
                                Уважаемые работодатели!!! 
 

  Доводим до Вашего сведения информацию об онлайн Конференции 
«Труд. Защита. Безопасность! Горно-металлургический комплекс» в рамках 
экосистемы выставки и Форума «Безопасность и охрана труда» (БИОТ-2022). 

Мероприятие пройдет при поддержке Федерации независимых 
профсоюзов России, Горно-металлургического профсоюза России, 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей угольной 
промышленности, Ассоциации промышленников горно-металлургического 

комплекса России. 
На конференции будут затронуты такие вопросы как новшества  

в трудовом законодательстве, напрямую затрагивающих деятельность 
горняков и металлургов, модернизация и оптимизация процессов  

в обеспечении СИЗ, как получить финансирование, используя меры 
господдержки, вызовы и риски при реализации федеральной программы по 

привлечению иностранных граждан, удовлетворенность рабочих условиями 
труда, внедрение современных и цифровых решений защищающих 

работников отрасли. 
Мероприятие начнется 19 октября в 10:00 по МСК. 
Участие в онлайн-конференции бесплатное. Регистрация открыта  

на сайте https://biot-asiz.ru Трансляция будет осуществляться в сети 

Интернет. 

Конференция будет состоять из 3 блоков: 

БЛОК 1. Изменения нормативно-правовых актов в области охраны 

труда, ЕТН, меры поддержки. 

БЛОК 2. Практический опыт по обеспечению безопасных условий 
труда, развитии культуры безопасности, кейсы предприятий, ESG - 

принципы  
в организации безопасности, защите от рисков и заботе о персонале. 

Перспективы развития. 
БЛОК 3. Импортонезависимость. Внедрение новых технологий, сырья, 

использование СИЗ в горно-металлургической промышленности  

в современных реалиях. 

В Конференции примут участие руководители и специалисты 
крупнейших промышленных предприятий: производителей и поставщиков 

СИЗ, а также компании, создающие и обеспечивающие безопасные условия 
труда. 

В рамках конференции организована онлайн-зона деловых 
переговоров. Участникам созданы все необходимые условия для прямого 

онлайн общения руководства снабжения, закупок, ОТиПБ организаций - 
работодателей  

с производителями и поставщиками товаров и услуг в области безопасности 
труда. 

https://biot-asiz.ru/


В виртуальных переговорных вниманию специалистов по закупкам 
представят новейшие материалы, оборудование, средства индивидуальной  

и коллективной защиты, технологии по организации безопасных условий 
труда. 

По вопросам участия в конференции: delDrog@biotexpo.ru; тел: +7(915) 
107-80-80, +7(495) 789-93-20 доб.716. 

26-я Международная выставка и Форум «Безопасность и охрана труда» 
(БИОТ- 2022) пройдут с 6 по 9 декабря 2022 г., в Москве, в ЦБК 

«Экспоцентр». 
Обращаем Ваше внимание, что открыта регистрация посетителей  

на БИОТ- 2022. 
Бесплатная регистрация на сайте мероприятия по ссылке: https://biot- 

expo.ru/#formregistration. 
         Организаторы БИОТ: Минтруд России и Ассоциация «СИЗ». 
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