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«Комплексная безопасность–2015»

22 мая 2015 г. завершил работу Международный салон «Комплексная 
безопасность–2015». Работа по интеграции технологий и инноваций 
в безопасность страны продолжается.

В конце мая на ВДНХ прошёл 

VIII Международный салон средств 

обеспечения безопасности «Комплекс-

ная безопасность–2015». Форум пред-

ставил насыщенные экспозиционную, 

деловую, конкурсную и демонстраци-

онную программы.

Салон проводился в соответствии 

с распоряжением Правительства РФ 

от 15 июля 2013 г. № 1221-р и предста-

вил результаты выполнения ряда реше-

ний Правительства РФ по стимулиро-

ванию развития и внедрения передо-

вых технологий в сфере безопасности, 

формирования новых подходов к реше-

нию проблем внедрения интегрирован-

ных систем безопасности государства 

и личности.

В церемонии открытия приняли уча-

стие: заместитель председателя Прави-

тельства РФ Дмитрий Рогозин, министр 

РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий 

Владимир Пучков, заместитель мини-

стра внутренних дел РФ Александр 

Махонов, министр по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь Вла-

димир Ващенко, министр территори-

ального управления и по чрезвычай-

ным ситуациям Республики Армения 

Армен Ерицян, заместитель предсе-

дателя Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Юрий Воробьёв, пер-

вый заместитель председателя коми-

тета Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ по обороне и безопас-

ности Евгений Серебренников, заме-

ститель министра Китайской Народ-

ной Республики Цай Цихуа, губерна-

тор Севастополя Сергей Меняйло.

В приветственном слове Дмитрий 

Рогозин от лица Правительства РФ под-

черкнул особый интерес к технологи-

ям в сфере безопасности из-за повы-

шенного риска техногенных ката-

строф в настоящее время. В этой связи 

он особо отметил значение внедрения 

программы «Безопасный город», а также 

решения одной из наиболее важнейших 

задач по предупреждению чрезвычай-

ных ситуаций – «обеспечение безопас-

ности нашего народа, наших граждан».

С приветственным словом к гостям 

выставки обратилась заместитель ми- 

нистра Китайской Народной Респу-

блики госпожа Цай Цихуа. Она под-

черкнула неразрывную связь и тради-

ционную поддержку со стороны России 

по вопросам безопасности и ликвида-

ции последствий катастроф, подтвер-

див нацеленность Китая и России на 

продолжение стратегического взаи-

модействия по данному вопросу.

Церемонию открытия продолжил 

робот-андроид, который нажатием 

красной кнопки просигнализировал 

об открытии Международного сало-

на «Комплексная безопасность–2015».

Продукция и перспективные разра-

ботки были представлены 378 фир-

мами и компаниями из 7 стран мира 

в 11 тематических разделах Салона: 

пожарная безопасность, средства спа-

сения, техника охраны, транспортная 

безопасность, защита и оборона, про-

мышленная безопасность, безопас-

ность границы, ядерная и радиацион-

ная безопасность, информационные 

технологии, экологическая безопас-

ность, медицина катастроф.

Отбор и оценка отечественных 

и зарубежных разработок проводились 

с возможностью практического озна-

комления с техническими характери-

стиками образцов, непосредственного 

обсуждения сфер внедрения и тактики 

применения.

Диалог между разработчиками и спе-

циалистами был продолжен в рам-

ках деловой программы: 35 междуна-

родных и всероссийских конгресс-

но-выставочных мероприятий, где 

присутствовало 2400 делегатов и высту-

пил с актуальными докладами по безо-

пасности 321 докладчик.

Ключевым мероприятием Салона 

стало проведение XX Международ-

ной научно-практической конферен-

ции, посвящённой проблемам защи-

ты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций по теме «Глобальная 

и национальные стратегии управле-

ния рисками катастроф и стихийных 

бедствий».
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Большое количество инновацион-

ных разработок и насыщенная дело-

вая программа стали причиной рекорд-

ной посещаемости: 19 мая на выставке 

побывали 4076 специалистов.

Всего за четыре дня работы выставки 

её посетили 14 494 специалиста, в том 

числе 2106 VIP-приглашённых, пред-

ставители власти, бизнеса, директора 

крупнейших государственных и ком-

мерческих структур.

Для освещения хода Международного 

салона «Комплексная безопасность–2015» 

было аккредитовано 330 журналистов. 

В их числе информационные агент-

ства ТАСС и «Россия сегодня», телерадио-

компании «РОССИЯ-1» и «РОССИЯ-24», 

«МИР», Гостелерадио Ирана, «Russia 

Today», ТВ-Центр, «Москва 24», РЕН-ТВ,  

ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА», «Петербург –  

5 канал», а также «Оружие России»  

и «Росинформбюро».
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