
 

 

Демонстрация промышленного потенциала и инновационных разработок в сфере безопасности 

в Санкт-Петербурге на выставке ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021 

С 10 по 12 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» пройдет 

Международная выставка передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства 

EXPOTECHNOSTRAZH-2021 (ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021), организованная Федеральной службой войск 

национальной гвардии РФ и Правительством  

Санкт-Петербурга. Оператором мероприятия выступает компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл». 

Выставка ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021 – это профессиональная коммуникационная среда для обсуждения 

инновационных идей, демонстрации промышленного потенциала, обмена информацией о производственно-

технологических достижениях и достижениях в сфере обеспечения безопасности, создания благоприятных 

условий для развития компаний, а также в целях широкомасштабного показа высокотехнологичных, 

инновационных разработок и готовых решений. 

Участниками ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021 станут российские и иностранные предприятия: разработчики и 

производители систем, средств и технологий, обеспечивающих безопасность, образцов вооружения, военной 

и специальной техники (ВВСТ), систем безопасности и продукции гражданского назначения. 

Для эффективного обмена информацией о производственно-технологических достижениях  

и научно-практических разработках, а также с целью распространения передового опыта в вопросах 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, организована насыщенная научно-деловая 

программа, в рамках которой будут проведены пленарное заседание, форумы, научно-практические 

конференции, семинары и круглые столы с участием представителей органов власти силовых ведомств, 

предприятий, ведущих разработчиков и экспертов. Важными темами для обсуждения станут: безопасности на 

предприятиях топливно-энергетического комплекса, безопасность транспортной инфраструктуры, 

безопасность территориальных комплексов и ЖКХ, безопасность учреждений образования и медицины, 

безопасность транспортной инфраструктуры Международная выставка ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021 

состоится в год 5-летия Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 210-летия создания войск 

правопорядка. 

По специальному приглашению Росгвардии запланировано посещение Выставки официальными делегациями 

ряда зарубежных стран и субъектов Российской Федерации. 

Организаторами мероприятия запланирована обширная культурно-патриотическая программа: выступления 

артистов, концерты, конкурсы творческих коллективов. Одной из важных целей форума является подъём 

духовной и нравственной культуры граждан, приобщение к изучению героической истории Отечества, 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Официальная поддержка мероприятия: Администрация Президента Российской Федерации, Министерство 

культуры РФ, Государственная дума Федерального собрания РФ, Министерство промышленности и торговли 

РФ, Министерство иностранных дел РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

РФ, Министерство транспорта РФ, ФСТЭК России, ФСВТС России, ГК «Ростех», ГК «Ростатом», ГК 

«Роскосмос», АО «Рособоронэкспорт», Банк ВТБ (ПАО), Фонд перспективных исследований. 

Официальный сайт мероприятия: https://guard-expo.com/. 

Сроки проведения: 10–12 ноября 2021 г. 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» (КВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ»). 

Адрес КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»: г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64, корп. 1, лит. А. 

https://guard-expo.com/

