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большом зале ОАО «Рособорон%
экспорт» прошла презентация
Международного салона «Ком%
плексная безопасность» под руководством
Министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситу%
ациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий С.К. Шойгу, Министра внутренних
дел Российской Федерации Р.Г. Нургалиева
и генерального директора ОАО «Рособорон%
экспорт» А.П. Исайкина.
В презентации также приняли участие
руководители Федеральной службы по во%
енно%техническому сотрудничеству России,
представители министерств и ведомств,
руководители крупнейших предприятий
отечественной оборонной промышленнос%
ти, представители посольств и консульств
иностранных государств. Вниманию участ%
ников был представлен видеоролик о са%
лоне «Комплексная безопасность», проде%
монстрировавший его основные темы,
направления и экспозиции.
Важность и актуальность готовящегося
мероприятия в своем выступлении отметил
генеральный директор ОАО «Рособоронэк%
спорт» Анатолий Исайкин. Он, в частности,
подчеркнул, что экспозиция Салона займет
несколько павильонов Всероссийского вы%
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ставочного центра, где можно будет увидеть
новейшие средства по борьбе с террориз%
мом, средства охраны границы, получения
информации и другое инновационное обо%
рудование.
Министр Российской Федерации по де%
лам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий сти%
хийных бедствий Сергей Шойгу отметил в
начале своего выступления то, что «сей%
час пришло время, когда России есть что
показать в области обеспечения безопас%
ности граждан и государства… У России
есть средства, чтобы сделать жизнь в нашей
стране абсолютно безопасной», – подчерк%
нул министр.
Сергей Шойгу рассказал собравшимся о
технике и средствах спасения, которые МЧС
России представит в рамках Салона. В част%
ности, посетители Салона смогут познако%
миться с последними, не имеющими анало%
гов в Европе, разработками робототехники.
Также, как отметил министр МЧС России, в
числе запланированных экспозиций Сало%
на будут представлены беспилотные лета%
тельные аппараты. Уникальные технологии
представит и Центр управления мониторин%
га и контроля. В частности, этот центр раз%
работал систему раннего оповещения цу%
нами, что особенно актуально для стран
Восточной Азии и других государств, под%
верженных стихийным бедствиям.
Министр Р.Г. Нургалиев в своем выступ%
лении говорил о важности проведения вы%
ставок в области безопасности. На приме%

ре Международного форума средств обес%
печения безопасности государства «Интер%
политех» он привел данные приобретения
МВД России техники, которая была пред%
ставлена на экспозиции. Так, по итогам «Ин%
терполитех%2007», Министерство внутрен%
них дел РФ планирует приобрести около
двух десятков наименований полицейской
и военной техники.
Говоря о перспективах Салона «Ком%
плексная безопасность», Р.Г. Нургалиев под%
черкнул: «Эта международная выставка, у
которой, я надеюсь, большое будущее,
позволит сделать новый качественный шаг
в консолидации усилий специалистов пра%
воохранительных органов, МЧС России,
научно%исследовательских учреждений в
вопросе обеспечения безопасности и про%
тиводействия международному террориз%
му и преступности».
В заключение мероприятия министр
МВД России Р.Г. Нургалиев и министр МЧС
России С.К. Шойгу ответили на вопросы
журналистов.
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