Международный салон «Комплексная безопасность 2019»
делает ставку на новые технологии
В 12-ый раз в Москве пройдет ведущий российский выставочный проект, цель которого –
продемонстрировать результаты деятельности органов государственной власти,
производителей научно-технической продукции, современной пожарно-спасательной техники
и разработчиков цифровых технологий в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности.
Международный салон «Комплексная безопасность 2019» пройдет с 5 по 7 июня 2019 года в
павильоне №75 ВДНХ ЭКСПО (г. Москва) и 8 июня 2019 г. на территории ФГКУ «Ногинский
спасательный центр МЧС России» (г. Ногинск, Московская область).
Знаковое деловое мероприятие в сфере безопасности соберет на своих выставочных стендах и
площадях представителей органов государственной власти, ведущих промышленных предприятий,
представителей отраслевых ассоциаций и союзов.
За прошедшие годы Международный салон стал крупнейшим российским выставочным проектом.
Организаторы Салона заявляют, что в 2019 году в экспозиции примут участие более 500
представителей компаний из 15 стран мира, которые разрабатывают и производят технологии и
средства для нужд безопасности в различных сферах деятельности.
Для сравнения: в 2018 году в работе выставки приняли участие около 300 экспонентов. Растущая
динамика участников свидетельствует о том, что популярность и престиж Международного салона
растет.
В этом году свою экспозицию в павильоне №75 ВДНХ ЭКСПО развернет российская компания
FLAMAX, один из лидеров в сфере проектирования и производства сборно-разборных наземных
стальных резервуаров для хранения большого запаса воды.
На сегодняшний день компания успешно реализовала более 70 сложнейших систем пожаротушения
для логистических парков и складов, ритейлинговых компаний и торговых центров, промышленных
предприятий и заводов.
На одном из стендов Международного салона «Комплексная безопасность 2019» FLAMAX
презентует свой основной продукт – вертикальные сборно-разборные резервуары из листов
гальванизированной стали на болтовых соединениях с ПВХ-мембраной для хранения пожарного
запаса воды больших объемов.
Для наглядной демонстрации преимущества инновационных технологий пожарных резервуаров
FLAMAX перед традиционными решениями на стенде компании будет представлен полноростовой
макет емкости.
За годы работы специалисты FLAMAX накопили в своем профессиональном портфолио много
практических примеров и кейсов успешно реализованных пожарных резервуаров, в том числе
построенных в соответствии с сертификатами международной страховой компании FM Global. И они
поделятся своими экспертными наработками с заинтересованными участниками и посетителями
Салона.
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2019 год является юбилейным, 370-ым, для пожарной охраны России, поэтому особое внимание во
время работы Салона будет уделено мероприятиям, связанным с пожарной безопасностью.
В данном секторе Салона будут активно участвовать представители муниципальной,
ведомственной, частной и добровольной пожарной охраны, а также будут рассмотрены проблемы
развития отрасли.
Организаторы Салона планируют по факту участия различных представителей науки, коммерческих
структур, производственных компаний сформировать предложения по совершенствованию
нормативно-правовой базы, качественному повышению уровня защищенности населения и объектов
от пожаров, обеспечению эффективного функционирования и развития пожарной охраны, выработке
предложений в области научно-технической политики в секторе пожарной безопасности.
Также на этом мероприятии будут сформированы конкретные предложения по совершенствованию
механизмов взаимодействия между органами власти, основными разработчиками научнотехнической продукции, производителями и потребителями для активизации продвижения
современных пожарно-спасательных и цифровых технологий и продукции на российский и
иностранный рынки систем и средств безопасности.
По традиции на открытых площадках Международного салона на ВДНХ и на территории ФГКУ
«Ногинский спасательный центр МЧС России» будут проведены Итоговые соревнования на звание
«Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при чрезвычайных
ситуациях на автомобильном транспорте в 2019 году».
Для детей и молодежи предусмотрены различные мастер-классы, а также проведение III
Всероссийского робототехнического фестиваля МЧС России «RoboEMERCOM».
Организаторами Салона «Комплексная безопасность 2019» являются Министерство Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, и проводится он в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 октября 2017 г. № 2403-р.
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