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С 6 по 9 июня на терри
тории Новинского спаса
тельного центра МЧС
(Московская область) про
шел юбилейный Десятый
международный салон
средств обеспечения бе
зопасности «Комплексная
безопасность — 2017».
На этой выставке веду
щие российские и зару
бежные производители
специальной техники и
оборудования представи
ли свои передовые раз
работки в области без
опасности. Одним из учас
тников «Комплексной без
опасности» традиционно
является наше торжок
ское предприятие ОАО
«Пожтехника»

О выставке, которая уже
в десятый раз, безусловно,
стала большим событием,
рассказывает постоянный
ее участник — генераль�
ный директор ОАО
Андрей Фортуна:

«Международный салон
«Комплексная безопас�
ность — 2017», бесспорно,
самый главный специали�
зированный форум в на�
шей стране, где встреча�
ются многие ведущие ми�
ровые производители по�
жарной техники и те, кто
ее эксплуатирует. Органи�
затор салона — МЧС Рос�
сии. Мы ежегодно участву�
ем в этом форуме, «Комп�
лексная безопасность» —
это определенная отчетная
точка, к которой произво�
дители стараются предста�
вить свои последние дости�
жения и новинки, а по�

Новые высоты «Комплексной
безопасности – 2017»

жарные и спасатели име�
ют возможность непосред�
ственно высказать свое
мнение.

Всего было зарегистри�
ровано 220 представите�
лей чрезвычайных служб
и международных органи�
заций (включая ООН) из
53 стран мира. Более 300
фирм и компаний развер�
нули свои экспозиции, на
которых работали 3000
профильных специалистов
в сфере обеспечения без�
опасности населения и тер�
риторий. Выставку за три
дня посетили более десяти
тысяч человек. Я считаю,
что «Комплексная безопас�
ность — 2017», безуслов�

но, удалась, специалисты
получили огромное количе�
ство информации, которая
поможет качественно спла�
нировать работы по усо�
вершенствованию своей
техники».

Отметим, что и ОАО
«Пожтехника» очень до�
стойно выглядела на столь
серьезном и представи�
тельном форуме. Экспози�
ция предприятия включала
только шесть новых уни�
кальных разработок. В их
числе — не имеющие ана�
логов среди российских ма�
шин автолестница АЛ�43
(КАМАЗ�65115) с так на�
зываемым «ломающимся
коленом», позволяющим

проводить противопожар�
ные и аварийно�спасатель�
ные работы в труднодо�
ступных местах, и автолес�
тница АЛ�30 (КАМАЗ�
43118) с уникальными для
своего класса характерис�
тиками, во многом превы�
шающими существующие
в нашей стране стандарты.
Высота подъема — не ме�
нее 31,35 м, максимальная
рабочая нагрузка на верши�
ну не прислоненной лест�
ницы при вылете 18 м —
300 кг, с опущенной каби�
ной и габаритом по высо�
те всего 3500 мм, что не
только позволяет ее хране�
ние в старых пожарных
депо, но и значительно

улучшает показатели
устойчивости изделия при
движении по трассе. Кро�
ме того, были представле�
ны модернизированная ав�
толестница пожарная АЛ�
30 (КАМАЗ�43502) с улуч�
шенными тактико�техни�
ческими характеристика�
ми, усовершенствованной
системой безопасности, с
увеличенным дисплеем и
системой индикации поло�
жения выдвижения опор,
а также новая модель —
автолестница пожарная
АЛ�37 (КАМАЗ�53605) —
уникальный пожарный ав�
томобиль, изготовленный
на двухосном шасси КАМАЗ
с транспортной высотой

Министр МЧС Владимир Пучков вручает диплом выставки коммерческому управляющему ОАО «Пожтехника»
Дмитрию Широкову.

3500 мм, позволяющий
обеспечить прикрытие це�
лого микрорайона с этаж�
ностью зданий до 12 эта�
жей, вылет — 18 м, шири�
на опорного контура —
5,0 м, нагрузка на верши�
ну не прислоненной лест�
ницы — 300 кг, нагрузка
в люльке — 200 кг.

Особый интерес вызва�
ла пожарная автоцистерна
с лестницей АЦЛ�3,0�40/
4�32 на шасси КАМАЗ�
43118, высотой подъема
32 м.

Новые разработки тор�
жокских конструкторов за�
интересовали посетившее
выставку «Пожтехники»
руководство МЧС, в том
числе министра МЧС Рос�
сии Владимира Пучкова.
И закономерным стало
вручение предприятию
специального диплома ми�
нистерства за разработку
этого уникального автомо�
биля.

ОАО «Пожтехника» еще
раз подтвердило высокую
планку лидера отечествен�
ного пожарного машино�
строения и достойно пред�
ставило Тверскую область
на федеральном уровне.
Безусловно, успехи пред�
приятия были бы невоз�
можны без поддержки ре�
гионального руководства.
Не сомневаемся, что при
такой консолидации бизне�
са и власти продукция тор�
жокских машиностроите�
лей еще не один раз будет
побеждать на выставках,
а ее серийные изделия по�
прежнему будут спасать
тысячи человеческих жиз�
ней, как это и было послед�
ние 80 лет.
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