
 

Генерал армии Виктор Васильевич Золотов проверил ход подготовки 

международной выставки передовых технологий ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021 

В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург директор Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками 

национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов посетил 

конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», где в ноябре 2021 года под эгидой 

Росгвардии впервые состоится международная выставка передовых технологий 

обеспечения безопасности личности, общества и государства «EXPOTECHNOSTRAZH-

2021». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2021 года новый 

форум, организатором которого определена Росгвардия, пополнил перечень российских 

международных выставок продукции военного назначения. 

Генерал армии Виктор Золотов поблагодарил руководство города и представителей 

конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» за поддержку этого проекта и 

конструктивное взаимодействие в ходе проводимой работы по его подготовке. 

Главнокомандующий подчеркнул, что для Росгвардии это первая выставка такого 

масштаба, а также отметил значимость предстоящего форума для научной и общественно-

политической жизни страны. По словам генерала армии Виктора Золотова, выставка 

фактически завершит столь знаковый для Росгвардии год, в котором ведомство отмечает 

5-летний юбилей, а войска правопорядка — 210 лет со дня образования. 

За деятельное и ответственное участие в подготовке пилотного проекта выставки 

директор Росгвардии вручил памятные медали в честь юбилеев войск правопорядка 

губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и генеральному директору компании, 

определенной в рамках заключенного по итогам конкурсных процедур государственного 

контракта выставочным оператором, Сергею Воронкову. 

Справочно: Международная выставка передовых технологий обеспечения безопасности 

личности, общества и государства «EXPOTECHNOSTRAZH-2021» состоится под эгидой 

Росгвардии в Санкт-Петербурге в ноябре 2021 года. На форуме будет представлена 

специальная техника и вооружение, высокотехнологичные, инновационные разработки в 

сфере безопасности, направленные на совершенствование технической оснащенности 

правоохранительных органов и других силовых структур. 

Выставка будет проводиться на 20 тематических кластерах, в том числе с демонстрацией 

робототехнических комплексов, приборов наблюдения и прицеливания, средств связи и 

информационных технологий. Мероприятие позволит показать пути повышения 

эффективности технических средств правоохранительных органов в части защиты прав и 

законных интересов граждан. 

Как сообщает сайт Росгвардии https://rosguard.gov.ru/ru/news/article/general-armii-viktor-

zolotov-proveril-xod-podgotovki-mezhdunarodnoj-vystavki-peredovyx-texnologij-

expotechnostrazh2021 
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