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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

DIPLOMAS AND AWARDS
ДИПЛОМЫ И НАГРАДЫД

Общественная палата Рос-
сийской Федерации, Нацио-
нальная Ассоциация объеди-
нений офицеров запаса Воору-
женных Сил (МегАпиР), Меж-
дународный консультативный 
Комитет организаций офице-
ров запаса и резерва совмест-
но с рядом государственных 
и общественных организаций 
готовятся провести Междуна-
родный бизнес-конгресс на 
тему «Безопасность и защи-
та личности, общества и госу-
дарства». Он будет совмещен с 
масштабной выставкой и прой-
дет в период с 28 по 30 октября 
2013 года на базе Междуна-
родного выставочного центра 
«Крокус Экспо» в Москве.

В организации и проведе-
нии бизнес-конгресса участву-
ют Минобороны, МВД, МЧС, 
ФСКН и другие силовые ве-
домства России, Минпром-
торг России, Минтруд, Мин-
сельхоз, федеральные служ-
бы и агентства, госкорпорации 
оборонно-промышленного 
комплекса страны, Торгово-
промышленная палата Рос-
сийской Федерации, Корпора-
ция «единый электроэнергети-
ческий комплекс», Ассоциация 
«Лига содействия оборонным 
предприятиям», Российская 
ассоциация содействия науке, 
Общественный совет при Ми-
нистерстве обороны и Обще-
ственные советы при других 
силовых ведомствах России, 
МОО «Достижения молодых – 
Junior Achivement Russia», гиль-
дия издателей периодической 
печати, гильдия риэлторов, 
гильдия адвокатов, Ассоциа-
ция девелоперов, правитель-
ство Москвы, органы испол-
нительной власти других субъ-
ектов Российской Федерации, 
государственные организации 
и общественные объедине-
ния, а также бизнес-структуры 
более чем 50 стран, Сбербанк 
России и другие финансово-
кредитные учреждения, пред-
ставители крупного, среднего 
и малого российского бизнеса, 
научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских ор-
ганизаций.
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НацелеННость  в  будущее

О некоторых аспектах работы Международ-
ного бизнес-конгресса и выставки «Безопас-
ность и защита личности, общества и государ-
ства» рассказывает один из организаторов бу-
дущего форума Генеральный директор Ассо-
циации «МЕГАПИР»  Александр Александрович 
КАНЬШИН.

еще Уинстон Черчилль говорил, что «за безо-
пасность необходимо платить, а за ее отсутствие 
расплачиваться». Чем необычен данный конгресс? 
Ведь много мероприятий подобного рода прово-
дится на тему безопасности? Мы рассмотрели под 
понятием «безопасность» широчайший спектр де-
ятельности бизнес-среды и общества в целом, 
и при организации бизнес-конгресса и приуро-
ченной к нему выставки постарались охватить са-
мые разные аспекты безопасности, начиная с лич-
ной безопасности граждан и заканчивая междуна-
родной безопасностью. Речь на форуме пойдет о 
финансово-экономической, продовольственной, 
экологической, информационной, энергетической, 
духовно-нравственной и других ее составляющих. 

Мы живем в эпоху глобализации и информаци-
онного «вала», когда многие бизнес-процессы уско-
ряются: если раньше многие тренды и масштабные 
изменения в мировой экономике и бизнесе форми-
ровались и длились по 5-7 лет, то сегодня они фор-
мируются за год-два. С одной стороны это дает но-
вые возможности для развития бизнес-среды, с 
другой – новые вызовы: предъявляет повышенные 
требования как к личностным деловым качествам 
самого бизнесмена, так и к компании в целом как 
единице макроэкономики. Сегодня для успеха жиз-
ненно необходимо соответствовать современным 
тенденциям, оперативно адаптироваться к услови-
ям как внутренних, так и международных рынков. и 
это предъявляет повышенные требования к защи-
те бизнеса, его безопасности, поскольку вместе с 
развитием растет и потенциальная уязвимость. Эти 
тенденции выводят на совершенно новый уровень 
требования к безопасности во всех ее проявлениях. 

поэтому тема конгресса и выставки будет инте-
ресна как различным производителям услуг в этой 
сфере, так и их потребителям. Он как раз и задумы-
вался с целью состыковать эти две среды. гости и 
участники мероприятия получат прямой контакт с 
более чем 10.000 бизнес-посетителей, нацелен-
ных на поиск и приобретение отечественных раз-
работок в области безопасности. Во-вторых, у них 
будет возможность познакомиться с инновацион-
ными разработками российских производителей, 
конструкторов, ученых и инженеров, современны-
ми достижениями в сферах безопасности и средств 
специального назначения. В-третьих, они смогут 
провести эффективную и яркую презентацию сво-
их разработок руководителям отраслевых мини-

стерств – крупнейших потребителей продукции в 
сфере безопасности и определить самые привле-
кательные направления для новых разработок. и 
наконец, принять участие в мероприятиях деловой 
программы бизнес-конгресса для детального об-
суждения с экспертами самых актуальных проблем 
безопасности.

В рамках конгресса предполагается проведение 
конференций, дискуссий, «круглых столов», пре-
зентаций, конкурсов, мастер-классов и других ме-
роприятий этой тематики. Это позволит проинте-
грировать все лучшее, что сделано обществом и го-
сударством в сфере безопасности, и даст импульс 
новым бизнес-идеям, социально значимым проек-
там, направленным на защиту личности, а также по-
служит укреплению взаимодействия производите-
лей с федеральными и региональными органами 
власти и будет способствовать развитию междуна-
родных деловых связей. 

представители бизнес-среды получат возмож-
ность пообщаться с чиновниками крупного ранга, 
поскольку проведение конгресса уже поддержива-
ется Минобороны, МВД на уровне заместителей 
министров, руководством Торгово-промышленной 
палаты РФ, вызвало интерес в Администрации пре-
зидента Российской Федерации. поэтому нет со-
мнений, что он будет представлять интерес для са-
мого широкого круга бизнесменов, политических 
деятелей, представителей государственных струк-
тур, органов местной власти. Кроме того, они смо-
гут услышать интересные выступления по тематике 
безопасности, так сказать, из первых уст, сами при-
нять участие в дискуссии.

Для представителей бизнеса предстоящий кон-
гресс будет привлекателен еще и таким аспектом. 
Для деловой части общества сегодня на первый план 
активно выходят проблемы правовой и финансово-
экономической безопасности как инструмента за-
щиты национальных экономических интересов, фи-
нансовой системы и всей совокупности финансовых 
отношений и процессов в государстве в целом. На-
равне с этим развивается страховая и оценочная де-
ятельность, как важнейший компонент управления 
рисками в бизнесе. Этому будет посвящен большой 
блок на конгрессе и выставке. Будут представлены 
финансовый сектор, сектор ритейла, крупные бан-
ки – такие как Сбербанк России, «Крокус-банк», иН-
ВеСТСОЦБАНК, Московский индустриальный банк, 
а также Минэкономразвития, Ассоциация россий-
ских банков, Контрольно-счетная палата Москвы.

Ни одна бизнес-структура не может сегодня 
действовать без информационных технологий. Они 
проникают все шире и шире. С одной стороны это 
дает скачок в развитии, с другой – приносит и уяз-
вимость. и в этом плане особую роль приобретают 
средства информационной безопасности. поэто-
му этот блок в будущем форуме является одним из 
краеугольных. 

Другое «слабое звено» в современном мире биз-
неса – это молодежь без опыта работы. поскольку 
в форуме примут участие представители реально-
го крупного бизнеса, органов власти, это будет ин-
тересно и для начинающих бизнесменов: молодежь 
сможет не только поучиться, но и получить какие-то 
полезные контакты, выход на первых лиц в крупных 
компаниях и органах власти, да и просто заявить о 
себе, о своей деятельности или разработках и та-
ким образом получить новые возможности и новые 
импульсы для развития своего дела.

Будет затронута и образовательная деятель-
ность. Мы планируем пригласить ряд крупных ву-
зов для обсуждения этой проблематики, в том чис-
ле МгУ, МгиМО, МВТУ им. Баумана, Дипломатиче-
скую академию МиДа, Военно-дипломатическую 
академию Минобороны.

Отдельно обсудим духовную и нравственную 
безопасность – а это тема, которая сейчас стреми-
тельно набирает обороты, актуальность которой и 
жизненная необходимость для государства не вы-
зывает никаких сомнений.

повторюсь, в рамках конгресса планируется ор-
ганизовать выставку продукции некоторых пред-
приятий оборонной промышленности, а также про-
дуктов и услуг в сфере банковского сектора, стра-
хования, девелопмента коммерческой недвижимо-
сти. по замыслу, там будет представлена также де-
ятельность структурных подразделений нашей Ас-
социации и ее территориальных отделений от Кам-
чатки до Калининграда.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Организация и проведение Меж-
дународного бизнес-конгресса 
«Безопасность и защита личности, 
общества и государства» явится 
важным событием в жизни бизнес-
сообщества, российской и зару-
бежной общественности.

Устойчивое развитие нашей 
страны и сохранение стабильно-
сти в обществе во многом зависит 
от решения целого комплекса во-
просов безопасности, к которым 
можно отнести не только традици-
онные для этой темы сферы - воен-
ную и международную безопасно-
сти, но и такие виды безопасности, 
как продовольственная, энергети-
ческая, экологическая и другие.

Международный бизнес-

конгресс и сопутствующая ему 
масштабная выставка станут эф-
фективным полем для комплексно-
го изучения широкого спектра во-
просов безопасности, обмена ре-
альным опытом участников, а также 
площадкой для демонстрации име-
ющихся продуктов и решений, ин-
новационных разработок. Это по-
зволит наладить эффективное вза-
имодействие между органами вла-
сти, представителями бизнеса, не-
коммерческими и международны-
ми организациями,основными по-
требителями и разработчиками то-
варов и услуг.

Желаю всем участникам и го-
стям выставки плодотворной рабо-
ты.

Секретарь

Общественной палаты РФ, 

Председатель

Попечительского совета

Международного

бизнес-конгресса,

академик

Е.П. ВЕЛИХОВ
Полная информация 
о Международном 
бизнес-конгрессе и 

выставке доступна 
на сайте 

MEGEXPO.RU. 
На нем также 
можно подать 

заявку на участие в 
этих мероприятиях 

и ознакомиться с 
видеоинформацией
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1. ВЕЛИХОВ 
Евгений Павлович

- секретарь Общественной палаты 
Российской Федерации, академик, Герой 
Социалистического Труда 
(председатель Попечительского совета)

2. АРСАМАКОВ
Абубакар Алазович

- президент Московского индустриального 
банка; 

3. БАРАНЕЦ
Денис Викторович

- вице-президент ГАЗПРОМБАНКА

4. БЛАНАРИК
Франтишек

- вице-президент Международного 
консультативного Комитета организаций 
офицеров запаса и резерва, председатель 
Клуба генералов Словацкой Республики

5. БОГАТЫРЁВ
 Владимир Николаевич

- Председатель Совета директоров 
Национальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР)

6. БОРИСОВ
Сергей Ренатович

- вице-президент по развитию малого 
бизнеса Сбербанка Российской 
Федерации

7. ВОЛОСОВ
Александр Иванович

- первый заместитель министра 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

8. ГОРБЕНКО 
Александр Николаевич

- заместитель мэра Москвы

9. ГОРИЦКИЙ
Дмитрий Юрьевич

- президент Акционерного Западно-
Сибирского коммерческого банка 
(Запсибкомбанк ОАО)

10. ГРОМОВ 
Борис Всеволодович

- председатель Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство», Герой Советского 
Союза

11. ГУТЕНЁВ 
Владимир 
Владимирович

- первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по промышленности, президент 
НП «Ассоциация «Лига содействия 
оборонным предприятиям»

12. ДЬЯКОВ 
Анатолий Федорович

- президент корпорации «Единый 
электроэнергетический комплекс»

13. КАНЬШИН 
Александр Николаевич

- председатель Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по 
проблемам национальной безопасности, 
президент Международного 
консультативного Комитета организаций 
офицеров запаса и резерва

14. ЛЕОНОВ
Алексей Архипович

- член Общественной палаты Российской 
Федерации, лётчик – космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Союза

15. МАЕВ 
Сергей Александрович

- председатель ДОСААФ России

16. МИШИН 
Виктор Максимович

- председатель Правления «Крокус-банка»

17. МОИСЕЕВ 
Сергей Николаевич

- президент Гильдии издателей 
периодической печати, председатель 
Совета директоров Издательско-
полиграфического комплекса 
«Подольская фабрика офсетной печати»

18. ОВЧИННИКОВ
Александр Иванович

- советник командующего войсками 
Южного военного округа, председатель 
Комиссии Общественной палаты 
Ростовской области по делам ветеранов, 
военнослужащих и членов их семей

19. РОГОЖКИН 
Николай Евгеньевич

- заместитель министра внутренних 
дел России – Главнокомандующий 
внутренними войсками МВД России, 
генерал армии

20. СТРАШКО
Владимир Петрович

- вице-президент Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации

21. ХАДИКОВ
 Азамат Таймуразович

- первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Северная 
Осетия – Алания 

22. ЦАЛИКОВ 
Руслан Хаджисмелович

- заместитель министра обороны 
Российской Федерации

23. ЦИКАЛЮК 
Сергей Алексеевич

- председатель Совета директоров 
Страхового Дома ВСК

24. ЧЕРНОГОРОВ 
Александр Леонидович

- заместитель министра сельского 
хозяйства Российской Федерации

25. ФРОНИН
Владислав 
Александрович

- главный редактор  «Российской газеты»

26. ЯЗОВ
Дмитрий Тимофеевич

- генеральный инспектор Министерства 
обороны Российской Федерации, Маршал 
Советского Союза

СОСТАВ
пОпечиТельСкОгО СОВеТА 

МеждунАрОднОгО 
бизнеС - кОнгреССА

прОгрАММА
МеждунАрОднОгО бизнеС-кОнгреССА

«безОпАСнОСТь и зАщиТА личнОСТи, ОбщеСТВА и гОСудАрСТВА»

Время         Мероприятие Место 
проведения

28 октября

10.00 – 10.30
Открытие

Международного бизнес-конгресса
и выставки

павильон №2

зал №10

11.00 – 14.00
Конференция: «Безопасность России и мира через 

инновационную экономику, высокие технологии и человеческий 
капитал»

Конгресс-зал

14.00 – 15.00 Кофе-брейк

15.00 – 18.00
Секция: «пути повышения роли и места российского бизнеса 

(крупного, среднего и малого) в модернизации и перевооружении 
Вооруженных Сил и других силовых структур»

Конгресс-зал

15.00 – 18.00
Секция: «Сотрудничество бизнеса, общества и государства 

как важное условие продовольственной и экологической 
безопасности»

Конференц-
площадка 

зала № 10,
павильона 

№ 2

19.00 гала-концерт с участием звезд балета, театра, эстрады и кино

Концертный 
зал 

Крокус Сити 
Холл

29 октября

10.00 Начало второго дня работы

павильон 
№2,

зал №10

10.00 – 13.00

Секция: «Деловое сотрудничество бизнеса и органов военного 
управления силовых ведомств – важнейшее условие безопасности 
труда военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов 

и специальных служб»

Конгресс-зал

10.00 – 13.00
Секция: «Безопасность IT-технологий в условиях глобализации 

информационного пространства и их возрастающего влияния на 
духовно-нравственное состояние человека и общества»

Конференц-
площадка 

зала № 10,
павильона 

№ 2

13.00 – 14.00 Кофе-брейк

14.00 – 17.00 Секция: «инвестиционные и финансовые риски, инвестиционная 
безопасность» Конгресс-зал

14.00 – 17.00
Секция: «Всестороннее укрепление энергетической безопасности 

граждан и развитие международного и межрегионального 
сотрудничества бизнес-сообщества в этих целях»

Конференц-
площадка 

зала № 10,
павильона 

№ 2

17.30 Культурная программа для участников

30 октября

10.00 Начало третьего дня работы выставки

павильон 
№2,

зал №10

10.00 – 13.00

Секция: «Развитие сотрудничества внутри бизнес-сообщества 
по юридической защите и взаимодействие с государственными 
контрольными и правоохранительными структурами в интересах 

безопасности»

Конгресс-зал

13.00 – 14.00 Кофе-брейк

14.00 – 17.00
Секция: «Совершенствование российской и международной 

системы страхования и оценочной деятельности как важнейшее 
условие безопасности инновационного развития»

Конгресс-зал

17.30
Официальное закрытие Международного бизнес-конгресса и 

выставки. Торжественный прием участников бизнес-конгресса и 
выставки. Награждение победителей в номинациях.

павильон №2

зал №10
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Александр ГОРБЕНКО 

заместитель мэра Москвы

Развитие регионов 
– безопасность страны. 
Наладить обмен опытом 
субъектов Федерации 
– ответственная задача 
Международного бизнес-
конгресса.

СлОВО – членАМ пОпечиТельСкОгО СОВеТА

председатель Комиссии 

Общественной палаты 

Российской Федерации по 

проблемам национальной 

безопасности, 

президент Международного 

консультативного Комитета 

организаций офицеров 

запаса и резерва

Сергей МОИСЕЕВ 
президент Гильдии издателей 

периодической печати, 

председатель Совета 

директоров Издательско-

полиграфического комплекса 

«Подольская фабрика 

офсетной печати»

Вопросы информа-
ционной безопасности – 
одни из важнейших, поэ-
тому возможность влиять 
на умы, в том числе и через 
СМИ, всегда будет оста-
ваться востребованной. 
Это важная тема бизнес-
конгресса. 

Николай РОГОЖКИН 
заместитель министра 

внутренних дел России – 

Главнокомандующий вну-

тренними войсками МВД 

России, генерал армии

Внутренние войска – 
войска постоянной го-
товности. Поэтому для 
них проблемы, которые 
поднимаются на бизнес-
конгрессе, имеют пер-
востепенное значение. 
Деловое сотрудничество 
бизнеса и органов воен-
ного управления силовых 
ведомств – важнейшее 
условие безопасности 
труда военнослужащих.

Сергей ЦИКАЛЮК 
председатель Совета 

директоров Страхового 

Дома ВСК

Улучшение жизни 
граждан возможно толь-
ко при условии гаранти-
рования их личной безо-
пасности и реальной за-
щищенности, достиже-
ния высших стандартов 
жизнеобеспечения и ин-
вестиций в человече-
ский капитал. Совершен-
ствование российской и 
международной системы 
страхования - важней-
шее условие безопас-
ности инновационного 
развития. Важно, что на 
Международном бизнес-
конгрессе эта тема про-
звучит.

Александр КАНЬШИН 

Виктор МИШИН 
председатель Правления 

«Крокус-банка»

Международный вы-
ставочный центр «Кро-
кус Экспо» - хорошая 
площадка для рассмо-

трения широкого круга 
столь серьезных вопро-
сов, которые ставит пе-
ред собою Международ-
ный бизнес-конгресс. В 
том числе будут затрону-
ты проблемы финансово-
экономической безопас-
ности как инструмента за-
щиты национальных эко-
номических интересов, 
финансовой системы и 
всей совокупности финан-
совых отношений и про-
цессов в государстве в 
целом, поскольку финан-
совая безопасность Рос-
сии и международного 
бизнес-сообщества при-
обретает одно из ключе-
вых значений для суще-
ствования государства, 
каждого человека.

Анатолий ДЬЯКОВ 
президент корпорации «Единый 

электроэнергетический комплекс»

Азамат ХАДИКОВ
первый заместитель 

Председателя 

Правительства Республики 

Северная Осетия – Алания 

Руслан ЦАЛИКОВ 

заместитель 

министра обороны 

Российской Федерации

Владимир ГУТЕНЁВ
первый заместитель 

председателя Комитета 

Государственной Думы по 

промышленности,

президент НП «Ассоциация 

«Лига содействия оборонным 

предприятиям»

Повышение эффек-
тивности оборонно-
промышленного комплекса 
требует внедрения передо-
вых технологий и инноваци-
онных подходов, объедине-
ния усилий специалистов в 
разных областях безопас-
ности. Бизнес-конгресс бу-
дет этому способствовать.

Сергей МАЕВ 
председатель 

ДОСААФ России

Безопасность государ-
ства во многом определя-
ется тем, как граждане от-
носятся к его защите, а для 
этого необходимо обра-
щать внимание не только 
на их готовность к военной 
службе, но и на духовно-
нравственную патриоти-
ческую составляющую. 

Владимир СТРАШКО 
вице-президент Торгово-

промышленной палаты 

Российской Федерации

Бизнес-конгресс и вы-
ставка создадут условия 
для плодотворного взаи-
модействия на одной пло-
щадке представителей го-
сударства и бизнеса, по-
ставщиков и покупате-
лей товаров и услуг. Раз-
витие сотрудничества вну-
три бизнес-сообщества 
по разным направлениям 
и взаимодействие с гос-
структурами в интересах 
безопасности – одна из до-
стойных тем конгресса.

Франтишек БЛАНАРИК
вице-президент 

Международного 

консультативного Комитета 

организаций офицеров 

запаса и резерва, 

председатель 

Клуба генералов 

Словацкой Республики

Мы рассматриваем 
Международный бизнес-
конгресс как важный шаг 
вперед в обеспечении 
мира и безопасности в 
том числе усилиями офи-
церов запаса и резерва 
многих стран мира.

Обеспечить энергетическую 
безопасность можно только объ-
единив усилия бизнеса, госу-
дарства при заинтересованном 
и активном участии всего обще-
ства и широкой международной 
кооперации.

Международный бизнес-конгресс станет хорошей пло-
щадкой для решения благородных целей противодействия 
современным вызовам и угрозам, содействия обеспечению 
мирной жизни всех членов общества.

Северный Кавказ пе-
режил много потрясе-
ний, которых хотелось 
бы избежать. Одно из 
главных для всех наро-
дов – сохранение мира 
и спокойствия. Поэто-
му тематика конгресса 
очень актуальна.

Модернизация Вооруженных Сил - важнейшая 
составная часть общей проблемы обеспечения на-
циональной безопасности России. Она невозможна 
без взаимодействия государства, общества и биз-
неса.
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УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Основными направлениями меро-
приятий деловой программы бизнес-
конгресса и выставки являются: лич-
ная безопасность граждан; финансово-
экономическая безопасность; военная 
и международная безопасность; про-
довольственная безопасность; экологи-
ческая безопасность; IT-безопасность; 
безопасность условий воинского труда; 
духовно-нравственная безопасность; 
безопасность недвижимости; энергети-
ческая безопасность; региональная без-
опасность в России.

Заявки на участие в деловой про-
грамме бизнес-конгресса (конферен-
ция, секционные дискуссии и круглые 
столы) направлять в организационный 
комитет с указанием тем выступлений, 
докладчиков.

Мы будем рады видеть Вашу орга-
низацию в качестве участника Между-
народного бизнес-конгресса «Безопас-
ность и защита личности, общества и го-
сударства».

Дополнительная информация по 
условиям участия в мероприятии 
размещена на официальном сайте  
www.megexpo.ru. по всем вопросам 
участия просим обращаться по тел.:  
8 (499) 943-06-68, 943-07-61, 198-37-80 
и e-mail: info@megexpo.ru.

С уважением,
                          

Оргкомитет Международного 
бизнес-конгресса

«Безопасность и защита 
личности, общества и государства» 

бАнкОВСкие рекВизиТЫ:
Общество с ограниченной ответственностью «МегАпиР-ЭКСпО»

Адрес: 123592, г. Москва, Строгинский бульвар, д.1
иНН 7734698423 / Кпп 773401001

КБ «Крокус-Банк» (ООО)
р/с 40702 810 9 000 00001618

БиК 044585881
к/с 30101810000000000881

BANK DETAILS:

Limited liability company «MEGAPIR-EXPO»
Address: building #1, Stroginsky Boulevard st.,

123592, Moscow
INN 7734698423 / KPP 773401001
CROCUS-BANK,  Moscow, Russia, 

Operating a/c 40702 810 9 000 00001618
BIC 044585881

Correspondent a/c 30101810000000000881

СхеМА прОездА

"
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SECURITY AND PROTECTION OF PERSONALITY, SOCIETY AND STATE

КОМПАНИЯ:

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:

ТЕЛЕФОН: (       )                           ФАКС: (       )                                   E-MAIL:

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ:

ДОЛЖНОСТЬ:                                               ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ:

ИНН\КПП:

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА:

   

РАСЧ. СЧЕТ:

   

КОРР. СЧЕТ:

   

ОГРН: 

   

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

   

БРЭНД-название:

укажите название компании, которое будет представлено в маркетинговых материалах вы-
ставки (веб-сайт, фризовая надпись, каталог и пр.)

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЕ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СТЕНДА

(укажите номер стенда)

СТЕНД СО СТАНДАРТНОЙ ЗАСТРОЙКОЙ 
(оборудованная площадь)

Площадь стенда:______  м2 стоимость:

Стоимость 1м2 –  7 500  руб. 
(вкл. НДС)     

СТЕНД БЕЗ ЗАСТРОЙКИ (необорудованная площадь)

Площадь стенда:______  м2 стоимость:

Стоимость 1 м2 –  5 000 руб. 
(вкл. НДС)     

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР 
(с учетом НДС):

10 000

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ 
(с учетом НДС):    

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

"
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

DIPLOMAS AND AWARDS
ДИПЛОМЫ И НАГРАДЫД
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STANDARD 
EXHIBITION BOOTHS

СТАНДАРТНЫЕ 
ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ

382

300
стул

377

300
стул

     

382

377

300
стул

300
стул

6-11 sq. m. • 6-11 м2

12-17 sq. m. • 12-17 м2

1. Perimeter walls
2. Carpeting
3. Frieze, company name (9 characters)
4. 2 chairs 300
5. 1 display table 382
6. 1 spot pin-up lamp 510
7. 1 socket 504 1kW
8.  Waste bin

1. Perimeter walls
2. Carpeting
3. Frieze, company name  (9 characters)
4. 2 chairs 300
5. 1 display table 382
6. 1 spot pin-up lamp 510
7. 1 socket 504 1kW
8. 1 door 240а 
9. 1 wall panel 220 (office part)
10. Waste bin

1. Стены по периметру
2. Ковровое покрытие
3. Фриз, наименование компании (9 знаков)
4. 2 стула 300
5. 1 дисплейный стол 382
6. 1 спот-бра 510
7. 1 розетка 504 1кВт
8. Корзина для мусора

1. Стены по периметру
2. Ковровое покрытие
3.  Фриз, наименование компании (9 знаков)
4. 2 стула 300
5. 1 дисплейный стол 382
6. 1 спот-бра 510
7. 1 розетка 504 1кВт
8. 1 дверь 240а
9.  1 стеновая панель 220 (офисная часть)
10. Корзина для мусора
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38
2

382

314

377

стол
D=800

300
стул

300
стул

300
стул

300
стул

382

382

382

377

стол
D=800

314

стол
800х800

300
стул

300
стул

300
стул

300
стул

300
стул

300
стул

310

1. Perimeter walls
2. Carpeting
3. Frieze, company name  (9 characters)
4. 4 chairs 300
5. 2 display tables 382
6. 2 spot pin-up lamps 510
7. 2 sockets 504 1kW
8. 1 door 240а
9. 4 wall panels 220 (office part)
10. 1 table 310/314
11.  Waste bin

1. Perimeter walls
2. Carpeting
3. Frieze, company name  (9 characters)
4. 6 chairs 300
5. 3 display tables 382
6. 4 spot pin-up lamps 510
7. 3 sockets 504 1kW
8. 1 door 240а
9. 1 curtain 242
10. 7 wall panels 220 (office part)
11. 2 tables 310/314
12.  Waste bin

1. Стены по периметру
2. Ковровое покрытие
3.  Фриз, наименование компании (9 знаков)
4. 4 стула 300
5. 2 дисплейных стола 382
6. 2 спот-бра 510
7. 2 розетки 504 1кВт
8. 1 дверь 240а
9. 4 стеновых панели 220 (офисная часть)
10. 1 стол 310/314
11. Корзина для мусора

1. Стены по периметру
2. Ковровое покрытие
3.  Фриз, наименование компании (9 знаков)
4. 6 стульев 300
5. 3 дисплейных стола 382
6. 4 спот-бра 510
7. 3 розетки 504 1кВт
8. 1 дверь 240а
9. 1 занавеска 242
10. 7 стеновых панелей 220 (офисная часть)
11. 2 стола 310/314
12. Корзина для мусора

18-35 sq. m. • 18-35 м2

36-53 sq. m. • 36-53 м2
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1. Perimeter walls
2. Carpeting
3. Frieze, company name  (9 characters)
4. 8 chairs 300
5. 4 display tables 382
6. 6 spot pin-up lamps 510
7. 4 sockets 504 1kW
8. 1 door 240а
9. 1 curtain 242
10. 12 wall panels 220 (office part)
11. 2 tables 310/314
12. 1 refrigerator 350 (with twenty-four-hour socket)
13. Waste bin

1. Стены по периметру
2. Ковровое покрытие
3.  Фриз, наименование компании (9 знаков)
4. 8 стульев 300
5. 4 дисплейных стола 382
6. 6 спот-бра 510
7. 4 розетки 504 1кВт
8. 1 дверь 240а
9. 1 занавеска 242
10. 12 стеновых панелей 220 (офисная часть)
11. 2 стола 310/314
12. 1 холодильник 350 (с круглосут.розеткой)
13. Корзина для мусора

54-71 sq. m. • 54-71 м2

377

140L

382 382 382 382

314
стол
D=800

314
стол
D=800

300
стул

300
стул

300
стул

300
стул

300
стул

300
стул

300
стул

300
стул

СТАндАрТнЫе ВЫСТАВОчнЫе СТендЫ
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APPLICATION FOR PARTICIPATING IN THE EXHIBITION

COMPANY:

CONTACT PERSON:

 PHONE: (       )                           FAX: (       )                                   E-MAIL:  

REGISTERED OFFICE:

PHYSICAL ADDRESS:

COMPANY CHIEF:

POST:                                               ACTING ON THE BASIS OF:

INN / KPP:    

BIC:

BANK NAME:   

CORRESPONDENT ACCOUNT:

   

OGRN: 

   

BRIEF PRODUCT DESCRIPTION:   

BRAND NAME:

Fill in the name of the company, which will be presented in marketing materials of the exhibition 
(website, frame inscription, catalogue and so on) 

PREFERABLE BOOTH 
LOCATION

(specify booth number)

BOOTH WITH STANDARD INSTALLATION
(equipped area)

Booth area:______  m2 Price:

Price per 1m2  –  7 500 RUB 
(VAT included) 

           BOOTH WITHOUT INSTALLATION (non-equipped area)

Booth area:______  m2 Price:

Price per 1m2  –  5 000 RUB 
(VAT included)      

REGISTRATION FEE 
(VAT included):

10 000

 TOTAL PRICE 
(VAT included):     

"

"
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1. КАНЬШИН 
Александр Александрович

- Генеральный директор Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР) (председатель Организационного 
комитета)

2. Абдельсалам 
ХАСАНАТ

- вице-президент Международного консультативного 
Комитета организаций офицеров запаса и резерва, 
президент социально-экономической Ассоциации 
офицеров запаса и ветеранов Хашимитского 
Иорданского Королевства

3. АЛЕКСЕЕВ 
Александр Анатольевич

- первый заместитель Председателя Совета 
директоров – руководитель финансово-
экономических программ Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР)

4. АЛЕКСЕЕВ 
Анатолий Александрович

- заместитель Генерального директора 
Национальной Ассоциации объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)

5. АЛЁШИН 
Вячеслав Алексеевич

- консультант-эксперт Общественной палаты 
Российской Федерации

6. АНДРЕЮК
Денис Сергеевич

- руководитель аналитической группы Российской 
ассоциации содействия науке

7. БАЛАКИН
Дмитрий Михайлович

- директор ООО «Московские огни – Мегапир»

9. БОГАТЫРЁВ 
Юрий Владимирович

- руководитель Центра общественных связей 
и информации (ответственный секретарь 
Организационного комитета)

10. БУЛЬКОВСКИЙ
Виталий Иванович 

- председатель Краснодарской городской 
общественной организации Молодежный центр 
творческого развития «Мегапир»

11. ВАСИЛЬЕВ
Валерий Иванович
 

- член Общественной палаты Российской Федерации, 
председатель Общественного совета при ГУ МВД 
России по Красноярскому краю, г. Красноярск

12. ВИННИКОВ
Сергей Васильевич

- глава Кировского муниципального района 
Ставропольского края

13. ВЫХРИСТЮК 
Зоя Петровна

- главный редактор журнала «Мужской характер»

14. ГОВЕРДОВСКИЙ
Владимир Вячеславович

- префект Северо-Западного административного 
округа города Москвы

15. ГОРБУНОВ 
Владимир Викторович

- руководитель группы компаний «ВЕАКОН ПРОПЕРТИ 
ГРУПП», г. Ростов-на- Дону

16. ГУЛИН 
Сергей Иванович

- глава города Пушкино Московской области

17. ЗАЛЕССКИЙ
Олег Львович

- член Общественной палаты Свердловской области, 
председатель Совета представителей Ассоциации 
«Мегапир» в Свердловской области

18. ИВАНЧИКОВ
Виктор Александрович

- депутат Городской Думы Петропавловск 
-Камчатского городского округа, Камчатский край

19. ИСЕНГУЛОВ
Айткали Гусманович

- вице-президент Международного консультативного 
Комитета  организаций офицеров запаса и резерва, 
заместитель председателя Общественного 
объединения «Ветераны Вооружённых сил 
Республики Казахстан»

20. КАМЕНСКИЙ
Павел Фёдорович

- представитель Ассоциации в Центральном 
федеральном округе

21. КЛЁНОВ 
Юрий Николаевич

- советник генерального директора НПО 
«Спецматериалы», г. Санкт-Петербург

22. КОВАЛЁВ 
Александр Павлович

- первый заместитель Председателя Правления 
Национальной Ассоциации объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) по региональной 
политике

23. КОВАЛЁВ
Юрий Павлович

- директор департамента территориальной политики 
министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
генерал-полковник

24. КОЗЛОВ 
Виктор Александрович

- заместитель Председателя Совета директоров 
Национальной Ассоциации объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)

25. КУЗНЕЦОВА
Нина Геннадьевна

-исполнительный директор МОО «Достижения 
молодых - Junior Achievement»;

26. КУМАХОВ
Анатолий Магометович

- генеральный секретарь Международного 
консультативного Комитета организаций офицеров 
запаса и резерва

27. ЛАГКУЕВ
Вячеслав Магометович

- член Общественной палаты Российской Федерации, 
председатель Совета старейшин Общественного 
совета Северо-Кавказского федерального 
округа, председатель Северо-Осетинского 
республиканского межнационального движения 
«Наша Осетия», г. Владикавказ

28. МЕЛЬНИКОВ 
Николай Николаевич

- председатель профсоюза военнослужащих 
Тульской области

29. НОВИКОВ
Александр Васильевич

- советник Института имени Екатерины Великой

30. ОТТЯСОВ
Николай Михайлович

- глава Коломенского муниципального района 
Московской области

31. ПОНОМАРЁВ 
Виктор Иванович

- председатель Краснодарского краевого 
общественного патриотического фонда офицеров, 
Краснодарский край

32. САВВАТЕЕВА
 Ольга Михайловна

- член Совета директоров – руководитель детских и 
молодежных программ Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР)

33. САНТИЛЛАНА
Хуан Антонио Агулар

- вице-президент Ассоциации испанских 
резервистов, председатель редакционного совета 
Международного консультативного Комитета 
организаций офицеров запаса и резерва

34. СИДОРИК 
Владимир Григорьевич

- генерал-майор в отставке

35. СИЛЬНИКОВ
Михаил Владимирович

- генеральный директор Научно-производственного 
объединения специальных материалов, г. Санкт-
Петербург

36. СМОЛЕЕВСКИЙ
Георгий Викторович

- префект Южного административного округа города 
Москвы

37. СОБИНА
Владимир Абрамович

- ректор Института имени Екатерины Великой

38. СУЗАНСКИЙ
Сергей Владимирович

- заместитель генерального директора – директор 
по правовым вопросам Генеральной дирекции 
Национальной Ассоциации объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)

39. ТАЛАЛАЙКО
Валерий Александрович

- заслуженный юрист Российской Федерации, 
почётный адвокат Российской Федерации, 
заместитель президента Гильдии российских 
адвокатов по особо важным делам, лауреат премии 
Плевако, советник Общественной палаты Российской 
Федерации

40. ТКАЧЕНКО 
Александр Григорьевич

- заместитель генерального директора ООО 
«АМЕТИС», Ростовская обл.

41. ХОДАРЁНОК
Михаил Михайлович

- главный редактор газеты «Военно-промышленный 
курьер»

42. ШКОРИЧ
Радослав 

- член Правления Клуба генералов и адмиралов 
Республики Сербия

43. ШМЫКОВ
Рудольф Романович

- председатель Костромского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооруженных Сил 
Российской Федерации, Костромская обл.

44. ЮДИН
Вячеслав Михайлович

- заместитель генерального директора ООО 
«ГЕО», член Совета ветеранов военной разведки,  
г. Калининград

СОСТАВ                                                  
ОргАнизАциОннОгО кОМиТеТА МеждунАрОднОгО бизнеС - кОнгреССА

ОргАнизАТОрЫ кульТурнОй прОгрАММЫ
Благотворительный 
фонд имени Мариса 

Лиепы

Межрегиональный 
общественный 

фонд содействия 
сохранению  и 

развитию 
патриотических 

и культурных 
традиций «Армия и 

культура»

Молодежный 
центр творческого 

развития «МЕГАПИР»
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Рег. № ПИ N ФС7722140
Г а з е т а  Н а Ц И О Н а Л Ь Н О Й  а с с О Ц И а Ц И И  О Б Ъ е Д И Н е Н И Й  О ф И Ц е р О в  з а п а с а  в О О р у ж е Н Н ы х  с И Л  ( М е Г а п И р )

Почетный главный редактор М.В. ХОНДОшКО

«Мегапир»  в  региоНах

Анализ информации, посту-
пающей из регионов, показыва-
ет, что представители Ассоциа-
ции в субъектах Российской Феде-
рации активно включились в рабо-
ту по подготовке Международного 
бизнес-конгресса «Безопасность и 
защита личности, общества и госу-
дарства».

Наиболее эффективно работа-
ют Ю. Клёнов (Северо-западный 
федеральный и Западный военный 
округа), В. Борзов (Саратовская об-
ласть), В. иванчиков (Камчатский 
край), О. Залесский (Свердловская 
область), Н. Мельников (Тульская об-
ласть), В. пономарев (Краснодар-
ский край), Ю. павлов (Тверская об-
ласть), В. Раздайбедин (Воронеж-
ская область), В. Сараев (Владимир-
ская область), А.Ткаченко (Ростов-
ская область), Р. Шмыков (Костром-
ская область), А. Юдин (Кали-
нинградская область) и другие.

Они активно использовали 
результаты приглашений, на-
правленных от имени организа-
торов форума в адрес руководи-
телей субъектов Российской Фе-
дерации, Торгово-промышленных 
и Общественных палат регионов, 
сформировали и возглавили ини-
циативные группы, в которые вош-
ли ответственные за организацию 
этой работы из вышеназванных 
структур, представители местных 
администраций, деловых кругов, об-
щественных организаций, СМи.

В ходе проведенных  совеща-
ний разработаны планы работы по 
поиску потенциальных участников 
бизнес-конгресса.

Эффективной формой работы за-
рекомендовали себя официальные 
встречи с руководством регионов. 
Так, председатель Совета предста-

вителей Национальной Ассоциации 
«Мегапир» в Свердловской области 
Олег Залесский в ходе проведен-
ных встреч проинформировал гу-
бернатора и руководство Свердлов-
ской области о проведении бизнес-
конгресса, намечен план совмест-
ной работы в этом направлении.

В Санкт-петербурге заместитель 
председателя правления Ассоциа-
ции Юрий Кленов провел расширен-
ное заседание Совета  представите-
лей «Мегапира» в Северо-Западном 
федеральном и Западном военном 
округах с участием представителей 
госструктур, руководителей фирм и 
предприятий, общественных орга-
низаций.  В результате в Совет уже 
поступают предложения от власт-
ных структур Северной сто-
лицы и Ленин-

градской 
области  по  уча-
стию в бизнес-
конгрессе. есть 
такие данные и 
по другим субъ-
ектам Россий-
ской Федера-
ции.

С целью расши-
рения числа участ-
ников Междуна-
родного бизнес-
конгресса предста-
вителями Ассоциа-
ции на местах ши-
роко используют-
ся возможности 

IT-технологий, посредством кото-
рых до заинтересованных лиц до-
водятся материалы по проведению 
данного форума. используются и 
другие формы и методы работы, на-
правленные на успешное решение 
поставленных задач.

В актив также можно занести и 
то, что в настоящее время матери-
алы по проведению бизнес-форума 
размещены не только на официаль-
ном сайте Международного бизнес-
конгресса, но и многих сайтах реги-
ональных и федеральных газет, ряда 
некоммерческих организаций, Об-
щественных палат субъектов Рос-
сийской Федерации.

Многими представителями Ассо-
циации определен круг фирм, орга-
низаций, структур, которые потен-
циально заинтересованы и способ-
ны принять участие в конгрессе, с их 
руководителями проводится инди-
видуальная работа.

На снимке: в Общественной па-
лате Камчатского края.

бОльше инициАТиВЫ, 
ТВОрчеСТВА и энергии

добились !

МиниСТр ОТкликнулСЯ нА предлОжение 
«Министр обороны России С. Шойгу откликнулся на предложение ветеранов, 

восстановив в армии должности заместителей командиров по работе с личным со-
ставом», - с такими заголовками вышли сообщения в информагентствах и на Радио 
России.

В Вооруженных Силах его решением был повышен статус института офицеров 
воспитательных структур: вместо помощников командиров по работе с личным со-
ставом восстановлены должности заместителей командиров по РЛС. Соответ-
ственно, их функционал расширился и увеличились возможности.

С таким призывом к главе военного ведомства в ноябре 2012 года обратились 
российские ветераны-военачальники, которые предлагали вернуть Российской Ар-
мии важнейшую общественно-государственную функцию - школы воспитания во-
еннослужащих и социального лифта для роста в профессиональном отношении мо-
лодежи. В этих целях, говорилось в письме, необходимо организационно и кадро-
во укрепить воспитательные органы в армии и на флоте, восстановить должность 
заместителей командиров по работе с личным составом на всех уровнях управле-
ния - от роты до вида Вооруженных Сил.

 В числе подписавших письмо были экс-министр обороны СССР Маршал Совет-
ского Союза Дмитрий Язов, председатель Комиссии Общественной палаты по нац-
безопасности Александр Каньшин, президент фонда «Офицерское братство» мар-
шал артиллерии Владимир Михалкин, председатель правления фонда «Офицер-
ское братство» генерал-полковник Михаил попков, бывший начальник главного 
управления Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Юрий Букреев, председа-
тель ДОСААФ России генерал-полковник Сергей Маев, другие военачальники. 

ВклАд В кульТуру
30 октября 2013 года Национальная Ассоциация «Ме-

гапир» отметит свое 20-летие. За этот период ее Изда-
тельским домом подготовлено и выпущено более 70 
наименований книг и брошюр военно-исторической, 
героико-патриотической и гражданской направленности 
тиражом свыше 700 тыс. экземпляров. 

Восьмой год существует газета Ассоциации «Офицер-
ский сплав». За это время вышли в свет 53 ее номера общим 
тиражом свыше 3 млн. экземпляров. Регулярно выходят и 
региональные выпуски – на Камчатке, в Южном федераль-
ном и военном округах и в Санкт-петербурге. 

К юбилею Ассоциации видеостудия «Мегапирфильм» го-
товит набор лент, в который войдет более пятидесяти доку-
ментальных фильмов и специально подготовленных видео-
сюжетов о знаменательных и значимых событиях, связанных 
с разносторонней деятельностью «Мегапира».

С ноября 2008 года в глобальной сети интернет действу-
ет портал Ассоциации. К настоящему моменту его посети-
ли более 120 тыс. человек, было просмотрено до полумил-
лиона страниц. Кроме того, портал включает в себя сайты 
генеральной дирекции Ассоциации, Международного кон-
сультативного Комитета организаций офицеров запаса и 
резерва, портал сети торговых и бизнес-центров «Дарья». 
С апреля 2013 года на нем заработал сайт Международно-
го бизнес-конгресса, который сейчас активно набирает по-
сещаемость – счет его посетителей уже идет на сотни.


