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ШАПКИН Борис Иванович,
начальник Удмуртского территориального
отдела по надзору за общепромышленной
безопасностью и государственного строи-

тельного надзора Западно-Уральского
управления Ростехнадзора

Уважаемый Борис Иванович!
Поздравляем с днем рождения!

В

современных условиях развития экономики
России неуклонно растет число опасных промышленных объектов. Одной из стратегических
задач становится обеспечение надежной эксплуатации производств, защита населения и территорий от
техногенных рисков.
Ваш профессиональный вклад в реализацию эффективной стратегии по обеспечению промышленной
безопасности опасных объектов создает необходимые
условия для стабильной работы производственных площадок. Примите пожелания дальнейшей продуктивной
деятельности и успехов во всех начинаниях! Желаем
крепкого здоровья, удачи и благополучия!

Редакционная коллегия журнала
«Промышленная и экологическая безопасность»

ООО «Чистые коммуникации»
Группа компаний «Энергетические технологии»

Проводд энергетические обследования организаций и предприятий;
Проводим
Составляем
Составлл
и регистрируем в Минэнерго и СРО энергетические паспорта;
Разрабатываем
мероприятия по энергосбережению и оптимизации
Разраба
р а
использования
топливно-энергетических ресурсов;
использз
Предлагаем
комплексные решения по повышению энергоэффективности предприятий;
Предлаа
Разрабатываем
проекты объектов энергетики и инженерных коммуникаций;
РРазраба
ба
Разрабаа
Разрабатываем,
изготавливаем и монтируем блочное оборудование –
котельные,
котельн тепловые пункты, насосные станции,
очистные
очистны сооружения.
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