От крыт ие соревнований по пожарно-спасат ельному спорт у
21.05.2015

Форум-выставка «Комплексная безопасность – 2015» проводится в восьмой раз и считается самой
масштабной российской выставочной площадкой, представляющей полный спектр отечественных и
зарубежных средств обеспечения безопасности государства и граждан.
Ежегодно в середине мая реализуется крупномасштабный интегрированный проект «Комплексная
безопасность», который объединяет силовые и правоохранительные министерства России,
отечественных и зарубежных производителей и потребителей систем комплексной безопасности, –
пожарно-спасательного оборудования, средств защиты населения, охранных систем и многое другое.
Одним из главных организаторов салона является МЧС России. Международный салон дает
уникальную возможность представить профессиональному сообществу новейшие и перспективные
разработки, обменяться опытом, дать старт инновациям и обеспечить их продвижение. На ВДНХ
состоялось открытие I международного соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок
«Дружбы» и приз «Золотая штурмовка» на территории Всероссийского выставочного центра в рамках
международного салона «Комплексная безопасность-2015».
В соревнованиях примут участие лучшие спортсмены Российской Федерации, Республики Беларусь и
Казахстана, Главного управления по
г. Москве, Московской области, а также команды учебных заведений МЧС России и команда
Воронежского государственного архитектурно-строительного университета (при поддержке
Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве).
9 команд по пожарно-спасательному спорту, мужчин и женщин, будут соревноваться в подъеме по
штурмовой лестнице в окно 4-го и 2-го этажей учебной башни. Соревнования пройдут, как в
командном, так и личном первенстве. Необходимо отметить, что форум – это не закрытое
мероприятие, на которое можно попасть только по приглашению. Форум от крыт для посещения
для всех желающих. Новинки вооружения, актуальная информация о развитии новых направлений,
уникальная возможность вживую пообщаться с руководителями ведомств, представителями
компаний-поставщиков специального оборудования привлекают внимание широкого круга
общественности: представителей государственных органов, деловых кругов, производителей,
зарубежных специалистов, ученых и многих других. Международный салон «Комплексная
безопасность – 2015» является знаковым событием для всей страны и предоставляет прекрасную
возможность специалистам и небезразличным людям ознакомиться с передовыми идеями в области
безопасности, многочисленными изобретениями и инновациями, обменяться мнениями по их
использованию, поделиться опытом, обсудить актуальные вопросы отрасли, наработать новые
деловые связи. Салон дает мощный импульс дальнейшему развитию отечественной индустрии
безопасности и расширению международного сотрудничества в этой области. Форум проводится с 19
по 22 мая.
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