
Уважаемые коллеги!  

Впервые в России крупнейшая международная выставка по безопасности и охране 

труда станет доступна в онлайн-режиме! 

10-13 декабря в Москве в 75-ом павильоне ВДНХ состоится крупнейшая в Восточной Европе, СНГ и 

России ежегодная выставка «Безопасность и охрана труда» (БИОТ-2019).  

Именно на этом мероприятии, организованном Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, обсуждаются последние новости законодательного характера, демонстри-

руются новинки в области обучения, охраны труда, промышленной, экологической и пожарной 

безопасности, проходит общение специалистов высокого уровня на злободневные темы.   

В этом году выставка приобретет поистине всероссийский масштаб. Впервые за 27 лет ее существо-

вания организаторами решено провести онлайн-трансляцию мероприятия. Благодаря трансляции 

событие будет доступно для всех регионов России от Калининграда до Чукотки, от п-ова Таймыр до 

Дербента.  

Онлайн-трансляция предоставляет возможность каждому интересующемуся данной темой, не 

выходя из дома, не тратя время и средства на командировку из региона в Москву, стать полноценным 

участником БИОТ-2019, а именно: 

-ознакомиться с текущими достижениями отечественных и зарубежных производителей и поставщи-

ков средств индивидуальной защиты 

-услышать более ста докладов 

-стать участником дискуссий и мастер-классов 

-задать свои вопросы спикерам в прямом эфире и даже получить доступ к закрытой части деловой 

программы 

Почему для вас и вашей компании это важно:  

1. Вы получите самую актуальную информацию в сфере охраны труда лично от руководителей 

ведомств (Минтруд, ФСС, ФНС, Роструд и пр.) и представителей крупнейших Работодателей 

страны; 

2. Вы сможете задать все волнующие вопросы напрямую, первым лицам через модерируемый 

онлайн чат. Ни один вопрос не останется без ответа! 

3. Вы станете в курсе грядущих изменений в сфере и сможете оперативно подготовиться к ним! 

4. Вы познакомитесь со всеми новинками СИЗ, охраны труда и управления рисками; 

5. Ваша организация окажется в реестре участников выставки, что может положительно сказаться на 

деловой репутации; 

6. Только в рамках онлайн трансляции вы увидите все мероприятия деловой программы 

 

Для кого важно присутствие на выставке БИОТ 2019: 

Для кого Зачем 

Специалисты и  

руководители 

служб/отделов по  

по охране труда 

Получить самую актуальную информацию в сфере  

охраны труда, узнать о грядущих в 2020г.и изменениях в отрасли.  

Оценить готовность своей компании к трансформации в  

соответствии с новыми требованиями законодательства.  

Получить разъяснения на самые важные вопросы  

в сфере охраны труда. 

Специалисты и  

руководители кадровых  

служб 

Узнать о нововведениях в сфере кадрового учета, а также рас-

чета льгот и компенсаций для сотрудников.  

Получить практические инструменты для внедрения корпора-

тивной культуры безопасности и стать HR-брендом ответствен-



ного работодателя. 

Главные бухгалтеры 

Узнать о нововведениях в сфере бухгалтерского учета,  

а также получить вводные от ФСС и ФНС в части расчета  

льгот и компенсаций для сотрудников.  

Понять особенности изменения налогооблагаемой базы в 2020г. 

Специалисты и  

Руководители 

снабжения/закупок 

Сформировать актуальный бюджет по СИЗ.  

Снизить затраты на закупки за счет уникальных предложений  

со стороны производителей СИЗ. 

Руководители организаций 

Получить выжимку самых важных изменений в законодательстве.  

Понять возможности для оптимизации процессов в компании  

в связи с изменениями со стороны ФСС, ГИТ, ФНС.  

Обеспечить защиту от проверок со стороны ГИТ, МЧС, ФНС и пр.   

 

Для вашего удобства мы сформировали несколько комплектов подключений: 

Наименование услуги Стандарт Бизнес VIP 

Именной  

сертификат участника 

есть есть есть 

Доступ к  

открытым мероприятиям 

есть есть есть 

Доступ к  

закрытым мероприятиям 

нет есть есть 

Запись трансляции  нет есть есть 

Годовое участие в  

закрытом клубе Руководителей и  

специалистов по охране труда  

с доступом ко всем онлайн-трансляциям 

нет нет есть 

Цена, руб. 3000 6000 7000 

 

Региональный партнер: Чувашский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России; 

Адрес: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 33. 

Тел./факс: (8352) 62-27-34, 62-44-45; e-mail: cnti@rambler.ru 

 


