
В начале июня в Москве состоя-
лось открытие XII международно-

го салона “Комплексная безопас-
ность 2019”. Крупнейшая государст-
венная выставка по безопасности
проходила в течение трех дней на
ВДНХ, а завершающий день — на
полигоне Ногинского спасательного
центра в Московской области.

В этом году салон, который по
традиции проводят МЧС и МВД
России, вернулся на привычную
площадку Выставки достижений
народного хозяйства. Более 250
компаний приняли участие в его
работе, что еще раз доказывает
огромный интерес, который вызыва-
ет выставка, и подчеркивает ее
значение для развития общества.
Это тем более важно, поскольку
речь идет об охране жизни и здо-
ровья людей.

“Комплексная безопасность” —
прекрасная возможность установ-
ления продуктивных контактов для
дальнейшего взаимодействия меж-
ду разработчиками и потребителя-
ми научно-технической продукции.
На международном салоне были
продемонстрированы новые разра-
ботки антикризисного управления,
мониторинга и прогнозирования

чрезвычайных ситуаций, образцы
техники, экипировки и оснащения,
которые производит отечественная
промышленность. Помимо насы-
щенной деловой программы на
площадках салона прошли встречи
разработчиков, производителей и
экспертов специального оборудо-
вания и техники: пожарных, спаса-
телей, пиротехников, горноспаса-
телей.

Официальное открытие прове-
ли заместитель председателя
Правительства Российской Феде-
рации Ю. Борисов и глава МЧС
России Е. Зиничев. Они выразили
уверенность, что “Комплексная
безопасность 2019” будет способ-
ствовать открытию новых возмож-
ностей для разработок в сфере
обеспечения безопасности жизне-
деятельности человека и защиты
территорий от чрезвычайных си-
туаций. Кроме того, международ-
ный салон предоставляет участни-
кам возможность установить новые
деловые контакты для реализации
намеченных планов, воспользо-
ваться и поделиться опытом разра-
ботки и создания систем обеспече-
ния комплексной безопасности
жизнедеятельности населения,

ознакомиться с новейшими разра-
ботками в этой области.

Глава МЧС России отметил, что
за время своего проведения салон
средств обеспечения безопасности
стал одной из авторитетнейших
мировых конгрессно-выставочных
площадок. Салон позволяет демон-
стрировать не только новейшие раз-
работки, но и передовой опыт в
области обеспечения безопасности,
что способствует дальнейшему
внедрению инновационных про-
ектов.

Ю. Борисов подчеркнул, что осо-
бое внимание требуется уделить
цифровизации, и правительство
будет способствовать скорейшему
внедрению передовых разработок в
промышленное производство.

Официальная часть

В работе салона приняли участие
представители нескольких десятков
стран. Состоялись официальные
встречи в области международного
сотрудничества по вопросам защи-
ты населения и приграничных тер-
риторий от ЧС.

В ходе встречи с руководителем
Государственного агентства по чрез-
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