетель
BG BAU

		
		

Приветственное слово
Геннадий Павлович Голуб
Генеральный консул России, г. Лейпциг
Вступительный доклад
Инновации и стандартизация

		
		

Докладчик Рюдигер Марквардт
Технический директор и член расширенного правления ДИН г. Берлин

10:15 час.
		
		

Законодательство по СИЗ в ЕС
Докладчик Эро Корхонен
Финский институт профессиональной гигиены – FIOH -

10:45 час.
		

Законодательство по СИЗ в России
Татьяна Костикян

11:05 час.
		
		
		

СИЗ и RfID (радиочастотная идентификация)– идея будущего?
Докладчик проф. Манфред Хельмус
Университет горного дела, г. Вупперталь, Кафедра строительного производства и экономики
строительства

11:25 час.
		
		

Защита от порезов при работе с цепной пилой
Докладчик Йорг Хартфил
Курирование работы лесорубов и лесохозяйственной техники. <kfw>

11:35 час.
		
		

Высокотехнологичная защитная одежда электриков
Докладчик Удо Питшнер
Фирма «Шюмер» - Schümer

11:45 час.
		
		
		

Проблематика совмещения СИЗ защиты от воздействия химических веществ и 		
адаптера для перчаток
Докладчик Ханг Хёрманн
GM GmbH

11:55 час.
		
		
		

Инновационные технические решения по компактным системам 				
защиты органов дыхания
Докладчик Марина Блудян
генеральный директор фирмы “Epicenter Market”, LLC. Г. Москва)

12:15 час.

Перерыв на обед

13:30 час.

Посещение выставки / демонстрация

		
		

Моделирование пожара с использованием пожарной машины
- СИЗ: легкий спасательный шлем, защитная одежда, каска –
Safety + Fire, Burgstadt

		
		

Демонстрация – защита от порезов
Докладчик Йорг Хартфил
Курирование работы лесорубов и лесохозяйственной техники.

15:30 час.

Кофе - брейк

16:00 час.
		

Инновации в области защиты головы
Докладчик Йорг Шнайдер
BG BAU

16:20 час.
		
		
		

Будни пожарников с точки зрения нагрузки
- Последствия для пользователей и средства индивидуальной защиты Докладчик докт. техн. наук Дирк Хагебёллинг
председатель Комиссии по стандартизации СИЗ для пожарников

16:40 час.
		
		

Нет - огню! «Умная» защитная одежда пожарников
Докладчик Андреас Оберляйтнер
Австрийский научно-исследовательский центр – ARC Посещение выставки

18:30 час.

Прием с шампанским

19:00 час.

Общий ужин

Вторник, 21 октября 2008

09:00 час.
		
		

Форма защитной каски с научной точки зрения
Докладчик Владимир Родин, профессор
директор Научно-исследовательского института охраны труда, г. Екатеринбург

09:30 час.
		
		
		

Инновационные технические решения фирмы «Dräger» в области защиты 			
органов дыхания пожарников и спасателей
Штеффен Пульст
Фирма Dräger Safety AG & Co. KgaA

09:50 час.
		
		

Машины с низким пылевыделением –Краткий доклад с практической демонстрацией
Норберт Клугер
BG BAU/GISBAU

10:10 час.
		

Страховка при возведении лесов
Докладчик Вольфганг Шепер
BG BAU

10:30 час.

Кофе - брейк

11:00 час.
		
		

Новое поколение легких средств защиты органов дыхания с улучшенным 			
комфортом ношения
Александра Коробейникова

11:20 час.
		
		
		

Разработка новых мультифункциональных фильтров, соответствующих европейским
требованиям и требованиям российских потребителей
Докт. Андрей Ланг
ведущий инженер, компания „Sorbent AG“

11:40 час.
		
		

Инновационные средства защиты органов слуха
Пер Густафссон
вице-президент фирмы «Peltor Marketing Europe», Швеция

12:00 час.
		
		
		

Новый способ измерения порыва перчаток для защиты от воздействия 			
химических веществ
Докладчик докт. Петер Пашиевич
BGIA

12:20 час.

Обед

14:00 час.

Конец
Для заинтересованных лиц: экскурсия по особым участкам Академии BG

