Ежегодно в декабре специалисты по охране труда из разных регионов России собираются в
Москве на международной специализированной выставке «Безопасность и охрана труда». В
этом году стенд журнала «Охрана труда и пожарная безопасность» вызвал особенно
оживленный интерес посетителей выставки. Участие издания в профильной выставке — это
желание не только познакомиться с целевой аудиторией, но и получить обратную связь от тех,
кто использует наши материалы в своей профессиональной деятельности.
Руководитель службы охраны труда аэропорта Пулково Назаров Олег Игоревич сказал, что
ценность издания в тех публикациях, которые показывают практическое применение
законодательно-нормативных нововведений по охране труда и пожарной безопасности в
реальных компаниях. Он отдельно поблагодарил представителей журнала «Охрана труда и
пожарная безопасность» за рабочую доброжелательную атмосферу на выставочном стенде.
Мы рады живому общению с нашими читателями, которые своими отзывами и комментариями
помогают нам сделать журнал лучше.
С 11 по 14 декабря 2018 года в Москве в павильоне № 75 ВДНХ прошла XXII Международная
специализированная выставка «Безопасность и охрана труда—2018» (БиОТ—2018) и
Всероссийский конгресс организаций и специалистов по охране труда.
Организаторы выставки — Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации,
саморегулируемая организация Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков
средств индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ») и Всероссийское объединение
специалистов по охране труда (ВОСОТ).
Выставка прошла под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,
Российского союза промышленников и предпринимателей, а также при поддержке
Правительства Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
Роструда, Фонда социального страхования Российской Федерации, Правительства Москвы и
Европейской Федерации Безопасности.
Стенды и специализированные информационно-коммуникационные площадки выставки
расположились на двух этажах одного из самых больших павильонов ВДНХ. Общая площадь
выставки составила порядка 13 000 м2. Участниками и гостями БиОТ—2018 стали
представители 21 зарубежных стран, в том числе из государств СНГ За дни работы выставки ее
посетило более 15 тысяч специалистов.
«В 2018 году на выставке был представлен ряд новых направлений. Одно из них —
конференция СМАРТ-СИЗ, посвященная умным средствам индивидуальной защиты. В ней
приняли активное участие иностранные компании, которые уже работают в этом направлении.
В России этот рынок только развивается. Второй новинкой стала молодежная программа. Она
состояла из трех частей: конференции, квеста и конкурса научно-исследовательских работ по
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охране и безопасности труда. После выставки мы обязательно проведем анализ участников, но
я уже сейчас убежден в том, что молодежи стало в разы больше. Достаточно просто взглянуть
на участников», — сказал генеральный директор Ассоциации «СИЗ» Игорь Борисович Рогожин.
В рамках молодежной конференции с докладами выступили победители научноисследовательского конкурса. Ярким бонусом для всех участников молодежной программы
стал визит Министра труда Сербии Зорана Джорджевича, который тепло пообщался со
студентами и даже не хотел их покидать — так интересно было в обществе молодых
исследователей и будущих бизнесменов.
БиОТ—2018 стала одной из самых авторитетных площадок для бизнес-коммуникаций,
объединив вокруг единых целей и задач представителей индустрии и гражданского общества,
а также работодателей, руководителей служб и специалистов в области охраны труда из
России и зарубежных стран. В рамках деловой программы выставки было проведено более 60
мероприятий (конференции, семинары, круглые столы, презентации и т. д.) по всем актуальным
вопросам охраны труда, включая профилактику профессиональных заболеваний, обеспечение
безопасности при работе на высоте, при выполнении сварочных работ и работ в замкнутом
пространстве.
На выставке посетители смогли ознакомиться с современными достижениями отечественных
изготовителей и зарубежных поставщиков в сфере создания и производства средств
индивидуальной защиты, отвечающих требованиям стандартов. Впервые были представлены
зона инноваций, зона высотных полигонов и зона практических презентаций СИЗ.

Подробная информация о БиОТ на официальном сайте выставки biot.ru.com
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