Выставка
MILIPOL PARIS 2019
см. информацию на сайте Выставка (англ.) - https://en.milipol.com/
см. информацию ООО «МАРТ ГРУПП»:
https://marchgroup.ru/media/excibitions/zavershilas-vystavka-milipol-paris-2017.html
https://marchgroup.ru/media/excibitions/milipol-paris-2019.html

19 – 22 ноября 2019 года в Париже состоялась XXI-я Международная
выставка технологий внутренней безопасности «MILIPOL PARIS 2019».
MILIPOL проводится с 1984 года под эгидой Министерства внутренних дел
Франции и находится в одном ряду с выставочными форумами Eurosatory
(наземное
вооружение),
Euronaval
(военно-морское
оборудование)
и
Аэрокосмическим салоном Ле-Бурже. В текущем году выставка проходила под
знаком своего 25-летия.
В отличие от аэрокосмической и оборонной промышленности, технологии
внутренней безопасности долгое время не имели коммуникационной и
коммерческой платформы, которая отражала бы их высокую значимость. В
последние годы выставочный форум MILIPOL Paris теснит своих конкурентов по
выставочному бизнесу по основным статистическим показателям. Некоторые
предприятия России столкнулись с проблемами ввоза экспонатов во Францию и
фактически не смогли полноценно продемонстрировать отечественные образцы на
выставки.
2009
2013
2017
2019
участников (компаний) / экспонатов
887
915
949
1005
участников (стран)
43
49
55
53
доля иностранных участников (%)
64
66
45
количество посетителей (всего)
27650
25834
24056
29939
количество посетителей (иностранных)
10433
количество посетителей (стран)
132
150
143
151
Выставка рассчитана только на профессиональных посетителей. Гости
выставки представляют правительственные институты, локальные общественные
объединения, службы безопасности аэропортов, вокзалов, банков, а также
промышленных объектов.
В числе шести российских участников выставки были два предприятия –
члена Союза Российских оружейников: АО «НФПЦ "НИИ прикладной химии"»
(Сергиев Посад, Подмосковье) и ООО «МАРТ ГРУПП» (Москва).
В экспозиции выставки представлены вооружения, оборудование и
спецтехника для органов охраны правопорядка и служб безопасности,
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антитеррористических подразделений. В их числе - автотранспортные средства,
пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, системы наблюдения,
контроля и идентификации личности, средства связи, аппаратура для
прослушивания и техника, защищающая от подслушивания, оружие и боеприпасы,
образцы униформы.

Французская выставка по внутренней безопасности, как правило, включает в
себя конференции и семинары, деловые встречи на международном уровне,
демонстрационные площадки. Будет проведена церемония награждения в сфере
инноваций (Milipol Innovation Awards).
Исполнительная дирекция Некоммерческой организации
«Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова»
25.11.2019

