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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Итоги БИОТ
Культура безопасности в широком понимании 
Нугзар Лоташвили

Прошедшая в Москве на ВДНХ 23-я Международная 
специализированная выставка «Безопасность и охра-
на труда» стала самой масштабной в своей истории по 
количеству экспонентов, посетителей и объемам выста-
вочной площади. БИОТ сегодня занимает второе-третье 
место в мире среди выставочных мероприятий в области 
безопасности труда и является самым крупным в России, 
СНГ и Восточной Европе. Посетили выставку 20356 чело-
век из 45 стран мира. 450 организаций из 23 стран пред-
ставили более 100 тыс. изделий, товаров и услуг. Общая 
площадь выставки составила 16,5 тыс. кв. м, увеличив-
шись по сравнению с прошлым годом более чем на 30 
процентов. Впервые деловые мероприятия БИОТ можно 
было «посетить» с помощью онлайн трансляции. 2 673 
человек воспользовались этой возможностью. 

«Все наши самые смелые 
планы и прогнозы, которые 
мы перед собой ставили, мы 
перевыполнили, – заявил 
президент Ассоциации «СИЗ», 
соорганизатора БИОТ Влади-
мир Котов. –  Интерес к вы-
ставке огромный, большое ко-
личество откликов и отзывов. 
Все отмечают, что она прео-
бразилась в плане освещения, 
подачи информации, была на-

полнена интересными дело-
выми мероприятиями и но-
выми форматами обучения и 
презентаций. Удалось создать 
яркую праздничную атмосфе-
ру, которая удачно сочеталась 
с деловой программой». 

В торжественной церемо-
нии открытия БИОТ при-
няли участие вице-премьер 
российского Правительства 
Татьяна Голикова, министр 
труда и социальной защиты 
РФ Максим Топилин, пред-
седатель Фонда социально-
го страхования РФ Андрей 
Кигим, вице-президент Рос-
сийского Союз промышлен-
ников и предпринимателей 
Федор Прокопов, секретарь 
Федерации Независимых 
Профсоюзов России Виталий 
Трумель, генеральный секре-
тарь Европейской Федерации 
Безопасности Хэнк Ванхут-
те и другие. Все они говори-
ли об особой роли выставки, 
которая содействует разви-
тию рынка СИЗ, продвиже-
нию самых современных ре-
шений в сфере защиты рабо-
тающего человека.       

В первый день работы вы-
ставки прошло совещание по 
вопросам расширения приме-
нения инновационных СИЗ, в 
котором приняли участие Та-
тьяна Голикова и Максим То-
пилин.   По его итогам будут 
даны поручения Министерст-
ву труда и социальной защиты 
РФ, Министерству промыш-
ленности и торговли РФ и дру-
гим федеральным ведомствам. 
В ближайшее время начнет-
ся нормотворческая деятель-
ность, итоги которой, напри-

мер, позволят предприяти-
ям относить инновационные 
СИЗ на себестоимость.  

«Инновационные СИЗ – 
это средства индивидуаль-
ной защиты, которые раз-
работаны, существуют и ак-
тивно применяются. Но по 
факту их нет в регламентиру-
ющих документах, обосновы-
вающих их применение (они 
не включены в Типовые от-

раслевые нормы и стандарты 
предприятий). Таким образом, 
предприятия не имеют юри-
дического обоснования от-
нести такие СИЗ на себесто-
имость, – комментирует Вла-
димир Котов. – Мы ликвиди-
руем этот юридический казус 
и тем самым откроем широ-
кий доступ всех потребителей 
к новейшим СИЗ. Для этого 
мы согласовываем механизм 
совместно с Фондом соци-
ального страхования и Мин-
трудом РФ, который позво-
лит финансировать примене-
ние инновационных СИЗ в 
качестве предупредительных 
мер по снижению производ-
ственного травматизма и про-
фзаболеваний.  Это большой 
серьезный шаг для развития 
рынка СИЗ, эффект от кото-
рого можно почувствовать не 
в отдаленном будущем, а уже 
сегодня». 

Еще задолго до открытия 
БИОТ президент Ассоциации 
«СИЗ» Владимир Котов анон-
сировал полную перезагрузку 
формата всего мероприятия. 
Сегодня, по итогам, можно с 
уверенностью сказать, что она 
состоялась в полной мере.  

Выставочная экспози-
ция была застроена по тема-
тическим аллеям и салонам. 
Это позволило максимально 
«концентрированно» органи-
зовать общение посетителей 
и экспонентов по тематикам. 
Участники отметили эффек-
тивность такой организации 
пространства. 

Главными новинками этого 
года стали «Аллея обуви» и 
«Аллея работы на высоте и в 

замкнутых пространствах». 
Именно к этим темам сегод-
ня приковано внимание всего 
профессионального сообще-
ства, именно в этих сферах се-
годня происходят важные из-
менения. На протяжении всех 
четырех дней работы выстав-
ки на аллеях, непрерывно сме-
няя друг друга, шли мастер-
классы, практические и об-
учающие занятия. На «Аллее 
высоты» были созданы спе-
циальные полигоны, полно-
стью имитирующие реаль-
ные условия. Обучение и де-
монстрацию работ проводи-
ли профессионалы мирового 
уровня. Одним из таких ин-
структоров стал легендарный 
Денис Провалов. Двукратный 
покоритель Эвереста, рекор-
дсмен книги рекордов Гин-
неса, он первым спустился в 
самую глубокую пещеру мира 
Крубера (Воронья) в Абхазии. 
Профессиональный спаса-
тель продемонстрировал сов-
ременные техники и оснаст-
ку для спасения, отметив уни-
кальность обучающих стендов 
на БИОТ.    

Впервые в истории прове-
дения БИОТ молодежной те-
матике было уделено ключе-
вое внимание. В работе де-
ловой программы приняли 
участие свыше 40 вузов стра-
ны. Студенты и молодые спе-
циалисты стали полноправ-
ными участниками многих 
сессий, круглых столов и ди-
скуссий, в некоторых меро-
приятиях принимали участие 
и школьники.  

В этом году с участием мо-
лодежи состоялись сразу три 
конкурса: конкурс «Умные 
СИЗОД», конкурс научно-ис-
следовательских работ и дело-
вая игра, развивающая культу-
ру безопасности. Количество 
участников, уровень и акту-
альность разработок подтвер-
ждают высокую заинтересо-
ванность и вовлеченность мо-
лодых специалистов в реше-
ние вопросов безопасности на 
рабочих местах.  

Впервые на БИОТ прош-
ли сразу три телемоста, свя-
завшие специалистов из Мо-
сквы с коллегами других горо-
дов и стран. 

В ходе телемоста со страна-
ми Евразийского экономиче-
ского союза эксперты обсуди-
ли второй пакет изменений в 
Технический регламент Тамо-
женного союза «О безопасно-
сти средств индивидуальной 
защиты» (ТР ТС 019/2011). 

Председатель Совета по 
профессиональным квали-
фикациям в сфере безопас-
ности труда, социальной за-
щиты и занятости населения 
Юрий Герций в рамках теле-
моста с работодателями Тю-
менской области дал разъяс-
нения по вопросам независи-
мой оценки квалификаций 
(НОК), работе центров НОК, 
выбору экспертов.     

С помощью третьего теле-
моста специалисты смогли 
увидеть проведение профес-
сионального экзамена в экза-
менационном центре в городе 
Санкт-Петербурге. 

«БИОТ следующих годов 
– это будет не просто про ох-
рану труда, это про безопас-
ность: промышленную, по-
жарную, экологическую. Мы 
однозначно больше времени 
посвятим культуре безопас-
ности. Миссия Ассоциации 
«СИЗ» – обеспечение безопас-
ности работающего человека, 
в том числе с помощью вне-
дрения культуры безопасно-
сти, а для этого мы будем при-
влекать самые широкие слои 

населения. Мы понимаем, что 
на это уйдут годы и десятиле-
тия и особенно приятно осоз-
навать, что у нас много еди-
номышленников, которые 
работают в этом направле-
нии. Это не просто оправдан-
но, а это необходимо.  Потому 
что вопрос безопасности ра-
ботающего человека – это во-
прос самой жизни! Это вопро-
сы каждого из нас!», – подвел 
итоги Президент Ассоциации 
«СИЗ» Владимир Котов. 

INTERSCHUTZ 2020 
Ведущая всемирная выставка пожарной охраны, служб спасения, граждан-
ской обороны и безопасности INTERSCHUTZ 2020 будет проходить с 15 по 20 
июня 2020 года в Ганновере. В рамках выставки ведущие мировые компа-
нии и организации по оказанию помощи представят свои новейшие дости-
жения и наработки.

INTERSCHUTZ традиционно выступает 
местом глобального отраслевого нетвор-
кинга и бизнес-платформой номер один 
для всемирных служб защиты и спасения. 
Это место, где впервые показываются 
самые последние инновации и усовер-
шенствования продукции, где заключа-
ются сделки и где закладываются осно-
вы для нового бизнеса. 

Одним из крупнейших новых участни-
ков выставки стал концерн Audi. На его 
стенде в Павильоне 12 посетители смо-
гут пообщаться с разработчиками и тор-

говыми экспертами. «Мы горды тем, что 
можем представить на INTERSCHUTZ 
нашу спасательную технику – автомоби-
ли, оборудованные всеми необходимыми 
средствами и специальными приспосо-
блениями», – говорит Бенджамин Крэмер, 
старший менеджер отдела продаж автомо-
билей для государственных, дипломати-
ческих служб и аварийно-спасательной 
техники Audi AG, добавляя: «Все необхо-
димые приспособления и оборудование 
разработаны специально для задач пожа-
ротушения и спасения и прошли испы-

тания перед запуском в серийное произ-
водство. Свидетельством наших высоких 
стандартов качества являются такие ма-
шины как командный автомобиль ярко-
красного цвета A6 Avant (RAL 3000). На 
выставке нашим приоритетом будет обмен 
опытом с пользователями».

«Мы ожидаем, что INTERSCHUTZ 
2020 как минимум составит конкурен-
цию успеху INTERSCHUTZ 2015», – 
сказал Мартин Фолкерц, директор 
INTERSCHUTZ в Deutsche Messe. «Ин-
терес компаний и служб экстренной по-
мощи к INTERSCHUTZ невероятно вы-
сокий. Мы с нетерпением ждем следу-
ющего июня и видим, что наши экспо-
ненты уже тоже интенсивно готовятся к 
выставке».

Предыдущая INTERSCHUTZ (2015) 
привлекла примерно 1500 экспонентов и 
свыше 150000 посетителей. Значит, чтобы 
побить рекорд 2015 года, необходимо на-
брать еще 500 экспонентов, но регистра-
ция продолжается и постоянно регистри-
руются новые экспоненты. На сегодняш-
ний день порядка 20% из всех зарегистри-
ровавшихся – новички, что дает нам все 
основания полагать, что число экспонен-
тов будет продолжать расти. Некоторые 
Павильоны уже полностью раскуплены. 

 «Мы вновь оптимизировали плани-
ровку площадки INTERSCHUTZ, чтобы 
сократить расстояния и акцентировать 
разные выставочные категории», – от-
метил г-н Фолкерц. «Еще одно улучше-
ние связано с переносом конференц-про-
граммы в помещение в непосредственной 
близости от выставки. А если нам пона-
добится еще больше места, то у нас есть 
очень хорошие возможности для даль-
нейшего расширения», – отметил он.


