
«ЭНИКС»: высшая лига беспилотников
Один из признанных националь-
ных лидеров в области беспилот-
ных летательных аппаратов АО 
«ЭНИКС» представляет на выставке 
«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022» широкую 
линейку своей продукции и своих воз-
можностей. Казанская компания обла-
дает уникальными технологиями пол-
ного цикла, обеспечивающими весь 
круг задач по созданию и эксплуатации 
инновационных беспилотников, начи-
ная от разработки, изготовления и экс-
плуатации и вплоть до утилизации бес-
пилотных летательных аппаратов. 

Созданная в Татарстане в 1988 году, компа-
ния «ЭНИКС» смогла разработать и сосре-
доточить у себя исчерпывающий набор осо-
бых компетенций. За более чем 30 лет работы 
на предприятии создан целый ряд уникаль-
ных БЛА, не имеющих аналогов в мире. 
Произведенные «ЭНИКС» аппараты прошли 
государственные испытания, они поставляют-
ся для Министерства обороны РФ, МЧС РФ, 
ФСБ РФ, МВД РФ и Росгвардии России. БЛА 
семейства «Элерон» сейчас стоят на вооруже-
нии в разных силовых структурах, а также 
поставляются на экспорт. 

По словам генерального директора АО 
«ЭНИКС» Валерия Николаевича Побежимова 

(который в мае этого года отмечает свое 
70-летие!), компания сконцентрировала у себя 
весь набор компетенций по разработке, созда-
нию, выпуску и обслуживанию беспилотных 
летательных аппаратов. При этом практически 
все узлы в беспилотниках «ЭНИКС» – россий-
ского производства. Безусловным приорите-
том для компании является поставка комплек-
сов беспилотных летательных аппаратов. 

Среди новейших разработок предприятия 
специалисты особое внимание уделяют бес-
пилотнику «Элерон-7», обладающему намно-
го более эффективной, чем у других БПЛА, 

аэродинамикой. По геометрическим харак-
теристикам он заметно превосходит своих 
конкурентов. По взлетной массе «Элерон-7» 
как минимум вдвое меньше, чем предыдущие 
БЛА типа «Элерон-10», при этом возможности 
у «Элерона-7» принципиально практически 
такие же. В новом беспилотнике также уве-
личена продолжительность полета. Как отме-
чают специалисты, «Элерон-7» стал как бы 
сфокусированным средоточием достоинств 
всех предыдущих комплексов, при этом он 
легко вписывается в уже существующие систе-
мы. Так, например, потребитель, имея у себя 
«Элерон-3», может приобрести новый беспи-
лотник, который легко полностью интегриру-
ется в старый комплекс. 

Еще одна примечательная разработка ком-
пании – новый квадрокоптер, который соче-
тает в едином комплексе и самолет, и аппарат 

вертолетного типа, при этом он унифицирован 
по полезным нагрузкам и по наземным стан-
циям управления. То есть на квадрокоптере 
может стоять полезная нагрузка, используе-
мая на БЛА семейства «Элерон». 

По словам Валерия Николаевича Побе- 
жимова, предприятие идет по пути расшире-
ния производственной тематики. Среди новых 
направлений АО «ЭНИКС» – большая линей-
ка воздушных мишеней, которые полностью 
соответствуют самым взыскательным эксплуа-
тационным требованиям. Важным граждан-
ским направлением стало выполнение пору-
чения Президента Республики Татарстан по 
активному внедрению беспилотников в раз-
ные отрасли жизни Татарстана. 

Много сил, времени и энергии компания 
также отдает обучению операторов беспилот-
ных летательных аппаратов. Для этого «ЭНИКС» 
создал комплекс подготовки внешних пилотов и 
авиамоделизма, который находится в 50 км от 
Казани. В этом комплексе созданы все условия 
для проведения обучения и работы, причем с 
полным погружением в процесс. На этой базе 
будет создан первый центр управления беспи-
лотными летательными аппаратами. В даль-
нейшем планируется создание по Татарстану 
порядка 10-15 таких центров. 

Стенд АО «ЭНИКС»  
на «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022» – М3.
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Вчера в Санкт-Петербурге в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» про-
шел первый день работы Международной выставки передовых технологий обеспе-
чения безопасности личности, общества и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022». 
Выставка организована Федеральной службой войск национальной гвардии 
РФ и правительством Санкт-Петербурга. Оператор – компания «ЭкспоФорум-
Интернэшнл». Сегодня и завтра выставка «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022» продол-
жает свою работу.

Первая международная выставка пере-
довых технологий обеспечения безопас-
ности личности, общества и государства 
«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» проходит при 
поддержке администрации Президента 
Российской Федерации, Министерства куль-
туры РФ, Государственной думы Федераль- 
ного собрания РФ, Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, Министерства 

иностранных дел РФ, Министерства циф- 
рового развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ, Министерства транспор-
та РФ, ФСТЭК России, ФСВТС России, ГК 
«Ростех», ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», 
АО «Рособоронэкспорт», Банка ВТБ (ПАО), 
Фонда перспективных исследований.

(Окончание на стр. 2)

Перспективное 
начало

Фестиваль оркестров 
Росгвардии 
Одним из самых ярких и звучных 
вчера на «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022» 
стало открытие Фестиваля военных 
оркестров Северо-Западного округа 
Росгвардии, который проводится в КВЦ 
«Экспофорум» в рамках выставки.

В фестивале принимают участие военные 
оркестры штаба Северо-Западного округа 
Росгвардии, 33-й бригады оперативного назна-
чения, специального моторизованного полка и 
Санкт-Петербургского института войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации. 

В рамках фестиваля военные оркестры 
Росгвардии исполнят сотни известных оте-
чественных и зарубежных музыкальных про-
изведений, а также мелодии из всенародно 
любимых фильмов (например, из киноэпопеи 
«Гардемарины, вперед!»). Кроме того, прозву-

чат популярные песни о Санкт-Петербурге, 
твист «Королева красоты», «Торжественный 
марш» Петра Чайковского, «Вальс» (к драме  
М.Ю. Лермонтова«Маскарад») Арама Хача- 
туряна и другие композиции.

Завершающим фестиваль номером станет 
исполнение марша «Прощание славянки» свод-
ным оркестром в составе почти 100 музыкан-
тов-росгвардейцев.
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2.  Самые яркие кадры ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ 2022 – расширенный 

фоторепортаж
3.  Ключевые презентации, премьеры и перспективные проекты 

выставки и форума ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ
4.  Комментарии участников и гостей ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ
5. Достижения отраслевых лидеров
6.  Навстречу ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ 2023

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!!!

Электронный итоговый выпуск газеты  Show-daily ЭКСПОТЕХНО- 
СТРАЖ №3 выходит 25.03.2022 года, его получат все участни-
ки и зарегистрировавшиеся гости выставки и мероприятий дело-
вой программы, а также структуры власти, бизнес-объединения и 
ключевые игроки по разработке и созданию продукции в области 
безопасности личности, общества и государства

По вопросам участия в проекте: 
+7-985-7663923, +7-908-5769292, +7-912-3716644 

e-mail: svv@promweekly.ru 
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В экспозиции выставки «ЭКСПОТЕХНО- 
СТРАЖ-2022» представлен широкий ряд спе-
циальной техники, оборудования и решений, 
предназначенных для обеспечения безопасно-
сти личности, общества и государства. Среди 
представленного на выставке особым внима-
нием пользуются бронированные автомоби-
ли «Тигр», «Патруль-А», «Федерал», передвиж-
ной комплекс обезвреживания взрывоопасных 
объектов ОМОН, перспективные образцы бое-
вой техники. 

Большой интерес у экспертов вызывают 
представленные в «Экспофоруме» средства 
вооружения, разведки, связи, индивидуаль-
ной бронезащиты. 

Кроме того, на выставке можно увидеть 
различные робототехнические комплексы 
и средства противодействия им, военную 
и специальную технику, стрелковое ору-
жие и боеприпасы, средства ближнего боя 
и устройства нелетального воздействия, при-

боры наблюдения и прицеливания, средства 
радиационной, химической и биологиче-
ской защиты, медицинского, вещевого, про-
довольственного обеспечения Росгвардии, 
морскую технику и снаряжение. Можно озна-
комиться с работой систем контроля и учета 
оборота оружия, попрактиковаться в стрель-
бе в интерактивном тире. 

Всего на «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022» 
экспонируется техника и разработки более 

80 предприятий оборонно-промышленного 
комплекса России.

В рамках «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022», 
начиная со вчерашнего дня, организова-
на широкая научно-деловая программа по 
обмену информацией о производственно-
технологических достижениях и научно-
практических разработках. Ключевая цель 
мероприятий программы – анализ и распро-
странение передового опыта обеспечения без-
опасности личности, общества и государства. 
В рамках научно-деловой программы выстав-
ки проводятся пленарное заседание, форумы, 
научно-практические конференции, семина-
ры и круглые столы.

Основу научно-деловой программы состав-
ляют 30 сессий по тематикам обеспечения без-
опасности личности, общества и государства. 
Особое внимание уделено вопросу безопас-
ности в мегаполисе. Так, например, в рамках 
серии конференций «Безопасный Петербург» 
ведется обсуждение актуальных тем – безопас-
ности на предприятиях топливно-энергетиче-
ского комплекса, безопасности транспортной 
инфраструктуры, безопасности территориаль-
ных комплексов и ЖКХ, безопасности учре-
ждений образования и медицины, проти-
водействия экстремизму, безопасности при 
проведении международных соревнований и 
массовых мероприятий. 

Начиная со вчерашнего дня, в рамках 
«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022» реализуется 
особая зрелищная демонстрационная програм-
ма. Для посетителей и участников выставки 
Росгвардия проводит показы военной техни-
ки, элементы работы медицинских и киноло-
гических подразделений, мастер-классы по 
рукопашному бою. В рамках организованно-
го на выставке фестиваля военных оркестров 
свое артистическое мастерство демонстриру-
ют музыканты Росгвардии.

В рамках выставки «ЭКСПОТЕХНО- 
СТРАЖ-2022» работает Центр деловых перего-
воров, который выступает в роли площадки для 
индивидуальных встреч с закупщиками обо-
рудования в сфере безопасности, в том числе 
с представителями Росгвардии, Министерства 
обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, 
МЧС России, Федеральной службы безопасно-
сти, Службы внешней разведки, Федеральной 
службы охраны, Федеральной службы испол-
нения наказаний, Государственной фельдъ-
егерской службы и Следственного комитета 
РФ, и встреч инициативных и успешных пред-
ставителей бизнеса. 

Центр деловых контактов предоставля-
ет всем участникам выставки возможность 
провести эффективные встречи и совещания, 
в том числе на тему поставок в Росгвардию, 
МЧС, Ростех и другие крупные государствен-
ные институты, обеспечивающие безопасность 
государства.

Об итогах работы первой Международной 
выставки передовых технологий обеспече-
ния безопасности личности, общества и 
государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022» – 
в итоговом цифровом выпуске газеты «Show-
daily ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022» № 3.

Перспективное начало
(Окончание. Начало на стр. 1)

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Сегодня одно из ключевых мероприя-
тий научно-деловой программы выставки 
«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022» – Научно-
практическая конференция «Перспективы 
развития вооружения, военной и специ-
альной техники войск национальной гвар-
дии РФ» (начало в 10.00, Конгресс-центр, 
зал G23-G24). Организатор конференции – 
Главный центр научных исследований 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации.
Участникам предложены следующие темы для 
обсуждения: «Перспективы развития инже-
нерных средств войск национальной гвардии 
РФ», «Перспективы развития артиллерийско-
го вооружения, боеприпасов, приборов при-
целивания и наблюдения войск национальной 
гвардии РФ», «Актуальность развития инже-
нерных средств войск национальной гвардии 
РФ», «Состояние инженерных средств войск 
национальной гвардии РФ», «Перспективы 
развития инженерных средств войск нацио-
нальной гвардии РФ», «Актуальность разви-
тия артиллерийского вооружения, боеприпа-
сов, приборов прицеливания и наблюдения 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации», «Состояние артиллерийского 
вооружения, боеприпасов, приборов прице-
ливания и наблюдения войск национальной 
гвардии Российской Федерации» и другие.

МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ
Завтра на выставке «ЭКСПОТЕХНО- 
СТРАЖ-2022» пройдет Молодежный день. 
Для более чем 500 школьников, студентов, 
юнармейцев и кадетов Северной столицы 
будут организованы экскурсионные марш-
руты с целью знакомства с экспонента-
ми выставки, а также с экспонатами, пред-
ставленными Центральным музеем войск 
национальной гвардии в рамках выставки, 
посвященной 210-летию образования войск 

правопорядка и 5-летию образования войск 
национальной гвардии РФ. Для участников 
Молодежного дня будут организованы также 
интерактивные площадки: мастер-классы по 
рукопашному бою, показы и обучение пра-
вилам прицеливания и производству выстре-
ла из стрелкового орудия на комплексе бес-
пулевой стрельбы SKAT, демонстративные 
действия кинологов с собаками по поиску 
и обнаружению взрывоопасных предметов, 
защитно-караульной службе, показ общего 
курса дрессировки, концерт ансамбля песни 
и пляски войск национальной гвардии, также 
будет организована полевая кухня для ребят. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Сегодня с 12.00 в Конгресс-центре (зал G23-
G24) начинает свою работу научно-прак-
тическая конференция «Обеспечение ком-
плексной безопасности городов и объектов 
критической инфраструктуры на базе гео-
информационных систем». Темы для обсу-
ждения – «Безопасный город», «Комплексные 
системы безопасности на социально значи-
мых объектах регионального значения», 
«Единая система мониторинга».
Участникам предложено рассмотреть следую-
щие вопросы: «Мировой и отечественный 
опыт в обеспечении безопасности городов: 
кейсы и тенденции развития», «Безопасный 
город: необходимость и возможности созда-
ния отечественных систем и разработок», 
«Развитие технологий и производства для эле-
ментов «Безопасного города» (ГИС, системы 
видеонаблюдения и аналитики, умное осве-
щение, интеллектуальные системы обработ-
ки информации, оконечные устройства и дат-
чики, беспилотные летательные средства и 
беспилотный транспорт)», «Интеграция ком-
плексных систем безопасности с системами 
жизнеобеспечения и управления в рамках 
проектов «Умный город» и другие.
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Современные средства по борьбе  
с терроризмом и преступностью 

АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию «Ростех») 
на Международной выставке передовых технологий обес-
печения безопасности личности, общества и государства 
«Экспотехностраж-2022» проводит работу по продвижению про-
дукции военного, двойного и гражданского назначения, специ-
альных средств для контртеррористических подразделений, пра-
воохранительных органов и охранных структур разработки и про-
изводства ведущих российских предприятий.

На стенде Рособоронэкспорта участ-
ники и посетители выставки могут 
ознакомиться с комплектами защит-
ного снаряжения, в которые входят 
защитные шлемы, бронежилеты, 
защитные очки, противоосколоч-
ные комбинезоны и средства защи-
ты коленных и локтевых суставов. 
При разработке данных комплек-

тов заложена возможность адапта-
ции к любым условиям, реализуемая 
за счет эргономичной конструкции, 
применения съемных элементов и 
широкой вариативности исполь-
зуемого дополнительного оборудо-
вания.

Для сотрудников специальных 
силовых подразделений Рособорон- 
экспорт демонстрирует линейку 
мультикалиберных карабинов все-
мирно известной марки ORSIS, ком-
плекс самообороны «ОСА», а также 
пистолет «ГШ-18», пистолет-пулемет 
«ПП-2000», автомат двухсредный 
специальный АДС, способный рабо-
тать и на воздухе, и под водой, штур-
мовой автоматный комплекс «ШАК-
12» и 43-мм гранатомет магазинный 
ГМ-94, эффективно применяемый с 
нелетальными боеприпасами. Кроме 
того, на стенде Рособоронэкспорта 
представлены тепловизионные 
насадки и прицелы «Инфратех».

Представителям охранных струк-
тур адресованы электрошокеры раз-
личного назначения, в том числе 

уникальный шокер «Церберус» с 
функцией электромагнитного метал-
лоискателя, популярный в связи со 
своей универсальностью у служб 
охраны аэропортов и других важ-
ных объектов. Большой интерес у 
экспертов вызывает обнаружитель 
взрывчатых веществ и опасных 
химических агентов «Кербер-Т», 
необходимый для уменьшения рис-
ков террористической опасности и 
транзита запрещенных грузов.

В рамках выставки сотрудники 
Рособоронэкспорта проводят пре-
зентации экспонируемых образцов и 
предоставляют подробные консуль-
тации по возможностям и особенно-
стям их эксплуатации.
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Послевоенные годы  
(1945–1991)
В послевоенные годы особое место в истории 
войск занимает борьба с националистическим 
подпольем на территории Западной Украины, 
Западной Белоруссии и Прибалтики. Она нача-
лась еще в годы Великой Отечественной войны 
и продолжалась до середины 1950-х годов. 
Советскому государству в течение долгих 
лет пришлось вести изнурительную и жесто-
кую борьбу с националистическими форми-
рованиями на внутреннем фронте, которую 
по масштабам, военному, экономическому и 
политическому значению можно сравнить с 
крупнейшими стратегическими операциями. 

Только в 1946 году внутренние войска про-
вели около 20 тысяч специальных операций по 
ликвидации националистических банд. Общие 
потери Организации украинских национали-
стов и Украинской повстанческой армии, дей-
ствовавших в западных областях Украины, 
составили около 50 тысяч убитыми, было 
захвачено более 100 тысяч бандитов.

В апреле 1946 года для охраны лабораторий 
и предприятий, разрабатывающих ракетно-
ядерный щит страны, были созданы спецко-
мендатуры, на базе которых в последующем 
возникли спецчасти внутренних войск, а в 
1966 году в составе внутренних войск создают-
ся специальные моторизованные части мили-
ции в количестве 10 тыс. человек.

После 1968 года, с приходом к руковод-
ству внутренними войсками генерал-лейте-
нанта танковых войск (впоследствии генерала 
армии) И.К. Яковлева, в строительстве вну-
тренних войск был осуществлен ряд крупных 
мероприятий, улучшилось руководство слу-
жебно-боевой деятельностью войск. В августе 
1971 года создается Военный совет внутренних 
войск МВД СССР. Для лучшего руководства 
соединениями и воинскими частями создают-
ся территориальные (зональные) управления 
внутренних войск МВД СССР. 

Уже в 1980-х годах войска несли патрульно-
постовую службу в 50 крупных городах стра-
ны, охраняли более 300 особо важных объ-
ектов, более 1 тыс. исправительно-трудовых 
колоний и около 140 лечебно-трудовых про-
филакториев, осуществляли вывод осужден-
ных на 4,5 тыс. производственных объектов, 
осуществляли охрану искусственных соору-
жений на Байкало-Амурской, Забайкальской 
и Дальневосточной железных дорогах. 

Особая страница в служебно-боевой дея-
тельности внутренних войск связана с ава-
рией на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г. 
Участие военнослужащих внутренних войск в 
ликвидации последствий аварии и охране зоны 
отчуждения Чернобыльской АЭС во многом 
способствовало уменьшению последствий 
этой техногенной катастрофы.

В период с 1988 по 1991 год на внутренние 
войска МВД СССР была возложена задача 
по ликвидации последствий межнациональ-
ных конфликтов в Средней Азии, Закавказье 
и Приднестровье. И с этой задачей войска спра-
вились с честью.

В боевых схватках с националистами погиб-
ли 66 солдат, сержантов, прапорщиков и офи-
церов внутренних войск, более 500 получили 
ранения.

Всего за отвагу, самоотверженность и муже-
ство, проявленные в специальных операциях в 
зонах межнациональных конфликтов, более 4 
тыс. военнослужащих войск были награждены 
орденами и медалями.

Внутренние войска МВД 
России (1991–2016) 
После распада Советского Союза соединения 
и воинские части внутренних войск МВД 
России продолжали выполнять служебно-бое-
вые задачи: участвовали в охране обществен-
ного порядка, обеспечивали общественную 
безопасность и режим чрезвычайного поло-
жения; охраняли важные государственные 

объекты и специальные грузы, исправитель-
но-трудовые учреждения; осуществляли кон-
воирование осужденных и лиц, заключенных 
под стражу. 

В это время была разработана норматив-
ная правовая основа деятельности внутренних 
войск и их органов управления, созданы новые 
оперативные органы управления на Северном 
Кавказе (Временная оперативная группировка 
в Северной Осетии, Объединенное командо-
вание группировки войск (сил) на территории 
Чеченской Республики).

События 1994–1996 гг. в Чеченской 
Республике стали испытанием на проч-
ность для личного состава внутренних войск. 
Военнослужащие войск достойно выполни-
ли поставленные задачи, продемонстрирова-
ли верность воинскому долгу, смелость, отва-
гу и мужество в боях с сепаратистами. Около 
10,5 тыс. военнослужащих войск были награ-
ждены орденами и медалями. 25 наиболее 
отличившихся военнослужащих внутренних 
войск удостоены звания Героя Российской 
Федерации, 18 из них посмертно.

Войска потеряли 1190 человек убитыми. 
Около 5 тыс. военнослужащих получили ране-
ния. Память о погибших увековечена в мемо-
риальных комплексах, памятниках и обелисках, 
в специальной Книге памяти. 80 военнослу-
жащих, совершивших героические подви-
ги в вооруженном конфликте на территории 
Чеченской Республики, зачислены навечно в 
списки своих воинских частей.

В конце XX – начале ХХI вв. основным 
предназначением внутренних войск стано-
вится противодействие внутренним угрозам 
национальной безопасности, а именно: попыт-
кам насильственного свержения конституци-
онного строя, деятельности незаконных воору-
женных формирований, терроризму.

В связи с этим повысился статус органов 
управления войсками: в феврале 1997 г. была 
учреждена должность заместителя министра 
внутренних дел – главнокомандующего вну-
тренними войсками МВД России, а в апреле 
1999 г. создан главный штаб внутренних войск 
МВД России. 

В результате действий внутренних войск 
на территории Северного Кавказа в период с 
августа 1999 г. по апрель 2009 г. был ликвиди-
рован очаг сепаратизма, который дестабилизи-
ровал общественно-политическую обстановку 
не только в регионе, но и на территории всей 
страны. С 2003 г. на командование внутрен-
них войск было возложено руководство контр-
террористическими операциями в Северо-
Кавказском регионе.

Воинские части и подразделения внутрен-
них войск получили практику ведения боевых 
действий в условиях большого города, горно-
лесистой местности. Родина высоко оценила 
подвиги военнослужащих внутренних войск в 
ходе проведения контртеррористических опе-
раций в Северо-Кавказском регионе. 70 воен-
нослужащих внутренних войск МВД России 
были удостоены звания Героя Российской 
Федерации, 47 из них – посмертно.

В 2008 г. была проведена реформа систе-
мы управления войск – округа внутренних 
войск были реорганизованы в региональные 
командования в границах федеральных окру-
гов страны. 

Немаловажное значение для организаци-
онного строительства и служебно-боевой 
деятельности внутренних войск имело утвер-
ждение Президентом Российской Федерации 
3 августа 2009 г. Устава внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. 

Основная задача развития внутренних 
войск в 2009–2011 гг. состояла в том, чтобы 
унифицировать структуру воинских формиро-
ваний по направлениям их служебно-боевой 
деятельности. В этот период осуществлялся 
поиск оптимального соотношения структур-
ных элементов для наиболее эффективного 
выполнения возложенных на войска служеб-
но-боевых задач. 

В дальнейшем внутренние войска продол-
жали выполнение служебно-боевых задач по 
участию в борьбе с терроризмом и обеспе-
чении правового режима контртеррористи-
ческой операции, по оказанию содействия 
пограничным органам ФСБ России в охра-
не Государственной границы Российской 
Федерации.

Особое внимание было уделено подготовке 
и проведению XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр в 2014 г. в 
г. Сочи, XXVII Всемирной летней универсиа-
ды в г. Казани и ряда других международных 
соревнований, для чего создавались временные 
оперативные группировки внутренних войск.

Таким образом, в результате проводимых 
мероприятий внутренние войска МВД России 
стали более мобильными, компактными, осна-
щенными современными образцами оружия, 
боевой техники и экипировки. Продолжало 
совершенствоваться и их взаимодействие с 
органами внутренних дел и другими силовы-
ми структурами государства.

В мае 2014 г. на должность первого заме-
стителя министра внутренних дел Российской 
Федерации – главнокомандующего внутренни-
ми войсками МВД России был назначен гене-
рал-полковник (с ноября 2015 г. – генерал 
армии) Виктор Васильевич Золотов.

Вперед, Росгвардия!
Как уже было сказано, Федеральная служ-
ба войск национальной гвардии Российской 
Федерации (Росгвардия) была образова-
на 5 апреля 2016 года по Указу Президента 
Российской Федерации в целях обеспечения 
государственной и общественной безопас-
ности. Основой новой силовой структуры 
стали внутренние войска МВД России, кото-
рые были преобразованы в войска националь-
ной гвардии Российской Федерации. Указом 
Президента Российской Федерации от 5 апре-
ля 2016 г. № 158 генерал армии В.В. Золотов 
был назначен директором Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии Российской 
Федерации – главнокомандующим войсками 
национальной гвардии Российской Федерации.

В состав Росгвардии вошли также органы 
управления и подразделения МВД России по 
госконтролю в сфере оборота оружия, част-
ной охранной деятельности, отряды СОБР и 
ОМОН территориальных органов внутренних 
дел, Центр специального назначения сил опера-
тивного реагирования и авиации МВД России и 
авиаподразделения министерства. Кроме того, 
Росгвардии передано ФГУП «Охрана».

Основными задачами Росгвардии являются:
• участие в охране общественного порядка, 

обеспечении общественной безопасности;
• охрана важных государственных объек-

тов, специальных грузов, сооружений на 
коммуникациях в соответствии с переч-
нями, утвержденными Правительством 
Российской Федерации;

• участие в борьбе с терроризмом и экстре-
мизмом;

• участие в обеспечении режимов чрезвы-
чайного положения, военного положения, 
правового режима контртеррористической 
операции;

• участие в территориальной обороне Рос- 
сийской Федерации;

• оказание содействия пограничным органам 
федеральной службы безопасности в охра-
не Государственной границы Российской 
Федерации;

• федеральный государственный контроль 
(надзор) за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в области оборота 
оружия и в области частной охранной дея-
тельности, а также за обеспечением безопас-
ности объектов топливно-энергетического 
комплекса, за деятельностью подразделе-
ний охраны юридических лиц с особы-
ми уставными задачами и подразделений 
ведомственной охраны;

• охрана особо важных и режимных объек-
тов, объектов, подлежащих обязательной 
охране войсками национальной гвардии в 
соответствии с перечнем, утвержденным 
Правительством Российской Федерации, 
охрана имущества физических и юридиче-
ских лиц по договорам.
В целом развитие военно-охранительных 

формирований Российского государства, 
изменение ведомственной принадлежности 
и сама логика совершенствования системы 
обеспечения национальной безопасности 
предопределили необходимость централи-
зации (объединения) усилий силовых ком-
понентов в Росгвардии под непосредствен-
ным подчинением Президенту Российской 
Федерации – Верховному главнокомандую-
щему Вооруженными силами Российской 
Федерации.

Таким образом, создание Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии Российской 
Федерации стало результатом историческо-
го развития войск правопорядка, ответом на 
новые вызовы и угрозы Российской Федерации, 
возникшие в последнее время, и предназначено 
для решения новых задач в области силового 
обеспечения государственной и общественной 
безопасности страны.

Исторический диптих Росгвардии
(Окончание. Начало в первом номере газеты 
«Show-daily ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022»)

По материалам Федеральной  
службы войск национальной гвардии  

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

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 17 МАРТА 2022 г.
  Павильон F 

 10.00–18.00 

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

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

  Конгресс-центр
зал G25-G27

 10.00–13.00

Круглый стол «Создание технических средств для проведения подводных технических и водолазных работ при выполнении возложенных на войска 
национальной гвардии РФ задач»
Темы для обсуждения:
• обеспечение безопасности выполнения водолазных работ в войсках национальной гвардии РФ;
• создание водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных работ;
• стандартизация и сертификация водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных работ.
Модераторы: Роман Николаевич Плешаков, капитан I ранга Морского управления Росгвардии, старший офицер группы организации водолазной службы Отдела 
организации корабельной и водолазной служб, 
Андрей Викторович Новожилов, исполнительный директор Ассоциации «Национальное отраслевое объединение подрядчиков подводно-технических работ»

Морское управление 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ

  Конгресс-центр, 
зал G23-G24

 10.00–11.45

Научно-практическая конференция «Перспективы развития вооружения, военной и специальной техники войск национальной гвардии РФ (часть I)»
Темы для обсуждения:
• перспективы развития инженерных средств войск национальной гвардии РФ;
• перспективы развития артиллерийского вооружения, боеприпасов, приборов прицеливания и наблюдения войск национальной гвардии РФ.
Модераторы: Алексей Августович Райнес, полковник, начальник 5-го научного отдела НЦСИ Росгвардии,
Константин Николаевич Чечулин, полковник, начальник группы 5-го научного отдела НЦСИ Росгвардии

Главный центр научных 
исследований Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии РФ

  Конгресс-центр, 
зал G23-G24

 12.15–13.45

Панельная дискуссия «Противодействие экстремизму: новые технологии на страже правопорядка» 
Темы для обсуждения: 
• приоритетные направления по противодействию экстремизму в РФ и регионах;
• новые технологии по противодействию экстремизму: информационные системы, инфраструктурные и технологические решения; 
• профилактика экстремизма в молодежной среде; 
• противодействие экстремизму: кооперация власти, бизнеса, науки и образования.
Модератор: Сергей Егорович Шкуратов, директор программ, Бизнес-школа ИМИСП

Комитет по промышленной 
политике, инновациям и 
торговле Санкт-Петербурга;
Комитет по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности 
Санкт-Петербурга;
ООО «ЭФ-Интернэшнл»

  Конгресс–центр 
зал D2

 14.00–17.00

Пленарное заседание «Обеспечение безопасности личности, общества и государства» 
Модератор: 
Роман Михайлович Герасимов, журналист, телеведущий, бизнес-тренер

Главный центр научных 
исследований Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии РФ

  Конгресс-центр, 
зал G25-G27

 14.00–15.45

Конференция «Мой безопасный дом – спокойно живется в нем!»
Темы для обсуждения:
• о противодействии терроризму; 
• безопасный город, двор и дом;
• требования к содержанию общего имущества в МКД: соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома;
• безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества; 
• доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен 
многоквартирный дом, в том числе для инвалидов и иных маломобильных групп населения;
• соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц;
• постоянная готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления 
коммунальных услуг и др.;
• правила противопожарного режима в РФ в сфере жилищного хозяйства и проживания в МКД;
• государственный надзор за частной охранной деятельностью в РФ, за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью 
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны; 
•  награждение победителей конкурса рисунков: «Мой безопасный дом – как живем мы в нем».
Модератор: Алла Владимировна Бредец, руководитель Центра НП «ЖКХ Контроль» в Санкт-Петербурге

НП Национальный центр 
общественного контроля в сфере 
ЖКХ «ЖКХ Контроль»

  Конгресс-центр, 
зал G23-G24

 14.00–15.30

Панельная дискуссия «Спорт и безопасность: передовые технологии при проведении международных соревнований»
Темы для обсуждения:
• передовые технологии при проведении крупных международных соревнований: информационные системы, инфраструктурные и технологические решения;
• государственные информационные системы по обеспечению безопасности;
• общественная безопасность соревнований: консолидация усилий всех заинтересованных структур безопасности и правопорядка;
• соревнования в условиях ковида: трансформация подходов к обеспечению безопасности;
• передовой опыт проведения крупных спортивных мероприятий: лучшие зарубежные практики.
Модератор: Сергей Егорович Шкуратов, директор программ, Бизнес-школа ИМИСП

Комитет по промышленной 
политике, инновациям  
и торговле Санкт-Петербурга;
Комитет по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности  
Санкт-Петербурга;
ООО «ЭФ-Интернэшнл»

  Конгресс-центр
зал G25-G27

 16.00–18.00

Круглый стол «Модернизация коммунальной инфраструктуры как средство предупреждения техногенных катастроф на жилищных объектах»
Темы для обсуждения:
• износ и восстановление коммунальных систем многоквартирного дома;
• содержание ведомственного жилья и проблемы при передаче такого жилья в муниципальную собственность;
• повышение энергоэффективности как способ снижения затрат бюджета РФ;
• задолженность как фактор, влияющий на безопасность проживания в многоквартирном доме; 
• предоставление финансирования на реализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств, полученных из ФНБ. 
Модератор: Бредец Алла Владимировна, руководитель Центра НП «ЖКХ Контроль» в Санкт-Петербурге

НП Национальный центр 
общественного контроля  
в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль»

  Конгресс-центр, 
зал G23-G24

 16.00–18.00

Научно-практическая конференция «Перспективы развития вооружения, военной и специальной техники войск национальной гвардии РФ (часть II)»
Темы для обсуждения:
• перспективы развития транспортных средств войск национальной гвардии РФ.
Модераторы: Алексей Августович Райнес, полковник, начальник группы 5-го научного отдела НЦСИ Росгвардии,
Константин Николаевич Чечулин, полковник, начальник группы 5-го научного отдела НЦСИ Росгвардии

Главный центр научных 
исследований Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии РФ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 18 МАРТА 2022 г.
  Павильон F

 10.00–17.00

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

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

  Конгресс-центр,
зал G25-G27

 10.00–13.00

Круглый стол «Перспективные и современные средства радиационной, химической и биологической защиты»
Темы для обсуждения: 
• перспективные и современные средства радиационной, химической и биологической защиты.
Модератор: Сергей Анатольевич Богданов, полковник, начальник ОРХБЗ Росгвардии

Отдел радиационной, 
химической и биологической 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ
(ОРХБЗ Росгвардии)

  Конгресс-центр, 
зал G23-G24

 10.00–13.45

Панельная секция «Перспективы развития и совершенствования учебно-материальной базы боевой подготовки в интересах повышения развития 
подготовки военнослужащих и сотрудников, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ»
Темы для обсуждения:
• подготовка военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии;
• объекты учебно-материальной базы подготовки войск;
• техническое оснащение учебно-материальной базы подготовки войск.
Модератор: Cергей Анатольевич Вакарин, полковник, начальник отдела учебно-материальной базы организационно-методического управления ГУПВ Росгвардии

Главное управление подготовки 
войск (сил) Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ

  Конгресс–центр, 
зал D3

 11.00–12.30

Круглый стол «Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения»
Темы для обсуждения:
• защита молодежи от негативного информационного воздействия на основе героико-патриотического наследия прошлого;
• работа исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по организации военно-патриотической работы с подрастающим поколением;
• сетевое взаимодействие в рамках военно-патриотического воспитания молодежи;
• порядок работы по вовлечению подрастающего поколения в военно-патриотические клубы на примере движения «Гвардейская смена»;
• работа представителей Русской Православной Церкви по организации военно-патриотической работы с подрастающим поколением;
• патриотизм в мусульманском вероучении: особенности трактовки, область применения.
Модератор: Владимир Николаевич Лукин, профессор, д-р социол. наук, член ветеранской организации СПВИ войск национальной гвардии РФ

Главное военно-политическое 
управление Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии РФ

  Конгресс-центр,
зал G25-G27

 14.00–16.00

Круглый стол «Система обеспечения безопасности: прошлое и настоящее»
Темы для обсуждения:
• изучение опыта функционирования системы обеспечения безопасности личности, общества и государства в различные исторические периоды;
• определение роли и места войск национальной гвардии РФ в системе обеспечения государственной и общественной безопасности Российского государства для 
использования исторического опыта их применения в служебно-боевой деятельности войск в современных условиях;
• укрепление научных связей представителей научных кругов, занимающихся вопросами обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Модератор: Сергей Валерьевич Ананьев, майор, доцент, канд. ист. наук, старший офицер 4-го научного отдела НЦСИ Росгвардии

Главный центр научных 
исследований Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии РФ

  Конгресс-центр, 
зал G23-G24

 14.00–16.00

Научно-практическая конференция «Технические средства охраны для обеспечения комплексной безопасности объектов: проблемы и перспективы 
развития»
Темы для обсуждения:
• автоматизация и интеллектуализация процессов централизованной охраны объектов;
• развитие средств обнаружения проникновения на объекты, охраняемые подразделениями войск национальной гвардии РФ;
• нормативное регулирование в области технических средств охраны.
Модераторы: Владимир Сергеевич Зарубин, ведущий научный сотрудник группы ученого секретаря ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии,
д-р техн. наук, профессор,
Морозов Алексей Николаевич, старший научный сотрудник группы ученого секретаря ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии

Федеральное казенное 
учреждение «Научно-
исследовательский центр 
«Охрана» Федеральной службы 
войск национальной
гвардии РФ
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