
 

Заседание организационного комитета выставки ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021 
 

Первая Международная выставка передовых технологий обеспечения безопасности  

личности, общества и государства ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021 пройдёт 10-12 ноября 2021 г. 

в КВЦ «Экспофорум», Санкт-Петербург 

 

28 июля 2021 года прошло заседание организационного комитета выставки 

EXPOTECHNOSTRAZH-2021. Открыл заседание организационного комитета Алексей Беззубиков, 

заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации. 

Он отметил важность предстоящего мероприятия, которое проводится в год пятилетия Росгвардии 

и 210-летний юбилей Внутренней стражи, предшественника современных войск национальной 

гвардии.  

 

С докладами о процессе подготовки выставки выступили В.Ф. Селиванов, врио руководителя 

Департамента техники и научно-исследовательской деятельности, Ю.А. Марценюк, врио 

начальника управления научно-исследовательской деятельности Департамента техники и научно-

исследовательской деятельности, С.Г. Воронков, генеральный директор ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

Генеральный директор компании-оператора выставки отметил большую слаженную работу, 

которую за прошедший период провели сотрудники Росгвардии и компании в рамках ее 

подготовки, которая даёт уверенность в высоком качестве проводимого в ноябре мероприятия.  В 

рамках обсуждения программы выставки выступила О.А. Горышина, заместитель председателя 

Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, рассказавшая об 

организационных усилиях и подготовке Правительством Санкт-Петербурга экспозиционной и 

выставочной программы города. С.А. Рябов, старший советник Департамента по вопросам новых 

вызовов и угроз Министерства иностранных дел Российской Федерации, отметил, что МИД 

предпримет все усилия для успешной организации по дипломатической линии по запросу 

Росгвардией визитов на выставку и мероприятия деловой и презентационной программы 

зарубежные делегации, представителей Посольств и торговых миссий.  

 

В ходе заседания были приняты решения по расширению выставочной тематики и научно-деловой 

программы разделами «Технические средства обеспечения безопасности», «Обеспечение 

комплексной безопасности городского хозяйства, ЖКХ и территориальных комплексов», 

«Охранные услуги», «Обеспечение безопасности на предприятиях ТЭК»,  формированию 

культурной и презентационной программы, а также общих организационных вопросов проведения 

мероприятия.  

Оргкомитет предложил Государственной корпорации «Росатом» и Государственной корпорации 

«Ростех» подготовить экспозиции по тематическим кластерам выставки.   

Также было принято решение о проработке возможности проведении совместно с Министерством 

культуры Российской Федерации мероприятий по безопасности культурного наследия и 

учреждений культуры, а совместно с Министерством транспорта Российской Федерации – 

вопроса участия специалистов министерства в научно-деловой программе выставки по вопросам 

транспортной безопасности и безопасности объектов транспортной инфраструктуры.  

Фонд перспективных исследований окажет содействие в подготовке научно-деловой программы 

выставки в области робототехники. 

 

Было отмечено как одно из важных преимуществ выставки то, что параллельно с выставкой 

EXPOTECHNOSTRAZH – 2021 на площадке Экспофорума состоятся крупные традиционные 

отраслевые мероприятия, направленные на развитие промышленности – Петербургский 

Международный Инновационный Форум и Международный форум «Российский промышленник».  

 

Мероприятие поддержали: Администрация Президента Российской Федерации, Минкультуры 

России, МИД России, Минтранс России, ФСТЭК России, ФСВТС России, Минцифры России, ГК 

«Ростех», ГК «Ростатом», ГК «Роскосмос», АО «Рособоронэкспорт», ФПИ, Банк ВТБ (ПАО), Фонд 

перспективных исследований и другие организации. 


