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«Размещение анонса Конференции в 

рамках БИОТ-2022» 

   

 

Уважаемая Светлана Викторовна! 

 

6 июля 2022г. состоится онлайн Конференция «Труд. Защита. Безопасность! 

Нефтегазовый комплекс. Новая реальность» в рамках экосистемы выставки и 

Форума «Безопасность и охрана труда» (БИОТ-2022).  

 

Учитывая значимость и необходимость проведения Конференции, 

продиктованную изменениями в федеральном законодательстве в рамках 

реформирования контрольно-надзорной деятельности и необходимости 

формирования культуры безопасного труда в целях снижения травматизма на 

предприятиях, просим Вас оказать содействие максимальному освещению 

онлайн Конференции и разместить анонс конференции в СМИ (на сайте, в 

социальных сетях и мессенджерах), а также пригласить руководителей и 

специалистов предприятий Вашего региона принять участие в Конференции. 

 

Мероприятие начнется с 6 июля 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: 

• Изменения нормативно-правовых актов в области охраны труда, 

сертификация, ЕТН, меры поддержки; 

• Практический опыт по обеспечению безопасных условий труда, кейсы 

предприятий. ЕSG – принципы в организации безопасности, защите от рисков 

и заботе о персонале. Перспективы развития; 

• Внедрение новых технологий, сырья, использование СИЗ в нефтегазовой 

промышленности в современных реалиях. 

В Конференции примут участие представители федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, руководители и специалисты крупнейших 

промышленных предприятий: производителей и поставщиков СИЗ, а также 

компании, создающие и обеспечивающие безопасные условия труда. 
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В рамках конференции будет работать онлайн Зона деловых переговоров. 

Данная зона предусматривает прямое общение руководства, специалистов 

снабжения, закупок, ОТиПБ организации с производителями и поставщиками 

товаров и услуг в области охраны труда и обеспечения безопасности. Во время 

деловых переговоров вы можете встретиться с потенциальными поставщиками, 

производителями СИЗ и услуг, узнать о новинках. 

Совместное проведение мероприятия будет способствовать обмену опытом, 

установлению деловых контактов, привлечению внимания органов власти к 

вопросам безопасности охраны труда в нефтегазовой отрасли и внедрению культуры 

безопасности на предприятиях. 

 

 Просим направить ссылки с размещением анонса на почту Оргкомитета 

выставки и Форума БИОТ - biot@asiz.ru.  

По вопросам участия в конференции: delprog@biotexpo.ru; тел: +7(915) 107-

80-80, +7(495) 789-93-20 доб.716. 

 

Обращаем Ваше внимание, что открыта регистрация посетителей на 

БИОТ-2022.  

 26-я Международная выставка и Форум «Безопасность и охрана труда» 

(БИОТ-2022) пройдут с 6 по 9 декабря 2022 г., в Москве, в ЦВК «Экспоцентр». 

 Организаторы: Минтруд России и Ассоциация «СИЗ». 

 

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

expo.ru/#formregistration.  

 
Уверены, что совместными усилиями мы реализуем решение насущных 

проблем в таком важнейшем социально значимом направлении, как комплексное 

обеспечение безопасности трудящихся. 

 

Приложение: Анонс Конференции на 2 л. 

 

 

 
Заместитель председателя  

Оргкомитета БИОТ  

Президент Ассоциации «СИЗ»                                                 В.И. Котов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп: Хмелевской А.А 

+7 495 789 93 20 доб.716 

delprog@biotexpo.ru
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