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ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ
СМОТР СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Выставочная программа форума включала в себя IХ Меж/
дународную выставку полицейской и военной техники «Интер/
политех – 2005», IV Московский международный оружейный
салон «ARMS – 2005», VII Специализированную выставку тех/
нических средств охраны и обеспечения безопасности грани/
цы «Граница – 2005», II Специализированную выставку про/
фессиональной техники для обеспечения безопасности «ProST –
2005», II Специализированную выставку медицинского обо/
рудования и новых технологий «Экстренная медицина –
2005». В рамках форума были проведены демонстрация бо/
евых и эксплуатационных возможностей различных видов ору/
жия, военной и специальной техники на полигоне, а также чем/
пионат мира по боевому самбо среди представителей силовых
структур. Деловая и научная программы форума были объеди/
нены общей концепцией – «Антитеррор: комплексный подход».
Более 500 российских и зарубежных фирм представили свою
продукцию на выставке средств обеспечения безопасности го/
сударства. Выставка отличалась насыщенной программой
и беспрецедентными мерами безопасности.
18 октября в Москве, на ВВЦ, успешно стартовал Международный
форум средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех – 2005». Организаторами форума выступили Министерство
внутренних дел Российской Федерации и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству,
а также ЗАО «Интерполитех».
Профессиональную поддержку
оказали: Министерство обороны
РФ, Министерство промышленности и энергетики РФ, Министерство
экономического развития и торговли РФ, МИД России, Министерство
РФ по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий,
ФСБ России, Федеральная таможенная служба РФ, Федеральное
агентство по печати и массовым
коммуникациям,
Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная
служба исполнения наказаний, Федеральная служба по техническому
и экспортному контролю, правительство Москвы и Московской области, ФГУП «Рособоронэкспорт».
Содействовали проведению фору-

ма: Организация Договора о коллективной безопасности, Координационная служба Совета командующих пограничными войсками
государств – участников СНГ,
НАТО, Интерпол.
На церемонии открытия выставки присутствовали министр внутренних дел России Р. Нургалиев, заместитель министра внутренних дел
М. Суходольский, заместитель директора ФС ВТС России В. Палещук, руководитель Антитеррористического
центра
СНГ
генерал-полковник Б. Мыльников,
председатель Совета директоров
компании «Интерполитех» С. Маричев и другие официальные лица.
В приветственной речи к гостям
и участникам выставки Р. Нургалиев отметил, что в связи с угрозой
международного терроризма обеспечение органов правопорядка специальными средствами безопасности
и вооружения играет главную роль.
При осмотре экспозиции почетные гости отметили высокий технический уровень представленных экспонатов.
Особое
внимание
привлекли стенды компании «Ай Ти
Ви Групп», ассоциации «АРСИБ»,
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а также национальная экспозиция
США и закрытая экспозиция.
Выставку посетили делегации Пакистана, Китая, Кореи, Индии, ЮАР,
Анголы, Венгрии, Швеции, Германии, Польши, Литвы, Украины, Армении,Азербайджана и других стран.
Участникам и гостям выставки
была предложена большая, насыщенная событиями программа.
В первый день начала работу Научно-практическая конференция
«Антитеррор: комплексный подход», организованная Антитеррористическим центром СНГ. ГУ НПО
«СТиС» МВД России провело в рамках форума семинары «Новые образцы вооружения и специальных
средств, принятые на снабжение
МВД России. Область их применения», «Направления развития
средств индивидуальной бронезащиты и экипировки подразделений
МВД России, участвующих в антитеррористических операциях», «Мониторинг оперативно-технических
средств, применяемых в правоохранительной и охранной деятельности», а также брифинг на тему «Уникальные технико-эксплуатационные
показатели бронированного автомоwww.informost.ru
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биля «Тигр». Европейский аэрокосмический оборонный консорциум
УАДС (Франция) организовал конференцию, на которой обсуждались различные вопросы по тематике форума. Академия управления
МВД России провела семинар «Терроризм в высокотехнологическом
сообществе». Антитеррористический центр СНГ организовал «круглый стол» на тему «Актуальные
вопросы противодействия современным террористическим угрозам». Также прошла рабочая встреча руководителей национальных
антитеррористических структур государств – участников СНГ. НПП
«БИТ» провело семинар «Организация защиты компьютерных сетей». НИЦ «Охрана» МВД России
организовал «круглый стол» на тему «Применение технических
средств в области антитеррористической и противоправной защиты
объектов». УИТТиС ДТ МВД России провело научно-практический
семинар «Защита информации
в органах внутренних дел».
Кроме того, прошли учебнопрактические и научные семинары
«Новые требования в системе государственной регистрации медицинской техники, изделий медицинского назначения и средств
реабилитации инвалидов», «Внедрение системы электронной медицины
в работу подразделений экстренной
медицины при чрезвычайных ситуациях и террористических актах».
В рамках выставки проводился
конкурс-тест систем видеонаблюдения, семинар «Видео по GSM
и другие технологии от компании
«Децима». Пограничный научноисследовательский технический
центр ФСБ России провел конференцию «Перспективные направления технического развития пограничных органов Федеральной
службы безопасности». Москов-

ский университет МВД
России организовал семинар «Специальные технические средства: тенденции
и
перспективы
развития».
На полигоне ОДОН
ВВ МВД России была
проведена демонстрационная презентация специальной полицейской
и военной техники. В ходе показательных действий
подразделений
спецназа отдельной дивизии оперативного назначения
демонстрировались следующие
элементы:

Методика подготовки специальных подразделений (с применением имитационных средств). В рамках
данного
раздела
демонстрировались методы по
преодолению штурмовой полосы
и различных препятствий, подготовка артиллерийских подразделений в ходе проведения специальных мероприятий, действия
дозора при проведении инженерной разведки маршрута, работа
расчетов экипажей КШМ подразделений связи, действия при подрыве бронетехники, подготовка
расчетов подразделений по применению специальных средств при
освобождении заложников и др.
Действия усиленного
взвода оперативного назначения при перекрытии основных направлений
выдвижения
бандгруппы (с боевой
стрельбой). Были продемонстрированы блокирование района при проведении специальной
операции, досмотр зданий и сооружений после
блокирования и др.

Показ современных (перспективных) образцов вооружения
подразделений специального
назначения. В данной части
производился показ вооружения и военной техники ВВ
МВД России и новых разработок ГУ НПО «Спецтехника
и связь».
Каждый день проходили показательные выступления и матчевые
бои по боевому самбо. В чемпионате приняли участие 15 команд, 72
спортсмена из различных стран
мира и представители силовых
структур: МВД России, внутренних
войск, Вооруженных сил России,
отдельных войсковых частей МО
России, войск специального назначения, Министерства юстиции РФ, региональных отделений «Динамо»,

Со 2 по 6 августа 2006
года в г. Жуковском
Московской области
пройдет Международная
выставка продукции
военного назначения
сухопутных войск
«МВСВ».
МВД Азербайджана, национальной
полиции Франции, Института финансов и права Министерства юстиции
(г. Махачкала). Среди участников
российской команды 10 мастеров
спорта международного класса, 30
мастеров спорта России.
По завершении выставки ее организаторы отметили, что свою основную задачу – представление новых разработок в области
специальных средств и вооружения – она выполнила.
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