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С 21 по 24 мая 2013 г. в Москве на территории Всероссийского выставочного центра состоялся VI
Международный салон «Комплексная безопасность 2013», в котором принял участие ВрИО
начальника Главного управления МЧС России по Ивановской области В.А. Фролов.
Это мероприятие носило межведомственный характер. В роли организаторов на протяжении всех
лет выступают МЧС России, МВД России и Федеральная служба по военно-техническому
сотрудничеству. Мероприятия Салона поддерживаются Правительством Российской Федерации,
Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Советом безопасности Российской Федерации, Антитеррористическим центром СНГ, рядом
влиятельных общественных организаций: Всероссийским добровольным пожарным обществом,
Российским союзом спасателей и др.
В подготовке этого глобального международного мероприятия принимали участие более 20
федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, свою продукцию на
нём демонстрируют около 500 предприятий и компаний.
Программа Салона состояла из трёх частей: выставочной (экспозиционной), деловой и
демонстрационной.
Международный салон «Комплексная безопасность» проходил уже в шестой раз. Салон призван
продемонстрировать ход выполнения федеральных целевых программ в области безопасности, а
также выделить основные направления развития сферы безопасности, стимулировать внедрение
новейших отечественных и зарубежных технологий, способствовать диалогу между
представителями федеральных органов исполнительной власти и индустрии безопасности.
Отличительная особенность нынешнего Салона – интерес к проблемам обеспечения безопасности
муниципальных образований. Этому посвящена центральная экспозиция Салона и работа
международных научно-практических конференций.

Концепция Салона представляет собой систему взглядов, отражающих единое понимание
явлений и процессов, связанных с дальнейшим построением и совершенствованием российской
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Неслучайно большое внимание в работе Салона уделено конференциям
и круглым столам, представленным в деловой части программы Салона, в которой примут участие
около 4, 5 тысяч делегатов и более 400 докладчиков. В Салоне приняли участие делегаты ОАО
«ИВХИМПРОМ», на котором можно было встретиться со специалистами предприятия и получить
консультации по вопросам применения пенообразователей и смачивателей производства ОАО
«ИВХИМПРОМ», их регенерации и утилизации и многим другим интересующим Вас вопросам.
Также в рамках салона Ивановский институт ГПС МЧС России совместно с ЗАО "Транзас"
представил результаты выполнения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы
"Разработка
программно-технического
комплекса
мониторинга
и
прогнозирования
крупномасштабных природных пожаров".
В завершении работы VI Международного салона «Комплексная безопасность 2013» 24 мая
прошли демонстрационные выступления в подмосковном Ногинске на полигоне 179-го
спасательного центра.

