
 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ОБЪЕДИНЕНИЯ ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПАНИЙ «БИЗОН»  

В ПЛАН РЕКЛАМНО - ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2022 ГОДА 

 

 ООО «ОВК «БИЗОН» приглашает к участию в конгрессно-выставочных 

мероприятиях в России и за рубежом в 2022 году: 

 
Наименование 

мероприятия 

Даты и место 

проведения 

Тематика  

мероприятия 

Официальная 

поддержка 

I квартал 2022 года 

Международный 

форум «Машиностроение: 

стратегии и технологии» 

15 - 17 марта 

г. Казань, 

Республика 

Татарстан, 

Россия, 

МВЦ «Казань 

Экспо» 

 

- трек «Производство» 

- трек «Матрица 

трансформации» 

- трек «Центр закупок»  

 

Коллегия ВПК России, 

Правительство 

Республики Татарстан 

Минпромторг 

Республики Татарстан, 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей 

 

Выставка «Новые 

технологии в 

машиностроении» 

 

- цифровые технологии для 

производства;  

- автоматизация;  

- аддитивные технологии, 

новые материалы; 

- робототехника;  

- искусственный интеллект 

IV Международный салон 

спецтранспорта 

SPECTRANSEXPO 

 

Спецтранспорт: 

- для строительной отрасли; 

- топливно-энергетического 

комплекса; 

- для добывающей отрасли; 

- для сельского хозяйства; 

- для ЖКХ; 

- аварийно-спасательных 

работ; 

- медицинский 

спецтранспорт; 

- комплектующие;  

- гидравлика и пневматика 

Международный драйв-

салон MOBIKA 

 

- автодома, жилые прицепы 

и модули; 

- комплектующие для 

караванов (автофургонов) и 

автодомов; 

- мото- и велотехника; 

- средства персональной 

мобильности; 

- техника для зимы; 

- товары для активного 

отдыха 

Выставка 

электротранспорта 

ЭЛЕКТРОДВИЖЕНИЕ/ 

eMOTION 

 

 -современный городской 

электротранспорт 

 

III Международная 

выставка вооружения и 

высоких технологий 

«ArmHiTec-2022»  

31 марта - 02 

апреля 

г. Ереван, 

Армения,   

СКК 

им.К.Демирчяна 

- вооружение и оборонные 

технологии; 

- материально - техническое 

оснащение вооруженных 

сил; 

- высокие технологии 

Министерство 

высокотехнологической 

промышленности 

Республики Армения, 

Министерство обороны 

Республики Армения 

 



Наименование 

мероприятия 

Даты и место 

проведения 

Тематика  

мероприятия 

Официальная 

поддержка 

II квартал 2022 года 

I Международная 

выставка индустрии 

безопасности 

«Национальная 

безопасность. Беларусь-

2022» 

22 - 25 июня 

г. Минск, 

Беларусь, 

СК «Минск-

Арена» 

- специальные технические 

средства для оснащения  

правоохранительных 

органов и спецслужб; 

- технологии информа - 

ционной и цифровой 

безопасности государства; 

- системы антитерро -

ристической защиты 

объектов; 

- АПК «Безопасный город»; 

- технические средства 

охраны границы;  

- технические средства и 

системы предотвращения 

аварий, катастроф и 

ликвидации их последствий; 

- специальные средства 

пожарной безопасности. 

Государственный 

секретариат Совета 

безопасности 

Республики Беларусь 

III квартал 2022 года 

II Международная 

выставка высоких 

технологий безопасности 

«ArmSecurity 2022» 

01 - 03 сентября 

г. Ереван, 

Армения, ВЦ 

«Ереван-Экспо» 

- системы и средства 

обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, 

проведения спасательных 

работ; 

- информационные и 

технические средства 

мониторинга чрезвы -

чайных ситуаций; 

- технические средства и 

комплексы ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- технические средства 

спасения,  противопожарной 

безопасности; 

- средства обеспечения 

промышленной и эколо -

гической безопасности; 

- медицина катастроф; 

- экипировка служб спасения 

и пожарных подразделений. 

Министерство по 

чрезвычайным 

ситуациям  

Республики Армения 

IV квартал 2022 года 

I Международная военно-

промышленная выставка 

«DEFINDEX-2022» 

05  - 08 октября 

г. Бишкек, 

Киргизия,   

манеж 

КГАФКиС 

- вооружение и военная 

техника; 

- системы антитеррористи -

ческой защиты объектов, 

комплексы «Безопасный 

город»; 

- специальные технические 

средства правоохрани -

тельных органов и 

спецслужб; 

- системы, средства и 

оборудование по 

предотвращению аварий, 

катастроф и по ликвидации 

их последствий, средства 

спасения; 

- высокотехнологичная 

продукция для гражданских 

отраслей промышленности 

 

Министерство 

энергетики и 

промышленности 

Кыргызской 

Республики, 

Министерство обороны 

Кыргызской 

Республики 



Наименование 

мероприятия 

Даты и место 

проведения 

Тематика 

мероприятия 

Официальная 

поддержка 

XXVI Международная 

выставка средств 

обеспечения 

безопасности государства 

«Интерполитех – 2022» 

18 по 20 октября, 

Москва, Россия, 

МВЦ «Крокус 

Экспо» 

- цифровая трансформация 

безопасности государства; 

- оснащение Коллективных 

сил ОДКБ; 

- технические средства 

охраны границ; 

- оснащение правоохрани- 

тельных органов и 

антитеррористических 

служб 

 

Минцифры России, 

МЧС России,  

Секретариат ОДКБ 

Форум 

негосударственной сферы 

безопасности «Безопасная 

столица» 

18 по 20 октября, 

Москва, Россия, 

МВЦ «Крокус 

Экспо» 

- видеонаблюдение; 

- поисково-досмотровая 

техника и СКУД; 

- пультовая охрана; 

- экипировка охранных 

структур;  

- домовые системы доступа; 

- средства ЖКХ-

безопасности; 

- кибербезопасность; 

- системы охранно-

пожарной сигнализации. 

Координационный 

совет НСБ России, 

Московская городская 

Дума,  

МТПП 

 

  

 

ООО «ОВК «БИЗОН» 

 

Адрес для корреспонденции: 129223, Россия, Москва, а/я 10 

Адрес офиса: Россия, Москва, ВДНХ, строение 619 

Телефон/факс: +7 (495) 937-40-81 

e-mail: bizon@b95.ru 
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