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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ
•широкомасштабная демонстрация высокотехнологичных, 
инновационных разработок и готовых решений, способствующих 
техническому переоснащению правоохранительных органов и 
специальных служб, чья деятельность непосредственно связана с 
обеспечением национальной безопасности; 
•содействие развитию кооперационных связей и деловых контактов 
белорусских и зарубежных предприятий

ФОРМАТ
Выставка проводится как комплекс конгрессно-выставочных 
мероприятий, направленных на создание коммуникационной среды для 
обсуждения инновационных идей, обмена информацией 
о производственно-технологических достижениях в области специальных 
средств, специальной техники и вооружения, а также в целях 
широкомасштабного показа высокотехнологичных, инновационных 
разработок и готовых решений, способствующих совершенствованию 
технической оснащенности правоохранительных органов и других 
силовых структур, деятельность которых направлена на реализацию 
государственной политики Республики Беларусь в сфере обеспечения 
национальной безопасности. 



На выставке будут представлены образцы специальной 
полицейской техники, системы безопасности и многое 
другое 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ  РАЗДЕЛЫ  ВЫСТАВКИ
•Специальные технические средства правоохранительных 
органов и спецслужб
•Технические средства охраны границы 
•Технические средства и системы предотвращения аварий, 
катастроф и ликвидации их последствий
•Специальные средства пожарной безопасности 
•Оборудование и комплектующие, используемые в 
медицине катастроф
• Технологии информационной безопасности государства 
•Системы антитеррористической защиты объектов, 
уязвимых в террористическом отношении, комплексы 
«Безопасный город»
•Средства обеспечения промышленной и экологической 
безопасности



НББ-2020 — уникальная возможность установления 
новых деловых контактов и укрепления кооперационных 
связей 

Деловая программа 

Деловая программа выставки проводится в целях 
создания благоприятных условий для обмена 
информацией о производственно-технологических 
достижениях и научно-практических разработках, 
а также с целью распространения передового опыта 
в вопросах обеспечения безопасности государства.
В рамках деловой программы выставки проводятся 
форумы, научно-практические конференции, семинары, 
круглые столы, презентации и рабочие встречи. 
 К участию в деловой программе приглашаются 
представители МВД, МЧС и других федеральных 
органов исполнительной власти, ведущие специалисты 
предприятий - разработчиков, делового сообщества 
сферы безопасности.  



Деловая программа 

Международный конгресс «Безопасное государство –
территория возможностей».
Форум «Экосистема безопасного государства»

Секции:
- «Корпоративные бизнес инновации»
- «Эволюция промышленной цифровизации»
- «Атмосфера рынка информационных технологий»
- «Инновационные ключи безопасности»
- «Технопоток инноваций для города»
- «Резонансные технологии гражданской безопасности»
- «Индустриальная и гражданская безопасность 

государства»
- «Системные технологии безопасного государства»
- «Информационная экосистема государства»

Фейл-конференция «Пульс времени – опыт фокус-
технологий»

НББ-2020 — уникальная возможность установления 
новых деловых контактов и укрепления кооперационных 
связей 



ОРГАНИЗАТОРЫ
Международной выставки индустрии безопасности 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. БЕЛАРУСЬ — 2020» 
(НББ-2020) 

Республиканское унитарное предприятие «Национальный 
выставочный центр «БелЭкспо» Управления делами 
Президента Республики Беларусь

Адрес: 220029,  Республика Беларусь г. Минск, ул. 
Коммунистическая, 11 
Телефон/факс: (+375 17) 334 25 97 
e-mail: office@belexpo.by

ЗАО «Объединение выставочных компаний «БИЗОН» 
Генеральный оператор рекламно-выставочной деятельности 
ОДКБ

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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