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В

мае прошлого года на тер3
ритории Всероссийского
выставочного центра про3
шел Первый международный са3
лон «Комплексная безопасность».
Салон стал первым выставочным
проектом государственного мас3
штаба, объединившим усилия си3
ловых министерств и ведомств
России – МЧС, МВД, Пограничной
службы ФСБ, ФС по военно3техни3
ческому сотрудничеству и ФГУП
«Рособоронэкспорт».

ального назначения для защиты ин+
формации, оперативно+розыскной и
антитеррористической деятельности.

В этом году Салон планирует со+
брать еще больше участников и по+
сетителей.

Демонстрационная программа
предприятий+участников, специаль+
ных подразделений МЧС России, МВД
России, Пограничной службы ФСБ
России и Внутренних войск МВД Рос+
сии в рамках Салона пройдет на обо+
рудованном полигоне Ногинского
района Московской области.

На Салоне были продемонстриро+
ваны возможности Национального
центра управления кризисных ситуа+
ций, в котором собраны лучшие тех+
нологии, существующие на сегодняш+
ний день в области мониторинга,
прогнозирования, контроля и опера+
тивной передачи информации. МЧС
России представило на Салоне новей+
шие разработки в области робототех+
ники и беспилотные летательные ап+
параты, используемые во время
лесных пожаров, наводнений и зем+
летрясений. На стенде ФГУП «Росо+
боронэкспорт» в натуральных образ+
цах и в виде рекламных материалов
была продемонстрирована поль+
зующаяся спросом на мировом рын+
ке отечественная продукция специ+

Основная экспозиция Салона бу+
дет развернута на территории всего
Всероссийского выставочного цент+
ра (общая площадь ВВЦ – 238 га) в
новом выставочном комплексе «Рос+
сия», оборудованного с учетом по+
следних требований к площадкам ми+
рового уровня.

В работе Салона, в том числе и в
мероприятиях торжественного от+
крытия, примут участие руководите+
ли Российской Федерации, ведущие
специалисты Минобороны России,
«Рособоронзаказа» и других феде+
ральных органов исполнительной
власти.

Для реализации выставочной и
деловой программы ISSE+2009 задей+
ствуются лучшие павильоны и кон+
ференц+залы ВВЦ и МВК «Россия».

Обширна и международная про+
грамма Салона. Ожидаются делега+
ции Индонезии, Китая, Индии, Ма+
лайзии, Объединенных Арабских
Эмиратов, Иордании, Венесуэлы, Уган+
ды, Египта, Эфиопии, Алжира, Ливии,
Анголы, Гвинеи, Конго, Финляндии,
Джибути, Македонии, Сирии, Бангла+
деш, Польши, КНДР, Йемена, Греции,
Узбекистана, Судана, Вьетнама, Мон+
голии, Шри+Ланки, Ирана, Болгарии,
Кубы, Кипра, Нигерии, Армении, Се+
негала, Турции, Украины, Казахстана,
Республики Беларусь, Киргизии, Эс+
тонии, США, Канады и др.

В день открытия Салон посетили
министр МВД Рашид Нургалиев и ми+
нистр МЧС Сергей Шойгу. В течение
5 дней Салон посетили более 40 тыс.
человек.

В рамках деловой программы Са+
лона запланированы презентации
Межрегионального центра оператив+
ного управления вице+губурнаторам
субъектов Российской Федерации,

коллегии, совещания руководителей
тыловых и технических служб МВД и
МЧС России, конференции и семина+
ры партнеров Салона.

Ожидается, что Салон, в котором
примут участие более 500 экспонен+
тов из 15 стран мира, посетят более
50 тыс. посетителей.
Исключительной особенностью
ISSE+2009 является то, что он прово+
дится как масштабное интегрирован+
ное мероприятие ведущих силовых
министерств и служб России для фор+
мирования государственного заказа.
Напомним, что Второй между3
народный салон «Комплексная
безопасность32009» пройдет с
19 по 22 мая 2009 года.

