
 
 

 
 

Итоговый пресс-релиз 
VI Всероссийской специализированной выставки  

«Комплексная безопасность» 
 

С 18 по 21 сентября 2014 года  в г. Ижевске на основании распоряжения Правительства 
Удмуртской Республики № 118-р от 03.03.14 состоялась VI Всероссийская специализированная 
выставка «Комплексная безопасность».  

Организаторы: Правительство Удмуртской Республики, Главное управление МЧС России по 
Удмуртской Республике, Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике, Администрация 
города Ижевска, Удмуртская торгово-промышленная палата и Выставочный центр «УДМУРТИЯ». 

Выставка проходила под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 
Цели проведения: демонстрация достижений и потенциала предприятий Удмуртии и регионов 

России; распространение передового опыта и современных технологий в области обеспечения 
безопасности населения и территорий; содействие налаживанию деловых связей и увеличению уровня 
продаж участников выставки; обмен профессиональным опытом между специалистами отрасли. 

Партнеры выставки: Генеральный информационный партнер – журнал «Деловой квадрат», 
Генеральный интернет-партнер  – интернет-портал по безопасности «SEC.RU», Официальный 
интернет-партнер  –  Информационное агентство «Udm-Info». 

Место проведения: г. Ижевск, ул. Кооперативная, 9. 
Одновременно с выставкой «Комплексная безопасность» проводилась XII Международная 

выставка-ярмарка «Российские Охотничье-Спортивные Товары» («РОСТ»). 
 

Торжественное открытие выставок предварили демонстрационные выступления подразделений 
Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике с использованием экспонатов 
участников, в т.ч. роботизированной техники, а также разработок сотрудников управления. В режиме 
реального времени зрители и почетные гости увидели работу сотрудников ФГКУ «Специализированная 
пожарно-спасательная часть ФПС по Удмуртской Республике» по устранению пожара, возникшего в 
результате ДТП. 

В официальной церемонии открытия выставок и осмотре экспозиций приняли участие заместитель 
Председателя Правительства Удмуртской Республики Андрей Сивцов, первый заместитель 
Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики Светлана Кривилева, Главный 
федеральный инспектор по Удмуртской Республике Дмитрий Мусин, начальник Главного управления 
МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин,  генеральный директор Удмуртской торгово-
промышленной палаты Евгений Вылегжанин и исполнительный директор Выставочного центра 
«УДМУРТИЯ» Евгения Трофимова.   

 Андрей Сивцов отметил, что Ижевск всегда с удовольствием принимает такие мероприятия  для 
того, чтобы, в первую очередь, продемонстрировать продукцию и разработки предприятий Удмуртии,                       
а также посмотреть и поучиться тому, что показывают соседи.  

 
Выставка «Комплексная безопасность – 2014» объединила 29 предприятий из 5 регионов России:                        

г. Москвы и Санкт-Петербурга, Самарской области, Пермского края, Удмуртии. 
Свои экспозиции развернули государственные структуры Удмуртской Республики, участвующие в 

обеспечении комплексной безопасности региона: Главное управление 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 производстве и продаже приводной техники, средств связи, систем 
видеонаблюдения, беспилотных летательных аппаратов, средств индивидуальной защиты, спецодежды 
и обуви, а также оборудования для обеспечения пожарной безопасности. 



Удмуртскую Республику представляли ОАО «Ижевский радиозавод», 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!». С его помощью второй год подряд 
выявляются перспективные предложения для дальнейшего применения в интересах МЧС России и 
других силовых структур. В этом году в 4 номинациях было заявлено 12 видов продукции от                              
6 предприятий. Наиболее перспективными были признаны 5 видов продукции, представленные 
компаниями из Ижевска и Чайковского. Среди них: блок модернизации подъездных домофонов 
«Тедофон», позволяющий производить с домофона вызов службы 112; мобильный дистанционно 
управляемый энергоблок порошкового тушения КАТРИНА-272; спецодежда из огнестойких и 
износостойких тканей.  

Также гостям выставки были продемонстрированы в действии разработки сотрудников Главного 
управления МЧС России по Удмуртской Республике, которые принимали участие во 
внутриведомственном конкурсе «Есть Идея!». Среди них: мобильная установка для мойки пожарных 
рукавов, модернизированный пожарный дымосос, приспособление для скатки пожарных рукавов, 
приспособление для подъема аварийно-спасательного оборудования на здания повышенной этажности. 
Награждение лауреатов конкурса состоялось на торжественной церемонии закрытия выставки, 
информация о нескольких лучших разработках будет направлена в Научно-техническое управление 
МЧС России для включения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

Деловая программа выставки открылась семинаром «Применение инженерных систем, 
обеспечивающих безопасность жильцов в многоквартирных домах повышенной этажности», 
организованным Главным управлением МЧС России по УР. Руководителей жилищных управляющих 
компаний и ТСЖ проинформировали о комплексной безопасности жилых домов; требованиях, 
предъявляемых к пожарной безопасности и обеспечению свободного проезда к домам, системах 
экстренного оповещения жильцов и управления эвакуацией. 

На семинаре «Подведение предварительных итогов социальной программы «Год защиты 
слуха» эксперты обсудили ряд тем по охране труда на производствах, изменения в законодательстве, 
специальные оценки условий труда и экспертизу труда. Организаторами мероприятия выступили 
Министерство труда Удмуртской Республики и ООО «Техноавиа-Ижевск». Зрелищным продолжением 
семинара стала презентация коммуникационных наушников от ООО «Техноавиа-Ижевск». Гостям 
выставки была предоставлена возможность оценить защитные свойства наушников под звуки 
барабанов. Для демонстрации эффективности средств индивидуальной защиты слуха также был 
организован выезд на стрельбище.  

В рамках деловой программы представители компании «Защитные технологии» провели 
специальный семинар, на котором рассказали о новинках оборудования для систем охранного 
видеонаблюдения. В действии были продемонстрированы бюджетные IP-камеры и IP-камеры                            
с встроенной видеоаналитикой. 

Во время выставки для специалистов по ГО и ЧС, ПБ работала учебно-методическая экспозиция, 
организованная Центром противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС 
по Удмуртской Республике». 

Выставка «Комплексная безопасность» стала местом демонстрации инновационных изделий, 
обмена опытом и установления деловых контактов. В день закрытия экспозиции начальник Главного 
управления МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин подвел итоги и раскрыл некоторые 
планы: «Я хочу отметить всех участников за активную, творческую и плодотворную работу в области 
применения новых технологий. Мы определили новый этап в развитии выставки.  В будущем году 
выставку «Комплексная безопасность» в Удмуртии мы планируем проводить три дня: первый день – 
выставка, второй – конференции и семинары, третий – практические учения». 

За четыре дня с экспозицией выставок «Комплексная безопасность» и «РОСТ» ознакомились             
2 600 посетителей. 

Портрет посетителя 
Выставка «Комплексная безопасность» была интересна посетителям различных сфер 

профессиональной деятельности. Среди них преобладали представители промышленности (22%), 
социальной сферы (11%), торговли (11%), сферы обслуживания (11%), сотрудники МЧС (6%), 
учащиеся и пенсионеры (13%). 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 посетителей – «знакомство с новыми 
технологиями и разработками» (46%) и «получение информации о тенденциях отрасли» (39%). Также  
выставка стала местом поиска партнеров, получения информации по конкретным участникам, 
посещения деловых мероприятий. У большинства респондентов (67%) цели посещения были 
достигнуты. 

 
С фотоальбомом выставки можно ознакомиться на сайте safe.vcudm.ru, ВКонтакте: vk.com/izh_safe. 
Телефоны оргкомитета: (3412) 73-35-32, 73-35-81. 
 


