
Список участников выставки Комплексная безопасность – 2014. 

№ 
п/п 

Название предприятия Деятельность 

1. "1 отряд ФПС по Удмуртской 
Республике", Центр противопожарной 
пропаганды и связи с 
общественностью ФГКУ,  г. Ижевск 

На выставке организуют учебно-методическую 
экспозицию для специалистов по ГО, ЧС и ПБ. 

2. "ZALA AERO", компания, г. Ижевск Беспилотные системы. 
3. "Информационные технологии", 

компания, г. Ижевск 
Производство камер видеонаблюдения. 
 

4. "А.Т.К. ", ООО, г. Москва Авторизованный дистрибьютер компании Vertex 
Standard LMR., Ltd (Япония) и изготовитель средств 
радиосвязи марки «Корсар». 

5. "Витязь", ООО (представляет 
компанию "Аргус-спектр"),  
г. Ижевск 

Оборудование для обеспечения пожарной 
безопасности. 

6. "Всероссийское добровольное 
пожарное общество", ВООО 

Удмуртское республиканское отделение 

7. Главное управление МЧС по 
Удмуртской Республике 

 

8. "Деловой квадрат", журнал, г. Ижевск СМИ  
9. "Единая служба 112", журнал,  

г. Ижевск 
CМИ 

10. "Защитные технологии", ООО,  
г. Ижевск 

Продажа оборудования для систем охранного 
видеонаблюдения торговой марки Rvi. 

11. "Ижевские домофоны", ООО,  
г. Ижевск 

Установка домофонов. 

12. "Ижевский радиозавод", группа 
компаний, г. Ижевск 

ОАО «Ижевский радиозавод» - один из передовых 
приборостроительных холдингов в России. 

13. «Инновационные решения», ООО Гранаты 
14. Министерство труда Удмуртской 

Республики 
 

15. "Многоцелевые беспилотные 
комплексы", ООО, г. Ижевск 

Беспилотные комплексы 

16. "МЧС Медиа", журнал, г. Ижевск СМИ 
17. "Охрана" МВД России по Удмуртской 

Республике, филиал ФГУП, г. Ижевск 
 

18. "Пассат", ООО, г. Ижевск Производство спецодежды. 
19. «Подъемные машины», ЗАО Производство мобильной грузоподъемной 

гидравлической техники 
20. "Промышленная и экологическая 

безопасность, охрана труда", журнал,  
г. Ижевск 

СМИ 

21. "РЕДУКТОР", Группа предприятий,  
г. Ижевск  

Производство приводной техники. Основное  
направление - выпуск редукторов и моторедукторов 
общемашиностроительного применения. На 
выставке представят роботизированную технику 
для работы в ЧС. 

22. "Рубеж", журнал, г. Ижевск СМИ 
23. "САК", ЗАО, г. Ижевск Компания оказывает услуги связи по передаче 

данных о пожаре с объектов (школы, детские сады, 
учреждения здравоохранения, потенциально 
опасные объекты, объекты жизнеобеспечения и 
др.).  



24. "Свет", ООО, г. Ижевск Производство противопожарного оборудования. 
25. "СОПОТ", ЗАО НПО, г.  Санкт-

Петербург (заочно) 
Производство оборудования для тушения пожаров. 

26. "Сорбент", ОАО, г. Пермь Создание и производство высококачественной 
продукции и технологий, гарантирующих охрану 
окружающей среды, охрану труда и защиту 
человека от вредных воздействий (СИЗ). Продукция 
помогает в предупреждении и ликвидации 
последствий техногенных аварий и природных 
катаклизмов. 

27. "ТД Спецтехснаб", ООО, Ижевск Реализация кремов для специалистов различных 
отраслей, защищающих кожу от ожогов и прочих 
профессиональных травм. 

28. "Техноавиа-Ижевск", ООО,  
г. Ижевск 

Реализация широкого спектра средств 
индивидуальной защиты от мировых лидеров. 

29. Удмуртская торгово-промышленная 
палата 

 

30. "Удмуртский государственный 
унивеситет", ФГБОУВПО, г. Ижевск 

Образовательные услуги. На выставке 
представляют разработки в области безопасности. 

 

31. "Управление вневедомственной 
охраны Министерства внутренних дел 
по Удмуртской Республике", 
Федеральное государственное 
казенное учреждение, 
г. Ижевск 

Услуги охраны. 

32. Управление ГИБДД МВД по 
Удмуртской Республике, г. Ижевск 

 

33. "ЦСТ", ООО, г. Ижевск Производство беспилотных летательных аппаратов. 

34. "Чайковский текстиль", ЗАО ТТК,  
г. Чайковский, Пермский край 

 

Ведущий российский производитель тканей для 
спецодежды и униформы.  

 

35. "Чепецкий механический завод", ОАО, 
г. Глазов  ("ЧМЗ", Корпорация "ТВЭЛ") 

На выставке представят информационно–
управляющую систему комплексной безопасности 
ОАО "ЧМЗ". 

 

 


