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Исх. № 033/02-19 от 04.03.2019 г.  

О  подготовке  публикации   

в Альманахе к 300-летию Ростехнадзора 

Президенту 

ООО «Союз маркшейдеров России» 
Зимичу В.С.  

 

Уважаемый Владимир Степанович! 

 Предлагаем Вам деловое партнерство в создании альманаха к 300-летию Службы и 

промышленной безопасности в России: «Промышленная безопасность: проверено време-

нем», который готовит к выпуску ГИ «ТехНАДЗОР».  

2019 год в сфере промышленной безопасности ознаменован значимой датой – 300 лет 

надзорной деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору, начало которой было положено в 1719 году известным Указом Петра I о созда-

нии Берг - коллегии. 

Цель издания – в канун 300-летия службы объединить на своих страницах выдаю-

щихся государственных и промышленных деятелей XVIII – XXI вв, внесших весомый вклад 

в дело становления промышленного надзора в России и в целом в развитие конкурентоспособ-

ности и безопасности всей российской промышленности, содействовать сохранению памяти 

об этих людях для будущих поколений.  

В издание войдут исторические очерки об основателях промышленного надзора эпохи 

Петра Великого, руководителях и промышленниках советского периода, актуальные мате-

риалы о современных государственных деятелях, руководителях, формирующих повестку 

промышленной безопасности современной России.  

Книга будет неполной, если на её страницах не будет объективно описана ситуация се-

годняшнего состояния промышленной безопасности  на возглавляемом Вами предприятии. 

Памятное издание получат надзорные органы центрального аппарата и российских 

регионов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру, участники альманаха и подписчики ГИ «ТехНАДЗОР». 

Полиграфическое исполнение юбилейного альманаха: формат А4+; твердый переплет,  

объем от  300 страниц. Дата выхода – ноябрь 2019 года. 

Приглашаем Вас, стать почетным участником памятного издания, рассказав о вкла-

де в реализацию государственной политики по обеспечению промышленной безопасности Рос-

сии, обозначить результаты совместной работы с надзорным Ведомством, отметить тех, кто 

служит во благо России. 
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Во вложении презентация Альманаха. 

В целях заблаговременной подготовки материалов для публикации просим Вас назна-

чить ответственное лицо для взаимодействия с нашим изданием по передаче для публикации 

необходимых материалов, которые необходимо предоставить до 10 июня 2019 года 

Будем благодарны за ответ на наше предложение. Если Вам необходима какая-то до-

полнительная информация для оценки ситуации и принятия решения — готова ответить на все 

Ваши вопросы координатор проекта Дементьева Екатерина Юрьевна по тел. 8(967) 6366796 или 

по e-mail: de@tnadzor.ru. 

 

 

Руководитель проекта                                                                                                Дементьева Е.Ю. 
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