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Руководителям торгово-

промышленных палат, 

объединений 

предпринимателей,  

коммерческих 

организаций-членов  

ТПП РФ 

 

Уважаемые коллеги! 

С целью распространения информации и привлечения профильных 

специалистов на выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия, 

проводимые под Патронажем Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации, прошу Вас довести данную информацию до заинтересованных 

членов Вашей организации. 

Полное 

название: 

25-ая Юбилейная Международная специализированная 

выставка и Форум «Безопасность и охрана труда» («БИОТ-

2021») 

 

Сроки и место 

проведения:   

07-10 декабря 2021 года 

ЦВК «Экспоцентр», г. Москва, Краснопресненская наб, д.14 

 

Официальная 

поддержка: 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации 
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Фонд социального страхования Российской Федерации 

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

Федеральная служба по труду и занятости Российской 

Федерации (РОСТРУД) 

Федерация независимых профсоюзов России 

WorldSkills Russia 

Ассоциация «ЭРА России» 

АМРОС 

Европейская Федерация Безопасности (ESF) 

Тематика:  Спецодежда, обувь, средства индивидуальной защиты 

(СИЗ) 

 Портативные технологии/ «Умные» СИЗ 

 Функциональные ткани для рабочей, профессиональной и 

защитной спецодежды 

 Пряжа, нитки, суровье, химия для крашения, отделок 

 Технологии безопасности и оборудование рабочего места 

 Программное обеспечение 

 Отраслевые услуги и консалтинг 

 Оборудование и компоненты 

 Противопожарная продукция/безопасность и системы 

 Взрывозащита и защита от воздействия токсичных веществ 

 Защита от облучения 

 Электробезопасность 

 Шумоподавление, шумоизоляция и защита от вибрации 

 Коллективные средства защиты 

 Экологичное производство 

 Контрольно-измерительное оборудование 

 IT-безопасность 

 Цифровые приложения и разработки 

 Медицина на производстве, охрана окружающей среды 

 Оборудование рабочего места и эргономичность 

 Менеджмент охраны труда 

 Первая помощь и спасение 

 Санитарно-гигиенические принадлежности 

 Производственно-медицинское оборудование 

 Цифровизация труда 

 Питание на производстве и здоровое питание 

Деловые  

мероприятия: 
В рамках Деловой программы выставки «Безопасность и 

охрана труда» запланированы следующие онлайн 

конференции: 

 29 сентября «Цифровизация охраны труда. 

Повышение производительности. Реалии. Вызовы. 

Перспективы», регистрация на https://biot-asiz.ru 

 13 октября «Труд. Защита. Безопасность! Горно-

металлургический комплекс» 
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Исп.: Ионов Б.А. (495) 620-04-18 ionov@tpprf.ru 

 

 

Вице-президент                                                                                         М.А.Фатеев 

 10 ноября «Труд. Защита. Безопасность! Энергетика» 

 

Деловая программа и Форум по охране труда пройдет с 7 по 

10 декабря 2021г. Включают более 100 мероприятий: 

пленарные сессии, конференции, круглые столы, форсайд-

сессии, мероприятия Молодежной программы БИОТ. 

Основная тематика мероприятий: 

- Государственное управление охраной труда 

- Отраслевые совещания по вопросам охраны труда и 

промышленной безопасности 

-  Совещания федеральных органов исполнительной власти 

- Международный блок 

- Новая регуляторика и новый надзор 

- Цифровизация охраны труда. Повышение 

производительности труда 

- Сертификация и контроль качества продукции 

- Развитие культуры безопасности 

- Медицина труда 

- Программа Аллеи работы на высоте и в ОЗП 

- Молодежная программа БИОТ-2021 

- Партнерские мероприятия Ассоциации «СИЗ» 

Организатор: Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

127994, г.Москва, ул.Ильинка, д.21 

Тел. 8-495-587-88-89, 8-495-870-67-00 

Email: mintrud@mintrud.gov.ru  

Сайт: https://mintrud.gov.ru/ 

 

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков 

средств индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ») 

123022, г.Москва, ул.2-ая Звенигородская, д.13, стр.42 

Тел. 8-495-789-93-20 

Email: asiz@asiz.ru 

Сайт: https://asiz.ru/ 
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