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ЭКСПО особого назначения

Сегодня в Санкт-Петербурге в Конгрессно-выставочном центре
«Экспофорум» начинает свою работу первая Международная выставка
передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества
и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» (EXPOTECHNOSTRAZH). Выставка
«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» – это новый профессиональный взгляд на личную безопасность и безопасность страны. Мероприятие организовано
Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и правительством Санкт-Петербурга. Оператором мероприятия выступает компания
«ЭкспоФорум-Интернэшнл».

Первая международная выставка передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства
«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» проходит при
поддержке администрации Президента

Российской Федерации, Министерства
культуры РФ, Государственной думы
Федерального собрания РФ, Министерства промышленности и торговли
РФ, Министерства иностранных дел РФ,

Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ,
Министерства транспорта РФ, ФСТЭК
России, ФСВТС России, ГК «Ростех»,
ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», АО «Рособоронэкспорт», Банка ВТБ (ПАО),
Фонда перспективных исследований.
Ключевыми гостями и спикерами выставки приглашены заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса
Юрий Борисов, директор Росгвардии
Виктор Золотов, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов,
вице-губернатор Санкт-Петербурга –
руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Валерий Пикалев,
первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Андрей
Ельчанинов, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации Олег
Бочкарев, председатель научно-технического совета Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации Юрий
Михайлов, член коллегии Военнопромышленной комиссии Российской
Федерации Михаил Осыко, президент
РАРАН Василий Буренок и другие.
(Окончание на стр. 3)

Участникам, организаторам и гостям
первой Международной выставки передовых
технологий обеспечения безопасности личности,
общества и государства

Дорогие друзья!
Приветствую вас по случаю открытия в СанктПетербурге первой Международной выставки
передовых технологий
обеспечения безопасности личности, общества и
государства.
Ее масштабная экспозиция знакомит с
современными образцами вооружения, средств
связи и специальной техники, перспективными
информационными и технологическими разработками – блестящим воплощением отечественной научной
и инженерно-конструкторской мысли. Они убедительно
свидетельствуют о высокой технической оснащенности
наших правоохранительных органов и специальных служб,
их значительных возможностях в сфере защиты прав и свобод граждан, интересов государства и общества в условиях глобальных вызовов. И конечно, на «полях» выставки
участники смогут обсудить актуальные профессиональные
проблемы, обменяться накопленным опытом.
Уверен, что выставка вызовет приоритетное внимание
специалистов и экспертов, послужит развитию российских
профильных предприятий, укреплению международного
научно-технического сотрудничества.
Желаю вам плодотворного общения и всего наилучшего.
В.В. Путин,
Президент Российской Федерации

Исторический диптих Росгвардии
В 2021 году Федеральная служба войск национальной гвардии Российской
Федерации отметила сразу две исторические даты: пятилетие со дня образования Росгвардии и 210-ю годовщину создания в России войск правопорядка, которые считаются основоположниками основных сил поддержания внутренней безопасности в стране. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) была образована 5 апреля 2016 года.
Сегодня в рамках деловой программы выставки проводится военно-исторический
семинар «История развития войск национальной гвардии Российской Федерации»
(13.00–14.45, Конгресс-центр, зал G28-G29).

В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации Росгвардия была
создана на основе внутренних войск МВД
России, преобразованных в войска национальной гвардии Российской Федерации.
В их состав были включены переданные из
Министерства внутренних дел РФ органы
управления и подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, подразделения специального
назначения (СОБР и ОМОН), Центр специального назначения и авиации, а также
авиационные подразделения. Согласно положениям Федерального закона от 3 июля 2016 г.
№ 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» руководство
войсками национальной гвардии Российской Федерации осуществляет Президент
Российской Федерации.
Немного подробнее – об историческом пути
войск правопорядка в России.

Внутренняя стража

Необходимость создания вооруженных формирований армейского типа, обеспечивающих внутреннюю безопасность России –
великой страны, объединяющей сотни народов, размещенной на огромной территории,
исторически закономерна. Организационно
сложившись в канун наполеоновского нашествия, внутренняя стража обеспечила непрерывное пополнение действующей армии,

охрану порядка в населенных пунктах, упорядочила конвоирование потока ссыльных
и каторжан.
Основанием для ее создания послужили
императорские указы Александра I, изданные
в первой половине 1811 года. Один из них –
Указ от 27 марта 1811 года – явился основой
установления Дня войск национальной гвардии Российской Федерации (Указ Президента
Российской Федерации от 16 января
2017 г. № 10).
Функции нового формирования, состоявшего в ведении Военного министерства, были
изложены в Положении для внутренней стражи, утвержденном Указом от 3 июля 1811 года,
и охватывали различные направления деятельности. Речь идет как об общевоинских обязанностях (порядке «служения и повиновения»),
так и о специальных обязанностях (в отношении к губернскому начальству).
Организационно внутренняя стража
состояла из внутренних гарнизонных (губернских) батальонов и уездных инвалидных
команд, составивших с 1816 года Отдельный
корпус внутренней стражи. Первым командиром корпуса был назначен генерал-адъютант
граф Евграф Федотович Комаровский, который с марта 1811 года являлся инспектором
внутренней стражи страны. Более 18 лет он
возглавлял внутреннюю стражу и достиг чина
генерала от инфантерии.

Отдельный корпус внутренней стражи
просуществовал до тех пор, пока в 1864 году
его функции не были переданы местным войскам. В их состав вошли губернские батальоны и уездные команды упраздненного корпуса, «содержимые для исполнения гарнизонной
службы в городах и охранения внутреннего
спокойствия и порядка при пособии полевых
войск, где последние будут находиться».
Местными войсками стал руководить
начальник местных войск военного округа с
правами командира дивизии, а в каждой губернии назначался губернский воинский начальник с правами командира полка. На начальников местных войск (округа, губернии, уезда)
были возложены функции управления всеми
армейскими воинскими частями, находящимися на подконтрольной территории.
В 1886 году создаются конвойные команды, которые образовали конвойную стражу
империи. Она имела двойное подчинение:
Главному штабу Военного Министерства и
Главному тюремному управлению, которое
входило в состав Министерства внутренних
дел, а с 1895 года – Министерства юстиции
Российской империи. Руководил конвойной
стражей главный инспектор по пересылке арестантов, он же – заведующий этапно-пересыльной частью Главного штаба.
(Продолжение на стр. 5)
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ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Участникам, организаторам и гостям
Международной выставки передовых
технологий обеспечения безопасности
личности, общества и государства
«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022»

Участникам
и гостям
Международной
выставки передовых
технологий
обеспечения
безопасности
личности, общества
и государства
«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022»

Дорогие друзья!
Приветствую участников, организаторов и гостей
Международной выставки передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022»!
Санкт-Петербург – крупнейший промышленный и научный центр России.
Компании и конструкторские бюро Северной столицы имеют большой опыт в
разработке и создании приборов и специальной техники, сложных устройств
телекоммуникации и защиты информации, противопожарных систем.
В выставке принимают участие 24 петербургских предприятия. Они производят
высокотехнологичное оборудование для Министерства обороны, Министерства
внутренних дел, Федеральной службы охраны, других профильных ведомств,
выполняют заказы на экспорт.
Петербург по праву считается одним из наиболее безопасных регионов
России. Сегодня уровнем личной безопасности удовлетворены более 80% горожан. Во многом этому способствует широкое внедрение технических средств.
На автомобильных дорогах, в общественных местах, во дворах установлено более 45 тысяч камер видеонаблюдения. До конца текущего года их число
будет доведено до 70 тысяч. До 2025 года планируем увеличить их количество
до 180 тысяч.
Уверен, конструктивный диалог участников выставки будет способствовать
разработке новых средств оснащения силовых структур, обеспечения безопасности топливно-энергетических и транспортных объектов, образовательных
и медицинских учреждений, сферы ЖКХ.
Желаю всем плодотворной работы, перспективных проектов, интересных
идей и всего самого доброго!
А.Д. Беглов,
губернатор Санкт-Петербурга

КОРОТКО
РОСГВАРДИЯ: ОСОБАЯ РОЛЬ
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации –
главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации
генерал армии Виктор Золотов посетил
Главный военный клинический госпиталь
войск национальной гвардии Российской
Федерации в подмосковной Балашихе, где
встретился с военнослужащими и сотрудниками ведомства, находящимися на излечении. Глава ведомства вручил росгвардейцам, отличившимся при выполнении боевых
задач, государственные награды. Виктор
Золотов отметил, что войска национальной гвардии совместно с подразделениями
российских Вооруженных сил и группировкой войск ЛНР и ДНР выполняют служебнобоевые задачи в ходе специальной военной
операции на Украине.
Генерал армии Виктор Золотов подчеркнул,
что особую роль подразделения Росгвардии
играют в обеспечении охраны важных объектов инфраструктуры и транспортных
коммуникаций, в охране и сопровождении
колонн с гуманитарными грузами.

ЗРЕЛИЩНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В рамках выставки «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022» запланирован ряд зрелищных показов. На открытой площадке перед
павильоном F запланирована установка
аэростата и организация рядом с ним фотозоны для всех желающих получить эффектные кадры.
В самом павильоне F будет проведен ряд
мастер-классов, в рамках которых профессиональные бойцы продемонстрируют
приемы рукопашного боя, а кинологи со специально обученными служебными собаками продемонстрируют навыки в поиске
взрывчатых веществ, в несении защитнокараульной службы и т.д. Также в павильоне организованы два интерактивных тира,
где все желающие смогут изучить правила
прицеливания и применить их на практике.
В рамках выставки также пройдет Фестиваль
оркестров, участие в котором примут четыре коллектива. Фестиваль включает торжественный проход по Большому пассажу и
красочное музыкальное шоу.

Уважаемые коллеги!
Приветствую вас и поздравляю с началом работы первой Международной выставки передовых технологий обеспечения безопасности
личности, общества и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022».
Минтранс России уделяет большое внимание
вопросам обеспечения безопасности пассажиров
на всех видах транспорта. Решение этой задачи
возможно только благодаря постоянному взаимодействию между государством и бизнесом, особенно в вопросах профилактики и предотвращения противоправной деятельности.
Экспертная площадка выставки дает возможность представителям индустрии обсудить перспективы развития отрасли и инновационные
идеи, актуальные для силовых структур и бизнес-сообщества.
Желаю всем участникам и гостям мероприятия
плодотворной работы!
В.Г. Савельев,
министр транспорта Российской Федерации

16 марта 2022

Уважаемые
организаторы
и участники
международной
выставки
«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022»!
Безопасность личности и
дома – базовая ценность
для каждого человека!
Безопасность общества и
государства – важнейшее условие выживания и
процветания России. В наше время безопасность
во многом определяется современными цифровыми
технологиями. Передовые технологии сегодня – это,
к сожалению, не только способ улучшения жизни,
но и орудие давления на другие страны. Поэтому
для России критически важно, чтобы собственные
решения и разработки появились во всех сферах,
чтобы наша страна была независима от зарубежных производителей и поставщиков.
Защита наших городов, коммунальной инфраструктуры, домов, собственной квартиры – крайне
популярные и востребованные направления развития цифровых технологий. От всей души надеюсь,
что нынешняя выставка предоставит всем заинтересованным лицам новые идеи и решения, позволит
сделать коммунальную и жилищную инфраструктуру более безопасной, качественной, экономной.
Желаю всем организаторам и гостям выставки
успешной работы.
С.В. Разворотнева,
заместитель председателя комитета
по строительству и ЖКХ ГД РФ

Безопасность объектов ТЭК

В рамках деловой программы Международной выставки передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022» проводится Всероссийская отраслевая конференция
«Безопасность объектов ТЭК». Организаторы мероприятия – ООО «ЭкспоФорумИнтернэшнл» и АНО «Информационное агентство «Индустрия безопасности».
Модератор конференции – Константин Белоусов, директор НИИ ОПБ, сопредседатель подкомитета по вопросам пожарной и комплексной безопасности НОПРИЗ
(Национальное объединение изыскателей и проектировщиков).

Предприятия ТЭК по всему миру являются
объектами повышенной опасности, которые
требуют постоянного обеспечения высочайшего уровня безопасности. Для экономики
России топливно-энергетический комплекс
является важнейшей структурной составляющей, оказывающей влияние на все отрасли и
благосостояние населения. Именно поэтому
большое значение имеет обеспечение устойчивого функционирования ТЭК, в том числе
за счет надежной комплексной защиты от различных угроз, включая акты незаконного вмешательства.
Основная тема конференции – обеспечение
устойчивого функционирования ТЭК, в том
числе за счет надежной комплексной защиты
от различных угроз, включая акты незаконного
вмешательства. В рамках конференции участники обсудят передовые практики и предложения по дальнейшему совершенствованию

государственного регулирования и практической деятельности в области комплексной
безопасности объектов нефтяной, газовой,
угольной промышленности, электроэнергетики, атомной энергетики и трубопроводного транспорта. Профессиональное сообщество
оценит практику реализации требований законодательства по безопасности объектов ТЭК,
рассмотрит возникающие при этом проблемы
и найдет взвешенные и оптимальные решения
по их преодолению.
Среди заявленных спикеров конференции – уважаемые глубокие специалисты
разных граней заявленной тематики, в том
числе министр общественной безопасности
Свердловской области Александр Кудрявцев,
который выступит с докладом «Вопросы
достаточности полномочий и ответственности антитеррористических комиссий субъектов РФ в сфере безопасности объектов

ТЭК». Советник генерального директора
ООО «Газпром газнадзор» Валерий Лесных
представит доклад на тему «Использование
предотвращенного ущерба для оценки эффективности инспекционной контрольной деятельности в энергетике». Директор АНО
ДПО «Санкт-Петербургская академия безопасности» Михаил Финогенов расскажет об
опыте повышения квалификации специалистов предприятий топливно-энергетического
комплекса в сфере безопасности и антитеррористической защищенности. Генеральный
директор ГК «ИТР» Денис Шахов выступит
с докладом «Защита периметра объектов
промышленности и теплоэнергетического
комплекса от БПЛА». Генеральный директор ООО «Эксперты пожарной безопасности», вице-президент Национальной палаты
инженеров (НПИ) Рамис Тагиев представит
доклад «Пожарная безопасность объектов
ТЭК – категория профессиональная и нравственная. Мнение бизнеса!». Главный специалист отдела локальных экспертиз СевероЗападного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза
России» Роман Коротков расскажет об обеспечении пожаровзрывобезопасности объектов
ТЭК, а его коллега – заместитель начальника
отдела информатизации, связи и инженернотехнических мероприятий антитеррористической защищенности Управления инженерного обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза
России» Михаил Карпов выступит с докладом
«Особенности прохождения государственной
экспертизы проектов в части обеспечения
безопасности объектов ТЭК».
Будут и другие не менее интересные выступления не менее авторитетных специалистов.
Итоги работы конференции будут оформлены в виде специальных рекомендаций с мерами и предложениями по совершенствованию
законодательства, государственной политики
и нормативному правовому регулированию
деятельности в сфере обеспечения безопасности объектов ТЭК, которые будут направлены в Комитет Госдумы РФ по энергетике
и в Министерство энергетики Российской
Федерации.
Всероссийская конференция
«Безопасность объектов ТЭК»
проходит сегодня, 16 марта,
с 10.00 до 16.00 в Конгресс-центре, зал D2.
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ЭКСПО особого назначения

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Уверен, конструктивный диалог
участников выставки будет способствовать разработке новых средств
оснащения силовых структур, обеспечения безопасности топливноэнергетических и транспортных
объектов, образовательных и медицинских учреждений, сферы ЖКХ.
Желаю всем плодотворной работы,
перспективных проектов, интересных идей и всего самого доброго!» – обратился с приветственным словом к участникам выставки
губернатор Петербурга Александр
Беглов.
По сути, площадка «Экспофорума» на несколько дней объединит
экспертов и разработчиков инновационного рынка промышленного и
высокотехнологического оборудования и услуг в сфере безопасности,
специалистов отрасли и лидирующие компании. Выставочная экспозиция займет весь павильон F и будет
представлена более чем 100 компаниями из разных сегментов сферы
безопасности. Инновационные
разработки на выставке представят разработчики и производители
систем, средств и технологий, обеспечивающих безопасность, образцов
вооружения, военной и специальной техники, систем безопасности. Среди них – Государственная
корпорация «Ростех», АО «Концерн «Калашников», АО «Рособоронэкспорт», ПАО «КамАЗ»,
АО «НПО «Андроидная техника»,
ООО «Военно-промышленная компания», АО «Урал» и многие другие.

Партнер и участник выстав- программа, посвященная научным
ки «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022» разработкам и технологическим
АО «Рособоронэкспорт» как един- достижениям отрасли. Основу проственный государственный экспор- граммы составили 30 сессий по
тер финальных образцов вооружения тематикам обеспечения безопаси специальной техники рассматри- ности личности, общества и госувает эту выставку как площадку для дарства. Особое внимание уделено
взаимодействия с зарубежными вопросу безопасности в мегаполисе.
силовыми структурами, проведе- Так, например, в рамках серии конния оценки экспортного потенциа- ференций «Безопасный Петербург»
ла новых изделий в области средств ведется обсуждение актуальных
безопасности и обмена мнениями с тем – безопасности на предприятипредприятиями промышленности о ях топливно-энергетического комрыночных перспективах продукции. плекса, безопасности транспортной
В рамках выставки «ЭКСПОТЕХ- инфраструктуры, безопасности терНОСТРАЖ-2022» работает Центр риториальных комплексов и ЖКХ,
деловых переговоров, который безопасности учреждений образовыступает в роли площадки для вания и медицины, противодействия
индивидуальных встреч с закупщи- экстремизму, безопасности при проками оборудования в сфере безопас- ведении международных соревнованости, в том числе с представителями ний и массовых мероприятий.
В рамках выставки организована
Росгвардии, Министерства обороны РФ, Министерства внутренних и достаточно насыщенная презентадел РФ, МЧС России, Федеральной ционная программа, которая предслужбы безопасности, Службы ставлена мастер-классами, шоу-провнешней разведки, Федеральной граммой экстремального вождения,
службы охраны, Федеральной выступлениями кинологов и другислужбы исполнения наказаний, ми зрелищными мероприятиями.
Государственной фельдъегерской
В первый день работы выставки
службы и Следственного комитета проходит масштабная научно-пракРФ, и встреч инициативных и успеш- тическая конференция «Обеспечение
комплексной безопасности городов и
ных представителей бизнеса.
Центр деловых контактов предо- объектов критической инфраструкставляет всем участникам выстав- туры на базе геоинформационных
ки возможность провести эффек- систем». Среди тем конференции –
тивные встречи и совещания, в том вопросы видеонаблюдения и интелчисле на тему поставок в Росгвардию, лектуальных систем обработки
МЧС, Ростех и другие крупные госу- информации, особенности органидарственные институты, обеспечи- зации «умного» города, как работает
вающие безопасность государства.
«цифровой двойник». Также речь пойВ рамках выставки организо- дет о единых системах мониторинга
вана насыщенная научно-деловая безопасности в мегаполисах, о приме-

нении комплексных систем безопас- обсудят, как обеспечивается надежности на объектах здравоохранения, ная защита топливно-энергетическокультуры и спорта и так далее.
го комплекса страны от различных
Ярким мероприятием перво- угроз. Конференция станет важным
го дня работы выставки является этапом в сфере подготовки политики
Всероссийская конференция «Безо- в области безопасности и антитерропасность объектов ТЭК – 2021», ристической защиты объектов ТЭК.
которая расскажет о совершенствоТакже в первый день работы
вании государственного регулирова- выставки проходит круглый стол
ния и практической деятельности в «Проблемные вопросы в органиобласти комплексной безопасности зации закупочной деятельности
объектов нефтяной, газовой, уголь- ВВСТ», в центре внимания котороной промышленности, электроэнер- го – вопросы поставок продукции
гетики, атомной энергетики и трубо- российских производителей для
проводного транспорта. Эксперты Росгвардии.
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КОРОТКО
УНИКАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
12 марта Центральному музею войск национальной гвардии Российской Федерации
исполнилось 54 года. Сегодня его музейное собрание насчитывает более 60 тыс. единиц хранения. Из них около 1,5 тыс. орденов,
медалей, знаков отличия, более 900 знамен,
свыше 400 единиц холодного и огнестрельного оружия, 2 тыс. документов, почти
20 тыс. фотографий и негативов.
В честь этой даты в Москве была открыта выставка «Вехи истории Центрального
музея войск национальной гвардии
Российской Федерации». В экспозиции
представлено более 20 раритетных изданий. Среди них «Воинский устав Петра I»
1780 года, знаменитый исторический труд
Николая Карамзина «История государства
Российского» 1843 года, «Устав о воинской
повинности» 1915 года, юбилейные издания к 100-летию Отечественной войны 1812
года, а также книга, посвященная 300-летию
царствования дома Романовых. Особое
место на выставке уделено «Запискам графа
Е.Ф. Комаровского», изданным в 1914 году.
Кроме того, на выставке представлены исторические монографии, посвященные разным периодам войск правопорядка. В частности, труды уникального сотрудника музея
Самуила Марковича Штутмана, который
почти всю свою жизнь посвятил научной
разработке истории войск, став одним из
ведущих специалистов в этой области.

ОТРАБОТКА ПИЛОТИРОВАНИЯ
На базе аэродрома в Свердловской области военнослужащие отдельной авиационной эскадрильи Уральского округа войск
национальной гвардии выполнили учебно-тренировочные полеты на вертолетах
Ми-8 и Ка-226.
«В рамках мероприятия проверена техника пилотирования летного состава, а
также навигация в сложных метеоусловиях.
Экипажи получили практические навыки
пилотирования вертолета Ка-226, поступившего на вооружение в прошлом году», –
подвел итоги полетов начальник авиационного отдела округа полковник Александр
Стафеев.

УЧЕБНЫЕ ЗАПАХИ
Петербургская компания «Лаборатория
средств индикации» (ООО «ЛСИ») представляет на выставке особую продукцию – имитаторы запахов целевых объектов, в том числе наркотических средств
(НС), взрывчатых веществ (ВВ), денежных знаков и т.д., которые предназначены
для кинологической службы. ЛСИ является старейшим в России разработчиком
и производителем столь специфической
продукции. Предприятие обладает 25-летним опытом успешного применения имитаторов в соответствующих подразделениях
силовых ведомств Российской Федерации
и стран СНГ.
«Имитаторы запаха взрывчатых веществ,
наркотических веществ и других целевых
объектов представляют собой сыпучие
порошки и жидкие формы со специфическим запахом, не обладающие бризантностью или наркотической активностью и
более 24 месяцев сохраняющие эксплуатационные свойства», – поясняют представители ООО «ЛСИ».
Созданные ЛСИ комплекты в категории
ВВ содержат имитаторы запаха тротила,
гексогена, ТЭН, тетрила, октогена, пластитов, боеприпасов, оружия и других ВВ.
Комплекты по НВ содержат имитаторы
запаха героина, кокаина, амфетаминов, каннабиса, опия-сырца, «крэка», «спидболла»,
JWH, «соли», «спайсов», мефедрона, галлюциногенных грибов и других наркотических веществ, а также усиленные имитаторы запахов наркотических веществ для
тренировок собак на поиск крупных партий наркотических веществ.
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Уникальный тренажер
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех» оснастил современными техническими средствами обучения тренажерный центр Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации. По запросу Росгвардии специалисты ЦНТУ «Динамика» создали не имеющий аналогов комплексный тренажер военно-транспортного самолета Ил-76МД.

Комплексный тренажер самолета бортового инженера и бортового
Ил-76МД предназначен для обуче- радиста, второй модуль – кабина
ния, тренировки и оценки уров- штурмана.
ня подготовки летных экипажей
Система имитации визуальной
по пилотированию, самолетово- обстановки тренажера обеспечиждению, эксплуатации бортового вает экипажу отображение вирту- листы использовали самые совреоборудования, а также отработки ального внекабинного простран- менные и перспективные техничевзаимодействия между членами ства, включая рельеф местности ские решения и технологии. Были
экипажа, в том числе в особых слу- всего земного шара, наземные, применены цифровые имитаторы
чаях полета. Он имитирует рабо- морские, воздушные объекты при пультового и приборного оборуту всех самолетных систем и бор- различных метеоусловиях, време- дования самолета, система визуатового оборудования в условиях ни года и суток в соответствии с лизации, которая обеспечивает
реального интерьера кабины.
решаемой задачей. При этом раз- отображение рельефа всего земКабина тренажера состоит работана высокая степень дета- ного шара и дает возможность
из двух отдельных модулей на лизации районов аэродромов и выполнять полеты в любой точке
неподвижных основаниях, каж- десантирования. Система визуа- мира. Усовершенствование комдый из которых по внутрен- лизации кабины летчиков пред- поновки оборудования тренаженим геометрическим размерам, ставляет собой 6-канальное опти- ра позволило улучшить качество
интерьеру, составу приборно- ко-коллимационное устройство, изображения в системе визуалиго и пультового оборудования, кабины штурмана – монитор 32 зации, а новая схема построения
их размещению, внешнему виду дюйма.
устройства сопряжения оборудои характеру работы полностью
«Прототипом комплексного вания увеличила скорость обмена
соответствует реальной кабине тренажера самолета Ил-76МД информацией между имитаторасамолета Ил-76МД. Один из моду- стал тренажер экипажа самоле- ми и вычислительно-моделируюлей – это кабина летчиков с рабо- та Ил-78М, созданный ЦНТУ щим комплексом», – рассказал
чими местами командира корабля, «Динамика» в 2014 году. Для генеральный директор холдинга
помощника командира корабля, новой разработки наши специа- «Технодинамика» Игорь Насенков.

У холдинга «Технодинамика»
большой опыт сотрудничества
с Росгвардией, в том числе в
сфере разработки технических
средств обучения. Так, в 2018 году
АО ЦНТУ «Динамика» создало и установило первый в истории авиации Федеральной службы войск национальной гвардии
РФ тренажер экипажа вертолета
Ми-8МТВ-1. Взаимодействие с
Федеральной службой продолжилось, и в рамках государственного
контракта был создан комплексный тренажер самолета Ил-76МД.
Специалисты ЦНТУ «Динамика»
выполнили монтаж, полный цикл
пусконаладочных работ тренажера, а также провели обучение летного и инструкторского состава
Росгвардии в установленные контрактом сроки.

Специализированная
сессия НАУРР
Завтра в рамках деловой программы выставки «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022» Национальная Ассоциация участников
рынка робототехники (НАУРР) проводит специализированную сессию «Новейшие робототехнические решения для
обеспечения безопасности». Модератор – Ольга Мудрова,
исполнительный директор НАУРР.

Ключевые темы сессии: «Робототехнические комплексы охраны критической инфраструктуры», «Сервисная робототехника
на страже объектов инфраструктуры», «Охрана и инспектирование режимных объектов с
помощью автономных роботов»,

В числе заявленных спикеров – Евгений Дудоров, исполнительный директор, АО «НПО
«Андроидная техника» («Робототехнические комплексы охраны критической инфраструктуры»); Федор Чжан, заместитель директора по развитию
ООО «Промобот» («Сервисная
робототехника на страже объектов инфрас трукт у ры»);
Татьяна Касьянкова, руководитель направления РТК компании «Гумич Роботикс» («Охрана
и инспектирование режимных
объектов с помощью автономных роботов»); Алексей Богачев,
«Мобильные робототехнические ведущий специалист, АО НТЦ
платформы высокой проходимо- «РОКАД» («Мобильные роботости для решения задач охраны технические платформы высокой
и безопасности», «Инновации проходимости для решения задач
в IOT. Импортозамещение. охраны и безопасности»); Евгений
Применение робособак и микро- Михеев, менеджер по развитию
компьютеров в системе умного 3Logic Group («Инновации в IOT.
города».
Импортозамещение. Применение

робособак и микрокомпьютеров
в системе умного города»).
Национальная Ассоциация
участников рынка робототехники (НАУРР) – первая в России
организация, объединяющая российские и зарубежные робототехнические компании всех направлений.
Представители и члены Ассоциации сотрудничают с государственными фондами, профильными министерствами и их департаментами, принимают участие в
разработке стратегий и регулировании отрасли. Благодаря обширной внутренней и международной
сети контактов Ассоциации у членов НАУРР растет число партнеров и клиентов не только в России,
но и на мировом рынке.
Стратегическая сессия
будет проходить 17.03.2022
с 15.00 до 17.00 в Конгресс-центре,
зал G28-G29.

«Маркер» и другие
На Международной выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022» НПО
«Андроидная техника» представляет линейку синхронных бесколлекторных электродвигателей AT Drive и робототехническую платформу «Маркер».

Магнитогорское предприятие в январе 2022
года запустило производство нового, девятого
типоразмера в линейке синхронных бесколлекторных двигателей с постоянным магнитом –
AT Drive 38*12. Это самый маленький размер
в линейке AT Drive. За счет небольших разме-

ров и большой мощности электродвигатели
можно устанавливать в изделиях различного
назначения с последующей эксплуатацией как
в обычных условиях, так и в условиях агрессивной среды (вода, масло, кислоты).
Робототехническая платформа «Маркер»,
разработанная Национальным центром развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований
и НПО «Андроидная техника», предназначена
для отработки ключевых технологий: техническое зрение, связь, навигация, автономное
движение и групповое управление. Основным
отличием от других аналогичных изделий
является акцент на автономное управление.

Разработка обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта.
Автономность платформ обеспечивается за
счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных
в которой осуществляется самыми современными нейросетевыми алгоритмами.
Платформа получает полную осведомленность об окружающем пространстве на удалении более ста метров, что дает возможность
своевременно корректировать движение под
контролем оператора без его непосредственного вмешательства.

Международная выставка передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022»
16 марта 2022

5

ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Исторический диптих Росгвардии
(Продолжение. Начало на стр. 1)
В год столетия войск правопорядка 20 марта
1911 года последовало «...Высочайшее соизволение императора Николая II на объявление 27 марта 1911 г., в день 100-летия со дня
основания местных войск и конвойной стражи, Высочайшего благоволения офицерским
и классным чинам и Царского спасибо нижним чинам войск и стражи». Был учрежден
юбилейный нагрудный знак в ознаменование
100-летия местных войск и конвойной стражи.
Местные войска и конвойная стража
были включены в военно-окружную систему
Российской империи и стояли на страже правопорядка и внутренней безопасности государства.
В годы Первой мировой войны войска
обеспечивали проведение мобилизационных
мероприятий, наводили порядок в тыловых
районах, отправляли пополнение в армию,
помогали населению осуществлять военноконскую повинность, содержали материальные запасы для вновь формируемых частей.
В тылу фронта войска несли гарнизонную и
караульную службы, осуществляли помощь в
снабжении армии и участвовали в случае необходимости в эвакуационных мероприятиях.
Таким образом, внутренняя стража, а затем
местные войска и конвойная стража являлись
частью охранительной системы государства.
Наряду с полицией и жандармерией они были
призваны обеспечить внутреннюю безопасность империи.

Противоречивые 1917–1941

Образование и развитие войск ВЧК советского
государства происходило в сложных условиях
Гражданской войны. После Октябрьской революции 1917 года советская власть создает свои
органы охраны и защиты. Наряду с Красной
Армией формируются войска вспомогательного (или специального) назначения, включавшие вооруженные формирования различных
ведомств, нуждавшихся в боевой силе.
В их числе – войска ВЧК, железнодорожная охрана (подчиненная Наркомату путей
сообщений), продовольственно-реквизиционная армия (подчиненная Наркомату продовольствия), пограничная охрана (подчиненная
Наркомату финансов), конвойная стража (подчиненная Наркомату юстиции) и др.
К решаемым служебно-боевым задачам
относились: предупреждение и подавление
открытых контрреволюционных выступлений, борьба с бандитизмом, шпионажем,
пресечение подрывной деятельности контрреволюционных организаций, обеспечение
революционного порядка, охрана границ,
железнодорожных и водных путей сообщения и др.
В дальнейшем происходят диктуемые временем преобразования и реформы войск.
Были образованы: в 1918 году – корпус войск
ВЧК, с 1919 года – войска внутренней охраны (ВОХР), в 1920 году – войска внутренней
службы (ВНУС), в 1922 году – войска ГПУ, с
1923 года – войска ОГПУ, с 1934 года – внутренняя охрана НКВД, а с 1937 года – внутренние войска НКВД СССР. При этом значительно
увеличивается объем служебно-боевых задач,
выполняемых войсками.
В период становления советской власти и в
межвоенный период на органы и войска ВЧКОГПУ была возложена задача противодействия политическому бандитизму. Совместно
с частями Красной Армии были разгромлены
крупные вооруженные формирования внутренней контрреволюции. Славной страницей
в истории войск является их участие в борьбе
с басмачеством в Средней Азии. Борьба началась сразу с установлением советской власти
и продолжалась с перерывами вплоть до середины 1930-х годов.
Борьба с бандитизмом и басмачеством
в национальных республиках потребовала
создания национальных войсковых формирований. В 1920-х годах было создано около
40 дивизионов войск ГПУ-ОГПУ, носивших

национальные названия: 14-й Бухарский
дивизион, 40-й Бурятский, 46-й отдельный
Горский, 47-й Кубано-Черноморский, 48-й
Дагестанский, 53-й Чеченский кавалерийский
и др. Данные формирования сыграли значительную роль в установлении правопорядка в
указанных регионах страны.
К началу Великой Отечественной войны в
составе НКВД СССР было сформировано четыре управления, осуществлявших руководство
войсками НКВД: Главное управление пограничных войск НКВД СССР; Главное управление войск НКВД СССР по охране железнодорожных сооружений и особо важных
предприятий промышленности; Управление
оперативных войск НКВД СССР; Управление
конвойных войск НКВД СССР.
Два управления – Управление политической
пропаганды войск НКВД СССР и Управление
военного снабжения НКВД СССР – и Военностроительный отдел НКВД СССР осуществляли свою деятельность в интересах всех войск
НКВД СССР.

ны СССР 15 стрелковых дивизий. Все дивизии отлично воевали, заслужили почетные
наименования и награды, две из них стали
гвардейскими.
В 1943 году из пограничных и внутренних
войск была сформирована и передана в состав
Красной Армии отдельная армия войск НКВД.
Она получила наименование 70-й армии и в
составе Центрального фронта приняла боевое крещение в оборонительном сражении
на Курской дуге. Стрелковые и артиллерийские части армии в течение четырех дней отражали ежедневно по 13–16 атак немецко-фашистских войск, но не позволили танковым
колоннам противника прорвать даже тактическую зону обороны (впервые с начала войны).
Впоследствии соединения 70-й армии отличились во многих боях и сражениях, а одна из них –
140-я стрелковая дивизия стала пятиорденоносной.

новки помех радиостанциям противника на
поле боя.
В 1943 году внутренние войска приняли от
Главного управления связи Красной Армии
135 отдельных линейно-строительных рот
ВЧ-связи, которые были сведены в 6 полков
и 12 отдельных батальонов общей численностью более 31 тысячи человек. В связи с этим
в составе Главного управления внутренних
войск было создано Управление войск правительственной связи. Уже к середине 1943 года
под его руководством было 12 отдельных полков и 4 отдельных батальона войск НКВД.
В период Великой Отечественной войны
войска НКВД несли также гарнизонную
службу в освобожденных районах, охраняли
железные дороги, военные заводы и другие
важнейшие объекты, конвоировали и охраняли военнопленных, вели борьбу с бандитизмом.

В годы Великой
Отечественной войны

Участие войск НКВД в Великой Отечественной
войне – это особая страница нашей истории.
Беспримерную стойкость показали военнослужащие войск во всех тяжелейших сражениях
и боях: в обороне Брестской крепости, Риги,
Таллина, Могилева, Ленинграда, Киева, Одессы,
Тулы, в Московской и Сталинградской битвах,
в битвах на Кавказе и на Курской дуге. Всего в
боях с различной продолжительностью участвовали воинские части 58 дивизий и 23 отдельных бригад войск НКВД.
Военнослужащие войск НКВД проявили
массовый героизм и мужественно защищали
свое Отечество.
До последнего патрона сражались бойцы
расположенного в Брестской крепости 132-го
отдельного батальона войск НКВД. На стенах
казармы батальона осталась известная всем
надпись: «Я погибаю, но не сдаюсь. Прощай,
Родина. 20.VII.41».
Гарнизоны 9-й и 10-й дивизий войск НКВД
по охране железнодорожных сооружений,
охранявшие транспортные коммуникации
на территории Украины, даже в окружении в
глубоком тылу противника длительное время
продолжали до последнего солдата оборонять
объекты. Более 70% солдат и офицеров этих
соединений остались пропавшими без вести,
но до конца выполнили свой долг.
В боях за Ленинград отличились пять дивизий и две бригады войск НКВД. Так, 21-я
стрелковая дивизия войск НКВД полковника М.Д. Папченко защищала южные подступы
к городу и впоследствии благодаря мужеству
воинов дивизии стала 109-й Краснознаменной
Ленинградской. 1-я стрелковая дивизия полковника С.И. Донского за особые отличия
стала 46-й Лужской ордена Суворова II степени. 20-я стрелковая дивизия полковника
А.П. Иванова действовала на знаменитом
«Невском пятачке», потеряла более половины личного состава, но не отступила. От дивизии в тыл врага направлялись десантные отряды, которые, по словам маршала Советского
Союза Г.К. Жукова, «всюду проявляли чудеса храбрости».
В обороне Москвы участвовали четыре
дивизии, две бригады, ряд отдельных воинских частей и три бронепоезда войск НКВД.
В этот период отличились 2-й полк, отдельный
танковый батальон, артбатарея, другие подразделения ОМСДОН им. Ф.Э. Дзержинского,
156-й полк по охране оружейного завода в Туле,
ставший Краснознаменным.
В батальонах 10-й стрелковой дивизии
войск НКВД, удерживавшей оборонительные позиции в Сталинграде, оставалось по
10–15 чел., но последние 200 метров до Волги
враг так и не смог пройти. Это единственное
соединение, удостоенное в тот период высшей
награды Родины – ордена Ленина.
С 1941 года войска НКВД сформировали
и передали Народному комиссариату оборо-

В короткое время командованием войск
В завершающем периоде Великой Отебыла развернута эффективная система охра- чественной войны служебно-оперативная
ны тыла действующей армии, вызывавшая вос- деятельность войск осуществлялась на знахищение иностранных специалистов. Кроме чительной территории по фронту и в глубину,
того, буквально на третьи сутки после начала характеризовалась большой напряженностью
войны войсками НКВД под охрану были при- и многочисленностью боевых столкновений.
няты тысячи объектов, десятки тысяч киломе- Так, только для очистки тыла 1-го Украинского
тров коммуникаций, что позволило сорвать фронта от банд Украинской повстанческой
массированное воздействие немецких дивер- армии и остатков украинской дивизии СС
сионных групп.
«Галичина» в районе Рава-Русская в конце авгуВойска НКВД сыграли важную роль в раз- ста – начале сентября 1944 г. была проведена
вертывании партизанского движения. Так, чекистско-войсковая операция на территории
только в партизанские отряды Ленинградской общей площадью более 3600 кв. км. В ней приобласти в августе-сентябре 1941 года влились нимали участие более 6 тыс. военнослужащих
более тысячи воинов внутренних войск, а войск НКВД с артиллерией и бронетехникой.
в 1942 году еще 300 бойцов. В ряды народВсего на завершающем этапе Великой
ных мстителей вставали военнослужащие Отечественной войны войска НКВД провели
войск, выходившие из вражеского окруже- тысячи чекистско-войсковых (специальных)
ния. Командиры и политработники откоман- операций по борьбе с бандитизмом и нациодировывались на руководящие должности в налистическими формированиями в западных
партизанские отряды и соединения. Войска районах Советского Союза.
Таким образом, войска НКВД внесли весоНКВД готовили разведывательно-диверсионные отряды и группы для действий в тылу мый вклад в победу нашей страны в Великой
врага.
Отечественной войне. За мужество и отваОсобый вклад в достижение победы внес- гу более 100 тыс. военнослужащих войск
ли воины Отдельной мотострелковой брига- НКВД были награждены орденами и медаляды особого назначения (ОМСБОН). Здесь был ми. По последним данным, учтено 306 Героев
собран цвет советского спорта, студенчества, Советского Союза, в том числе 4 дважды Героя,
лучшие разведчики страны. 25 военнослужа- которые в различное время служили в войсках
щих бригады стали Героями Советского Союза. НКВД. 29 военнослужащих за совершенные
Переход стратегической инициативы к подвиги зачислены навечно в списки воинских
Красной Армии в 1943 г. и развертывание в частей войск.
связи с этим активных наступательных дейЗа доблесть и боевое мастерство 18 соединествий потребовали усиления и укрепления ний и воинских частей войск НКВД отмечены
войск НКВД по охране тыла действующей государственными наградами или почетными
армии, а также совершенствования руковод- наименованиями.
24 июня 1945 года на историческом Параде
ства ими. Приказом НКВД СССР в 1943 г. было
создано Главное управление войск НКВД по Победы ста фронтовикам-дзержинцам в состаохране тыла действующей Красной Армии с ве свободного батальона ОМСДОН, которым
подчинением ему всех управлений охраны командовал старший лейтенант Дмитрий Вовк,
тыла фронтов и входивших в их состав воин- было предоставлено почетное право бросить
ских частей.
знамена поверженной Германии к подножью
Одной из задач внутренних войск в годы Мавзолея.
войны являлось обеспечение радиопротивоПо материалам Федеральной
службы войск национальной гвардии
действия противнику. С этой целью в 1942 году
Российской Федерации
в состав войск были включены переданные
из Главного разведывательного управления
Генштаба РККА радиодивизионы специаль(Окончание в завтрашнем номере газеты
«Show-daily ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022»)
ной связи мешающего действия для поста-
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ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
КОРОТКО
ВОДИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО
В рамках выставки «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022» военные водители демонстрируют зрителям навыки контраварийного вождения: езда на двух боковых колесах,
маневрирование трех автомобилей с минимальным боковым интервалом и дистанцией, скоростное маневрирование и другие.
«У нашей команды огромный опыт. Мы
неоднократно представляли Росгвардию на
всеармейском этапе конкурса «Дорожный
патруль», где занимали призовые места.
Уверен, что у нас получится удивить гостей
из разных городов России и других стран», –
говорит заместитель начальника ВАИ
Южного округа Росгвардии подполковник Константин Кузнецов.

Производство
спецавтотранспорта
Холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех» открыл в Нижнем
Новгороде собственное производство автотранспорта для
нужд медицинских бригад скорой помощи, полиции, а также
для людей с ограниченными возможностями. В 2022 году
предприятие планирует выпустить около 6000 полностью
укомплектованных спецтехникой автомобилей.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ОРУЖИЕ
С 1 марта в России действуют более строгие правила получения разрешения на
оружи. В частности, это касается прохождения медицинского осмотра. Об этом
рассказал замглавы столичного управления Росгвардии, руководитель Центра
лицензионно-разрешительной работы Вадим Медведев. Главным отличием
нового порядка стало обязательное прохождение медицинского обследования в
учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения.
Кроме того, Росгвардия получила возможность проверять факт его прохождения в режиме реального времени. Ранее
глава Следственного комитета (СК) России
Александр Бастрыкин заявил о необходимости передать контроль за оборотом гражданского оружия Министерству внутренних дел. Он считает, что полиция сможет
ужесточить надзор над данной сферой.

УСПЕШНЫЕ УЧЕНИЯ
Сотрудники ОМОН и СОБР Управления
Росгвардии по Иркутской области приняли участие в межведомственных учениях по
предупреждению и пресечению террористических актов на территории Приангарья.
По замыслу учений, сотрудники правоохранительных органов и специальных служб
противостояли группе условных террористов, захвативших и удерживающих пассажиров междугороднего автобуса в городе Слюдянка. В ходе скоординированных
действий были отработаны мероприятия по
блокированию и нейтрализации преступников, а также освобождению заложников
и минимизации последствий террористического акта.
Проведенные учебные мероприятия позволили оценить готовность привлекаемых сил
и средств Росгвардии, УФСБ, ГУ МВД, СУ
СК, ГУ МЧС, УФСИН, ФСО, МО России
и правительства Иркутской области.
Руководители оперативного штаба положительно оценили действия всех участников мероприятия и отметили, что поставленные задачи выполнены в полном объеме.

«ЦЕНТРОСПАСУ» – 30 ЛЕТ
Директор Росгвардии генерал армии Виктор
Золотов поздравил сотрудников и ветеранов подразделения с 30-летием со дня основания Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС
России «Центроспас». Он отметил, что за
годы существования отряд неоднократно
показывал свою высокую эффективность,
готовность в самых экстремальных ситуациях действовать самоотверженно и профессионально ради спасения жизни и здоровья людей. Директор Росгвардии добавил,
что сегодня «Центроспас» – это не только
мобильная, высокоэффективная, оснащенная современными техническими средствами группировка сил, но, прежде всего, сплоченная команда неравнодушных, близких
по духу людей, способных выполнять сложнейшие аварийные и поисково-спасательные работы в любой точке мира.
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В модельном ряде производственной площадки «Швабе-СпецАвто»
будут представлены медицинские
службы, кареты скорой помощи
класса А, В и С, транспортные
средства на базе легковых машин
и микроавтобусов для структур
МВД – патрульно-постовой и
кинологической служб, а также
автомобили, оснащенные специальным оборудованием для людей
с ограниченными возможностями.
Торжественная церемония
открытия производства состоялась в присутствии заместителя губернатора Нижегородской
области Андрея Саносяна. На

территории площадью более
15 тыс. кв. м расположены 15
цехов для выполнения полного
технологического цикла создания
автомобиля – металлообработки, токарных и фрезерных работ,
изготовления деталей кузова из
композитных материалов, кузовной сварки и прочих. Отдельные
площади выделены под создание
сопутствующего оборудования
для транспортных средств медицинского и специального назначения.
«Швабе-СпецАвто» – современное высокотехнологичное
предприятие, работающее в режи-

ме полного импортозамещения.
Для организации производства
холдинг «Швабе» Ростеха выбрал
территорию завода компании
«Промышленные технологии».
Автомобили будут сходить здесь с
конвейера уже укомплектованными всем необходимым оборудованием в зависимости от назначения
модели. Транспорт будет доступен
по цене и надежен в эксплуатации.
В конструкции машин учтены российские реалии, такие как экстре- мано функциональное оснащение
мальные температуры и бездоро- под спецзадачи. Конкурентное
жье», – сказал исполнительный преимущество – бюджетная закудиректор Госкорпорации «Ростех» почная цена. В производстве мы
Олег Евтушенко.
используем высокотехнологичХодовая часть выпускаемых ное оборудование, в том числе
холдингом «Швабе» автомобилей для самостоятельного выпуска
будет формироваться на базе моде- необходимых автокомпонентов,
лей LADA, «ГАЗель» и «Соболь» что обеспечивает уровень локалиполностью из российских ком- зации свыше 90%. Главная цель –
плектующих. Предполагаемая поставлять российским госучрегеография поставок спецавто- ждениям качественный транстехники – Россия и страны СНГ. порт с увеличенным сроком служНадстройка производится по бы», – акцентировал заместитель
европейским технологиям, что генерального директора «Швабе»
обеспечивает высокое качество Сергей Дмитроченко.
специального автомобиля и долСпециальные автомобили
говечность.
будут оснащаться оборудованием
«Все 15 тыс. кв. м нашей новой производства структур холдинга
производственной площадки мы «Швабе». К примеру, медицинская
задействовали под сборку автомо- техника будет укомплектована
билей, предназначенных как для кардиологическим, реанимацигорода с плотным движением, так онным и неонатальным медобои для сложных дорожных условий рудованием, а также специализисельской местности. В них проду- рованной эргономичной мебелью.

Аппаратура связи
DMR-радиостанции Концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех»)
успешно прошли испытания в ходе тренировочных пожарно-тактических учений, проведенных Главным управлением МЧС России по Ивановской области.
Аппаратура связи продемонстрировала
устойчивую работу при воздействии газа,
дыма, воды, пыли и пены.

В ходе учений спасатели выполнили тушение
пожара на железнодорожной площадке с применением пожарного поезда. Для организации
связи личный состав поисково-спасательного

отряда использовал портативные, автомобильные и стационарные DMR-радиостанции производства Концерна «Созвездие». Оборудование
продемонстрировало устойчивость к воздей-

ствию внешних факторов – вибрациям, ударам,
экстремальным температурам и попаданию
влаги. По итогам учений спасатели подтвердили
надежность и эффективность радиостанций, а
также предложили внести ряд дополнительных
опций в аппаратуру. В частности, по запросу
МЧС России портативные радиостанции будут
оснащаться дополнительными аккумуляторами.
DMR-радиостанции выпускаются Концерном серийно с 2020 года. В 2021 году по
результатам конкурсных процедур «Созвездие» заключило и выполнило контракт с МЧС
России на поставку 365 стационарных автомобильных радиостанций и 1190 носимых портативных устройств.

Baikal-M, сделано в России
Российский производитель компьютерной техники iRU запускает в серийное производство наиболее востребованные
устройства на базе отечественного процессора Baikal-M.
Новые модели стандартных и малоформатных десктопов, тонких клиентов и моноблоков компания впервые представила
широкой аудитории на Международной выставке передовых
технологий обеспечения безопасности личности, общества и
государства ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ.

Компания iRU в рамках взятого
курса на развитие производства
серверов, СХД и другой компьютерной техники корпоративного
класса отечественного происхождения начала сотрудничество с
компанией «Байкал Электроникс».
В серийное производство в ближайшее время будут запущены
самые востребованные этим сегментом рынка устройства – ПК,
включая малоформатные десктопы, тонкие клиенты и моноблоки

начального уровня на российском
процессоре Baikal-M.
Baikal-M – отечественная система на кристалле с 8 ядрами
Arm© Cortex™-A57, 8-ядерным
GPU Mali™-T628 с большим набором высокоскоростных интерфейсов. Это современный высокопроизводительный процессор,
предназначенный для широкого диапазона целевых устройств,
в первую очередь сегментов
B2B и B2G.

«Цифровая трансформация,
через которую сейчас проходит
российское общество, должна
иметь в своем базисе отечественные программно-аппаратные
комплексы, – говорит Денис
Анциферов, технический директор iRU. – Сотрудничество с компанией «Байкал Электроникс»
поможет нам расширить портфель своих импортонезависимых
решений и охватить еще больший
спектр партнеров, которые работают с проектами в государственном секторе. И это только первый шаг в данном направлении:
в настоящий момент мы ведем
разработку сервера iRU на базе
нового серверного процессора –
Baikal-S. Уже в начале следующего года появятся первые инженерные образцы этих устройств,

будут доступны несколько формфакторов и вариантов конфигураций для разного типа задач, индивидуальные спецификации под
конкретные поставки».

Международная выставка передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022»
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Павильон F
10.00–18.00

Конгресс-центр,
зал G25-G27
10.00–13.30

Конгресс-центр,
зал G28-G29
10.00–12.30

Конгресс-центр,
зал G23-G24
10.00–11.45

Конгресс-центр,
зал D2
10.00–16.00

Конгресс-центр,
зал G23-G24
12.00–13.45

Конгресс-центр,
зал G28-G29
13.00–14.45

Конгресс-центр,
зал G25-G27
14.00–18.00

Конгресс-центр,
зал G23-G24
14.00–15.30

Конгресс-центр,
зал G28-G29
15.00–18.00

Конгресс-центр,
зал G23-G24
15.45–17.15

Работа МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ,
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ»

Федеральная служба войск
национальной гвардии
Российской Федерации;
Правительство
Санкт-Петербурга;
ООО «ЭФ-Интернэшнл»

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Обеспечение безопасности личности, общества и государства в условиях ведения современной информационной войны
(ЗАКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ)
Темы для обсуждения:
• всесторонний анализ угроз личности, обществу и государству в условиях ведения современной информационной войны;
• определение эффективных путей нейтрализации угроз личности, обществу и государству в условиях ведения современной информационной войны;
• выработка предложений руководству страны по нейтрализации угроз личности, обществу и государству в условиях ведения современной
информационной войны;
• укрепление научных связей экспертного сообщества по актуальным вопросам обеспечения государственной и общественной безопасности РФ.
Модератор:
Максим Юрьевич Ювачев, полковник, начальник научного отдела НЦСИ Росгвардии

Главный центр научных
исследований Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской
Федерации

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Актуальные проблемы нормативно-правового регулирования оборота оружия в РФ (ЗАКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ)
Темы для обсуждения:
• актуальные вопросы правового регулирования и новелл законодательства РФ об оружии;
• перспективные направления использования инструментария единого электронного взаимодействия участников оборота оружия, реализуемого в
рамках создания государственной информационной системы контроля за оборотом оружия и управления охранными услугами.
Модератор:
Константин Геннадьевич Пучков, генерал-майор полиции

Главное управление
лицензионно-разрешительной
работы и государственного
контроля Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской
Федерации

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Технические средства противодействия робототехническим комплексам
Темы для обсуждения:
• технические и организационные аспекты противодействия беспилотным воздушным судам;
• проблемные вопросы по обнаружению и идентификации беспилотных воздушных судов.
Модератор:
Денис Олегович Сущенко, полковник, заместитель начальника 5-го научного отдела НЦСИ Росгвардии

Главный центр научных
исследований Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской
Федерации

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Безопасность объектов ТЭК
Темы для обсуждения:
• обеспечение устойчивого функционирования ТЭК, в том числе за счет надежной комплексной защиты от различных угроз, включая акты незаконного
вмешательства.
Модератор:
Константин Николаевич Белоусов, директор НИИ ОПБ, сопредседатель подкомитета по вопросам пожарной и комплексной безопасности НОПРИЗ

АНО «Информационное
агентство «Индустрия
безопасности»

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Обеспечение комплексной безопасности городов и объектов критической инфраструктуры на базе геоинформационных систем
Темы для обсуждения:
• безопасный город;
• комплексные системы безопасности на социально значимых объектах регионального значения;
• единая система мониторинга.
Модератор:
Уткин Никита Александрович, директор по технологическим стандартам АНО «Платформа НТИ», председатель ТК 194 «Киберфизические системы»

Консорциум
«ИНТЕГРА-С»;
ООО «ЭФ-Интернэшнл»

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
История развития войск национальной гвардии РФ
Темы для обсуждения:
• изучение исторического опыта развития войск правопорядка России и войск национальной гвардии РФ;
• определение основных направлений служебно-боевой деятельности войск правопорядка России и войск национальной гвардии РФ для
использования исторического опыта войск в современных условиях;
• укрепление научных связей представителей научных кругов, занимающихся вопросами обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Модератор:
Князев Алексей Борисович, полковник, начальник группы 4-го научного отдела НЦСИ Росгвардии

Главный центр научных
исследований Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской
Федерации

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Развитие правоохранительной системы РФ (ЗАКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ)
Темы для обсуждения:
• распространение передового опыта элементов правоохранительной системы в вопросах обеспечения безопасности личности, общества и государства;
• создание благоприятных условий для обмена информацией о научно-практических разработках в области обеспечения безопасности личности,
общества и государства;
• обсуждение направлений развития правоохранительной системы и функционирование ее составных элементов, способных эффективно участвовать в
обеспечении национальной обороны, государственной и общественной безопасности РФ;
• укрепление научных связей представителей научных кругов, занимающихся обеспечением безопасности личности, общества.
Модераторы:
Тимур Мансурович Халитов, полковник, начальник 1-го научного отдела НЦСИ Росгвардии
Евгений Константинович Мицевич, полковник, начальник отделения – заместитель начальника 1-го научного отдела НЦСИ Росгвардии

Главный центр научных
исследований Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской
Федерации

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Безопасность транспорта и транспортной инфраструктуры
Темы для обсуждения:
• технологии обеспечения безопасности транспортно-логистических систем в крупных городах РФ;
• место инноваций в обеспечении безопасности транспортных систем;
• опыт обеспечения безопасности на транспорте в периоды проведения международных событий на примере Санкт-Петербурга;
• осуществление государственного контроля и надзора в области транспортной безопасности
Модератор:
Кирилл Игоревич Смирнов, генеральный директор АО «Петроцентр»

АО «Петроцентр»;
Издание «Петербургский
дневник»

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Проблемные вопросы в организации закупочной деятельности вооружения, военной и специальной техники (ЗАКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ)
Темы для обсуждения:
• проблемные вопросы при планировании, организации и осуществлении закупок вооружения, военной и специальной техники;
• проблемные вопросы закупочной деятельности при определении соответствия закупаемого вооружения, военной и специальной техники
требованиям государственного заказчика
Модератор:
Сергей Сергеевич Крикливец, полковник, старший офицер отдела маркетинговых исследований ДГП Росгвардии

Департамент реализации
государственных программ
и организации закупок
Федеральной службы войск
национальной гвардии
Российской Федерации

Круглый стол
Безопасность объектов медицины и учреждений образования в Петербурге
Темы для обсуждения:
• российский и мировой опыт обеспечения безопасности в образовательных учреждениях;
• контроль Росгвардии за состоянием систем безопасности школ;
• перспективы технического оснащения школ и больниц системами безопасности для предотвращения чрезвычайных ситуаций;
• виды угроз для детей на объектах медицины и учреждений образования в Петербурге. Меры ответственности по их предотвращению
Модератор: Кирилл Игоревич Смирнов, генеральный директор АО «Петроцентр»

АО «Петроцентр»;
Издание «Петербургский
дневник»

Обращаем ваше внимание: в программе могут быть изменения. Актуальную информацию вы можете найти на сайте: https://www.guard-expo.com/
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