ПРЕСС-РЕЛИЗ
ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА И ВЫСТАВКИ БИОТ – 2020
46 700 участников из 35 стран. 380 экспонентов из 20 стран, среди которых США,
Великобритания, Китай, Индия, Франция, Германия, Франция, Украина, Италия,
Турция и др. 85 регионов России. Более 170 мероприятий выставки и деловой
программы. Свыше 400 спикеров, экспертов и докладчиков. Такова
предварительная статистика международного форума «Безопасность и охрана труда
– 2020», проходившего с 8 по 11 декабря.
Впервые за всю свою 24 -летнюю историю БИОТ проходил в формате онлайн. По
словам главы Ассоциации СИЗ Владимира Котова, решение об отмене «живого»
форума, продиктованное карантинными ограничениями, было принято
оргкомитетом форума за два месяца до старта. Буквально на ходу пришлось менять
всю концепцию БИОТ, перестраивать логистику, пересматривать договоры с
экспонентами. Несмотря на это, БИОТ состоялся и собрал огромную аудиторию.
Онлайн-формат сделал форум доступным для самых отдаленных уголков России и
Мира. Количество зарегистрированных участников вдвое превысило прошлогодние
показатели офлайн-формата.
Гостям и участникам форума, среди которых политики, экономисты, ученые,
бизнесмены, были предоставлены максимальные возможности для общения, как в
личных виртуальных кабинетах, так и на полях деловой программы.
Председатель Оргкомитета БИОТ, Министр труда и социальной защиты Антон
Костяков, чье ведомство традиционно, совместно с Ассоциацией СИЗ выступает в
числе организаторов форума, отметил, что международная специализированная
выставка БИОТ является крупнейшим в Восточной Европе и СНГ событием в
области охраны и безопасности труда, где представляет самую актуальную
повестку.
Четыре дня сессий, конференций, круглых столов и дискуссионных панелей
позволили обсудить самый широкий и горячий спектр проблем. Наиболее
актуальными в расписании форума стали темы масштабного перевода процессов
охраны труда на цифровую основу, умных СИЗ, знаковых изменений в сфере
производственной безопасности, эффективности трудовых процессов в условиях
COVID-19, а также взаимодействия отрасли средств индивидуальной защиты с
государственными регулирующими и контролирующими органами.
Руководство Официального партнера БИОТ-2020 - «Трубной Металлургической
Компании», в рамках делового форума БИОТ-2020 представило доклад «ESG.
Опыт Группы ТМК», в котором обобщили наработанные в Компании знания по
снижению уровня травматизма, повышению культуры производства и вовлечению
сотрудников в работу по уменьшению рисков безопасности на рабочих местах.
Компания «Газпром Газобезопасность», член Оргкомитета БИОТ, поделилась
уникальным опытом в организации и проведении работ по предупреждению
травматизма, пожаров, аварий на предприятиях отрасли, а также выполнения
комплекса специальных работ по профилактике и ликвидации выбросов, открытых
газонефтяных фонтанов из скважин, включая месторождения на континентальном
шельфе и ведения газовзрывоопасных работ.

Холдинг «ШВАБЕ», Партнер БИОТ-2020 по профилактике COVID-19, (входит в
госкорпорацию «Ростех») представил продукцию для оснащения учреждений,
эффективно зарекомендовавшую себя в условиях распространения пандемии
COVID-19: дезинфицирующие порталы, тепловизоры, аппараты для очистки
воздуха, диспенсеры для антисептической обработки рук, бесконтактные
термометры.
Партнер Анти COVID-19, компания «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА», в рамках выставки
БИОТ-2020 на своём стенде разместила новые коллекции современной
многофункциональной спецодежды и спецобуви, подходящей как для работы, так и
для повседневной жизни, а также средства индивидуальной защиты.
Значимость форума БИОТ отметил в своем приветствии к участникам глава
российского правительства Михаил Мишустин: «Вы представляете разные страны,
компании, предприятия и организации, но всех вас объединяет одно - искреннее
стремление сделать так, чтобы здоровью людей на работе ничего не угрожало.
Сегодня, когда весь мир борется с новой коронавирусной инфекцией, вопросы
охраны труда требуют повышенного внимания. И, конечно, особое значение
приобретают производители и поставщики средств индивидуальной защиты.
Важно, что вы смогли оперативно перестроиться, увеличить объем выпускаемой
продукции, благодаря чему спасли тысячи жизней».
Работа виртуальной выставки продлится до 15 января. Для посещения виртуальных
стендов экспозиции и просмотра записи деловой программы, необходимо пройти
бесплатную регистрацию на сайте https://biotexpo.online. Записи трансляций
Деловой программы также будут доступны подписчикам видеоканала в YouTube
https://www.youtube.com/channel/.
С сегодняшнего дня организаторы БИОТ начали активную подготовку к
следующему форуму.
До встречи в 2021 году!

