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Дорогие друзья!
Приветствую вас по случаю открытия в Санкт-Петербурге первой Международной выставки передовых
технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Ее масштабная экспозиция знакомит с современными образцами вооружения, средств связи и специальной техники, перспективными информационными и технологическими разработками – блестящим воплощением отечественной научной и инженерно-конструкторской мысли. Они убедительно свидетельствуют
о высокой технической оснащенности наших правоохранительных органов и специальных служб, их
значительных возможностях в сфере защиты прав и свобод граждан, интересов государства и общества
в условиях глобальных вызовов. И конечно, «на полях» выставки участники смогут обсудить актуальные
профессиональные проблемы, обменяться накопленным опытом.
Уверен, что выставка вызовет приоритетное внимание специалистов и экспертов, послужит развитию российских профильных предприятий, укреплению международного научно-технического сотрудничества.
Желаю вам плодотворного общения и всего наилучшего!

Президент Российской Федерации
В. В. Путин

© «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ»
Все права защищены.
Ни одна из частей каталога
не может быть воспроизведена
или использована в любой форме
без разрешения организаторов.
© EXPOTECHNOSTRAZH
All rights reserved.
None of the information can be duplicated
or used in any form without previous
written permission of the organizers.
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Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!
Приветствую вас и поздравляю с началом работы первой Международной выставки передовых технологий
обеспечения безопасности личности, общества и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ».

От всей души приветствую вас и поздравляю с началом работы Международного форума передовых
технологий «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ‑2021».

Минтранс России уделяет большое внимание вопросам обеспечения безопасности пассажиров на всех видах
транспорта. Решение этой задачи возможно только благодаря постоянному взаимодействию между государством и бизнесом, особенно в вопросах профилактики и предотвращения противоправной деятельности.

Новый выставочный проект Росгвардии призван стать ключевой площадкой для продвижения иннова
ционных разработок, идей и концепций, направленных на обеспечение безопасности личности, общества
и государства.

Экспертная площадка выставки дает возможность представителям индустрии обсудить перспективы
развития отрасли и инновационные идеи, актуальные для силовых структур и бизнес-сообщества.

В экспозиции форума отражены не только передовые тенденции в области военно-технического развития,
но и география практического применения технологических инноваций.

Желаем всем участникам и гостям мероприятия плодотворной работы!

Помимо демонстрации новейших образцов вооружения и специальной техники здесь представлен широкий
диапазон комплексных решений в области обеспечения государственной, общественной и имущественной
безопасности.

Министр транспорта Российской Федерации
В. Г. Савельев

И мы постарались создать максимально комфортные условия для плодотворного общения, обмена опытом
и налаживания производственных кооперационных связей всех участников и гостей выставки.
Уверен, что форум «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ‑2021» станет перспективной площадкой для результативного
диалога представителей профессионального сообщества.
Конструктивное обсуждение проблем укрепления безопасности личности, общества и государства
послужит серьезным подспорьем в дальнейшем расширении гуманитарных и научно-технических контактов.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации —
главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации,
генерал армии
В. В. Золотов
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Искренне рад приветствовать всех участников и организаторов
Международной выставки передовых технологий обеспечения
безопасности личности, общества и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021»!

Дорогие друзья!
Приветствую участников, организаторов и гостей Международной выставки передовых технологий
обеспечения безопасности личности, общества и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021»!

Очень важно, что эта выставка состоялась и предложенный Росгвардией формат востребован и жизнеспособен. Об этом свидетельствует огромное внимание к выставке всех заинтересованных организаций.

Санкт-Петербург – крупнейший промышленный и научный центр России. Компании и конструкторские
бюро Северной столицы имеют большой опыт в разработке и создании приборов и специальной техники,
сложных устройств телекоммуникации и защиты информации, противопожарных систем.

Со своей стороны, мы видим перспективы для ее развития и расширения состава участников. Поэтому
обращаюсь к организаторам мероприятия с предложением сделать выставку традиционной.
Еще раз хочу поздравить участников выставки и пожелать им успешной работы!

В выставке принимают участие 24 петербургских предприятия. Они производят высокотехнологичное
оборудование для Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Федеральной службы охраны,
других профильных ведомств, выполняют заказы на экспорт.

Генеральный директор «Фонда перспективных исследований»
А. И. Григорьев

Петербург по праву считается одним из наиболее безопасных регионов России. Сегодня уровнем личной
безопасности удовлетворены более 80% горожан. Во многом этому способствует широкое внедрение
технических средств.
На автомобильных дорогах, в общественных местах, во дворах установлено более 45 тысяч камер видео
наблюдения. До конца текущего года их число будет доведено до 70 тысяч. До 2025 года планируется
увеличить их количество до 180 тысяч.
Уверен, конструктивный диалог участников выставки будет способствовать разработке новых средств
оснащения силовых структур, обеспечения безопасности топливно-энергетических и транспортных
объектов, образовательных и медицинских учреждений, сферы ЖКХ.
Желаю всем плодотворной работы, перспективных проектов, интересных идей и всего самого доброго!

Губернатор Санкт-Петербурга
А. Д. Беглов
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Рад приветствовать участников, делегатов и организаторов
Международной выставки передовых технологий обеспечения
безопасности личности, общества и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ»!
Проект «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» – это крупнейшее мероприятие подобного формата и новый взгляд на сферу
обеспечения охраны правопорядка в России. Мы горды тем, что конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»
в Санкт-Петербурге стал первой площадкой для проведения этого масштабного события, на котором
соберутся ведущие профессионалы отрасли.

CОДЕРЖАНИЕ | CONTENTS

Международная выставка передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» объединит представителей силовых ведомств страны, работников частных охранных организаций, специалистов силовых структур и производителей специальных приборов
и техники. На выставочной экспозиции представят авангардные отечественные и мировые разработки:
военную и автомобильную технику, новейшие средства пожарной охраны и служб спасения, а также совре
менные разработки систем мониторинга и даже уникальные решения для «умного» дома. Среди экспо
нентов такие крупные компании, как Государственная корпорация «Ростех», АО «Концерн «Калашников»,
АО «Рособоронэкспорт», ПАО «КАМАЗ», АО «НПО «Андроидная техника», ООО «Военно-промышленная
компания», АО «Урал» и другие.

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ ЭКСПОНЕНТОВ
ALPHABETICAL CATALOGUE OF EXHIBITORS������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10

Проект «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» включает в себя культурно-образовательную часть. Будет представлена
экспозиция Центрального музея войск национальной гвардии, пройдут мастер-классы, направленные
на патриотическое воспитание молодого поколения, и обучение стрельбе из стрелкового оружия, а также
состоятся Фестиваль оркестров и концерт Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной
гвардии.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ALPHABETICAL INDEX������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 59
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
INFORMATION PARTNERS���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 63

Кроме того, гостей и участников выставки ждет объемная научно-деловая программа. Основная тема –
безопасность в мегаполисе. Всего в рамках научно-деловой программы пройдет более 20 конференций,
круглых столов и заседаний.

РЕКЛАМА
ADVERTISING������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 64

Желаю участникам плодотворной работы, конструктивного диалога и прорывных решений!

Генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
С. Г. Воронков
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4VISION

IRU

ООО, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР DJI | LLC, OFFICIAL DISTRIBUTOR OF DJI
Россия, 115201 Москва, Каширский проезд, 17, стр. 5, 3-й этаж, комн. 14, пом. I
Kashirsky passage 17, constr. 5, 3rd floor, room 14, prem. I, 115201 Moscow, Russia
Å
+7 (495) 488 70 62
pr@imetro.ru
https://4vision.ru

ТОРГОВАЯ МАРКА | TRADEMARK
ООО «ДЕЛОВОЙ ОФИС»
Россия, 143402 Красногорск, бульвар Строителей, 4, корп. 1, 6-й этаж, блок Б
Stroiteley blvd. 4, bld. 1, 6th floor, block B, 143402 Krasnogorsk, Russia
Å
+7 (800) 301 03 67
info@iru.ru
www.iru.ru

4vision является официальным дистрибьютором беспилотных летательных аппаратов DJI с 2016 года.
DJI – п
 ризнанный мировой лидер в производстве беспилотных летательных аппаратов, квадрокоптеров
и оборудования для фото- и видеосъемки. Наша компания имеет статус официального дистрибьютора DJI
в России, владеет авторизованным розничным магазином в Санкт-Петербурге.

iRU – российский производитель компьютерной техники.
Компания занимается серийным производством высокотехнологичной продукции широкого спектра
применения, а также производит компьютерное оборудование по индивидуальным спецификациям в соответствии с потребностями заказчиков.

4vision has been the official distributor of DJI unmanned aerial systems since 2016. DJI is a recognized world leader
in the production of unmanned aerial vehicles, quadrocopters and equipment for photo and video shooting. Our
company has the status of an Official DJI Distributor in Russia, owns an Authorized Retail Store in St. Petersburg.

iRU is the Russian manufacturer of computer hardware.
The company is engaged both in mass production of wide range applications high-tech products and of individual specification computers in accordance with the customers’ needs.

CNC GUNS CUSTOM™

IVA TECHNOLOGIES (ХАЙТЭК)

ООО | LLC
Россия, 143906 Московская область, Балашиха, квартал Щитниково, 79А
Shchitnikovo quarter 79A, Balashikha, 143906 Moscow region, Russia
Å
+7 (800) 201 48 36
info@cncgc.ru
https://cncgc.ru

ООО

IVA TECHNOLOGIES (HITECH)
LLC
Россия, 109316 Москва, Волгоградский пр., 43, корп. 3
Volgogradsky ave. 43, bld. 3, 109316 Moscow, Russia
Å
+7 (495) 137 59 95
info@iva-tech.ru
https://iva-tech.ru
https://en.iva-tech.ru

Наша компания выпускает комплекты модернизации и стрелковые аксессуары. В строгом соответствии
с Законом «Об оружии» мы не изготавливаем, не ремонтируем оружие и не вносим изменения в его основные
части. Комплекты изготавливаются из авиационного алюминия, прошедшего двойную термостабилизацию
и покрытого методом твердого анодирования. Конструкция обеспечивает улучшенную эргономику, оптимальный вес, неподверженность коррозии, высокую сопротивляемость деформациям различного рода,
гарантирует стабильность СТП и придает современный эстетический внешний вид.

IVA Technologies – 
российский производитель инновационных ИТ-решений: уникальный мобильный
радио
комплекс беспроводной подводной связи IVA S/W, платформа унифицированных коммуникаций
IVA UС, система автоматического распознавания лиц IVA CV.
IVA Technologies is the Russian manufacturer of innovative IT solutions: unparalleled IVA S/W mobile underwater radio communication suite, the IVA UC unified communications platform, the IVA CV automatic face recognition system.
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АВТОВАЗ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СПАСЕНИЯ

АО

ООО

AVTOVAZ

AUTOMATIC RESCUE SYSTEMS

JSC
Россия, 445024 Тольятти, Южное шоссе, 36
Yuzhnoye highway 36, 445024 Togliatti, Russia
Å
+7 (8482) 428 500
Olivier.Mornet@vaz.ru
www.lada.ru

LLC
Россия, 198515 Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., 22, лит. А, БЦ «СОВЕРЕН», офис АСС
Maly ave. of Vasilievsky Island 22, let. A, SOVEREIGN BC, office ARC, 198515 St. Petersburg, Russia
Å
+7 (812) 703 53 61
info@acc-project.ru
https://acc-project.ru

Группа «АВТОВАЗ» является частью бизнес-подразделения Dacia-LADA в структуре Groupe Renault.
Компания производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для 2 брендов:
LADA и Renault. Производственные мощности АВТОВАЗа расположены в Тольятти – А
 О «АВТОВАЗ»,
ОАО «LADA Запад Тольятти», а также в Ижевске – ООО «LADA Ижевск».
Продукция марки LADA представлена в сегментах В, B+, SUV и LCV и состоит из 5 семейств моделей:
Vesta, XRAY, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более
20% и представлен в более чем 20 странах. LADA имеет самую большую официальную дилерскую сеть
в России – 3
 00 дилерских центров.

ООО «Автоматические Системы Спасения» успешно работает в сфере строительного и инженерного
проектирования. У нас сильная команда профессионалов, широкий спектр услуг, современные технологии
и инструменты, являемся разработчиком роботизированной системы пожаротушения.
Automatic Rescue Systems LLC successfully works in the field of construction and engineering design. We are
the developer of a robotic fire extinguishing system.

АГАТ – ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

The AVTOVAZ Group is a part of the Dacia-LADA business unit in the Renault Groupe structure. The company
manufactures full-cycle vehicles and components for 2 brands: LADA and Renault. The production facilities
of AVTOVAZ are located in Togliatti: AVTOVAZ JSC, LADA Zapad Togliatti JSC, as well as in Izhevsk: LADA
Izhevsk LLC. LADA brand products are presented in the B, B+, SUV and LCV segments and consist of 5 model families: Vesta, XRAY, Largus, Granta and Niva. The brand is the leader in the Russian automotive market with a market
share of over 20% and is represented in more than 20 countries. LADA has the largest official dealer network
in Russia with 300 dealer centers.

ОАО

АGAT – ELECTROMECHANICAL PLANT
OJSC
Республика Беларусь, 220114 Минск, пр. Независимости, 115, каб. 317
Nezavisimosti ave. 115, office 317, 220114 Minsk, Republic of Belarus
Å
+375 (17) 377 60 80
Å/Æ +375 (17) 263 23 22
info@agat-emz.by
https://agat-emz.by

АВТОДОМ

ОАО «Агат – электромеханический завод» выпускает продукцию военного и специального назначения:
радиорелейные станции, мобильные узлы связи, автоматизированные командные пункты, подвижные
пункты автоматизированного управления летательными аппаратами и антитеррористические специальные
средства.
Также ОАО «Агат – э
лектромеханический завод» предоставляет услуги по модернизации, ремонту
и техническому обслуживанию военной и специальной техники.
Кроме того, ОАО «Агат – электромеханический завод» производит комплектующие для грузовых, пассажирских и сельскохозяйственных машин.

ООО

AVTODOM
LTD.
Россия, 432045 Ульяновск, Московское шоссе, 8, офис 20
Moskovskoye highway 8, office 20, 432045 Ulyanovsk, Russia
Å/Æ
+7 (8422) 656 014, 656 013
avtodom@avtodom73.ru
www.avtodom73.ru

Agat – electromechanical plant OJSC produces military and special purpose products: radio relay stations,
mobile command posts, mobile automated craft control posts, automation systems for mobile radar company
control posts and special equipment for anti-terrorist groups.
Agat – electromechanical plant OJSC provides next services: upgrading, maintenance, military and engineer
equipment service support.
In addition Agat – electromechanical plant OJSC manufactures components for freight, passenger and agricultural vehicles.

ООО «АВТОДОМ» – производитель автомобилей специального назначения на базе автомобилей УАЗ,
УАЗ ПРОФИ, Ford Transit, Peugeot, Citroen.
AVTODOM Ltd. is a manufacturer of special purpose vehicles on the base of UAZ, UAZ PROFI, Ford Transit,
Peugeot, Citroen chassis.
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АЙСИЭЛ ТЕХНО

The Company uses its Aquarius brand for server and data storage systems, a wide range of client devices
(laptops, all-in-one computers, PCs, workstations, thin clients, data terminals), specialized IT solutions in information security and industry-specific IT solutions in healthcare and education.

ООО

ICL TECHNO
LLC
Россия, 420064 Казань, ул. Дорожная, 42
Dorozhnaya str. 42, 420064 Kazan, Russia
Å
+7 (800) 201 48 48
sales@icl.kazan.ru

АЛМАЗ
ПАО, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

ALMAZ R&P CORP.

«ICL Техно» – 
российский производитель вычислительной техники. Мы разрабатываем решения как
для государственного сектора, так и для промышленных и торговых предприятий. Под брендом ICL
завод выпускает настольные и мобильные системы, серверы, системы хранения данных, интерактивные
панели, инфоматы, а также отраслевые решения для здравоохранения, образования, силовых структур
и ретейл-сектора. «ICL Техно» входит в группу компаний ICL, 30 лет работает в ИТ-бизнесе. Мощность
производства – д
 о 300 000 изделий в год.

PJSC, RESEARCH & PRODUCTION CENTER (ST. PETERSBURG)
Россия, 198095 Санкт-Петербург, ул. Промышленная, 19Р
Promyshlennaya str. 19R, 198095 St. Petersburg, Russia
Å
+7 (812) 718 52 12
Æ
+7 (812) 718 46 59
isakeev@gmail.com
www.raspletin.com
https://lemz.ru

ICL Techno is the Russian computer manufacturer. ICL Techno develops solutions for public sector, industrial
enterprises and other businesses. We are focused on meeting end customer requirements and integrating cutting
edge IT technologies into our products and solutions. ICL Techno manufactures desktop and portable PCs, servers,
data storage systems, touchscreen panels, interactive information kiosks as well as industry solutions for healthcare, education, law enforcement agencies and retail sector, under its own ICL brand. ICL Techno incorporated
in ICL Group, it has been successfully operating in IT market for 30 years. Production capacity is u
 p to 300,000 items
per year.

ПАО «НПО «Алмаз» имеет многолетний опыт создания автоматизированных систем управления
воздушным движением, радиолокационного оборудования и многопозиционных систем наблюдения.
На выставке санкт-петербургское подразделение предприятия представит систему мониторинга использования воздушного пространства, объединяющую в себе преимущества первичной и вторичной радиолокации в целях обнаружения, сопровождения, идентификации пилотируемых и беспилотных летательных
аппаратов, выявления потенциально опасных полетов над городом и примыкающих к нему районах
воздушного пространства.
ALMAZ R&P Corp. PJSC has many years of experience in creating automated air traffic control systems, radar
equipment and multilateration surveillance systems. At the exhibition, the St. Petersburg division of the company
will present an airspace monitoring system that combines the advantages of primary and secondary radar
for the purpose of detecting, tracking, identifying manned and unmanned aerial vehicles, and identifying potentially dangerous flights over the city and adjacent airspace areas.

АКВАРИУС
ООО

AQUARIUS PC
LLC
Россия, 108811 Москва, Румянцево, Киевское шоссе, 6, стр. 1, БЦ «Комсити»
Kievskoye highway 6, bld. 1, Comcity BC, Rumyantsevo, 108811 Moscow, Russia
Å/Æ +7 (495) 729 51 60
question@aq.ru
www.aq.ru

АНГАРНЫЕ СИСТЕМЫ
НПП, ООО
Россия, 454085 Челябинск, ул. Кулибина, 3, пом. 15
Å
+7 (800) 505 56 98
zakaz@nebo-chel.ru
https://nebo-chel.ru

«Аквариус» – 
ведущий российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники
и ИТ-решений для государственных и корпоративных заказчиков, системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности.
В продуктовом портфеле компании – ПК, серверы, ноутбуки, планшеты, тонкие клиенты, системы хранения
данных. Продукция Aquarius включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции
Минпромторга России.

Разрабатывает и производит мобильные пневмокаркасные модули, надувные ангары и средства спасения.
Представляет, совместно с ООО «Периметр», мобильный модуль защиты электронной техники от прослушивания, перехвата информации и поражающего фактора ЭМИ.

Aquarius is the Russian designer, manufacturer and supplier of computer hardware and IT solutions for public
sector customers and corporate clients.
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АНДРОИДНАЯ ТЕХНИКА

БАЗАЛЬТ СПО

НПО, АО

ООО

ANDROID TECHNICS

BASEALT SPO

SPA, JSC
Россия, 109518 Москва, у
 л. Грайвороновская, 23
Grayvoronovskaya str. 23, 109518 Moscow, Russia
Å
+7 (495) 226 02 99
Æ
+7 (351) 939 52 58
info@npo-at.com
https://npo-at.com

LTD.
Россия, 127015 Москва, ул. Бутырская, 75
Butyrskaya str. 75, 127015 Moscow, Russia
Å
+7 (495) 123 47 99
sales@basealt.ru
www.basealt.ru

«Базальт СПО» – р
 азработчик российских операционных систем «Альт», которые позволяют создавать
ИТ-инфраструктуры любого масштаба. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. В состав
дистрибутива каждой ОС входит набор прикладного программного обеспечения для решения бизнесзадач организации.

НПО «Андроидная техника» специализируется на разработке, производстве, обслуживании робототехнических комплексов (РТК) различного назначения, сенсорных и приводных систем и программного
обеспечения.
Разработки предприятия применяются в сферах образования, медицины и освоения космоса. За 11 лет
на предприятии было разработано более 110 робототехнических систем и комплексов различного назначения, часть из них производится серийно. НПО «АТ» является обладателем охраняемой интеллектуальной
собственности (более 15 патентов).

Basealt SPO is the developer of ALT Russian operating systems, which allow for creating IT infrastructures
of any scale. ALT operating systems are included into the Uniform Register of Russian Software. The distribution
kit of each operating system includes application software designed for solving the business tasks of an organization.

Android Technics SPA JSC specializes in the development, production, maintenance of robotic complexes (RCs)
for various purposes, sensor and drive systems and software.
The company’s developments are used in the fields of education, medicine and space exploration. Over 11 years,
the company has developed more than 110 robotic systems and complexes for various purposes, some of them
are mass-produced. Android Technics SPA is the owner of protected intellectual property (more than 15 patents).

БАРНАУЛЬСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ВОСТОК»
АО

BARNAUL SPECIAL DESIGNING BUREAU VOSTOK

АСТЕЙС

JSC
Россия, 656002 Барнаул, пр. Калинина, 15Б
Kalinina ave. 15B, 656002 Barnaul, Russia
Å
+7 (3852) 503 611
Æ
+7 (3852) 503 614
info@kbvostok.ru
http://kbvostok.ru

АО

ASTAIS
JSC
Россия, 423810 Набережные Челны, Резервный проезд, 28
Rezervny passage 28, 423810 Naberezhnye Chelny, Russia
Å/Æ +7 (8552) 443 995
info@astais.ru
www.astais.ru

Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток» осуществляет разработку, изготовление,
производство, гарантийное и послегарантийное обслуживание изделий, используя современные технологии. Основными направлениями деятельности предприятия являются: разработка изделий радиоэлектронной техники специального и производственно-технического назначения, в т. ч. устройств разуплотнения
и демодуляции для систем связи, устройств автоматики и телемеханики; производство изделий радио
электронной техники специального и производственно-технического назначения; разработка специального программного обеспечения.

Компания «АСТЕЙС» с момента своего основания в 1989 году занимается изготовлением надстроек
на шасси грузовых автомобилей.
Располагая штатом специалистов высокого класса, собственным конструкторским и технологическими
отделами, компания самостоятельно осуществляет весь цикл работ по проектированию и изготовлению
специальной автомобильной техники. Накопленный практический опыт и современный уровень технического оснащения производства позволяют производить автоспецтехнику любой сложности, проводить адаптацию техники к условиям эксплуатации.

Barnaul special designing bureau Vostok carries out the development, manufacture, production, warranty
and post-warranty service of products using modern technologies. The main activities of the enterprise are:
development of radio-electronic equipment products for special and industrial-technical purposes, including
decompression and demodulation devices for communication systems, automation and telemechanics devices;
production of radio-electronic equipment products for special and industrial-technical purposes; development
of special software.

ASTAIS Company has a twenty-year history, from its inception, engaged in manufacturing of superstructures on the
chassis of trucks of domestic and imported cars.
Today ASTEIS JSC is one of the largest manufacturers of specialized equipment civil and military chassis
of the Russian and foreign production in Russia and CIS countries. In addition, the company is an official partner
of KAMAZ PJSC.
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БГТУ «ВОЕНМЕХ» ИМ. Д. Ф. УСТИНОВА

БИОСМАРТ

ФГБОУ ВО

ООО

BSTU VOENMEH NAMED AFTER D. F. USTINOV

BIOSMART

FSBEI HE
Россия, 190005 Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, 1
1st Krasnoarmeyskaya str. 1, 190005 St. Petersburg, Russia
Å/Æ +7 (812) 316 43 16
sciencebstu@bstu.spb.su
www.voenmeh.ru

LLC
Россия, 620100 Екатеринбург, Сибирский тракт, 12, стр. 1А
Sibirsky tract 12, constr. 1A, 620100 Yekaterinburg, Russia
Å
+7 (800) 600 25 46
sale@bio-smart.ru
https://bio-smart.ru
https://biosmart-tech.com

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова – яркий представитель инженерной школы России. Вуз представляет в настоящее время не только проверенную временем альма-матер многих выдающихся конструкторов,
ученых, организаторов производства и государственных деятелей, но и современный научно-исследовательский центр, работающий по актуальным направлениям развития аэрокосмической и оборонной
техники. Университет активно участвует в диверсификации направлений деятельности предприятий ОПК.

Компания BIOSMART была создана в 2006 году. Сегодня это ведущий российский разработчик био
метрии в России и один из мировых лидеров в своем сегменте.
BIOSMART разрабатывает, производит и внедряет высокотехнологичные устройства и программные
продукты для идентификации человека по отпечаткам пальцев, рисунку вен ладони и лицу.
Биометрические технологии BIOSMART используются в СКУД и системах учета рабочего времени. Они
помогают защитить ресурсы бизнеса от несанкционированного доступа, а также эффективно организовать
рабочий процесс и добиться максимальной отдачи от персонала.

Baltic State Technical University VOENMEH named after D. F. Ustinov is a bright representative of the engineering
school of Russia. The university currently represents not only the time-tested alma mater of many outstanding
designers, scientists, production organizers and statesmen, but also a modern research center working in current
areas of development of aerospace and defense technology. The University actively participates in the diversification of the activities of defense industry enterprises.

BIOSMART has been out on the biometric systems market since 2006. We have patented our palm vein scanner
in EU and in the United States. The reliability of BioSmart devices is confirmed by European CE certificates
and the Czech certificate for the IV class of safety. We are also ISO‑9001 certified. Since 2018, we have been out
on the European market welcoming you to our office in Prague, Czech Republic. Today we ship our products
to 20 countries around the globe, and our production site with high-end equipment and a certified testing laboratory takes up over 10,000 m2.

БИЗНЕС МОНИТОРИНГ
ООО

BUSINESS MONITORING
LTD.
Россия, 192019 Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, 11
Khrustalnaya str. 11, 192019 St. Petersburg, Russia
Å
+7 (812) 401 65 20
info@myavo.ru
https://аво.рус

БЛИК
ООО
Россия, 142400 Московская область, Ногинск, ул. Радченко, 8–80
Å
+7 (919) 764 80 58, +7 (916) 441 91 55
blik.mak@yandex.ru

Система централизованной охраны транспортных средств Росгвардии – Система АВО. Услугу централизованной охраны автотранспортных средств владельцам автотранспортных средств предоставляет
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) во всех регионах
России.
Система АВО – единственная система, способная обеспечить личную безопасность водителя и пассажиров транспортного средства. При нажатии тревожной кнопки в транспортном средстве, возникшая
угроза личной безопасности пресекается мобильным нарядом вневедомственной охраны Росгвардии
в течение считанных минут.
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ВЕКТОР

Military Industrial Company LLC is a strategic partner of the state in equipping the Armed Forces and other security structures of the Russian Federation with modern high-tech models of wheeled armored vehicles and tracked
snow and swamp vehicles. It develops, manufactures, repairs and modernizes weapons and military equipment,
including IFVs, APCs, armored wheeled vehicles, weapon stations and tracked snow and swamp vehicles. It supplies
products to the Russian Armed Forces and law enforcement agencies, as well as to security structures in more than
40 countries of the world.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ, АО

VECTOR
RESEARCH INSTITUTE, JSC
Россия, 197376 Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 14А
Akademika Pavlova str. 14А, 197376 St. Petersburg, Russia
Å
+7 (812) 295 10 97
Æ
+7 (812) 438 75 60
nii@nii-vektor.ru
https://nii-vektor.ru

ДАЛЬПРИБОР
ПАО

АО «Научно-исследовательский институт «Вектор» – п
 ервое промышленное радиотехническое предприятие России, основанное в 1908 году, является предприятием оборонно-промышленного комплекса
и входит в состав Концерна радиостроения «Вега» Радиоэлектронного кластера Государственной корпорации «Ростех», является одним из ведущих радиотехнических предприятий РФ.
АО «НИИ «Вектор» выполняет заказы российских федеральных министерств и ведомственных предприя
тий, Академий наук и вузов по проведению исследований и производству аппаратуры в области радиотехники и радиоэлектроники.

DALPRIBOR
PJSC
Россия, 690105 Владивосток, ул. Бородинская, 46/50
Borodinskaya str. 46/50, 690105 Vladivostok, Russia
Å
+7 (423) 232 63 68
Æ
+7 (423) 232 63 07
info@dalpribor.ru
https://dalpribor.ru

Vector Research Institute JSC is the first industrial radio engineering enterprise in Russia, founded in 1908,
is an enterprise of the military-industrial complex and is part of the VEGA Radio Engineering Concern of the
Radio-Electronic Cluster of the ROSTEC State Corporation and is one of the leading radio engineering enterprises
of the Russian Federation.
Vector Research Institute JSC fulfills orders of the Russian Federal Ministries and departmental enterprises,
Academies of Sciences and universities for research and production of equipment in the field of radio engineering
and radio electronics.

ПАО «Дальприбор» – ведущее приборостроительное предприятие Дальнего Востока России.
Деятельность предприятия:
y основано в 1967 году;
y единственное в РФ предприятие – изготовитель авиационных сбрасываемых средств мониторинга
океана;
y разработчик и производитель высокоэффективного гидроакустического оборудования для
рыболовства, охраны акваторий, объектов и морских культур, обеспечения работ аквалангистов
и автономных подводных аппаратов;
y ведет разработки новых подводных интеллектуальных информационно-коммуникационных систем.

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
ООО

Dalpribor public company is the hydroacoustic systems’ designer and manufacturer.
Since 1967 Dalpribor company has been a leader in the design and manufacture of innovation hydroacoustic
systems serving a wide variety of markets, like fishery and aquaculture industries, providing marine underwater
protection for vessels and maritime assets, supporting underwater divers and robotic activities. Our Company
also offers intellectual communication systems for underwater robotic navigation.

MILITARY INDUSTRIAL COMPANY
LLC
Россия, 123376 Москва, ул. Рочдельская, 15, стр. 8
Rochdelskaya str. 15, constr. 8, 123376 Moscow, Russia
Å
+7 (495) 662 10 57
Æ
+7 (495) 662 10 59
secrvpk@milindcom.ru
www.milindcom.ru

ООО «ВПК» является стратегическим партнером государства в вопросах оснащения Вооруженных сил
и других структур обеспечения безопасности Российской Федерации современными высокотехнологичными образцами колесной бронетехники и гусеничных снегоболотоходов. Осуществляет разработку,
производство, ремонт и модернизацию вооружения и военной техники, в том числе БМП, бронетранспортеров, бронеавтомобилей, боевых модулей и гусеничных снегоболотоходов. Поставляет продукцию
в Вооруженные силы и силовые структуры Российской Федерации, а также в силовые структуры более
чем 40 стран мира.
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ЕГОЗА

V. A. Degtyarev Plant OJSC is one of the largest companies of the military industrial sector in Russia, which
produces the following weapons for Navy, Air and Army Forces:
y Aircraft gun armament;
y Navigation and survey control systems, fire control systems, anti-sabotage multiple grenade launchers;
y Anti-tank guided jet projectiles and missiles;
y Portable anti-aircraft missile systems, grenades for under-barrel and hand-held grenade launchers.
The Plant has licenses for development, production, testing, mounting, maintenance, repair of the arms
and military equipment and for their realization.

ООО

EGOZA
LLC
Россия, 456320 Миасс, пр. Макеева, 38
Makeeva ave. 38, 456320 Miass, Russia
Å
+7 (3513) 257 222
egoaza@egoza.biz
tanaeva@egoza.biz
https://miass.egoza.biz

Завод периметральных ограждений «Егоза», входящий в группу компаний ООО «Русская Стратегия»,
является специализированным предприятием, работающим на рынке защитных ограждений и металлических свай с 1992 года. Компания занимает прочные позиции на отечественном рынке, имеет мощный инженерно-технический потенциал и коллектив высокопрофессиональных специалистов. С 2008 года внедрена
и сертифицирована Система менеджмента качества ISO 9001. Вся продукция сертифицирована Росстандартом, имеется сертификат ГОСТ Р.

ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЗАО

ELECTRONIC TECHNOLOGIES PROTECTION
JSC
Россия, 194100 Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 5
Kantemirovskaya str. 5, 194100 St. Petersburg, Russia
Å
+7 (812) 777 89 79
gda@zaozet.ru
www.zaozet.ru

The Egoza factory of perimeter fences, which is part of the Russian Strategy LLC group of companies,
is a specialized enterprise operating in the market of protective fences and metal piles since 1992. The company
occupies a strong position in the domestic market, has a powerful engineering and technical potential and a team
of highly professional specialists. Since 2008 the Quality Management System ISO 9001 was implemented
and certified. All products are certified by Rosstandart, there is a GOST R certificate.

ЗАО «ЗЭТ» основано в 2001 году, является лицензиатом Минобороны России, ФСБ и ФСТЭК России.
Предприятие занимается разработкой, производством, поставкой и внедрением средств и систем защиты
информации, сертифицированных ФСТЭК России и Минобороны России, проводит сертификационные
испытания по требованиям безопасности информации Минобороны России.

ЗАВОД ИМ. В. А. ДЕГТЯРЕВА

ETP JSC is established in 2001, is a licensee of the Ministry of Defence of Russia, the Federal Security Service
of Russia and the Federal Service for Technical and Export Control of Russia. The company is engaged in the deve
lopment, production, supply and implementation of information security tools and systems, sertified in the Federal
Service for Technical and Export Control of Russia and in the Ministry of Defence of Russia. The firm conducts
certification tests on information security requirements of the Ministry of Defence of Russia.

ОАО

V. A. DEGTYAREV PLANT
OJSC
Россия, 601900 Ковров, ул. Труда, 4
Truda str. 4, 601900 Kovrov, Russia
Å
+7 (49232) 913 33
zid@zid
https://zid.ru

ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева» является одним из крупнейших предприятий ВПК в России, выпускающим вооружение для ВВС, ВМФ и сухопутных войск армий:
y стрелково-пушечное оружие;
y системы навигации, топопривязки, системы управления огнем, многоствольные противодиверсионные
гранатометы;
y противотанковые реактивные управляемые снаряды и ракеты;
y переносные зенитно-ракетные комплексы, гранаты для подствольных и ручных гранатометов.
Завод имеет лицензии на разработку, производство, испытания, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт и реализацию ВиВТ.
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ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ

ИТР

МОУ

ООО

INSTITUTE OF ENGINEERING PHYSICS

ITR GROUP

MEI
Россия, 142210 Серпухов, Большой Ударный пер., 1А
Bolshoy Udarny lane 1A, 142210 Serpukhov, Russia
Å
+7 (4967) 353 193
Æ
+7 (4967) 354 420
info@iifmail.ru
https://iifrf.ru

LLC
Россия, 123317 Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 4
Antonova-Ovseenko str. 15, constr. 4, 123317 Moscow, Russia
Å
+7 (495) 636 27 72
welcome@itr.group
www.itr.group

ГК «ИТР» специализируется на системной интеграции программных и аппаратных продуктов, на разработке и реализации решений в областях информационных технологий и комплексных систем безопасности,
а также на поставке специализированного оборудования.

МОУ «Институт инженерной физики» – 
предприятие оборонно-промышленного комплекса России.
Проводит исследования и разработки по приоритетным направлениям науки и техники: навигация
и геодезия, прочностные исследования, АСУ и связь, информационная безопасность, медицина и др.

ITR Group specializes in the system integration of software and hardware products, in the development and implementation of solutions in the field of information technology and integrated security systems, and in the supply
of specialized equipment.

Institute of engineering physics MEI is a military-industrial complex entity of the Russian Federation. It performs
research and development activities in priority scientific and technical fields like navigation and geodetic support,
structural studies, automated control and communication systems, information security, medicine, etc.

КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

ИНФОРМТЕХНИКА И СВЯЗЬ

АО

KAZAN ELECTROTECHNICAL PLANT

АО

INFORMTEKHNIKA & SVYAZ

JSC
Россия, 420054 Казань, ул. Модельная, 19
Modelnaya str. 19, 420054 Kazan, Russia
Å
+7 (843) 278 47 63
Æ
+7 (843) 278 42 73
market@ketz.su
www.ketz.su

JSC
Россия, 107140 Москва, ул. Верхняя Красносельская, 2/1, стр. 1
Verkhnyaya Krasnoselskaya str. 2/1, сonstr. 1, 107140 Moscow, Russia
Å
+7 (985) 279 69 60, +7 (495) 662 73 21
Æ
+7 (495) 662 73 22
sale@infotek.ru
www.minicom.ru

Акционерное общество «Казанский электротехнический завод» основано в 1942 году для разработки
и производства продукции специального назначения. Сегодня предприятие специализируется на разработке, производстве, модернизации и ремонте корабельных и наземных средств опознавания. Кроме того,
завод выпускает гражданскую продукцию электротехнического назначения (металлодетектор «Дозор-ВВ»),
по качеству и экономичности значительно превосходящую зарубежные аналоги. Система менеджмента
качества предприятия соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и ГОСТ РВ 15.002–2003. КЭТЗ
входит в реестр стратегических предприятий Российской Федерации.

Компания «Информтехника и Связь» – ведущий российский разработчик и производитель современных
средств связи. Основным направлением деятельности АО «Информтехника и Связь» является реализация сложных комплексных телекоммуникационных проектов. Отделы разработки, производственные
и сервисные отделы компании осуществляют научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы по созданию образцов техники, отработку новейших принципов построения сетей связи, проектирование объектов связи, поставку и монтаж оборудования, работы по строительству сетей открытой
и специальной связи, сервисное обслуживание. К услугам заказчиков – круглосуточный центр мониторинга
и технической поддержки, учебно-консультационный центр.

The Kazan Electrotechnical Plant Joint Stock Company was founded in 1942 for purposes of development
and manufacture of special-purpose products.
Today the enterprise is specialised in the development, manufacture, modernisation, and repairs of ship-borne
and ground-based identification devices. In addition to this, the plant also manufactures non-defence products
for electrotechnical purposes, including Dozor-VV metal detector, which exceeds significantly similar foreign pro
ducts in quality and cost effectiveness. The quality management system of the enterprise meets the standards
of GOST R ISO 9001–2008 and GOST RV 15.002–2003. The Kazan Electrotechnical Plant is included on the list
of strategical enterprises of the Russian Federation.

INFORMTEKHNIKA Group of Companies is a leading Russian developer and manufacturer of modern communication means. The Company’s capabilities span the full scope of comprehensive solutions including the company’s
own R&D, development and manufacture of secure, rugged and robust digital infrastructure communication systems
to industrial, commercial and public safety customers. With over 30 years of experience in business and mission-
critical communications in Russia and CIS countries, we take the lead through superior engineering and a dedicated
focus on customer needs.
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КАЛАШНИКОВ

KAMAZ PTC is a leader of Russian market; it is included in the world Top 20 trucks manufacturers. KAMAZ trucks
are operating in more than 80 countries. The model line-up covers all range of trucks with gross vehicle weight
from 9 up to 100 tons. KAMAZ chassis of more than 30 main models are widely used as special purpose trucks
for many branches of economy. More than 100 components bodybuilders cooperate with the KAMAZ company.

ГРУППА КОМПАНИЙ

KALASHNIKOV
CORPORATE GROUP
Россия, 426006 Ижевск, проезд им. Дерябина, 2/193
Deryabina passage 2/193, 426006 Izhevsk, Russia
Å
+7 (3412) 434 747
Å/Æ +7 (3412) 495 922
info@kalashnikovconcern.ru
www.kalashnikovconcern.ru

КИНГИСЕППСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ООО

KINGISEPP MACHINE BUILDING PLANT
LLC
Россия, 192241 Санкт-Петербург, пр. Славы, 52, корп. 1
Slavy ave. 52, bld. 1, 192241 St. Petersburg, Russia
Å
+7 (812) 318 52 04
info@kmz1.ru
https://kmz1.ru

Группа компаний «Калашников» – к
 рупнейший российский производитель стрелкового оружия, управляемых артиллерийских снарядов и широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструменты. Продуктовыми
направлениями деятельности Группы являются: дистанционно управляемые боевые модули, беспилотные
летательные аппараты, многофункциональные катера специального назначения, гражданское судострое
ние, электромобили и мототехника, тактическая одежда и снаряжение, медицинская техника, продукция
авиакосмической отрасли.

Завод-изготовитель катеров специального назначения, энергетического, теплообменного, палубного
и грузоподъемного оборудования гражданского и военного назначения, судовых дизельных двигателей
различных типов и размерностей, компрессоров высокого давления, теплообменного оборудования.

Kalashnikov corporate group is the largest Russian manufacturer of firearms, guided artillery shells and a large
spectrum of precision-guided munitions.
A large segment of commercial products includes hunting shotguns, sporting rifles, tools and manufacturing
equipment. Company’s priority activities are: remote controlled weapon stations, unmanned aerial vehicles, multipurpose speedboats, merchant vessels, electric cars and motorbikes, tactical gear and clothing, medical devices
and aerospace products.

Manufacturer of special purpose boats, power, heat exchange, deck and lifting equipment for civil and military
purposes, marine diesel engines of various types and dimensions, high-pressure compressors, heat exchange
equipment.

КИРАСА

КАМАЗ

ЗАО

KIRASA

ПАО

KAMAZ

JSC
Россия, 614094 Пермь, ул. Челюскинцев, 4/1
Chelyuskintsev str. 4/1, 614094 Perm, Russia
Å
+7 (342) 224 78 00
Æ
+7 (342) 224 76 53
kirasa@kirasa.ru
https://kirasa.ru

PTC
Россия, 423827 Набережные Челны, Автозаводский пр., 2
Avtozavodsky ave. 2, 423827 Naberezhnye Chelny, Russia
Å
+7 (800) 555 00 99
callcentre@kamaz.ru
www.kamaz.ru

ЗАО «Кираса» является официальным разработчиком и производителем средств индивидуальной бронезащиты. В арсенале предприятия бронежилеты различного уровня защиты и назначения, бронешлемы,
защитные очки, защитные костюмы и боевые защитные комплекты.

ПАО «КАМАЗ» – 
лидер российского рынка, входит в топ‑20 мировых производителей грузовиков.
КАМАЗы эксплуатируются более чем в 80 странах.
Модельный ряд охватывает спектр техники полной массой от 9 до 100 тонн. Шасси КАМАЗ более чем
30 моделей используются при выпуске широкой гаммы спецтехники для разных отраслей экономики.
С компанией сотрудничают более 100 заводов – изготовителей спецтехники.
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KIRASA JSC is an official developer and producer of means of individual protection. In an arsenal of the entity:
armoured vests of various level of protection and appointment, helmets protective, splinterproof glasses, protective suits and combat protective kits.
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КЛАСС

КППС

НПП, АО

АО

CLASS

CPES

JSC
Россия, 111123 Москва, шоссе Энтузиастов, 56, стр. 21
Entuziastov highway 56, constr. 21, 111123 Moscow, Russia
Å
+7 (495) 514 02 44
Æ
+7 (495) 783 82 58
сlass@classcom.ru
https://classcom.ru

JSC
Россия, 299003 Севастополь, ул. Адмирала Азарова, 21
Admirala Azarova str. 21, 299003 Sevastopol, Russia
Å
+7 (800) 550 21 77
info@aokpps.ru
https://aokpps.ru

Крымское производственное предприятие «Созвездие» (АО «КППС») обладает собственной испытательной лабораторией с широким спектром высокоточного оборудования, а также является производителем пасты антикоррозионной и средств для воронения, удаления окислов меди и очистки канала ствола.
«Удалитель ржавчины КППС» предназначен для удаления очагов коррозии, подходит для использования
во всех отраслях промышленности.
«Быстрое воронение КППС» используется для холодного воронения металлических частей, в т. ч. и оружия.
«АНТИКВАР КППС ЛАТУНЬ» и «АНТИКВАР КППС МЕДЬ БРОНЗА» применяются для размягчения
и удаления окислов меди.
«Чистый ствол КППС» является эффективным очистителем канала ствола для сильных загрязнений.

АО НПП «КлАСС» – 
ведущий разработчик и производитель средств индивидуальной бронезащиты
(СИБ) и специальных инженерных средств. Продукция предприятия стоит на снабжении и поставляется
в Росгвардию, МВД, МО, ФСО, ФСИН России и другие силовые структуры.
CLASS Company is the leading developer and manufacturer of personal protection equipment and specialized
engineer assets. Our products are serially supplied to the National Guard of Russia, Ministry of Internal Affairs
and other security agencies.

CPES JSC has its own testing laboratory, which has a wide range of high-precision equipment and is also a manufacturer of an anticorrosive paste and products for bluing, removing oxides of copper and cleaning the bore of gun.
Rust remover CPES is designed to remove corrosion spots and is suitable for use in all industries.
Fast bluing CPES is used for cold bluing of metal parts, including weapons.
Antiquary CPES Brass and Antiquary CPES Сopper Bronze are used to soften and remove oxides of copper.
Clean barrel CPES is an effective cleaner of the bore of gun for heavy fouling.

КОБРА
КОНСТРУКТОРСКОЕ ОПЫТНОЕ БЮРО РАДИОАППАРАТУРЫ, АО

KOBRA
RADIO EQUIPMENT EXPERIMENTAL DESIGN BUREAU, JSC
Россия, 115280 Москва, ул. Автозаводская, 13/1
Avtozavodskaya str. 13/1, 115280 Moscow, Russia
Å/Æ +7 (495) 647 15 15
info@kobra.su
www.kobra.su

АО «КОБРА» – производственное предприятие полного цикла, основными направлениями деятельности
которого являются разработка и производство широкого ассортимента блокираторов радиоуправляемых
взрывных устройств в зависимости от целей и методик применения.
KOBRA JSC is a full-cycle manufacturing enterprise. The main areas of activity are the development and production of a wide range of jammers depending on the purposes and methods of application.
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ЛАБОРАТОРИЯ СРЕДСТВ ИНДИКАЦИИ

ЛЕНТА

ООО

ОАО

LABORATORY OF MEANS OF INDICATION

LENTA

LLC
Россия, 190005 Санкт-Петербург, Московский пр., 37/1, лит. А, пом. 5-Н
Moskovsky ave. 37/1, let. A, room 5-N, 190005 St. Petersburg, Russia
Å/Æ +7 (812) 677 91 44
lsi92@mail.ru
https://lsi-spb.ru

JSC
Республика Беларусь, 212003 Могилев, ул. Челюскинцев, 65
Chelyuskintsev str. 65, 212003 Mogilev, Republic of Belarus
Å/Æ + 375 (222) 744 797
lenta@mogilev.by
https://lentabel.by

ООО «Лаборатория средств индикации» с 1992 года осуществляет разработку, серийный выпуск более
50 видов ВВТ: приборов и средств индикации химических и физиологически активных (в том числе ФОВ)
веществ в интересах МО РФ, а также имитаторов запахов и технических средств для обнаружения и идентификации наркотических и взрывчатых веществ кинологическими службами всех силовых министерств
и ведомств. ООО «ЛСИ» является держателем более 25 патентов на изобретения в области основного вида
деятельности. Вся номенклатура имитаторов запаха целевых объектов внесена в Перечень промышленной
продукции, производимой на территории Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719.

Производство текстильной галантереи, используемой при пошиве военного имущества: ленты для погон,
погоны, ленты галун (ПЭ, метанить, латунь), ленты ременные, ремни поясные и брючные, ленты для наград
с муаром, фигурные изделия из ТЗ «Контакт». Современные медицинские перевязочные материалы.
Manufacture of narrow fabrics used in military property fabrication: tapes for shoulder straps, shoulder straps;
galoon tapes (polyester, metal yarn, brass wire), belts, waist and trouser belts, ribbons for awards with moire,
figured products from hook and loop tape. Modern medical dressings.

Since 1992, Laboratory of Means of Indication LLC has been developing and mass-producing more than 50 types
of military equipment: devices and means of indicating chemical and physiologically active (including organophosphorus chemical agents) substances in the interests of the Ministry of Defence of the Russian Federation,
as well as imitators of odors and technical means for detecting and identifying narcotic and explosive substances
by the cynological services of all law enforcement ministries and departments. LSI LLC is the holder of more than
25 patents for inventions in the field of the main activity.

ЛОМО
АО

LOMO
JSC
Россия, 194044 Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 20
Chugunnaya str. 20, 194044 St. Petersburg, Russia
Å
+7 (812) 292 52 42
Æ
+7 (812) 542 18 39
sale@lomo.sp.ru
www.lomo.ru

ЛЕНПОЛИГРАФМАШ
ОАО

LENPOLIGRAPHMASH

АО «ЛОМО» – это оптико-механическое предприятие России. Основной деятельностью является разработка и изготовление оптико-электронных (ОЭ) и оптико-механических приборов и комплексов для всех
видов ВС РФ, в т. ч. тепловизионных прицелов, лазерных и ОЭ-систем.

JSC
Россия, 197376 Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, 5, лит. Л
Karpovka river emb. 5, let. L, 197376 St. Petersburg, Russia
Å
+7 (812) 234 80 65
office@lpm.spb.ru
http://lpm.spb.ru

LOMO JSC is an optical and mechanical company in Russia. Principal activities are development and manufacturing of optoelectronic devices (OED) and optomechanical devices and systems for all services of RF armed
forces, including thermal imaging sights, laser and OE systems.

ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» – разработчик и производитель изделий точного приборостроения двойного
назначения, в том числе защищенных принтеров различных типов печати и уничтожителей документов,
содержащих сведения гостайны.
LENPOLIGRAPHMASH JSC is a developer and manufacturer of dual-purpose precision instrument-making
products, including secure printers of various types of printing and paper shredders of documents containing
information from state secrets.

30 | MARCH 16–18, 2022 | ST. PETERSBURG | EXPOFORUM CONVENTION & EXHIBITION CENTRE

ПРИВЕТСТВИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

АЛФАВИТНЫЙ
КАТАЛОГ

АЛФАВИТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ

ПАРТНЕРЫ

РЕКЛАМА

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПОФОРУМ» | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 16–18 МАРТА 2022 | 31

INTERNATIONAL EXHIBITION OF ADVANCED TECHNOLOGIES
FOR ENSURING THE SECURITY OF THE INDIVIDUAL, SOCIETY AND THE STATE

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

ЛЮМЭКС-ЗАЩИТА

МЕГАФОН

НПФ, ООО

ПАО

–

LUMEX-PROTECTION

MEGAFON

RPC, LLC
Россия, 127018 Москва, ул. Сущевский Вал, 43
Sushchevsky Val str. 43, 127018 Moscow, Russia
Å/Æ +7 (499) 368 27 63
kovalis@lumex.ru
www.lumex.ru

PJSC
Россия, 127006 Москва, Оружейный пер., 41
Oruzheiny lane 41, 127006 Moscow, Russia
https://moscow.megafon.ru/corporate

«МегаФон» – н
 ациональный оператор цифровых возможностей, занимает ведущие позиции во всех
сегментах телекоммуникационного рынка России. Обладает самым широким покрытием сети, по данным
Роскомнадзора. Предлагает широкий пул технологичных решений для бизнеса и государства, реализует
комплексные интеграционные проекты, первым на рынке внедряет инновационные технологии.

«ЛЮМЭКС» более 30 лет работает в сфере аналитического приборостроения и создания методических
решений. Оборудование успешно применяется для анализа объектов окружающей среды, в лабораторном,
автоматическом и дозиметрическом контроле. На выставке представлена система индивидуального дозиметрического контроля ДГИ‑14.

MegaFon is a national operator of digital opportunities and holds leading positions in all segments of the Russian
telecommunications market. It has the widest network coverage, according to Roskomnadzor. It offers a wide range
of technological solutions for business and government, implements complex integration projects, and is the first
to introduce innovative technologies on the market.

LUMEX has been working in the field of analytical instrumentation and the creation of methodological solutions
for more than 30 years. The equipment is successfully used for the analysis of environmental objects, in laboratory,
automatic and dosimetric control. The DGI‑14 individual dosimetric control system is presented at the exhibition.

МЕДМАРИН

МАГНИ

ООО

ООО

MEDMARIN

MAGNI

LTD.
Россия, 195027 Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 30, лит. В, пом. 209
Magnitogorskaya str. 30, let. V, room 209, 195027 St. Petersburg, Russia
Å
+7 (812) 970 68 64, 635 79 99
info@medmarin.com
https://medmarin.com

LLC
Россия, 125412 Москва, ул. Клязьминская, 4
Klyazminskaya str. 4, 125412 Moscow, Russia
Å
+7 (916) 367 52 92
info@magni.pro
https://magni.pro

Производство оборудования для профилактики и лечения гипотермии пациента: подогрев любых медицинских сред и растворов, матрасы и одеяла с подогревом. Оснащение отделений реанимации, неонатологии, интенсивной терапии, оперблоков, скорой помощи.

Специалисты компании разрабатывают и производят комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Созданные комплексы обеспечивают подавление каналов управления,
навигации и передачи данных БПЛА. Комплексы могут использоваться с неподготовленных позиций
или в движении. Комплексы противодействия обеспечивают подавление всех коммерческих и специализированных БПЛА. Дополнительно в компании разрабатывают профессиональные системы обеспечения
безопасности с уникальными техническими характеристиками, что позволяет, в том числе, успешно реализовывать сложные территориально распределенные проекты.

Manufacturing of equipment for the prevention and treatment of hypothermia of the patient: heating of any
medical solutions, mattresses and blankets with heating. Equipping of resuscitation units, neonatology, intensive
care units, operation units, ambulance.

The company’s specialists develop and produce complexes for countering unmanned aerial vehicles (UAVs).
The created complexes provide suppression of control channels, navigation and data transmission of UAVs.
The complexes can be used from unprepared positions or in motion. Counteraction complexes provide suppression of all commercial and specialized UAVs. Additionally, the company develops professional security systems
with unique technical characteristics, which allows, among other things, to successfully implement complex
geographically distributed projects.
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МЕДПЛАНТ

НИИ НПО «ЛУЧ»

ООО

АО

MEDPLANT

RESEARCH INSTITUTE NPO LUCH

LLC
Россия, 109316 Москва, Волгоградский пр., 42, корп. 5
Volgogradsky ave. 42, bld. 5, 109316 Moscow, Russia
Å
+7 (495) 223 60 16
medplant@medplant.ru
https://medplant.ru

JSC
Россия, 142103 Подольск, ул. Железнодорожная, 24
Zheleznodorozhnaya str. 24, 142103 Podolsk, Russia
Å
+7 (495) 502 79 51
Æ
+7 (495) 543 33 63
npo@sialuch.ru
http://sialuch.com

Компания занимает твердые позиции на рынке медицинской техники для скорой медицинской помощи,
обеспечивая все регионы России, а также страны СНГ продукцией собственного производства.
Главная цель разработок – с
 оздание портативных, надежных, современных, простых в использовании
медицинских изделий для СМП, функционально полноценных и наилучшим образом приспособленных для
работы в различных условиях, в том числе в транспортных средствах и полевых условиях.
Компания «МЕДПЛАНТ» имеет лицензию МЗ РФ на производство медицинской техники и сертифицирована по ISO 9001, ISO 13485, ряд изделий имеет сертификат СЕ.

НИИ НПО «ЛУЧ» создан в 1946 году. На предприятии разработана уникальная технология и организовано малотоннажное производство упрочненных монокристаллических сплавов на основе тугоплавких
металлов, высокотемпературной моно- и поликристаллической оксидной керамики. На выставке представлено прозрачное стеклокерамическое броневое остекление.
Research Institute NPO LUCH was created in 1946. The enterprise developed a unique technology and orga
nized low-tonnage production of hardened single-crystal alloys based on refractory metals, high-temperature
mono- and polycrystalline oxide ceramics. The exhibition presents transparent glass ceramic armor glazing.

MEDPLANT LLC is a famous and successful manufacturing company, specializing in the production of medical
devices for emergency care. The main purpose of our development is the creation of portable, reliable, modern,
easy to use medical devices for emergency medical services, disaster medicine, lifesavers and volunteers.

НИИ ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ

МЦСТ

ФНПЦ, АО

APPLIED CHEMISTRY R&D INSTITUTE

АО

MCST

JSC
Россия, 141313 Сергиев Посад, ул. Академика Силина, 3
Akademika Silina str. 3, 141313 Sergiev Posad, Russia
Å
+7 (495) 632 78 79
Æ
+7 (496) 549 90 91
niiph@niiph.ru
https://niiph.com

JSC
Россия, 117105 Москва, ул. Нагатинская, 1, стр. 23
Nagatinskaya str. 1, constr. 23, 117105 Moscow, Russia
Å
+7 (495) 363 96 65
Å/Æ +7 (495) 363 95 99
mcst@mcst.ru
www.mcst.ru

АО «МЦСТ» – в
 едущий разработчик высокопроизводительных российских микропроцессоров и вычислительных комплексов на их основе. Компания разрабатывает все ключевые компоненты вычислительной
платформы «Эльбрус»: микропроцессоры, периферийные контроллеры, системные платы, компиляторы,
BIOS и операционную систему «Эльбрус Линукс», что обеспечивает высокий уровень доверенности и технологической независимости средств вычислительной техники, основанных на технологиях АО «МЦСТ».

АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» является ведущим разработчиком и производителем пиротехнических систем в интересах вооруженных сил, правоохранительных органов, головным предприятием –
разработчиком и производителем средств нелетального действия, основанных на физических принципах
различной природы. Разработана широкая номенклатура изделий, таких как ручные гранаты, многофунк
циональные пусковые устройства, выстрелы к подствольному гранатомету, специальные патроны
12-го калибра.

MCST is the leading Russian designer of general-purpose high-performance microprocessors of Elbrus family,
as well as key elements of its computing platform, including peripheral controllers, motherboards, firmware,
operating systems and optimizing compilers. Featuring its unique Protected Execution Technology based on
architecturally enforced security capabilities which enable bug-free and hardened software for the most sensitive
areas, Elbrus platform also offers x86 compatibility for single applications and whole systems via machine code
translation on-the-fly. Workstations and servers designed by MCST are primarily targeted at customers with high
security demands, yet are versatile enough for the most general usage scenarios.

Applied Chemistry R&D Institute is a head enterprise of pyrotechnics in Russia, developer and manufacturer
of military pyrotechnic systems and law-enforcement means. One of the key directions is the development of non-
lethal means based of physical principles of different kinds. A wide range of special means of non-lethal action
have been developed, including: hand grenades, multifunctional launching systems, shot for underbarrel grenade
launchers, 12 gauge special cartridges.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Scientific and Production Association of Special Materials Joint Stock Company (NPO of Special Materials JSC) was
formed on the basis of the armor laboratory of the Central Research Institute of Materials of the Ministry of Defence
Industry of the USSR in 1991.
Currently, NPO of Special Materials JSC includes a Research institute, a plant of Special materials, a testing
and scientific and methodological center.
NPO of Special Materials JSC has all the necessary licenses and permits for work in the field of protection and security, including in the interests of the Ministry of Defence, the Ministry of Internal Affairs, the FSB, the FSO, the Central
Bank of the Russian Federation and Rosatom, including a license to work with state secrets.

АО

TELEVISION SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE
JSC
Россия, 194021 Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 22
Politekhnicheskaya str. 22, 194021 St. Petersburg, Russia
Å
+7 (812) 556 90 87
marketing@niitv.ru
https://niitv.ru

АО «НИИ телевидения» является одним из ведущих предприятий страны по созданию систем и средств
телевизионной техники, основным разработчиком и поставщиком современных оптико-электронных, радиометрических и видеоинформационных систем мониторинга, навигации и управления объектами. За 85 лет
у института накоплен богатый опыт в разработке и поставке ТВ-аппаратуры различных направлений, в том
числе рассчитанных на широкий спектр военно-морских заказов, как подводных, так и надводных.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ЗАЩИЩЕННЫЕ МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ
ООО

NTC ZMKS

Television Scientific Research Institute JSC is one of the leading enterprises for the creation of unique scientific and technical products, in the most significant areas of television technology; institute is the main developer
and supplier of modern optical electronic systems, radiometric and video information monitoring systems, navigation and facility management systems. For 85 years, the institute has accumulated rich experience in the deve
lopment and supply of TV equipment of different directions.

LLC
Россия, 105082 Москва, ул. Бакунинская, 71, стр. 10
Bakuninskaya str. 71, constr. 10, 105082 Moscow, Russia
Å
+7 (495) 755 55 11
Æ
+7 (495) 755 81 61
info@ntc-zmks.ru
www.ntc-zmks.ru

ЗМКС‑1877–11.156 – первый высокопроизводительный защищенный ноутбук на отечественном 8-ядерном
серверном процессоре ЭЛЬБРУС‑8С, стойкий к вибрациям, ударам, пониженной/повышенной температуре
и др. RS‑232/422/485, LAN, USB, VGA и др. ОС: Эльбрус Линукс, Astra Linux, Альт Линукс и др.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
АО

Rugged mobile computing systems. Tested according to military standards. Resistant to high and low temperature/pressure/humidity, vibration, shocks, rocking, pitches, etc. Compatibility with Linux, QNX, Windows®.

SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION
OF SPECIAL MATERIALS
JSC
Россия, 194044 Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 28А
Bolshoy Sampsonievsky ave. 28A, 194044 St. Petersburg, Russia
Å
+7 (812) 272 92 16
Æ
+7 (812) 274 59 44
office@npo-sm.ru
www.npo-sm.ru

Акционерное общество «Научно-производственное объединение Специальных материалов» (АО «НПО
Спецматериалов») было образовано на базе броневой лаборатории ЦНИИ Материалов Министерства
оборонной промышленности СССР в 1991 году.
В настоящее время АО «НПО Спецматериалов» включает в себя Научно-исследовательский институт,
завод Специальных материалов, испытательный и научно-методический центр.
АО «НПО Спецматериалов» имеет все необходимые лицензии и разрешения для работ в области обеспечения защиты и безопасности, в том числе в интересах МО, МВД, ФСБ, ФСО, ЦБ РФ и Росатома, включая
лицензию на работы с гостайной.
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НТЦ КУРС

ОКБ «ТЕХНИКА»

ООО

ООО

NTC KURS

OKB TECHNIKA

LLC
Россия, 140104 Московская область, Раменский район
Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, 11
100th Svirskoy Divizii str. 11, Ramenskoye
Ramensky district, 140104 Moscow region, Russia
Å/Æ +7 (495) 740 77 36
sekretarkurs@mail.ru
www.kurss.ru

LLC
Россия, 115191 Москва, ул. Новая Заря, 6
Novaya Zarya str. 6, 115191 Moscow, Russia
Å
+7 (495) 954 51 51
avm-technika@mail.ru

ООО «ОКБ «Техника», имеющее более чем двадцатипятилетнюю историю, занимается разработкой
и внедрением новейших современных технологий и материалов в области средств многофункциональной
защиты и безопасности жизни.
Организацией разработаны и внедрены технологии изготовления бронезащиты на основе ОДБ-капсулы
под технические требования заказчика для основных современных автомобилей отечественного и зарубежного производства.
Все разработки находят широкое применение в практической деятельности различных силовых структур.

Сантехническое оборудование экологически чистых комплексов:
y автономные системы горячего и холодного водоснабжения;
y разработка и производство оборудования для автономных объектов, в которых необходимы туалет
и водоснабжение.
Вся продукция сертифицирована, является собственным изобретением предприятия и запатентована.

OKB Technika LLC, which has more than twenty-five years of history, has been developing and implementing
the latest state-of-the-art technologies and materials in the field of multifunction protection and life safety pro
ducts since its inception.
The organization developed and introduced the technology of armor protection based on ODB capsule
(volumetric-differentiated armored capsule) for the technological requirements of the customer, for the main
modern cars of domestic and foreign production.
All developments are widely used in the practical activities of various power structures.

Sanitary equipment of environmentally friendly complexes:
y Autonomous hot and cold-water supply systems;
y Development and production of equipment for autonomous facilities that require a toilet and water supply.
All products are certified, are the company’s own invention and are patented.

ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
АО

ОМНИТЕК-Н

OBUKHOVSKY PLANT

ООО

OMNITEK-N

JSC
Россия, 192012 Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 120
Obukhovskoy Oborony ave. 120, 192012 St. Petersburg, Russia
Å
+7 (812) 363 95 23
dou@goz.ru
www.goz.ru

LLC
Россия, 109202 Москва, ул. Басовская, 16, стр. 2
Basovskaya str. 16, constr. 2, 109202 Moscow, Russia
Å/Æ +7 (495) 673 74 96
omnitek@omnitek.ru
www.omnitek.ru

АО «Обуховский завод» (входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей») – м
 ногопрофильное машиностроительное предприятие, специализирующееся на изготовлении изделий с механическими, гидравлическими и электромеханическими приводами.

ООО «Омнитек-Н» с 2000 года является разработчиком и производителем бронешлемов 1-го и 2-го класса
защиты по ГОСТ Р 77560–2017, шлемов противоударных, касок пожарных, а также прозрачных забрал
различных уровней защиты. Все изделия сертифицированы, выпускаются серийно. Бронешлем «ШБМ»
стоит на снабжении в ФСВНГ России. Предприятие обеспечивает полный цикл производства – о
 т изготовления препрегов до выпуска конечного изделия. Участник поставок в рамках гособоронзаказа с 2007 года.

Obukhovsky plant JSC (part of Almaz – Antey Air and Space Defence Corporation JSC) is a diversified machinebuilding enterprise specializing in the manufacture of products with mechanical, hydraulic and electromechanical
actuators.
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Omnitek-N LLC is developing and producing ballistic helmets, anti-riot and rescue helmets, and visors of different
protection levels since 2000. All products are certified. ShBM ballistic helmet is on the supply in the National Guard
of Russia. Omnitek-N LLC provides a full production cycle from the production of prepregs to the final product.
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ПЕРЕДОВАЯ ТЕКСТИЛЬЩИЦА

ПОЗИТРОН

АО

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС, ООО

PEREDOVAYA TEKSTILSHCHITSA

POSITRON

JSC
Россия, 141068 Московская область, Королев, ул. Фабричная, 10
Fabrichnaya str. 10, Korolev, 141068 Moscow region, Russia
Å
+7 (495) 515 82 47
Æ
+7 (495) 515 82 36
airsilk@yandex.ru
www.airsilk.ru

NPK, LLC
Россия, 194295 Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, 6
Ivana Fomina str. 6, 194295 St. Petersburg, Russia
Å
+7 (800) 770 74 69
npk@positron.ru
https://positron.ru

Производство вычислительной техники, в том числе защищенной, на базе отечественных микропроцессоров «Эльбрус», «Байкал».
Производство оборудования для борьбы с COVID‑19. Тепловизионный комплекс для дистанционного
обнаружения заболевших с функцией распознавания лиц, планшетный тепловизор и дезинфекторы для
поручней эскалатора.

АО «КШФ «Передовая текстильщица» специализируется на выпуске технических тканей из арамидных
волокон линейных плотностей от 6,3 до 336 текс для баллистической и противопожарной защиты, основы
для композиционных материалов, а также из полиамидных и полиэфирных нитей линейных плотностей
от 2 до 93,5 текс для парашютных, фильтровальных тканей и основы для резинотехнических изделий.
KSF PEREDOVAYA TEKSTILSHCHITSA is the first-rate manufacturer of technical fabrics with special purpose
in Russia. The plant produces fabrics made of aramid fibres, polyamide and polyester yarns with linear density
from 33 to 3360 dtex. Application: m
 anufacturing of personal ballistic protection means, equipment armoring,
for filler material of organic plastics and high-strengh composites used in aeronautical and rocket-space engineering; in parachute fabrice applied in different parachute systems.

Production of computers, including fully-rugged, based on domestic microprocessors: Elbrus, Baikal.
Production of equipment to combat COVID‑19. Thermal imaging complex for remote detection of sick people,
disinfectants for escalator handrails and flatbed thermal imager.

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ
ООО

ПЕРСПЕКТИВА

SIMPLE SOLUTIONS

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, ООО

LLC
Россия, 123290 Москва, 1‑й Магистральный тупик, 5А, 5-й этаж, комн. 1П
1st Magistralny blind alley 5А, 5th floor, room 1P, 123290 Moscow, Russia
Å
+7 (495) 545 48 83
rai@vizor-pro.ru
www.vizor-pro.ru

PERSPECTIVA
RESEARCH AND PRODUCTION ASSOCIATION, LLC
Россия, 129515 Москва, ул. Академика Королева, 13, стр. 1
Akademika Koroleva str. 13, constr. 1, 129515 Moscow, Russia
Å
+7 (495) 290 34 20
sales@tv-prospect.ru
www.tv-prospect.ru

ООО «Простые Решения» занимается разработкой, производством и внедрением систем безопасности
на транспорте, мониторингом подвижных объектов с использованием новейших технологий, а также
производством систем персональной безопасности: носимых видеорегистраторов и терминалов зарядки
и хранения информации.
Продукция компании сертифицирована по ПП РФ № 969 и подходит для решения задач, поставленных
Правительством РФ.

НПО «Перспектива» занимается поиском российских разработчиков теле-, радиооборудования для
совместного продвижения на внутреннем и международном рынках, а также научной деятельностью
по замещению импортного оборудования отечественными аналогами.
Perspectiva LLC searches manufacturers of TV and radio equipment of innovative products and systems
developed in Russia to replace import by Russian-made analogs in media industry and to promote it outside
of the Russian Federation.
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Simple Solutions LLC is engaged in the development, production and implementation of transport security
systems, monitoring of moving objects using the newest technologies, as well as the production of personal security systems: personal video recorders and terminals of charging and storing information.
The company’s products are certified according to the RF Government Regulation No. 969 and are suitable
for solving the tasks set by the Government of the Russian Federation.
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ПРОТЕЙ СТ

Р-ИНЖИНИРИНГ

ООО

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

PROTEI ST

R-ЕNGINEERING

LTD.
Россия, 194044 Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 60, лит. А
Bolshoy Sampsonievsky ave. 60, let. A, 194044 St. Petersburg, Russia
Å
+7 (812) 449 47 27
Æ
+7 (812) 449 47 29
sales@protei.ru
https://protei-st.ru

SERVICE CENTER
Россия, 423800 Набережные Челны, ул. Дорожная, 39
Dorozhnaya str. 39, 423800 Naberezhnye Chelny, Russia
Å
+7 (800) 200 29 19, +7 (8552) 778 67

Сервисный центр по доработке шасси серийных автомобилей «Р-Инжиниринг».
R-Engineering service center for the modification of the production vehicles chassis.

«ПРОТЕЙ» – ведущий производитель телекоммуникационных решений в РФ с собственной научно-исследовательской базой.
Решения АТС, ВКС, видеотрансляции, полевые комплексы связи эксплуатируются на сетях Росгвардии,
Минобороны России, ФСО России, МЧС России, МВД России.

РИТЕК
ИП ПАЮРОВ Д. Л.

PROTEI is a leading Russian telecommunication systems vendor having in-house production base. Nowadays
PROTEI communication systems, videoconferencing/videowalls solutions and field communication units successfully operate in networks of the Ministry of Defence, National Guard of Russia (Rosguard), EMERCOM, Federal
Guard Service, the Ministry of Internal Affairs.

RITEK
DMITRY PAYUROV, IE
Россия, 198332 Санкт-Петербург, Ленинский пр., 90
Leninsky ave. 90, 198332 St. Petersburg, Russia
Å
+7 (812) 329 12 87
rikoshet99net@gmail.com
http://rikoshet.net

РЕМДИЗЕЛЬ

Антирикошетный экран фронтального пулеулавливателя «РИТЕК-Бр‑3». Изготавливается из антирикошетной резины РИТЕК. Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 52212–2004 (п. 4.3
табл. 1б, п. 5.1.2.6) и предотвращает рикошет метаемых элементов и их фрагментов в сторону линии огня
при обстреле из оружия согласно классам броневой защиты Бр2, Бр3. Предельная нагрузка антирикошетного экрана составляет 40 000 выстрелов на 1 м2.

АО

REMDIZEL
JSC
Россия, 423800 Набережные Челны, Мензелинский тракт, 40
Menzelinsky tract 40, 423800 Naberezhnye Chelny, Russia
Å
+7 (8552) 308 000
info@remdizel.com
www.remdizel.com

Anti-ricochet screen of the frontal bullet trap RITEK-Br‑3. It is made of RITEK anti-ricochet rubber. Complies with
the requirements of regulatory documents: GOST R 52212–2004 (clause 4.3 of Table 1b, clause 5.1.2.6) and prevents
the ricochet of projectile elements and their fragments towards the line of fire when firing from weapons according
to armor protection classes Br2, Br3. The maximum load of the anti-ricochet screen is 40,000 shots per 1 m2.

АО «Ремдизель» – с 2009 года единственный исполнитель для Минобороны РФ по обеспечению полного
жизненного цикла, включая проектирование, изготовление, технический надзор, капитальный ремонт,
утилизацию техники КАМАЗ, МЗКТ, МТ-ЛБ и ряда образцов на их базе.
Since 2009, Remdizel JSC has been the only contractor of the Russian Ministry of Defence that provides the full
life cycle including designing, manufacturing, technical supervision, major overhaul and recycling of the KAMAZ,
MZKT and MT-LB vehicles and a number of prototypes on their bases.

42 | MARCH 16–18, 2022 | ST. PETERSBURG | EXPOFORUM CONVENTION & EXHIBITION CENTRE

ПРИВЕТСТВИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

АЛФАВИТНЫЙ
КАТАЛОГ

АЛФАВИТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ

ПАРТНЕРЫ

РЕКЛАМА

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПОФОРУМ» | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 16–18 МАРТА 2022 | 43

INTERNATIONAL EXHIBITION OF ADVANCED TECHNOLOGIES
FOR ENSURING THE SECURITY OF THE INDIVIDUAL, SOCIETY AND THE STATE

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

РНЦ «ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ (ГИПХ)»

РОСОБОРОНЭКСПОРТ

АО

АО

RRC APPLIED CHEMISTRY (GIPH)

ROSOBORONEXPORT

JSC
Россия, 193232 Санкт-Петербург, ул. Крыленко, 26, лит. А
Krylenko str. 26, let. A, 193232 St. Petersburg, Russia
Å/Æ +7 (812) 647 92 77
giph@giph.su
https://giph.su

JSC
Россия, 107076 Москва, ул. Стромынка, 27
Stromynka str. 27, 107076 Moscow, Russia
Å
+7 (495) 534 61 83
roe@roe.ru
www.roe.ru

Ведущий научный центр химической отрасли России.
Основные направления: химическое обеспечение космической отрасли, фторхимические технологии,
экология, проектирование химических производств.

РОСОБОРОНЭКСПОРТ – единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра
продукции, услуг и технологий оборонного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию «Ростех».
Рособоронэкспорт является одним из лидеров мирового рынка вооружений.

The leading research center of the chemical industry of Russia.
Main directions include chemical support of the space industry, fluorochemical technologies, ecology, design
of chemical industries.

ROSOBORONEXPORT is Russia’s sole state agency for export of the full range of defence-related and dual-use
products, services and technologies. It is part of Rostec State Corporation. Rosoboronexport is among leaders
in the global arms market.

РОКАД

РОСЭЛЕКТРОНИКА

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, АО

ХОЛДИНГ, АО «ОПК»

ROCAD

RUSELECTRONICS

STC, JSC
Россия, 196006 Санкт-Петербург, ул. Ломаная, 11, лит. А, стр. 29H
Lomanaya str. 11, let. A, constr. 29N, 196006 St. Petersburg, Russia
Å
+7 (812) 365 60 44
Æ
+7 (812) 365 60 45
info@rocad.ru
https://rocad.ru

HOLDING, UNITED INSTRUMENT MANUFACTURING CORPORATION (UIMC) JSC
Россия, 121357 Москва, ул. Верейская, 29, стр. 141
Vereyskaya str. 29, constr. 141, 121357 Moscow, Russia
Å
+7 (495) 777 42 82
info@ruselectronics.ru
www.ruselectronics.ru

Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике, входит в состав
ГК «Ростех». Головной структурой является АО «ОПК». Холдинг объединяет более 140 предприятий
и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических
комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.

Ниша компании – нестандартные наукоемкие разработки:
y мобильные роботы, шасси мобильных роботов высокой проходимости;
y точные системы наведения, сканирования, позиционирования, манипуляторы;
y нестандартное промышленное, стендовое оборудование.
Specialty of the company is non-standard hi-tech developments:
y Mobile robots, locomotion platforms of the off-road mobile robots;
y High-precision systems and manipulators for guidance, scanning, positioning;
y Non-standard industrial and test bed equipment.
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Ruselectronics state holding is the largest manufacturer of radio electronic components and technologies
in Russia and is part of the radio electronic cluster of Rostec State Corporation. United Instrument Manufacturing
Corporation (UIMC) is the head structure of the holding. Ruselectronics develops and produces communication systems, automated control systems, robotics, microwave electronics, computers and telecom equipment.
Ruselectronics unites over 140 enterprises and scientific organizations.
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РСВО

РЯЗАНСКИЙ РАДИОЗАВОД

ФГУП

АО

RSVO

RYAZAN RADIO PLANT

FSUE
Россия, 105094 Москва, ул. Семеновский Вал, 4
Semyonovsky Val str. 4, 105094 Moscow, Russia
Å
+7 (499) 639 00 00
Æ
+7 (499) 639 00 80
info@rsvo.ru
www.rsvo.ru

JSC
Россия, 390023 Рязань, ул. Лермонтова, 11
Lermontova str. 11, 390023 Ryazan, Russia
Å
+7 (4912) 292 733
Æ
+7 (4912) 292 910
mail@radiozavod.ru
www.radiozavod.ru

ФГУП «РСВО» – ведущий российский разработчик систем комплексной безопасности объектов и территорий. Предприятие является оператором проводного вещания и оповещения, предоставляет услуги
по проектированию и строительству сетей связи, энергосервису, озвучиванию мероприятий любого
уровня. РСВО выполняет одну из важнейших функций по обеспечению населения оповещением в случае
ЧС и имеет филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и представительство в городе Сочи.

Приоритетными направлениями деятельности АО «Рязанский Радиозавод» являются изготовление
различных видов цифровых радиосредств, в том числе 5-го поколения, используемых в автоматизированных
системах связи и управления для тактического и оперативного звена управления, изготовление комплексных
систем речевой связи для войск противовоздушной и противоракетной обороны; изготовление КШМ для
автоматизированных систем связи, управления тактического звена; разработка, изготовление и установка
различных комплексов учебно-тренажерных средств, техническое обслуживание и ремонт техники связи.

RSVO FSUE is a leading Russian developer of integrated security systems. The company is an operator of wired
broadcasting and alerting, provides services for design and construction of communication networks, energy
services and sound engineering support of important events. RSVO performs one of the most important functions of alerting the population about emergency situations and has its own branches in Moscow, St. Petersburg,
Sevastopol and a representative office in Sochi.

Priority directions of Ryazan Radio Plant JSC is a manufacturer of various kinds of digital radio, including
the 5th generation used in the automated systems of communication and control tactical and operational level
management, production of integrated systems for voice communications troops and missile defense; Powertrain manufacturing for automated communication systems, tactical control; design, manufacture and installation
of various complexes of educational and training facilities, maintenance and communications equipment repair.

РЭКО-ВЕК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ИМ. ПРОФ. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА

ЗАО

REKO-VEK

ФГБОУ ВО

CJSC
Россия, 603062 Нижний Новгород, ул. Горная, 17А
Gornaya str. 17A, 603062 Nizhny Novgorod, Russia
Å/Æ +7 (831) 412 93 02
info@reko-vek.ru
www.reko-vek.com

THE BONCH-BRUEVICH SAINT PETERSBURG
STATE UNIVERSITY OF TELECOMMUNICATIONS
FSBEI HE
Россия, 193232 Санкт-Петербург, пр. Большевиков, 22, корп. 1
Bolshevikov ave. 22, bld. 1, 193232 St. Petersburg, Russia
Å
+7 (812) 326 31 63
Æ
+7 (812) 326 31 59
rector@sut.ru
dmo@sut.ru
www.sut.ru
www.sut.ru/eng

Системы связи. Телекоммуникационная аппаратура. Аппаратура связи совещаний. Разработка и производство.
Communication systems. Telecommunication equipment. Meetings communication equipment. Development
and manufacturing.

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича –
старейший вуз Российской Федерации, общепризнанный лидер российской высшей школы в области
подготовки специалистов для отрасли связи и телекоммуникаций.
Today the Bonch-Bruevich St. Petersburg State University of Telecommunications is the region biggest training
and scientific complex specialized in information technologies and communications.
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

СОЛИТОН

ООО

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ООО

ACCESS CONTROL SYSTEMS

SOLITON

LTD.
Россия, 197348 Санкт-Петербург, Богатырский пр., 18, корп. 1
Bogatyrsky ave. 18, bld. 1, 197348 St. Petersburg, Russia
Å
+7 (812) 600 02 82
skd@kronwerk.ru
https://kronwerk.ru

SCIENTIFIC PRODUCTION COMPANY, LLC
Россия, 411033 Саратов, пр. 50 лет Октября, 115
50 let Oktyabrya ave. 115, 411033 Saratov, Russia
Å
+7 (8452) 351 880, 350 546
soliton-saratov@inbox.ru
www.soliton-saratov.ru

ООО «СКД» разрабатывает и производит СКУД «РЕВЕРС 8000» для работы под OS Linux и с открытыми
СУБД PostreSQL и Firebird. СКУД «РЕВЕРС 8000» имеет сертификат транспортной безопасности.
ПО «РЕВЕРС 8000» входит в Единый реестр российских программ.

НПП «Солитон» разрабатывает и производит за счет собственных ресурсов изделия спецтехники для
МО и МВД РФ. Выпускает электролебедки для ВАТ МО РФ с тяговым усилием от 0,3 до 15 тн; а/м повышенной проходимости серии «Ратибор», «Леший», колесные амфибии серии «БОЕЦ»; стрелковые тренажеры.

The SKD company develops software and manufactures access control devices under the REVERSE 8000
trademark for industrial enterprises and offices.

SOLITON SPC develops and produces, on its own production basis, the special equipment for the Ministry
of Defence and the Ministry of Internal Affairs of Russia: electric winches with tractive effort from 0.3 to 15 tons
for military automobiles; RATIBOR and LESHIY automobiles with increased off-road capabilities, BOETS wheeled
amphibian automobiles, and shooting simulators.

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
АО

SOVREMENNYE NAUKOYEMKIE TECHNOLOGII

СПЕКТР

JSC
Россия, 127055 Москва, Тихвинский пер., 11, стр. 2
Tikhvinsky lane 11, constr. 2, 127055 Moscow, Russia
Å
+7 (495) 744 11 51
info@rimi.ru
www.smartscan.ru

ООО

SPECTR
LLC
Россия, 644074 Омск, ул. Конева, 22/2
Koneva str. 22/2, 644074 Omsk, Russia
Å
+7 (3812) 325 366
la.spektr@yandex.ru
www.proto-x.net

Разработчик и производитель досмотровой техники SmartScan™. Полный цикл производства осуществляется в России на собственной производственной базе, расположенной в г. Красногорске Московской
области. Доля импортных комплектующих менее 5%. Программное обеспечение создано специалистами
научно-технического подразделения АО «СНТ».

ООО «Спектр» – р
 оссийский разработчик и производитель систем безопасности Proto-X™. Собственные
производственные мощности в Омске. Изготовление оборудования по техническому заданию заказчика.
Постоянный поставщик МВД, ГУФСИН, АЭС, РЖД, Сбербанк.

Development and production of the SmartScan™ equipment. The full cycle of production is carried out in Russia
on own production base located in Krasnogorsk, Moscow region. Share of import accessories less than 5%. The software is created by specialists of scientific and technical division of SNT JSC.

48 | MARCH 16–18, 2022 | ST. PETERSBURG | EXPOFORUM CONVENTION & EXHIBITION CENTRE

ПРИВЕТСТВИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Spectr LLC is the Russian developer and manufacturer of Proto-X™ security systems, own production facilities
in Omsk. Manufacturing of equipment according to the customer’s specifications. Steady supply to the MIA, FSIN,
NPP, Russian Railways, Sberbank.
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СПЕЦ ПРОЖЕКТ ГРУПП

СТРЕЛЕЦ

ООО

ООО

SPEC PROJECT GROUP

STRELETZ

LLC
Россия, 601900 Владимирская область, Ковров, ул. Свердлова, 110, cтр. 2
Sverdlova str. 110, constr. 2, Kovrov, 601900 Vladimir region, Russia
Å
+7 (495) 108 73 99
info@apit-kovrov.ru
www.apit-kovrov.ru

LLC
Россия, 197342 Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, 65, стр. А
Serdobolskaya str. 65, constr. A, 197342 St. Petersburg, Russia
Å
+7 (812) 492 71 71

ООО «Стрелец» – э
 то российское производство технологий для безопасности города, охранно-пожарной
безопасности объектов, а также носимой электроники для локализации и персонального оповещения.
Компания имеет собственный департамент разработки и сотрудничает с ведущими вузами страны.

ООО «СПЕЦ Прожект групп» является производителем полного цикла элементов технической укрепленности и бронированных сооружений различного типа, а именно: бронедверей, бронеокон, бронепанелей, модульных бункеров, бронеколпаков, КПП бронированных, наблюдательных броневышек и т. д.
различных классов защиты в категориях пулестойкость/взломостойкость/взрывостойкость/огнестойкость
под брендом «АПИТ». Все изделия проходят регулярные испытания и серийную сертификацию строго
в соответствии с нормативными актами соответствующих министерств и ведомств Российской Федерации.

Streletz is the Russian manufacturer specialising in the development and production of technologies for city
defence, fire and security alarm systems for facilities and personal wearable devices for notification and positioning. The company has a Research and development department and collaborates with leading universities
throughout Russia.

SPEC Project Group LLC is a manufacturer of a full cycle of elements of technical fortification and armored structures of various types, namely: armored doors, armored windows, armored panels, modular bunkers, armored
casings, armored checkpoints, observation armored towers, etc. of various protection classes by categories of bullet
resistance / burglar resistance / explosion resistance / fire resistance under the APIT brand.
All products are regularly tested and certified in strict accordance with the regulations of the ministries and departments of the Russian Federation.

ТАУРОС ТЕХНИКА
НПФ, ООО

TAUROS TECH
RPC, CO., LTD.
Россия, 194362 Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, 503, корп. 3, лит. А, офис 315
Vyborgskoye highway 503, bld. 3, let. A, office 315, 194362 St. Petersburg, Russia
Å/Æ +7 (812) 938 15 66
int@tauros.su
https://npf.tauros.su
https://tauros.su

СТРЕЛА
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, ПАО

STRELA
SCIENTIFIC PRODUCTION ASSOCIATION, PJSC
Россия, 300002 Тула, ул. М. Горького, 6
M. Gorkogo str. 6, 300002 Tula, Russia
Å
+7 (4872) 436 400
Æ
+7 (4872) 436 527
office@npostrela.net
www.npostrela.com

Компания знакомит с двумя видами продукции собственного производства. Гарнитура телефонно-
ларингофонная, защищенная, предназначена для обеспечения двухсторонней радиотелефонной связи
совместно с носимыми и возимыми радиостанциями в условиях повышенных шумов. Другой проект – генератор горячего, холодного тумана аэрозольный, мобильный. Применяется для обеззараживания воздуха
и поверхностей на открытых и ограниченных, замкнутых пространствах.
The company introduces two types of products of its own production. The headset telephone-laryngophone,
protected, is designed to provide two-way radiotelephone communication in conjunction with portable and transportable radio stations in conditions of increased noise. Another project is a mobile, aerosol hot, cold fog gene
rator. It is used for disinfection of air and surfaces in open and confined, enclosed spaces.

ПАО «НПО «Стрела» – специализированное предприятие, являющееся разработчиком и изготовителем
радиолокационной техники, предназначенной для разведки и наблюдения за наземными и надводными
целями, а также другого радиоэлектронного оборудования.
Strela Scientific Production Association РJSC is a specialized enterprise engaged in development and manufacture of radar equipment for surveillance and detection of ground and sea-surface targets.
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ТЕКО

ТРУКОНФ

ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

ООО

TEKO-TD

TRUECONF

LLC
Россия, 420138 Казань, пр. Победы, 19
Pobedy ave. 19, 420138 Kazan, Russia
Å
+7 (843) 528 03 69
info@teko.biz
www.teko.biz

LLC
Россия, 105094 Москва, ул. Семеновский Вал, 10А
Semyonovsky Val str. 10A, 105094 Moscow, Russia
Å
+7 (495) 698 60 66
sales@trueconf.ru
https://trueconf.ru
https://trueconf.com

ТЕКО основано в 1992 году. Проектирует, выпускает и поставляет охранно-пожарные системы безопасности.
TEKO-TD was founded in 1992 and since then has been specialized on development, production and delivering
of equipment for security systems.
Nowadays more than 1,000,000 objects in Russia, CIS and in the other regions are equipped with Astra security
systems.

«Труконф» – российский разработчик программного обеспечения и пионер в отрасли видео-конференц-связи,
преобразивший рынок корпоративных коммуникаций в Восточной Европе. Решения «Труконф» основаны
на современной программной архитектуре и лишены недостатков традиционных ВКС-систем. C «Труконф»
высококачественная видео-конференц-связь становится доступной в корпоративных сетях любой сложности, в том числе на рабочих местах, мобильных устройствах, в переговорных комнатах через клиентские
приложения и браузеры. Решение полностью совместимо с существующим оборудованием, не требует
вложений в инфраструктуру и не создает рисков для ИТ-безопасности предприятия.

ТЕХНОАВИА

TrueConf equips desktops, mobiles and meeting rooms with high-quality video conferencing and collaboration
capabilities. TrueConf apps and solutions are easy to use and are fully compatible with legacy SIP/H.323 equipment. Tens of thousands of companies around the world trust us. TrueConf solutions are powered by 100% scalable software infrastructure and available as an on-premises server and as a cloud service.

ООО «ТЕХНОАВИА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

TECHNOAVIA
TECHNOAVIA-ST. PETERSBURG LLC
Россия, 192029 Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 19, лит. А
Babushkina str. 19, let. А, 192029 St. Petersburg, Russia
Å/Æ +7 (812) 622 15 60
spb@technoavia.ru
www.technoavia.ru

ТУЛАТОЧМАШ
АО

TULATOCHMASH

«Техноавиа» является российским производителем специальной одежды и обуви, а также дистрибьютором защитной продукции ряда крупнейших мировых производителей. Одним из приоритетных
направлений компании является предоставление комплексных услуг и разработка решений в области
безопасности труда при работах на высоте. Благодаря инновационным разработкам и сотрудничеству
с мировыми компаниями наша компания может предложить самый широкий ассортимент и спектр услуг
на российском рынке.

JSC
Россия, 300041 Тула, ул. Коминтерна, 24
Kominterna str. 24, 300041 Tula, Russia
Å
+7 (4872) 329 270
Æ
+7 (4872) 329 323
info@tulatochmash.ru
https://tulatochmash.ru

Technoavia is the Russian manufacturer of special clothing and footwear, as well as a distributor of protective
products from a number of the world’s largest manufacturers. One of the priority areas of the company is the
provision of comprehensive services and the development of solutions in the field of height safety equipment.
With the help of innovative developments and cooperation with global companies, the company can offer the
widest variety of goods and services on the Russian market.

АО «Тулаточмаш» – современное многопрофильное предприятие, имеющее собственную базу для разработки, производства, испытания, сервисного обслуживания и ремонта вооружения и военной техники.
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Tulatochmash JSC is a modern multiproduct enterprise with its own base for the development, production,
maintenance and repair of weapons and military equipment.
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УРАЛ

ФАРАДЕЙ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД, АО

АО

URAL

FARADEI

AUTOMOBILE PLANT, JSC
Россия, 456304 Миасс, пр. Автозаводцев, 1
Avtozavodtsev ave. 1, 456304 Miass, Russia
Å
+7 (3513) 553 700
Æ
+7 (3513) 550 939
InfoUral@uralaz.ru
www.uralaz.ru

JSC
Россия, 117574 Москва, ул. Голубинская, 8, стр. 1
Golubinskaya str. 8, constr. 1, 117574 Moscow, Russia
Å
+7 (495) 982 36 80/81/82
Æ
+7 (495) 982 36 83
info@faradei.ru
www.faradei.ru

Автомобильный завод «УРАЛ» является крупнейшим предприятием России, специализирующимся
на выпуске грузовых автомобилей высокой проходимости марки «УРАЛ» с колесной формулой 4х4, 6х6,
8х8 грузоподъемностью от 3 до 22 тонн.

АО «Компания «ФАРАДЕЙ» является производителем одежды и обуви и успешно работает на российском
рынке уже 25 лет. Компания разрабатывает и производит специализированную обувь и одежду для силовых
структур, крупных корпораций, а также для активного отдыха. Компания имеет несколько собственных
производственных площадок на территории РФ: в Тамбовской, Тверской, Московской и Липецкой областях.
Общая производственная площадь компании составляет более 50 000 кв. м, производственные мощности
позволяют выпускать более 5 миллионов пар обуви в год. Высокое качество продукции «ФАРАДЕЙ»
обусловлено многими факторами, благодаря которым «ФАРАДЕЙ» – «
 ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ».

The URAL Automobile plant JSC is the Russian biggest manufacturer specializing in production of all-terrain
URAL trucks.
The URAL Automobile plant JSC manufactures all-wheel-drive 4x4, 6x6 & 8x8 trucks having a carrying capacity
ranging from 3 to 22 tons.

FARADEI Company JSC is a footwear and garment manufacturer and has been successfully operating
in the Russian market for already 25 years. The company develops and manufactures specialized footwear
and garments for law enforcement agencies, corporations, and for outdoor activities. FARADEI Company has several
of its own production sites in Russia: in the Tambov, Tver, Moscow and Lipetsk regions. The total production area
of the company is over 50,000 sq. m, production facilities allow to produce more than 5 million pairs of shoes
per year. The high quality of FARADEI products is due to many factors, due to which FARADEI IS ALWAYS ONE
STEP AHEAD.

ФАКТОР-ТС
ООО

FACTOR-TS
LLC
Россия, 123290 Москва, 1-й Магистральный проезд, 11, стр. 1
1st Magistralny passage 11, constr. 1, 123290 Moscow, Russia
Å
+7 (495) 644 31 30
Æ
+7 (495) 662 66 44
factor@factor-ts.ru
https://factor-ts.ru

ФЭСТ
ПРЕДПРИЯТИЕ, ООО

FEST

ООО «Фактор-ТС» предлагает заказчикам технические решения по организации защищенных информационно-телекоммуникационных систем под торговой маркой DIONIS®, призванные заменить импортное
оборудование межсетевого экранирования, маршрутизации и криптографической защиты в инфраструктуре российских IP-сетей передачи данных. Компания специализируется на разработке, производстве,
проектировании, консалтинге, интеграции и техническом сопровождении программных и аппаратных
средств защиты информации. Изделия производства компании «Фактор-ТС» сертифицированы ФСТЭК
России и ФСБ России на соответствие требованиям, предъявляемым к сетевым устройствам, обеспечи
вающим высокие уровни защищенности.

COMPANY, LTD.
Россия, 156025 Кострома, Рабочий пр., 8
Rabochy ave. 8, 156025 Кostroma, Russia
Å
+7 (4942) 493 298, 493 229
sale@fest-k.ru
Boyko@fest-k.ru
https://festltd.ru

ООО «Предприятие «ФЭСТ» более 30 лет успешно развивается. Наше предприятие специализируется
на выпуске медицинских изделий, которые пользуются спросом и реализуются во всех регионах России.

Factor-TS LLC offers customers technical solutions for the organization of secure information and telecommunication systems under the DIONIS® trademark, designed to replace imported equipment for firewalling, routing
and cryptographic protection in the infrastructure of Russian IP data networks. The company specializes in deve
loping processing, production, design, consulting, integration and technical support of software and hardware
information protection. Products manufactured by Factor-TS are certified by FSTEC of Russia and FSB of Russia
for compliance with the requirements for network devices that provide high levels of security.
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FEST Company Ltd. has been successfully developing for over 30 years. Our enterprise specializes in the fabrication of medical products that are in high demand and that are sold in all regions of Russia.
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО АППАРАТОСТРОЕНИЯ

ЭЛЕКТРОН
ЦНИИ, АО

ELECTRON

АО

APPARATUS DEVELOPMENT

NRI, JSC
Россия, 194223 Санкт-Петербург, пр. Тореза, 68, лит. Р
Toreza ave. 68, let. R, 194223 St. Petersburg, Russia
Å
+7 (812) 297 82 49, доб. | ext. 394
Æ
+7 (812) 297 04 03
info@niielectron.ru
www.niielectron.ru
www.niielectron.ru/en/main/

ADC JSC
Россия, 300034 Тула, ул. Демонстрации, 36
Demonstratsii str. 36, 300034 Tula, Russia
Å
+7 (4872) 554 090
Æ
+7 (4872) 365 120
cdbae@cdbae.ru
www.ckba-tula.ru

АО «ЦНИИ «Электрон» – 
ведущее предприятие страны по разработке и производству специализированных телевизионных фотоэлектронных приборов и камер на их основе. Продукция создана для
различных спектральных диапазонов от УФ до ИК, обладает стойкостью к ионизирующему излучению
космического пространства. Производимые изделия используются в фото- и спектрометрии; для регистрации изображений точечных источников излучения; точного линейного и углового позиционирования;
дистанционного измерения размеров и толщин; наблюдения и обзора в местах ограниченного действия;
а также телевизионных камерах прикладного телевидения.

АО «ЦКБА» – в
 едущее предприятие в области радиолокации. На предприятии реализован полный цикл
создания радиолокационной техники – о
 т разработки конструкторской документации до серийного производства и модернизации изделий в интересах заказчика.
Apparatus Development JSC is a leading enterprise in the field of radiolocation. The company has implemented
a full cycle of creating radar technology: from the development of design documentation to serial production
and upgrade of products in the customer’s interests.

Electron National Research Institute JSC is the country’s leading enterprise in the development and production
of special television photoelectronic devices and cameras on their basis. The production is created for the various
spectral ranges from UV to IR, it is resistant to ionizing space radiation. The devices are used in photo
and spectrometry; detection of the image of point radiation sources; precise linear and angular positioning; distant
measurement of sizes and thickness; observation and overview in the places of limited action; and TV cameras
of industrial television.

ШТУРМ – С
 НАРЯЖЕНИЕ И ЭКИПИРОВКА
НПСФ, АО

SHTURM – OUTFIT AND EQUIPMENT
JSC
Россия, 109544 Москва, ул. Новорогожская, 14
Novorogozhskaya str. 14, 109544 Moscow, Russia
Å
+7 (495) 678 39 03
info@shturm.su
www.shturm.su

ООО

С 2001 года предприятие разрабатывает и производит средства индивидуальной бронезащиты, маскировки и специальной экипировки. Наша продукция соответствует требованиям военных стандартов, что
подтверждается высокой оценкой представителей Заказчика. Наши основные заказчики: Министерство
обороны РФ, Национальная гвардия РФ, Министертво внутренних дел РФ. Деятельность фирмы сертифицирована по международному стандарту ISO 9001. Наша продукция надежна, удобна в эксплуатации,
доступна для потребителя.

LLC
Россия, 194295 Санкт-Петербург, дорога в Каменку, 74, стр. А
Road to Kamenka 74, constr. A, 194295 St. Petersburg, Russia
Å/Æ +7 (812) 243 96 96
elesta@elesta.ru
https://elesta.ru

ЭЛЕСТА
ELESTA

Since 2001, the company has been developing and producing personal protective equipment, camouflage
and special equipment. Our products meet the requirements of military standards, as evidenced by the high
assessment of the customer’s representatives. Our main customers are: the Ministry of Defence of the Russian
Federation, National Guard of the Russian Federation, Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.
The activity of the company is certified according to the international standard ISO 9001. Our products are reliable,
convenient in operation, accessible to the consumer.

56 | MARCH 16–18, 2022 | ST. PETERSBURG | EXPOFORUM CONVENTION & EXHIBITION CENTRE

ПРИВЕТСТВИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Лидер рынка разработки систем безопасности. Производит:
y СЗХО «МАВР» – система сбора и обработки информации с мобильных аудиовидеорегистраторов;
y СПИ «Юпитер» – система мониторинга недвижимости для ведомственных структур;
y СПИ «Сатурн» – система мониторинга недвижимости для ЧОП.
Is a leader in the market for the development and production of security systems.
MAVR is a system for collecting and processing information from mobile audio-video recorders.
Jupiter, Saturn are the real estate monitoring systems for departmental structures and private security market.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
4VISION �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10

ЭЛТЕКС КОММУНИКАЦИИ
ООО

CNC GUNS CUSTOM™ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10

ELTEX COMMUNICATIONS

IRU �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11

LTD.
Россия, 630049 Москва, ул. Правды, 8, корп. 27
Pravdy str. 8, bld. 27, 630049 Moscow, Russia
Å
+7 (499) 647 50 48
mail@eltexcm.ru
https://eltexcm.ru

IVA TECHNOLOGIES (ХАЙТЭК) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
IVA TECHNOLOGIES (HITECH)
АВТОВАЗ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
AVTOVAZ

Российское телекоммуникационное оборудование Eltex (представляет дилер – компания «Элтекс Коммуникации»).

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СПАСЕНИЯ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
AUTOMATIC RESCUE SYSTEMS

АВТОДОМ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 12
AVTODOM

АГАТ – ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
АGAT – ELECTROMECHANICAL PLANT

Eltex Russian telecommunication equipment (presented by official distributor Eltex Communications).

АЙСИЭЛ ТЕХНО ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
ICL TECHNO
АКВАРИУС ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
AQUARIUS PC

ЭНИКС
АО

АЛМАЗ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
ALMAZ R&P CORP.

ENICS

АНГАРНЫЕ СИСТЕМЫ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 15
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03 ПАРТНЁРЫ

INTERNATIONAL EXHIBITION OF ADVANCED TECHNOLOGIES
FOR ENSURING THE SECURITY OF THE INDIVIDUAL, SOCIETY AND THE STATE

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА �������������������������47
THE BONCH-BRUEVICH SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY OF TELECOMMUNICATIONS

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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Агентство «Книга-Сервис» (www.akc.ru).
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