
 

 

 

ВЕСТНИК   
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

  

Более 50 тыс. нарушений пожарной 

безопасности выявлено в местах массового 

пребывания людей, в том числе ТЦ 
 

Сотрудники 

МЧС совместно с 

представителями 

прокуратуры 

проверили 17 тысяч 

объектов массового 

пребывания людей в 

России.  

Как сообщает 

пресс-служба МЧС, 

наиболее типичными 

нарушениями стали 

отсутствие автоматизированных систем оповещения, систем 

против дыма и отключения вентиляции, отделка помещений 

горючими материалами, просроченные огнетушители, а также 

нарушения по путям эвакуации. 

Всего в ходе проверок на территории страны было 

выявлено более 50 тыс нарушений пожарной безопасности в 

местах массового пребывания людей, в том числе торгово-

развлекательных центров, заявил  начальник нормативно-

технического отдела МЧС РФ Андрей Макеев. 

"На сегодняшний день проверено 17 тыс таких объектов и 

на 50 процентах этих объектов выявлено более 54 тыс нарушений", 

- сказал А.Макеев. 

Внеплановые проверки пожарной безопасности после 

кемеровской трагедии были организованы прокуратурой во всех 

регионах РФ. В них также задействованы представители МЧС, 

МВД, Ростехнадзора, Стройнадзора, Росгвардии, муниципальные 

власти, общественность и СМИ. 

 

13 апреля 2018г., http://www.interfax-

russia.ru/Moscow/special.asp?id=925802&sec=1721 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛ 

 
Партийный проект Единой России «Новая школа» 

направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, 

высшего и дополнительного образования. 

 

 В рамках проекта решено провести мониторинг более 10 тыс. 

образовательных учреждений по всей стране на предмет соблюдения норм 

пожарной безопасности. 

 Под проверку попадают детские сады, школы, вузы, их общежития. Мониторинг будет 

проведен во всех без исключения регионах страны. Результаты будут представлены до 1 июня 2018 

года и переданы в МЧС России, Генпрокуратуру, Минобрнауки. 

 Мониторинг позволит выявить все случаи несоответствия правилам соблюдения 

безопасности детей и студентов в школах, детских садах, институтах и общежитиях. 

 В числе проверяющих задействованы партийцы, активисты и общественники, 

представители МЧС, студенческие и родительские сообщества. 

 

 04 апреля 2018г., http://51rus.org/news/society/22367 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

 
В связи с трагедией в Кемерово глава МЧС РФ Владимир 

Пучков поручил проводить инструктажи по пожарной безопасности 

в кинотеатрах перед каждым сеансом. 

 

«Если люди пришли в кинозал, в рамках размещения 

социальной рекламы, которая практически перед каждым киносеансом у 

нас организуется — видеореклама новых фильмов, тех или иных товаров и услуг, требую 

организовать проведение инструктажа со зрителями», — сказал Пучков во время селекторного 

совещания в Наццентре управления в кризисных ситуациях. Приоритетными категориями для 

инструктажа министр назвал детей, женщин и стариков. 

По словам главы МЧС, персоналу развлекательных заведений необходимо пройти 

усилинное обучение по пожарной безопасности. Во всех зданиях технические системы должны 

находиться в исправном состоянии. События в Кемерове показали, что люди не владеют нужными 

навыками в критических ситуациях. Например, как нужно себя вести при задымлении и как 

покидать помещения при возникновении тяжелой ситуации, подчеркнул Пучков. 

 
В России проверят образовательные учреждения  

на предмет соблюдения норм пожарной безопасности 

 В кинотеатрах России будут показывать ролики о пожарной безопасности 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
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Напомним, пожар в четырехэтажном здании торгового центра «Зимняя вишня» 

произошел в Кемерове 25 марта. В результате случившегося погибли 64 человек. Возгорание 

возникло в бассейне с поролоновыми кубиками на четвертом этаже здания, где были расположены 

детский комплекс и залы кинотеатра. По факту пожара возбуждены уголовные дела по статьям 109 

(Причинение смерти по неосторожности), 219 (Нарушение требований пожарной безопасности) и 

238 (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ. Его расследование ведет 

Главное управление Следственного комитета РФ. Спустя неделю губернатор Кемеровской области 

Аман Тулеев сообщил об уходе в отставку. 

 

 
02 апреля 2018г., https://ivbg.ru/7898126-v-kinoteatrax-rossii-budut-pokazyvat-roliki-o-pozharnoj-bezopasnosti-2.html 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛЬЯ 

 

МЧС Управляющие компании начнут штрафовать за то, что они не следят за 

пожарной безопасностью в домах, не платят более двух месяцев ресурсоснабжающим 

организациям, при этом собирая деньги с жильцов, и просто не заключают вовремя договоры 

на поставку света, газа и воды. 

 

Для этого в административном кодексе появится новый состав правонарушения — 

«осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с 

грубым нарушением лицензионных требований». 

В таком случае должностных лиц оштрафуют на сумму от 100 до 250 тысяч рублей, а 

индивидуальных предпринимателей и юрлиц — на сумму 300-350 тысяч рублей. Всем будет 

грозить общая дисквалификация с рынка на три года с отзывом лицензии. 

Соответствующие поправки в законодательство в Госдуму внёс Минстрой РФ. 12 апреля 

их рассмотрели на пленарном заседании палаты. 

Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис ранее отметил, что ещё одним важным 

изменением станет возможность для жилнадзора в регионах рассматривать дела проштрафившихся 

управляющих компаний. Ранее этим занимались только суды, что затягивало процесс. 

О том, что документ необходимо срочно принимать, «Парламентской газете» сказал 

ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» 

Дмитрий Гордеев. Он напомнил, что эта инициатива дополняет подписанный президентом 31 

декабря 2017 года 485 Федеральный закон о злостных нарушителях правил работы управляющих 

компаний. 

 

 

12 апреля 2018г., https://www.pnp.ru/economics/upravlyayushhie-kompanii-budut-shtrafovat-za-khalatnost-po-krupnomu.html 
 

 

 

 

 Управляющие компании будут по-крупному штрафовать за халатность 

http://ivbg.ru/7897548-zaderzhana-gendirektor-kompanii-sobstvennika-zdaniya-tc-zimnyaya-vishnya-v-kemerovo.html
http://ivbg.ru/7896885-kemerovomystoboj-v-rossii-proshli-traurnye-akcii-v-pamyat-o-pogibshix-v-tc-zimnyaya-vishnya.html
http://ivbg.ru/7897927-srochno-putin-podpisal-ukaz-o-prekrashhenii-polnomochij-gubernatora-kemerovskoj-oblasti-tuleeva.html
https://ivbg.ru/7898126-v-kinoteatrax-rossii-budut-pokazyvat-roliki-o-pozharnoj-bezopasnosti-2.html
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 Российская торгово-промышленная палата традиционно 

является участником Красноярского экономического форума. КЭФ-

2018 не стал исключением – представители ТПП РФ активно работали 

на дискуссионных площадках форума, обсуждая актуальные 

экономические вопросы. «ФедералПресс» побеседовал с 

председателем Российской торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. 
 

– У вас был плотный рабочий график на КЭФ. Какие вопросы удалось обсудить?  

– Только что обсуждали с членами сибирских отделений Торгово-промышленной палаты 

новые проекты, которые мы сейчас активно продвигаем на уровне правительства страны. Важными 

для нас стали тема о роли палат в экономической жизни регионов и проблема развития экспорта. 

Знаете, яркие предложения прозвучали как раз от экспортеров. Были, в том числе, и критические 

замечания в адрес федеральных структур. Обсуждали инструменты поддержки и сопровождения 

импортеров, созданные «РЭЦ». Российский экспортный центр предлагает предпринимателям 

широкий спектр мер поддержки. 

На круглом столе «Формирование и продвижение экспортного потенциала регионов 

Сибири», где я был модератором, выступал представитель одной многопрофильной компании и 

посетовал, что в России существует несколько разрозненных структур помощи экспортерам. 

Выяснить, кто из них и в какой момент тебе поможет, проблематично. Для компании, пробующей 

свои силы в сфере внешнеэкономических связей, удобнее обратиться в некую консалтинговую 

компанию, работающую по принципу «одного окна». Чтобы одновременно получить услуги и 

рекомендации по взаимодействию со специализированными банками и страховыми компаниями, 

узнать результаты маркетинговых исследований, чтобы определить, какие рынки для компании 

могут быть перспективны. Возникло понимание, что на базе РЭЦ возможно консолидировать все 

разрозненные структуры и создать «единое окно». Оценивать работу РЭЦ или подобных структур 

необходимо по количеству реально заключенных контрактов, а не протоколов о намерениях. 
 

– Чем сегодня является ТПП, какие сферы интересов она представляет в России и за 

рубежом? 

– Торгово-промышленная палата имеет развитую сеть. Внутри страны работает 182 

палаты, которые в обязательном порядке имеют постоянный аппарат – офис, штатных сотрудников 

и специалистов в различных областях. Палаты масштабируются на различных уровнях – на уровне 

субъекта, муниципалитетов. Но все они активно работают, обрабатывают информацию, 

обмениваются ей, доводят ее до бизнеса. 

За границей у нас более 30 представительств, из них 10 – представительства торгово-

промышленной палаты России, которые мы содержим полностью в штатном режиме. У 

сотрудников есть все необходимое для полноценной работы – офисы, техника, автомобили, жилье. 

Эти представительства концентрируются на продвижении российской продукции и привлечении 

инвестиций. Представительства могут носить межрегиональный характер, особенно в Европе, где 

они работают на несколько близлежащих стран. 

 
Сергей Катырин: «Если кто-то проявляет героизм,  

значит, кто-то другой не выполняет свои прямые обязанности» 
 

  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
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Кроме того, мы создали деловые советы в 74 странах мира. Это хороший инструмент для 

проведения проектов и взаимодействия с межправительственными комиссиями. Сложности, 

возникающие у бизнесов двух стран, могут быть решены на правительственном уровне. Это 

касается таможни, различия национальных стандартов, визового режима и прочего.  

Создана система презентаций инвестиционного потенциала регионов. Почти половина из них 

прошла через торгово-промышленную палату. Создание презентации – объемный труд, мы готовим 

их не один месяц. И аудитория под стать – посольства и торгпредства стран, которые есть в Москве, 

представители фондов, банков и крупных компаний. Регионы презентуют основные 

инвестиционные проекты, себя и свои возможности в широком смысле слова, поскольку опытному 

инвестору важно знать о регионе как можно больше: культура, здравоохранение, сферы отдыха, 

кадровый потенциал, наличие учебных заведений. 

Есть и презентации отраслевые, когда мы со стороны собираем инвестиционные 

предложения по сельскому хозяйству и проводим сессию. Аудитория приходит та же, что и на 

региональные презентации. Но тема узкая, отраслевая. 

Движение идет по разным направлениям, но основная задача – привлечь инвестиции в 

российские регионы. 
 

– У ТПП есть свое видение, как должен быть устроен пожарный надзор в отношении 

бизнеса, чтобы не допустить повторения трагедий, подобных кемеровской? Вы предлагаете 

отменить штраф за первое нарушение, выступаете за мораторий на проверки. Но как тогда 

добиться, чтобы бизнес соблюдал противопожарные правила?  

– Все решается просто, все прописано. Главная проблема – это традиции Советского 

Союза и России, когда геройство одних строится на разгильдяйстве других. Если кто-то проявляет 

героизм, значит, кто-то другой не выполняет свои прямые обязанности. Что и происходит 

повсеместно. Зачастую проблема усиливается за счет коррупции, которая любую сферу проедает 

как ржа. Не глядя, подмахиваются акты, у других заварены двери, у третьих на окнах поставлены 

решетки. У нас уже был случай с «Хромой лошадью» несколько лет назад. Также прошла волна 

проверок, обновились стандарты и нормативные акты, но в итоге ситуация вернулась на исходные 

позиции. 

Если бы все честно выполняли свои обязанности, ничего бы не было. Не располагались 

бы детские площадки и кинотеатры на верхних этажах, не коротнул бы кабель, сработала бы 

сигнализация и система пожаротушения. 

Далее, нужно применять рискоориентированный подход при проверках. Не надо ходить 

по ларькам и в ежедневном режиме проверять их пожарную безопасность. Проверять необходимо 

регулярно и честно наиболее рискованные объекты, где массовые скопления людей. Те же 

кинотеатры, торговые и развлекательные центры. А проверяют, зачастую, то, что проверять не 

обязательно, тратят время, силы и деньги налогоплательщиков даром. Рискоориентированный 

подход неоднократно доказал свою способность кратно снизить опасность объектов для людей в 

критической ситуации. Ничего лишнего изобретать не требуется. Поскольку сразу понадобятся 

лишние люди, бумаги, отчеты. А как итог –коррупция и нулевая эффективность. Структур для 

контроля создано с избытком. Теперь надо чтобы они работали с умом и делали то, что предписано. 

Рискоориентированный подход касается как пожнадзора, так и налоговой инспекции, 

санэпидемнадзора и других структур. Им необходимо сосредоточить внимание только на том, что 

наиболее рискованно. 

 
15 апреля 2018г., полный текст на http://fedpress.ru/interview/2019477 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕСОВ 

 

Более 8 тысяч населенных пунктов в России попали в зону 

риска возникновения природных пожаров, сообщил ТАСС. 

 

Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил исполняющий 

обязанности директора департамента специальной пожарной охраны МЧС 

Максим Максименко. Для борьбы со стихией сформирована специальная группировка. В нее вошли 

более миллиона человек и 170 тысяч единиц техники.  

По данным «Авиалесоохраны», с начала года в России возникло свыше 450 лесных 

пожаров. Больше всего территорий затронуто в Амурской области, Приморском и Забайкальском 

краях. 

 
11 апреля 2018г., https://sib.fm/news/2018/04/11/s-nachala-goda-v-rossii-vozniklo-svyshe-450-lesnykh-pozharov 

 

РАЗВИТИЕ 

 

При поддержке Инвестиционного агентства компания "Орион" реализует 

комплексный проект в Тюменской области, направленный на противопожарную 

безопасность жилых помещений. Сотрудничество началось в июне 2017 года, в спустя 

несколько месяцев инвестпроект "Ориона" по строительству современного завода по 

производству пожарного инвентаря был включен в реестр проектов агентства. 

 

Компания планирует наладить серийный выпуск электротехнической продукции, 

оснащенной средствами раннего оповещения о пожаре и противопожарной защиты; средств 

пожарной автоматики, автономных комбинированных пожарных извещателей в том числе с 

использованием перспективных стандартов связи; автономных устройств пожаротушения. 

На первом этапе взаимодействия сотрудники Инвестиционного агентства оказали 

информационную поддержку, организовали встречи для детального изучения вопроса по выпуску 

пожарной продукции и обсуждения законодательных инициатив на уровне законодательных 

органов государственной власти региона, регионального органа МЧС России и других 

заинтересованных структур. 

Помощь агентства позволила быстро пройти процедуру сертификации автономных 

устройств пожаротушения в Академии ГПС МЧС России и наладить выпуск автономного 

устройства порошкового пожаротушения "Орион" (АУПП "Орион") в КНР. Первая партия 

поступила в продажу в январе 2018 года.  

 С начала года в России возникло свыше 450 лесных пожаров 

 Современное пожарное оборудование будут выпускать под тюменским брендом 

  СОБЫТИЯ 
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Инвестиционное агентство оказало содействие в решении вопросов, связанных с 

таможенным оформлением поставки из КНР и выпуском товара, получению необходимых 

разъяснений по классификации товара ООО "Орион" таможенными органами по единой Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, что 

ускорило поступление автономных устройств пожаротушения на рынок. 

Сейчас активно формируется партнерская сеть, подписаны договоры и определены 

дилеры в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону. Совместными усилиями продукция 

компании представлена во всех регионах России, включая Крым. АУПП "Орион" вышли на рынок 

Беларуси. 

При консультационном сопровождении Инвестиционного агентства компания "Орион" 

подала заявки в ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" на регистрацию 

товарных знаков. 

Налажено взаимодействие со страховыми компаниями для реализации программы 

комплексного страхования жизни, здоровья, имущества граждан и гражданской ответственности на 

случай пожаров при одновременном оснащении жилых помещений средствами раннего 

обнаружения и оповещения о пожаре и первичными средствами пожаротушения. Программа будет 

способствовать соблюдению правил пожарной безопасности в жилых помещениях жителями 

региона. 

 

09 апреля 2018г., https://t-l.ru/243178.html 

 

 

ОБЩЕСТВО 

 

Сотрудники МЧС распространили предупреждение для жителей Новосибирской 

области. В ведомстве информируют, что неизвестные ходят по многоквартирным домам и 

продают дымовые пожарные извещатели под видом спасателей. 

 

- Незнакомцы под видом сотрудников МЧС, но одетые в гражданскую одежду, ходят по 

квартирам и просят открыть двери для проведения проверки квартиры на предмет соблюдения 

требований пожарной безопасности, а также для проведения противопожарного инструктажа. А 

после этого они предлагают купить и установить автономные дымовые пожарные извещатели, - 

сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. 

За установку датчика эти мошенники берут от полутора до трёх тысяч рублей, хотя его 

розничная цена не превышает 400 рублей. 

В ведомстве отмечают, что сотрудники МЧС действительно проводят профилактические 

рейды по жилым домам, но в первую очередь инспектор обязан предъявить удостоверение и быть 

одет в соответствующую форму. Также настоящий инспектор никогда не предложит заключить 

договор на оказание платных услуг. 

 

 

09 апреля 2018г., https://www.nsk.kp.ru/online/news/3078370/ 

 

 

 Мошенники под видом сотрудников МЧС продают пожарные извещатели 
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БЮДЖЕТ 

 

Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко 12 апреля провел заседание комиссии 

администрации Краснодарского края по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности. 

 

Участие в мероприятии приняли представители ГУ МЧС России по Краснодарскому 

краю, федеральных служб, региональных ведомств, руководители муниципальных образований. 

Всего на реализацию мероприятий краевой подпрограммы «Пожарная безопасность» в 

2018 году выделили около 620 млн рублей. Более 217 млн рублей направили на организацию 

соответствующей работы объектов социальной сферы — школ, детских садов, поликлиник. 

Проведенные проверки показали, что в целом соцобъекты соответствуют требованиям 

противопожарной защиты. 

По словам начальника ГУ МЧС России по краю Александра Тарарыкина, всего с начала 

года в крае провели 491 проверку, по результатам выявили 1 тыс. 225 нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности на 255 объектах. К административной ответственности 

привлекли 411 виновных лиц. 

На совещании обсудили подготовку к весенне-летнему пожароопасному сезону, который 

действует в крае с 1 апреля. С начала года на территории лесного фонда произошло девять пожаров 

общей площадью 27 га. По предварительным данным, причина пожаров — неосторожное 

обращение с огнем. 

 

 

12 апреля 2018г., http://kuban24.tv/item/na-kubani-na-obespechenie-pozharnoj-bezopasnosti-vydelili-bolee-620-mln-rublej-

198300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе заседания обсуждался проект первой редакции 

межгосударственного стандарта ГОСТ «Техника пожарная. 

Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. 

Общие технические условия», прошедшего процедуру публичного 

обсуждения. 

 

 Вступительным словом открыли заседание круглого стола начальник ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России, к.т.н. Гордиенко Денис Михайлович и начальник научно-исследовательского центра 

 
На Кубани на обеспечение пожарной безопасности  

выделили более 620 млн рублей 

 
Федеральная Палата приняла участие  

в работе круглого стола во ВНИИПО МЧС России 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 
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автоматических установок обнаружения и тушения пожаров ФГБУ ВНИИПО МЧС России, д.т.н. 

Копылов Сергей Николаевич. 

Проект межгосударственного стандарта разработан Республиканским государственным 

предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и 

сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям 

и развитию Республики Казахстан.  

Основным вопросом в процессе обсуждения являлось применение метода объемного 

тушения очагов класса В. 

От Федеральной Палаты в обсуждениях принял участие Председатель комитета по 

техническому регулированию и нормотворчеству Мешалкин Е.А. 

По итогам обсуждения было принято решение подготовить от имени Российской 

Федерации свою редакцию данного стандарта, которая уже разработана институтом, и направить ее 

разработчикам межгосударственного стандарта в Республику Казахстан для дальнейшего 

рассмотрения. 

Также по итогам заседания большинство присутствующих производителей установок 

порошкового пожаротушения предложили оставить методы испытаний, изложенные в 

действующем национальном стандарте Российской Федерации, т.к. данная методика была 

неоднократно апробирована на практике в течение многих лет. 

 

 

06 апреля 2018г., https://psorf.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Консолидированная позиция по Техническому регламенту 

ЕАЭС в сфере строительства и изменениям в Договор ЕАЭС 

выработана с бизнес-сообществом Республики Казахстан в г. 

Астане. Об этом сообщил руководитель подведомственного 

Минстрою России Федерального центра нормирования, 

стандартизации и технической оценки соответствия в 

строительстве Дмитрий Михеев, который принял участие в совещании под эгидой 

Евразийской экономической комиссии.  

 

На совещании в Национальной палате предпринимателей (НПП) Республики Казахстан 

«Атамекен» под председательством Министра по техническому регулированию Евразийской 

экономической комиссии Валерия Корешкова обсуждался проект технического регламента ЕАЭС 

«О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», в том числе статус 

строительных норм и соответствующих изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе.  

 

 
Выработана единая позиция с Казахстаном 

по Техническому регламенту ЕАЭС в сфере строительства 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

https://psorf.ru/


 
 

10 
 
 
ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 237  16 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 

 

 

 

Участники встречи обсудили предложение НПП и согласовали одобрение проекта 

технического регламента при условии принятия четырех основных подходов по применению 

строительных норм. Строительные нормы Союза не станут документами прямого действия и будут 

приниматься на основе консенсуса государств-члена Союза. После принятия этих норм, введение в 

действие, отмена действия, а также внесение в них изменений на территории государства–члена 

Союза будет осуществляться исключительно по решению соответствующего уполномоченного 

органа данного государства. Кроме того, строительные нормы Союза могут быть введены в 

действие государствами–членами Союза без изменений или адаптированы с учетом национальных 

особенностей каждой из стран.  

По мнению Дмитрия Михеева, директора ФАУ «ФЦС», разработчика проекта 

Технического регламента, предложение казахстанской стороны соответствует пожеланиям всех 

принимающих ТР сторон и имеет большие шансы на реализацию.  

Напомним, что Технический регламент ЕАЭС должен стать базовым документом для 

создания единого экономического пространства в сфере строительства. Фактором, сдерживающим 

дальнейшее рассмотрение и утверждение проекта Техрегламента ЕАЭС, признано несоответствие 

видов нормативных документов, предусмотренных в проекте ТР ЕАЭС для выполнения требований 

этого регламента (строительные нормы, своды правил и стандарты), и видов документов, 

установленных для выполнения требований технических регламентов ЕАЭС в Договоре о ЕАЭС 

(стандарты). По мнению российских экспертов, необходимо привести применяемые в государствах 

нормативные документы в сфере строительства к определенному единообразию.  

Встреча с делегацией прошла с участием представителей заинтересованных 

государственных органов и предпринимателей Казахстана. По итогам утвержден протокол 

совещания со стороны Евразийской экономической комиссии членом Коллегии (Министром) по 

техническому регулированию Валерием Корешковым, со стороны Национальной Палаты 

предпринимателей Казахстана заместителем Председателя Правления НПП «Атамекен» Даной 

Жунусовой.  

 

 
19 марта 2018г, http://www.minstroyrf.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Париже состоялось подписание Соглашения о 

стратегическом сотрудничестве между входящим в состав 

Госкорпорации "Ростех" холдингом "СИБЕР" и французской 

компанией "Амарант" (AMARANTE International).  

   

 Создан российско-французский стратегический альянс в сфере безопасности 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
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Со стороны российского холдинга документ подписывал Председатель Совета директоров 

АО "СИБЕР" Николай Волобуев, со стороны зарубежных партнеров – президент 

"Амарант" Александр Олландер.  

 Цель Соглашения – создание сторонами альянса в сфере безопасности. В рамках 

совместной работы планируется обмен информацией и проведение исследований, а также запуск 

коммерческих проектов, связанных с оказанием охранных услуг на территории РФ и других стран.  

«Стратегический альянс с ведущей французской компанией, предоставляющей услуги в 

сфере охраны и обеспечения безопасности, а также располагающей серьезной филиальной сетью и 

богатым опытом, - очередной, важный для нас шаг в направлении развития международного 

сотрудничества» - отметил Николай Волобуев.  

«Амарант» располагает широкими компетенциями в сфере планирования систем 

безопасности на крупных промышленных и государственных объектах.  

Среди клиентов компании – серьезные правительственные и коммерческие структуры, в 

частности: один из крупнейших музеев мира «Лувр», компания CHANEL, а также Гвианский 

космический центр (космодром Куру), совместно эксплуатируемый Европейским космическим 

агентством и французским Национальным центром космических исследований.  

Богатый опыт французской компании в сфере обеспечения безопасности жизненно важных 

промышленных и инфраструктурных объектов, а также экспертные знания в области оценки рисков 

и предотвращения потенциальных угроз могут быть чрезвычайно полезны при реализации 

комплексных проектов по защите стратегических объектов государственной корпорации «Ростех».  

Таким образом, благодаря успешному взаимодействию с иностранными партнерами в 

сфере безопасности «СИБЕР» имеет возможность использовать опыт и новейшие разработки своих 

зарубежных коллег. Кроме того, в рамках стратегических соглашений российский холдинг может 

предложить клиентам широкий спектр услуг за рубежом с привлечением своих иностранных 

партнеров, обладающих необходимой инфраструктурой и компетенциями в сфере обеспечения 

безопасности.   

 

 

09 апреля 2018г., http://dfnc.ru/c106-technika/sozdan-rossijsko-frantsuzskij-strategicheskij-alyans-v-sfere-bezopasnosti/ 

 

 

 

 

 

 

 

18 апреля 2018 года в Москве в Конгресс-центре Торгово-

промышленной палаты пройдет Первая всероссийская 

конференция индустрии выставочного строительства. 

 

Организаторы: Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации и СРО «Союз Выставочных Застройщиков» при 

 
Первая всероссийская конференция  

индустрии выставочного строительства 

АНОНСЫ 
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поддержке Минпромторга России, Минстроя России, МЧС России, МВД России, Росстандарта, 

Ростехнадзора, АО «Российский экспортный центр», Российского союза выставок и ярмарок. 

Конференция станет профессиональной площадкой для ведущих представителей индустрии 

выставочного строительства, для открытого диалога по наиболее актуальным вопросам и 

волнующим проблемам отрасли. Мероприятие нацелено на развитие деловых контактов, 

формирование взаимовыгодных партнерских отношений, презентацию значимых инновационных 

проектов и формирование инструментов развития отрасли.  

В ходе открытой дискуссии будут рассмотрены следующие вопросы: 

- развитие инструментов экономического сотрудничества между предприятиями 

выставочной индустрии и компаниями застройщиками; 

- обеспечение безопасности на всех этапах организации и проведения конгрессно-

выставочных мероприятий; 

-  внедрение безопасных технологий и стандартов при строительстве и модернизации 

выставочно-конгрессных центров; 

- формирование и стандартизация нормативно-правовой базы конгрессной-выставочной 

отрасли; 

- производство материалов и оборудования для выставочного строительства; 

- сертификация и формирование профессиональных стандартов участников рынка 

выставочного строительства; 

- расширение прямых связей с региональными игроками выставочного рынка с 

использованием потенциала региональных торгово-промышленных палат. 

Конференция пройдет в формате пленарного заседания и двух тематических круглых столов: 

- «Региональные аспекты развития отрасли выставочного строительства»; 

- «Стандартизация рынка и подготовка профессиональных кадров». 

С приветственным словом выступит Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ 

Владимир Александрович Дмитриев. 

Модераторами Конференции (пленарного заседания и секций) выступят: 

- Член Совета СРО «Союз Выставочных Застройщиков», заместитель генерального 

директора ООО «Билд Экспо» Егорычев Сергей Анатольевич; 

- Независимый член Совета СРО «Союз Выставочных Застройщиков», Директор 

Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности Торгово-промышленной 

палаты России Игорь Алексеевич Коротин. 

Среди участников Конференции:  

- представители органов исполнительной и законодательной власти; 

- представители региональных Торгово-промышленных палат; 

- представители ведущих отраслевых организаций и  крупнейших выставочных площадок; 

- представители компаний-застройщиков и организаторов конгрессо-выставочных 

мероприятий; 

- представители компаний производителей и поставщиков материалов и оборудования для 

выставочного строительства. 

Подробную информацию о программе Форума можно получить у организаторов: Борис 

Ионов (тел.:+7 (495) 620-04-18), Дарья Полозкова (тел. +7(964) 501-58-64).  

 

 

По информации пресс-центра ТПП РФ 
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ВЕСТНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ № 237  16 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 

 

 

 

 

 

Даты отрасли 
 

17 апреля 1918 года - На заседании Совнаркома 

рассмотрена официальная записка Комиссариата 

по делам страхования за № 356 с приложением 

проекта декрета “ Об организации 

государственных мер борьбы с огнем”. Был 

утверждён пожарный совет под председательством 

главного комиссара по делам страхования и 

борьбы с огнём М.Т. Елизарова. На другой день 

декрет был подписан председателем СНК В.И. 

Лениным. 

 

23 апреля 1923 года - Советом Труда и Обороны 

СССР принято постановление «О мерах борьбы с 

пожарами». При НКВД создана комиссия в составе 

председателей Наркомата труда, ВЧК и НКВД, а 

при пожарных отделах губернских и уездных 

исполкомов – в составе представителей отдела 

труда, ЧК и пожарных отделов «пожарные 

тройки». 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

19 апреля – День рождения Чистякова Михаила 

Дмитриевича, генерального директора ЗАО 

"Эридан" 

 

17 апреля – Столетие советской пожарной охраны  
 

 

 
 

Это интересно 
 

Сейчас в сети идет дискуссия, почему 

сильно горит, но при этом не тает шоколад? 

Движение геростратов сладкоежек словно 

цунами накрыло страну. Способность 

шоколада воспламеняться для многих стала 

сенсацией.  

Особенно впечатляет разница вкусов 

шоколада как такового и горелого.  

 

 
 

Народные эксперты с зажигалкой 

начали объяснять горючие свойства 

шоколада наличием в нем заменителей масла 

и какао-бобов. Качественное, дорогое 

лакомство не горит, подтверждают мастера-

шоколатье.  

"Хороший шоколад в принципе гореть 

не может, если правильно шоколад сделан, 

непосредственно составляет определенное 

количество масел и определенное количество 

какао-бобов он будет плавиться", - говорит 

шоколатье Анна Ананьева. 

Шоколад ручной работы тоже 

неравнодушен к огню. Но он скорее 

плавится, а не вспыхивает. И пахнет вполне 

благородно. Так что горючесть плитки может 

свидетельствовать о наличии в ней 

пальмового масла и других заменителей 

продукта.  

Не нужно поддаваться панике, если 

какая-то шоколадка вдруг загорелась, это не 

повод отказываться от сладкого. 

 

Источник: https://ren.tv/novosti 
 

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-спасательной 

отрасли и обеспечения безопасности» 
Для вопросов и предложений: тел.: (495)989-99-01,  

Info@psorf.ru 

         ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 

https://ren.tv/novosti

