
БИОТ 2019: ИТОГИ.
На  ВДНХ  прошла  23-я  Международная  специализированная  выставка

«Безопасность  и  охрана  труда»,  которая  стала  самой масштабной  в  своей  истории  по
количеству экспонентов, посетителей и объемам выставочной площади. 

Посетили выставку 20 356 человек из 45 стран мира. 450 организаций из 23 стран
представили  более  100  тысяч  изделий,  товаров  и  услуг.  Общая  площадь  выставки
составила 16,5 тысяч квадратных метров, увеличившись по сравнению с прошлым годом
более чем на 30 процентов.   

В  этом  году  впервые  деловые  мероприятия  БИОТ  можно  было  «посетить»  с
помощью онлайн трансляции. 2 673 человека воспользовались этой возможностью. 

Важные решения для развития СИЗ  
В  первый  день  работы  выставки  прошло  совещание  по  вопросам  расширения

применения инновационных СИЗ, в котором приняли участие Вице-премьер российского
Правительства  Татьяна  Голикова,  Министр  труда  и  социальной  защиты  РФ  Максим
Топилин.    По  его  итогам  будут  даны  поручения  Министерству  труда  и  социальной
защиты  РФ,  Министерству  промышленности  и  торговли  РФ  и  другим  федеральным
ведомствам. В ближайшее время начнется нормотворческая деятельность, итоги которой,
например, позволят предприятиям относить инновационные СИЗ на себестоимость.  

Перезагрузка состоялась 
Выставочная экспозиция была застроена по тематическим аллеям и салонам. Это

позволило  максимально  «концентрированно»  организовать  общение  посетителей  и
экспонентов  по  тематикам.  Участники  отметили  эффективность  такой  организации
пространства. 

Главными новинками этого года стали «Аллея обуви» и «Аллея работы на высоте и
в замкнутых пространствах».  Именно к этим темам сегодня приковано внимание всего
профессионального  сообщества,  именно  в  этих  сферах  сегодня  происходят  важные
изменения. 

Молодо – не зелено 
Впервые  в  истории  проведения  БИОТ  молодежной  тематике  было  уделено

ключевое  внимание.  В  работе  деловой  программы  приняли  участие  свыше  40  вузов
страны.  Студенты  и молодые специалисты стали  полноправными участниками  многих
сессий,  круглых столов  и дискуссий,  в  некоторых мероприятиях  принимали участие  и
школьники.  

В этом году с участием молодежи состоялись сразу три конкурса: конкурс «Умные
СИЗОД», конкурс научно-исследовательских работ и деловая игра, развивающая культуру
безопасности. 

ЗДРАВСТВУЙ, БИОТ-2020
XXIV Международная выставка «Безопасность и охрана труда - 2020» пройдет

с 8 по 11 декабря 2020 года в Москве на ВДНХ (павильон 75).
«БИОТ  следующих  годов  –  это  будет  не  просто  про  охрану  труда,  это  про

безопасность:  промышленную,  пожарную,  экологическую.  Мы  однозначно  больше
времени  посвятим  культуре  безопасности.  Миссия  Ассоциации  «СИЗ»  –  обеспечение
безопасности  работающего  человека,  в  том  числе  с  помощью  внедрения  культуры
безопасности,  а  для  этого  мы  будем  привлекать  самые  широкие  слои  населения.  Мы
понимаем, что на это уйдут годы и десятилетия и особенно приятно осознавать, что у нас
много  единомышленников,  которые  работают  в  этом  направлении.  Это  не  просто
оправданно, а это необходимо.  Потому что вопрос безопасности работающего человека
— это вопрос самой жизни! Это вопросы каждого из нас!»,  -  подвел итоги Президент
Ассоциации «СИЗ» Владимир Котов. 

 
 


