
 
 
 

Выставка «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий».  
Ваша безопасность в наших руках! 

 
С 15 по 17 марта 2023 года в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 
пройдет Выставка передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и 
государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий». 
 
Организатором выставки является Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 
Федерации при поддержке Правительства Санкт-Петербурга; оператором – компания 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл». 
 
Важными темами для обсуждения станут: робототехнические комплексы, особенности закупочной 
деятельности, перспективы развития кадрового потенциала, безопасность на промышленных 
предприятиях, информационная безопасность, кибербезопасность, безопасность транспортной 
инфраструктуры, пожарная безопасность, безопасность территориальных комплексов, 
безопасность культурного наследия и многое другое. 
 
Главная цель – результативный диалог представителей профессионального сообщества, где 
конструктивное обсуждение вопросов безопасности личности, общества и государства послужит 
серьезным подспорьем для дальнейшего расширения деловых контактов. 
 
Деловое общение на выставке «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» станет основой для перспективного 
сотрудничества и обмена ценным опытом с возможностью получения рекомендаций по развитию, 
разработки практических решений в условиях меняющейся среды. 
 
В рамках выставки будет работать Центр деловых переговоров. Он станет площадкой для 
индивидуальных встреч с закупщиками оборудования в сфере безопасности, в том числе с 
представителями Росгвардии, Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, МЧС 
России, Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Федеральной службы 
охраны, Федеральной службы исполнения наказаний, Государственной фельдъегерской службы и 
Следственного комитета РФ, и встреч инициативных и успешных представителей бизнеса. 
 
Выставка «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» уже зарекомендовала себя как уникальная площадка на 
территории Северо-Западного Федерального округа, где представители профессионального 
сообщества, органов государственной власти и всех заинтересованных сторон получили реальную 
возможность обменяться опытом, изложить своё видение наиболее перспективных направлений 
развития отрасли. 
 
Выставка «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий» в 2023 году будет одним из важных 
событий, которое в конечном итоге поспособствует всестороннему обеспечению безопасности 
нашего государства и его жителей. 
 
Организаторы Выставки передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и 
государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий» приглашают присоединиться к 
самому крупному мероприятию в сфере безопасности. Конструктивный диалог участников 
выставки способствует разработке инновационных идей и новых средств обеспечения 
безопасности топливно-энергетических и транспортных объектов, промышленных предприятий, 



образовательных и медицинских учреждений, обеспечению надежной работы опасных 
производственных объектов, значимых объектов критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации, обеспечению пожарной безопасности, техническому оснащению войск. 
 
Выставка «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий» – это новый профессиональный 
взгляд на личную безопасность и безопасность страны. 
 
Официальный сайт мероприятия: https://guard-expo.com  
Сроки проведения мероприятия: 15-17 марта 2023 г.  
Место проведения мероприятия: г. Санкт-Петербург, Конгрессно-выставочный центр 
«ЭКСПОФОРУМ» (КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»)  
Место размещения выставочной экспозиции: г. Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»,  
павильон G  
Адрес КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»: г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64, корп. 1, лит.А 
 
Выставка «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» теперь в Телеграм: https://t.me/guardexpo. Присоединяйтесь! 
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