
 

 

Готовность №1: в «Экспофоруме» обсудили детали проведения выставки «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-

2021» 

В Санкт-Петербурге прошло заседание оргкомитета по подготовке Международной выставки 
передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства 
«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021». 

 

23 сентября в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» состоялось совещание 

оргкомитета и межведомственной рабочей группы по подготовке международной выставки 

передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства 

ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021 и визит заместителя директора Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации Алексея Беззубикова с коллегами, посвященные 

организации предстоящего мероприятия. Выставка состоится 10-12 ноября.  

Алексей Беззубиков вместе с другими представителями Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации осмотрели территорию конгрессно-выставочного центра 

«Экспофорум» и оценили возможности площадки для проведения предстоящей выставки. В этом 

году событие будет приурочено сразу к трем важнейшим датам в истории России: 80-летняя 

годовщина начала блокады Ленинграда, 210-летия войск правопорядка и 5-летие со дня основания 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.  

После осмотра площадки состоялось заседание оргкомитета в режиме ВКС. В нем приняли участие 

представители Росгвардии, органов государственной власти и организаций-участников выставки, в 

том числе: Алексей Беззубиков, заместитель директора Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, Ольга Горышина, заместитель председателя Комитета по 

промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, Сергей Воронков, 

генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл», Юрий Марценюк, начальник 

управления научно-исследовательской деятельности ДТиНИД  Росгвардии, Сергей Рябов, старший 

советник Департамента по вопросам новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, Сергей Парамонов, главный советник департамента полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, 

Владимир Мальцев,  директор Департамента физической защиты Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом», представители Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, Государственной 

корпорации «Ростех», ПАО «ВТБ», Министерства культуры РФ, Государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос», Министерства транспорта РФ, Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АО «Рособоронэкспорт», Министерства 

промышленности и торговли РФ, Фонда перспективных исследований.  

Алексей Беззубиков выступил с приветственным словом и поблагодарил организационный комитет 

за подготовку выставки и оперативное решение всех вопросов. «Отмечу, что решения, которые мы 

приняли на первом организационном совещании 28 июля выполнены в сроки. Проблем нет. 

Выставка ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021 - это важное мероприятие, которое, в конечном итоге, 

поспособствует технической оснащенности правоохранительных органов», – заявил он. 

Заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

также отметил, что сейчас проект находится на стадии активного подготовки, в том числе деловой 

программы. В рамках деловой программы будут обсуждаться актуальные вопросы оснащенности 

подразделений Росгвардии и других правоохранительных органов, а так же обеспечение 

безопасности топливно-энергетических объектов, транспортной инфраструктуры, территориальных 

комплексов и ЖКХ, безопасность учреждений образования и медицины. 



 

 

Сергей Воронков обратил внимание на четыре направления: информационное обеспечение и 

рекламу, окончание формирования выставочной экспозиции, согласование вопросов по 

обеспечению свободного прибытия международных участников. «В настоящий момент занято 

около 80% экспозиции. Предлагаю консолидировать усилия всех участников оргкомитета в 

направлении продвижения проекта, в том числе в СМИ. Особое внимание следует уделить 

процессу сопровождения иностранных делегатов. Уже заявлены о прибытии официальных 

делегаций из Узбекистана и Вьетнама, ждём и других посетителей выставки из-за рубежа», – сказал 

генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл».  

Международная выставка передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и 

государства ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021 – это крупнейшая отраслевая выставка в Северо-Западном 

федеральном округе. Участие в ней примут ведущие корпорации в области инновационных 

технологий и обеспечения безопасности: государственная корпорация «Ростех», Концерн 

«Калашников», АО «Рособоронэкспорт», ПАО «Мегафон», ООО «Швабе-Медиа»,  

АО «Росэлектроника»,  АО «Автомобильный завод «УРАЛ», ПАО «Камаз, ООО «ОКБ «Техника»,  

ООО «ВПК», АО «РЕМДИЗЕЛЬ», компания «Фарадей», Завод им. Дегтярева, ООО «Омнитек-Н»,  

АО «Тулаточмаш», ООО «Аэромакс», ООО «Зелинский Групп», ООО «Кингисеппский 

машиностроительный завод», ПАО «Дальприбор»,   и другие.  

 

 


