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ЛУЧШИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ  
И БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАО «ИСТОК»

На Международном сало-
не «Комплексная безо-
пасность – 2019», прохо-
дившем на ВДНХ с 4 по 7 

июня, ЗАО «Исток» дважды призна-
но лучшим: в номинациях за ком-
плексные решения в области меди-
цины катастроф и безопасности на 
водных объектах.

Экспозиция была представлена 
в двух залах: в первом – перспек-
тивные разработки промышленных 
предприятий, техника, образцы 
цифровых услуг. Второй зал занял 
аппаратно-программный комплекс 
«Безопасный город». Здесь пред-
ставлено более 500 различных раз-
работок из 15 стран. 

Два стенда на этой огромной вы-

ставке заняли компании из Красно-
горска «Исток» (директор Констан-
тин Доронин) и «Первое маршрутное 
телевидение» (генеральный ди-
ректор Юрий Сидоренко). Первая 
представила четыре специализи-
рованных прицепа: кинологиче-
ский, передвижной пункт охраны, 
водно-спасательный и мобильную 
холодильную камеру. Вторая – из-
вестную в Московской области и за 
её пределами систему информиро-
вания граждан с помощью телеэкра-
нов в автобусах.

Стенды красногорских компаний, 
участвующих в Международном 
салоне, посетила глава городского 
округа Эльмира Хаймурзина. К деле-
гации администрации округа при-

соединились начальник ГУ 
МЧС России по Московской 
области Сергей Полетыкин, 
начальник Управления по 
обеспечению деятельности 
п р о т и в опож арно - с п ас а-
тельной службы правитель-
ства Московской области 
Сергей Самолевский, на-
чальник Красногорского 
п о ж а р н о - с п а с а т е л ь н о г о 
гарнизона Роман Мирош-
ниченко и   руководитель 
Красногорского аварий-
но-спасательного отряда Денис Ма-
монтов.

По итогам посещения Международ-
ного салона «Комплексная безопас-
ность – 2019» глава городского округа 

Красногорск запланировала провести 
совещание, в том числе и по вопросу 
модернизации материально-техни-
ческой базы местных подразделений 
МЧС, об этом она сообщила прессе в 
день визита на ВДНХ.

Эльмира 
ХАЙМУРЗИНА,  

глава городского 
округа Красногорск:

– Когда сделано в Красно-
горске, это вызывает осо-
бую гордость. Наше мест-
ное предприятие «Исток», 
например, наладило уни-
кальное производство.  
И здесь, на выставке, представлены 
уникальные экспонаты. Особенно 
приятно, что подтолкнуло к участию  
в этом масштабном мероприятии 
созданние «Истоком» совместно с 
нашим МЧС водно-спасательного 
прицепа. Думаю, такую мобильную 
конструкцию можно использовать и 
как опорный пункт милиции, и при 
возникновении каких-либо чрезвы-
чайных ситуаций. Здесь же пред-
ставлена передвижная морозильная 
камера, которая не имеет аналогов в 
стране и входит в реестр «100 луч-
ших продуктов России». Важно, что 
все комплектующие производятся в 
Красногорске, а прицепы можно ис-
пользовать для решения абсолютно 
разных задач.

ПРИЦЕП «ВОДНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПОСТ» 
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТОВ 
НА ОБОРУДОВАННЫХ И НЕОБОРУДОВАННЫХ 
ПЛОЩАДКАХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ – АВТОНОМНОЕ ИЛИ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ. НА ВЫСТАВКЕ 
БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН ОБРАЗЕЦ, В КОТОРОМ 
КОМФОРТНО РАЗМЕСТИЛИСЬ РАБОЧЕЕ 
МЕСТО СПАСАТЕЛЯ С ДВУМЯ СТУЛЬЯМИ, 
КОМПЬЮТЕРОМ, РАЦИЕЙ, КУШЕТКА ДЛЯ 
ПОСТРАДАВШЕГО, НАБОР НЕОБХОДИМЫХ 
МЕДИКАМЕНТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ

Александр УТЛИК, 
консультант- трансфузиолог 3-го 
ЦВКГ им. А.А. Вишневского  
Министерства обороны РФ:
– Понравился фургон-холодильная камера. Эта 
разработка могла бы пригодиться медикам, 
работающим в полевых условиях, когда речь 
идёт о транспортировке и хранении крови, её 
компонентов и препаратов, и когда счёт жизни 
идёт на секунды.

Денис МАМОНТОВ,  
руководитель Красногорского  
аварийно- спасательного отряда:
– Весной в Красногорске из числа гражданских спасателей 
был создан наш аварийно-спасательный отряд в составе 
ЕДДС. Сейчас проходит процедура лицензирования дея-
тельности по большому спектру услуг: спасение на воде, 
газовые работы, котельные, сбор нефтепродуктов и другие. 
Компания «Исток» разработала уникальный фургон, кото-
рый поможет в организации работы отряда при ликвидации 
ЧС и проведении аварийно-спасательных работ.

СДЕЛАНО В КРАСНОГОРСКЕ

Когда счёт идёт на секунды

Татьяна ЧЕРНОВА.  Фото  Александра ПЕТУХОВА
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