
   ЦЕЛИ ВЫСТАВКИ

Демонстрация новейших разработок и современных технологий 
предприятий Удмуртской Республики, регионов Российской Феде-
рации, направленных на обеспечение безопасности; содействие 
налаживанию деловых связей, а также возможность обмена 
опытом между специалистами отрасли.

    ТЕМАТИКИ ВЫСТАВКИ

• Безопасность в чрезвычайных ситуациях
• Пожарная безопасность
• Безопасность на воде
• Системы общественной безопасности
• Безопасность дорожного движения
• Системы охраны
• Информационная безопасность 
• Экологическая и промышленная безопасность
• Безопасность труда
• Личная безопасность, защита дома и офиса
• Медицина катастроф
• СМИ

    УЧАСТНИКИ И ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Выставка «Комплексная безопасность – 2014» объединила 29 предпри-
ятий из 5 регионов России: г. Москвы и Санкт-Петербурга, Самарской 
области, Пермского края, Удмуртии.
Свои экспозиции развернули государственные структуры Удмурт-
ской Республики, участвующие в обеспечении комплексной 
безопасности региона: ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, 
Министерство труда Удмуртской Республики, ГУ «Управление 
ГИБДД МВД по УР», ФГКУ «1 отряд ФПС по Удмуртской Республике» 
Центр противопожарной пропаганды и общественных связей, 
ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Министерства 
внутренних дел по Удмуртской Республике», филиал ФГУП 
«Охрана» МВД России по Удмуртской Республике.
Участие в выставке приняли предприятия, работающие на рынке 
систем безопасности; компании, специализирующиеся на произ-
водстве и продаже приводной техники, средств связи, систем 
видеонаблюдения, беспилотных летательных аппаратов, средств 
индивидуальной защиты, спецодежды и обуви, а также оборудова-
ния для обеспечения пожарной безопасности.
Удмуртскую Республику представляли ОАО «Ижевский радиоза-
вод», ОАО «Чепецкий механический завод», Группа компаний 
«Редуктор», компания ZALA AERO GROUP, ООО «Многоцелевые 
беспилотные комплексы», ООО «Пассат», ООО «Техноавиа-Ижевск», 
ЗАО «САК», ООО ПСФ «Свет» и другие отраслевые компании.
Раскрытию инновационных решений участников способствовал 
Всероссийский конкурс перспективных разработок в области 
безопасности «Есть Идея!». 

   ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ

За четыре дня с экспозицией выставки «Комплексная безопасность» 
и «РОСТ» ознакомились 2 600 посетителей. Интерес к мероприятию 
проявили представители различных сфер профессиональной 

деятельности. Среди них преобладали представители промышлен-
ности (22%), социальной сферы (11%), торговли (11%), сферы обслу-
живания (11%), сотрудники МЧС (6%). Чаще всего выставку посещали 
специалисты/менеджеры (36%). Доля руководителей подразделений 
составила 26%, топ-менеджеров – 12%. Большинство посетителей 
(85%) проживают в Ижевске. Среди самых популярных целей посети-
телей – «знакомство с новыми технологиями и разработками» (46%) и 
«получение информации о тенденциях отрасли» (39%). Также выстав-
ка стала местом поиска партнеров, получения информации по 
конкретным участникам, посещения деловых мероприятий. У 
большинства респондентов (67%) цели посещения были достигнуты.
Выставка проходила одновременно с XII Международной выстав-
кой-ярмаркой «Российские Охотничье-Спортивные Товары». 

                                                                                                                                                                         
 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА

Город Ижевск – столица Удмуртской Республики, крупный промыш-
ленный, культурный и научный центр - расположен в Европейской 
части России между Волгой и Уралом, в междуречье рек Камы и 
Вятки, и находится на расстоянии 1 129 км от г. Москва. Числен-
ность населения  Удмуртии составляет более 1,5 млн. человек, из 
которых 637,3 тыс.  проживает в г. Ижевске. 
В республике насчитывается около 300 крупных и средних 
промышленных предприятий, которые в основном сосредоточены 
в столице. На территории республики производится 80% россий-
ских охотничьих и спортивных ружей.  В общем объеме промыш-
ленности отрасль машиностроения и металлообработки занимает 
около 25%. Одно из ведущих мест в промышленном комплексе 
республики занимает нефтедобывающая отрасль. 
В целом, в Удмуртской Республике насчитывается более 
22 000 предприятий различных форм собственности. Порядка                                     
300 их них – предприятия, оказывающие проектно-монтажные 
услуги в сфере безопасности и реализующие средства и системы 
безопасности.
В Удмуртии уделяется значительное внимание обеспечению 
безопасности, реализуются программы, которые позволяют 
поэтапно решать задачи по предупреждению чрезвычайных 
происшествий различного характера, уменьшению гибели людей и 
снижению материальных потерь.

     УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Очное участие
Регистрационный сбор – 7 000 руб. 
1 кв. м оборудованной выставочной площади – 6 000 руб. 
Минимальная выставочная площадь - 4 кв. м.
1 кв. м необорудованной  выставочной площади – 5 500 руб. 
Минимальная площадь – 18 кв.м. 

Заочное участие – 12 600 руб.  (публикация в официальном 
каталоге выставки, размещение и распространение рекламных 
буклетов/листовок на стенде «Заочное участие», информационный 
пакет документов, один экземпляр каталога).

С остальными видами работ и услуг, включая дополнительное 
выставочное оборудование, можно ознакомиться на сайте: 
www.safe.vcudm.ru в рубрике «Участнику». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
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Место проведения: г. Ижевск, Центральная площадь, 
мобильный павильон
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