Деловая жизнь
выставки

Безопасные технологии,
интересные хобби
С 18 по 21 сентября в Ижевске состоятся выставки «Комплексная безопасность» и «Российские ОхотничьеСпортивные Товары» («РОСТ»). Мероприятия обещают быть информативными, полезными и интересными как для
профессионалов, так и для широкой аудитории.

П

осетители обеих выставок
смогут ознакомиться с
высокотехнологичными новинками
и передовыми разработками ведущих
предприятий Удмуртии и других регионов
страны, в режиме реального времени
увидеть настоящее действо, совершить
экскурс в историю нашей республики и
получить консультации специалистов по
различным вопросам – от охраны труда на
предприятии до оформления разрешение
на охоту. Кроме того, такие мероприятия
традиционно становятся площадкой
для делового общения участников,
поиска партнеров и получения свежей
информации о развитии отрасли.

Аспекты безопасности
Выставка «Комплексная безопасность»
станет презентационной площадкой
инновационных технологий и разработок,
направленных на обеспечение
безопасности, предупреждение
и ликвидацию чрезвычайных
ситуаций. Способствовать этому будет
Всероссийский конкурс перспективных
разработок в области безопасности
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Также в списке участников выставки
«Комплексная безопасность-2014»
производители и поставщики
роботизированной техники, беспилотных
летательных аппаратов, оборудования
для радиосвязи и высокотехнологичной
новинки – автоматизированной
измерительной системы производственноэкологического мониторинга.
Будут представлены и средства
безопасности, рассчитанные на широкий
круг потребителей, – в частности,
пожарные сигнализации, системы
видеонаблюдения последнего поколения
с программным обеспечением. Одна из
перспективных новинок – IP- камера с
широким объективом, создающим
максимальный обзор
Выставка
пространства.
«Комплексная
Часть разработок
безопасность» станет
направлена на обеспечение
презентационной площадкой
личной безопасности и
«Есть Идея!».
технологий и разработок,
помощь гражданам в
На выставке
направленных на обеспечение
критических ситуациях.
будут
Например, это браслет
безопасности, предупреждение
представлены
с кнопкой, нажав
и ликвидацию чрезвычайных
перспективные
которую, можно быстро
ситуаций.
предложения
вызвать Службу спасения.
для применения
Или тодафон – совместная
в интересах МЧС
разработка МЧС и одной из
России и других
ижевских компаний, позволяющая
силовых структур,
звонить с домофона по телефону 112.
объектов массового пребывания людей,
предприятий различного профиля.
С прицелом
Одна из центральных экспозиций
на активный отдых
будет демонстрировать средства
Экспозицию выставки «Российские
индивидуальной защиты. Предприятия
Охотничье-Спортивные Товары» составят
Ижевска, Чайковского и Перми представят
стенды предприятий, отраслевых союзов,
на выставке новинки: защитную обувь;
учреждений по соответствующим
одежду из термо- и водостойких, дышащих
тематикам. Участники представят линейку
тканей; противогазы с панорамной маской,
образцов охотничье-рыболовного и
широкий обзор которой позволяет лучше
туристического снаряжения, в том числе
ориентироваться в пространстве. Вопрос
элитные версии, оптику, амуницию,
выбора качественных изделий особенно
другие принадлежности и аксессуары.
актуален в свете того, что с этого года
Один из заводов продемонстрирует новую
в России введена специальная оценка
линейку оптики постоянной и переменной
условий труда и вся ответственность за
кратности, кронштейны для ее крепления.
безопасность на производстве возлагается
Национальный музей им. К. Герда
на работодателя.

Выставку «Российские
Охотничье-Спортивные Товары»
трудно представить без ярмарки изделий из стали:
суперпрочных дамасских, восстановленных по
историческим справкам из приказов и литературы,
авторского исполнения.

покажет публике уникальную коллекцию
исторических образцов производства XVIII–
XIX веков. Также в рамках мероприятия
будет создана экспозиция о жизни и
деятельности знаменитого ижевского
конструктора.
И, конечно, выставку для ценителей
охоты и активного отдыха трудно
представить без ярмарки изделий из стали:
суперпрочных дамасских, восстановленных
по историческим справкам из приказов
и литературы, авторского исполнения.
Достаточно отметить, что в выставке
принимают участие производители
Нижегородской области, известной по всей
стране своими разработками, а также из
Волгоградской области.
Еще в экспозициях предприятийучастников будет представлена техника
для активного отдыха: автомобили,
квадроциклы, снегоходы.

Доступно и наглядно
На территории выставки можно будет
оценить перспективные разработки
в области безопасности участников
Всероссийского конкурса «Есть Идея!».
«Впервые мы провели
конкурс «Есть Идея!» в 2013
году, – рассказывает начальник
Главного управления МЧС
России по Удмуртской
Республике Петр Фомин.
– Желающих участвовать
становится все больше, и это радует.
Отмечу, что на этой выставке среди
ее участников, подразделений ГУ МЧС
России по УР, ГУ УР «Государственная
противопожарная служба Удмуртской
Республики» снова пройдет конкурс
«Есть идея!», по итогам которого лучшие
разработки будут представлены на
Всероссийскую конкурсную комиссию
МЧС России в первом полугодии 2015
года. Считаю, что подобные выставки и
конкурсы способствуют привлечению
инвестиций в создание и выпуск
нового оборудования, развитию новых
инновационных технологий в области

предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Наглядно продемонстрируют
на выставке разработки в
области робототехники,
беспилотные летательные
комплексы сотрудники ФГКУ
«Специализированная пожарноспасательная часть ФПС по Удмуртской
Республике». Приглашаю посетить
выставку и узнать больше о современных
технологиях в области безопасности».
Кроме того, для представителей
организаций, ведущих деятельность по
управлению многоквартирными
домами, будет организован
профессиональный семинар на
тему «Применение инженерных
систем, обеспечивающих
безопасность жильцов в домах
повышенной этажности. На
семинаре будут обсуждаться
современные подходы по обеспечению
пожарной безопасности, нормативные
требования к элементам противопожарной
защиты домов, системы экстренного
оповещения и управления эвакуацией. Во
второй день выставки пройдет семинар,
посвященный соцпрограмме «Год защиты
слуха» с участием представителей
Министерства труда Удмуртской
Республики, состоится презентация
современных средств видеонаблюдения.
В течение всех дней будет работать
учебно-методическая экспозиция для
специалистов по ГО и ЧС.
«Выставка «Российские Охотничье-

Приглашаем посетить выставки!
Место проведения: г. Ижевск, ул. Кооперативная, 9.
Режим работы:
18 сентября 11.00–18.00
19, 20 сентября 10.00–18.00
21 сентября 10.00–15.00

Спортивные Товары» станет местом
прямого диалога охотников со
специалистами Управления
охраны фауны Удмуртской
Республики, Удмуртского
республиканского союза
обществ охотников и
рыболовов, профессиональными
кинологами, – раскрывает
подробности программы начальник
Управления охраны фауны Удмуртской
Республики Евгений Чижов. – От
охотничье-рыболовного сообщества в
адрес организаторов поступили различные
запросы на получение информации об
усилении мер по борьбе с браконьерством,
о тонкостях натаски собак, выдаче
разрешений на охоту и многие другие.
В рамках «Часа охотника» посетители
выставки смогут получить консультации
по этим и другим вопросам. Отмечу
также, что Удмуртский союз охотников
и рыболовов организует показ собак
различных охотничьих пород. Можно
будет увидеть собак в деле и больше
узнать об особенностях их содержания».
В выставочном павильоне для
посетителей будет работать тир.
Несомненно, посещение выставок
станет ярким и значимым событием как
для специалистов в области безопасности,
так и для охотников, рыболовов, ценителей
технических новинок и активного отдыха.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР

On-line регистрация на сайтах
www.safe.vcudm.ru,
www.rost.vcudm.ru
в рубрике «Посетителю».
Подробности по тел.: (3412) 730-730, 733-532.
Группа ВКонтакте: vk.com/vcudm.
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