22-25 мая в Москве в ВВЦ в павильоне №75 проходит Международный
салон «Комплексная безопасност ь.
23.05.2012
Ц ель Салона
Обеспечить эффективное взаимодействие между органами власти и разработчиками продукции в
сфере безопасности с целью продвижения современных технологий на российский рынок систем и
средств безопасности.
Задачи Международного салона \Комплексная безопасность 2012\:
• продемонстрировать ход выполнения федеральных целевых программ в области безопасности;
• выделить основные направления деятельности федеральных органов исполнительной власти в
области обеспечения безопасности;
• стимулировать внедрение новейших отечественных технологий и разработок в области обеспечения
безопасности;
• предоставить возможность для прямого диалога между представителями федеральных органов
исполнительной власти и индустрии безопасности для повышения эффективности выполнения
федеральных целевых программ в области безопасности.
Формат проведения:
Основная экспозиция Салона будет развернута на территории всего Всероссийского выставочного
центра (общая площадь ВВЦ – 238 гектаров) в новом выставочном комплексе павильон №75,
оборудованного с учетом последних требований к площадкам мирового уровня.
Для реализации выставочной и деловой программы ISSE-2012 задействуются лучшие павильоны и
конференц-залы ВВЦ и МВК \Россия\ павильон №75.
В рамках деловой программы салона запланированы презентации Межрегионального центра
оперативного управления вице-губурнаторам субъектов Российской Федерации, коллегии, совещания
руководителей тыловых и технических служб МВД и МЧС России, конференции и семинары партнеров
салона.
Демонстрационная программа предприятий-участнников, специальных подразделений МЧС России,
МВД России, Пограничной службы ФСБ России и Внутренних войск МВД России в рамках Салона
пройдет на оборудованном полигоне Ногинского района Московской области.
В работе Салона, в том числе и в мероприятиях торжественного открытия, примут участие
руководители Российской Федерации, ведущие специалисты Минобороны России, Рособоронзаказа и
других федеральных органов исполнительной власти.
Обширна и международная программа Салона. Ожидаются делегации Индонезии, Китая, Индии,
Малайзии, Объединенных арабских эмиратов, Иордании, Венесуэлы, Уганды, Египта, Эфиопии,
Алжира, Ливии, Анголы, Гвинеи, Конго, Финляндии, Джибути, Македонии, Сирии, Бангладеш,
Польши, КНДР, Йемена, Греции, Узбекистана, Судана, Вьетнама, Монголии, Шри-Ланки, Ирана,
Болгарии, Кубы, Кипра, Нигерии, Армении, Сенегала, Турции, Украины, Казахстана, Республики
Беларусь, Киргизии, Эстонии, США, Канады и др.
Ожидается, что Салон, в котором примут участие более 500 экспонентов из 20 стран мира, посетят
более 20 тыс. посетителей.
Исключительной особенностью ISSE-2012 является то, что он проводится как масштабное
интегрированное мероприятие ведущих силовых министерств и служб России.
Подробнее: http://www.isse-russia.ru/site.xp/052053050.html
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