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«ЭНИКС»: высшая лига беспилотников

На выставке «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» 
один из признанных националь-
ных лидеров в области беспи-
лотных летательных аппаратов – 
АО «ЭНИКС» представил 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 беспи-
лотных летательных аппаратов. Для этого 
«ЭНИКС» создал комплекс подготовки вне-
шних пилотов и авиамоделизма, который 
находится в 50 км от Казани. В этом комплек-
се созданы все условия для проведения обуче-
ния и работы, причем с полным погружением 
в процесс. На этой базе будет создан первый 
центр управления беспилотными летатель-
ными аппаратами. В дальнейшем планирует-
ся создание по Татарстану порядка 10-15 таких 
центров. 

«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ»

В Санкт-Петербурге в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» прошла 
первая Международная выставка передовых технологий обеспечения безопас-
ности личности, общества и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ», организован-
ная Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и правительством 
Санкт-Петербурга. Оператор выставки – компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл». 
По мнению экспертов, несмотря на целый ряд объективных сложностей, выстав-
ка прошла с немалым успехом и показала высокую перспективность этого ново-
го выставочно-форумного мероприятия, которое предполагается сделать еже-
годным.

Первая международная выставка пере-
довых технологий обеспечения безопас-
ности личности, общества и государства 
«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» проходила при 
поддержке администрации Президента 
Российской Федерации, Министерства 
культуры РФ, Государственной думы Феде- 
рального собрания РФ, Министерства про-
мышленности 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.

(Окончание на стр. 6)

Уважаемые товарищи генералы и офицеры!
Солдаты и сержанты, старшины и прапорщики!

Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с нашим профессиональным 

праздником – Днём войск национальной гвардии Российской 
Федерации. В эпоху самых суровых испытаний солдаты право-
порядка всегда демонстрировали исключительную стойкость, 
неизменно доказывая ратной службой безусловную готовность 
обеспечить мир и спокойствие граждан.

За прошедшие годы наше ведомство накопило большой потен-
циал, который сейчас на практике реализуется в интересах нацио-
нальной безопасности. И мы будем последовательно продолжать 
реализацию приоритетных проектов развития войск, повышать 
их боевую и мобилизационную готовность. А в эти дни войскам 
национальной гвардии отведена особая роль, и свой профессио-
нальный праздник мы встречаем на марше, в походных колоннах 
в ходе специальной военной операции на территории Украины. 

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии встали на защиту 
русского мира. Нам поручена трудная, но благородная миссия борьбы с режимом, потеряв-
шим человеческий облик, призывающим к физическому уничтожению стариков, женщин, 
детей, всех тех, кто говорит и думает по-русски. И я благодарю весь личный состав за доблесть, 
мужество, профессионализм и мастерство, обеспечивающие высокий уровень поддержания 
стабильности правопорядка и безопасности.

Отдельные слова адресую ветеранам, чьими усилиями укреплялись сила и мощь войск пра-
вопорядка, заложившие прочный фундамент современной Росгвардии. С вашей помощью про-
должается укрепление боевых традиций войск, основанных на преданном служении Отечеству.

Особую признательность хочу выразить родным и близким наших военнослужащих и 
сотрудников. Ваши вера, надежда и любовь сейчас особенно необходимы нашим бойцам. 

И отдельно считаю важным обратиться ко всем гражданам нашей страны и сказать искрен-
ние слова благодарности за моральную и практическую поддержку всех российских воинов, 
которые в эти дни мужественно противостоят распространению неонацизма. Спасибо вам 
за эту поддержку!

Я желаю всем военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, ветеранам службы, а также 
вашим семьям крепкого здоровья, оптимизма и благополучия. И, конечно, победы и един-
ства, ведь вместе мы сможем преодолеть любые трудности.

С праздником! 
С Днём войск национальной гвардии!

В.В. Золотов, директор Федеральной службы войск национальной  
гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной  

гвардии Российской Федерации, генерал армии 
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Первая международная выставка  
по обеспечению безопасности 
«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» – в цифрах

КОРОТКО

СРЕДИ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТЫ:
1. Ключевые экспоненты и участники «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ»
2. Самые яркие моменты и мероприятия «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ»
3. Главные презентации, премьеры и перспективные проекты выставки
4. Комментарии участников и гостей «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ»
5. Достижения отраслевых лидеров

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!!!

Третий электронный выпуск газеты «Show-daily ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» 
будет подготовлен по итогам работы выставки. Этот номер получат все 
участники и зарегистрировавшиеся гости выставки и мероприятий дело-
вой программы, а также структуры власти, бизнес-объединения и ключе-
вые 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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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
ТЕРРОРИЗМУ В ТЭК 
Одним из ключевых мероприя-
тий деловой программы Между- 
народной выставки «ЭКСПО- 
ТЕХНОСТРАЖ» стала Всерос- 
сийская конференция «Безопас- 
ность объектов ТЭК». Выступая 
на ней, представитель Главгос- 
экспертизы России Михаил Карпов 
отметил, что современная обстанов-
ка в мире полностью подтвержда-
ет необходимость реализации таких 
организационно-технических мер, 
как разработка и реализация целе-
вых программ и мероприятий по 
обеспечению критически важных 
объектов инфраструктуры и жиз-
необеспечения, мест массового пре-
бывания людей техническими сред-
ствами защиты. 

УМНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ  
ГОРОДА
Генеральный директор ЗАО 
«ИНТЕГРА-С» Владимир Кудель- 
кин выступил на «ЭКСПО-
ТЕХНОСТРАЖ» с докладом 
«Интеграционная платформа 
для «Умного и Безопасного горо-
да», в котором рассказал об уни-
кальной системе моделирования 
бизнес-процессов. В этой систе-
ме видеоизображение привязано 
к географическим координатам, 
такую технологию Консорциум 
«ИНТЕГРА-С» представил первый 
в мире. Также в конференции при-
нял участие руководитель направ-
ления беспилотного транспорта 
ИТМО Илья Попов с докладом 
«Безопасность на ЖД транспор-
те и развитие новых технологий 
«Умного города».

На Международной выставке передовых технологий обеспечения безопас-
ности личности, общества и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» будет изда-
но два печатных номера газеты «Show-daily ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» (пер-
вый и второй день работы выставки; распространяются среди участников 
и гостей, на мероприятиях деловой программы). 

Первая международная выставка передовых технологий 
обеспечения безопасности личности, общества и государства 
«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» – крупнейшее и единственное собы-
тие, которое объединило в себе комплекс конгрессно-выста-
вочных, презентационных и научно-деловых мероприятий, 
направленных на создание для специалистов в области обес-
печения безопасности, специальных средств, техники и воору-
жения особой коммуникационной среды для обмена накоп-
ленным опытом, обсуждение новых идей и решений, уста-
новление длительных взаимовыгодных сотрудничеств между 
заинтересованными сторонами. В марте 2022 года выставка 
состоялась в первый раз.

ИТОГОВАЯ СТАТИСТИКА:
• Количество участников мероприятия: 110
• Количество посетителей мероприятия: более 8000
• Количество посетителей выставочной, демонстрационной, культурно-

художественной и патриотической программы: более 8000
• Количество посетителей научно-деловой программы 1074
• Количество мероприятий научно-деловой программы: 24
• Количество мероприятий демонстрационной программы: 32
• Количество культурно-художественных и патриотических меро- 

приятий: 9
• Количество выставочных экспозиций: 110
• Суммарная площадь выставочных экспозиций в павильоне F:  

6000 кв. м
• Суммарная площадь открытой выставочной экспозиции: 14 147 кв. м
• Количество экспонатов: 1200

Подробнее о выставке – www.guard-expo.com

Белорусские  
инновации 
Одно из предприятий, входящих в систему Государ- 
ственного военно-промышленного комитета Беларуси, 
на международной выставке «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» 
представило ряд своих новых разработок специ- 
альной (антитеррористической) направленности –  
грузовой автомобиль «Дозор» с системой жизне-
обеспечения и штурмовой заградительный комплекс 
«Рубеж».

Автомобиль «Дозор» предна-
значен для транспортировки 
подразделений специально-
го назначения и обеспечения 
их автономного нахожде-
ния в районах выполнения 
задач сроком до двух недель. 
Автомобиль оснащен емко-
стью для питьевой воды, 
системой охлаждения и подо-

грева воздуха. В кузове-фур-
гоне предусмотрена транс-
формация сидений как для 
перевозки, так и для отдыха 
личного состава. «Дозор» спо-
собен перевозить до 23 чело-
век с боевым комплектом и 
экипировкой.

В комплект спецоборудо-
вания изделия входят палат-

ки, радиосвязь и другие сред-
ства жизнеобеспечения. Для 
обеспечения безопасности от 
поражения стрелковым ору-
жием предусмотрена бронеза-
щита автомобиля. По своим 
техническим характеристи-
кам «Дозор» подготовлен для 
эксплуатации в различных 
климатических условиях и 
дорожной обстановке.

Также на выставочном фо- 
руме белорусским предприяти-
ем был представлен еще один 
образец – штурмовой загра-
дительный комплекс «Рубеж», 
представляющий собой мало-
габаритную сборную кон-
струкцию с возможностью ее 
применения на внедорожных 
автомобилях отечественного 
и зарубежного производства, 
адаптированную для работы в 
городских условиях.

«Рубеж» применяется спец-
подразделениями и исполь-
зуется как штурмовой авто-
мобиль. Ряд специальных 
металлических креплений 
к шасси предоставляет воз-
можность использования 
конструкции в качестве загра-
дительного щита и/или штур-
мового трапа. Комплекс осна-
щен лестницей для подъема 
штурмовой группы на высо-
ту до 9 м. Монтаж и демонтаж 
основного оборудования осу-
ществляется за 15 минут.
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Высокие технологии безопасности
Рособоронэкспорт представил на выставке 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» проводил 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 
участники и посетители выставки 
могли познакомиться с комплек-
тами защитного снаряжения, в 
которые входят защитные шлемы, 
бронежилеты, защитные очки, про-
тивоосколочные комбинезоны и 

средства защиты коленных и локте-
вых суставов. При разработке дан-
ных комплектов заложена возмож-
ность адаптации к любым условиям, 
реализуемая за счет эргономичной 
конструкции, применения съемных 
элементов и широкой вариативно-

сти используемого дополнительного 
оборудования.

Для сотрудников специаль-
ных силовых подразделений 
Рособоронэкспорт продемонстри-
ровал линейку мультикалиберных 
карабинов всемирно известной 
марки ORSIS, комплекс самооборо-
ны «ОСА», а также пистолет «ГШ-18», 
пистолет-пулемет «ПП-2000», авто-
мат двухсредный специальный АДС, 
способный работать и на воздухе, и 
под водой, штурмовой автоматный 
комплекс «ШАК-12» и 43-мм грана-
томет магазинный ГМ-94, эффектив-
но применяемый с нелетальными 

боеприпасами. Кроме того, на стен-
де Рособоронэкспорта представлены 
тепловизионные насадки и прицелы 
«Инфратех».

Представителям охранных струк-
тур в экспозиции Рособоронэкспорта 
были адресованы электрошокеры 
различного назначения, в том числе 
уникальный шокер «Церберус» с 
функцией электромагнитного метал-
лоискателя, популярный в связи со 
своей универсальностью у служб 
охраны аэропортов и других важных 
объектов. Большой интерес у экспер-
тов вызвал обнаружитель взрывча-
тых веществ и опасных химических 
агентов «Кербер-Т», необходимый 
для уменьшения рисков террористи-
ческой опасности и транзита запре-
щенных грузов.

В рамках выставки сотрудники 
Рособоронэкспорта провели пре-
зентации экспонируемых образцов 
и подробные консультации по воз-
можностям и особенностям их экс-
плуатации.
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«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ»
В официальном открытии выставки 
«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» приняли уча-
стие заместитель директора Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, генерал-полков-
ник Алексей Беззубиков, губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов, председа-
тель Законодательного собрания Петербурга 
Александр Бельский, генеральный директор 
«Экспофорум-Интернэшнл» Сергей Воронков.

В экспозиции выставки «ЭКСПОТЕХ- 
НОСТРАЖ» был представлен широкий ряд 
специальной техники, оборудования и реше-
ний, предназначенных для обеспечения без-
опасности личности, общества и государства. 
Среди представленного на выставке особым 
вниманием пользовались бронированные 
автомобили «Тигр», «Патруль-А», «Федерал», 
передвижной комплекс обезвреживания взры-
воопасных объектов ОМОН, перспективные 
образцы боевой техники. Большой инте-
рес у экспертов вызвали представленные в 
«Экспофоруме» средства вооружения, раз-
ведки, связи, индивидуальной бронезащиты. 

Достаточно широко на выставке были 
представлены различные робототехнические 
комплексы и средства противодействия им, 
военная и специальная техника, стрелковое 
оружие и боеприпасы, средства ближнего боя 
и устройства нелетального воздействия, при-
боры наблюдения и прицеливания, средства 
радиационной, химической и биологической 
защиты, медицинского, вещевого, продоволь-
ственного обеспечения Росгвардии, морскую 
технику и снаряжение, системы контроля и 
учета оборота оружия и многое другое. Всего 
на «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» были представле-
ны техника и разработки более 80 предприятий 
оборонно-промышленного комплекса России.

Сотрудники Росгвардии представили ком-
плекс высотного наблюдения на базе привяз-
ного аэростата «ОКО», предназначенный для 
ведения наблюдения с воздуха во время мас-
совых мероприятий и позволяющий переда-
вать оператору общую панорамную картину.

В рамках демонстрационной программы 
специалисты рассказали гостям выставки о 
принципах работы и технических возможно-
стях данного комплекса: он оснащен видео-
камерой высокого разрешения, способной с 
рабочей высоты от 200 метров максимально 
приближать изображение любых объектов, 
позволяя опознать человека по лицу. В спе-
циальном автомобиле комплекса оборудовано 
рабочее место сотрудника Росгвардии, отку-
да он может управлять видеокамерой, произ-
водить запись изображения и передавать его 
заинтересованным службам.

В рамках «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» была 
организована широкая научно-деловая про-
грамма по обмену информацией о произ-
водственно-технологических достижениях и 
научно-практических разработках. Ключевой 
целью мероприятий были объявлены анализ и 
распространение передового опыта обеспече-

ния безопасности личности, общества и госу-
дарства. В рамках научно-деловой программы 
выставки прошли пленарные заседания, фору-
мы, научно-практические конференции, семи-
нары и круглые столы.

Основу научно-деловой программы соста-
вили 30 сессий по тематикам обеспечения 
безопасности личности, общества и государ-
ства. Особое внимание было уделено вопро-
су безопасности в мегаполисе. Так, например, 
в рамках серии конференций «Безопасный 
Петербург» состоялось обсуждение актуаль-
ных тем – безопасности на предприятиях 
топливно-энергетического комплекса, без-
опасности транспортной инфраструктуры, 
безопасности территориальных комплексов 
и ЖКХ, безопасности учреждений образова-
ния и медицины, противодействия экстремиз-
му, безопасности при проведении международ-
ных соревнований и массовых мероприятий. 

В рамках деловой программы выстав-
ки «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» Национальная 
Ассоциация участников рынка робототехники 
(НАУРР) провела специализированную сессию 
«Новейшие робототехнические решения для 
обеспечения безопасности». НАУРР — первая 
в России организация, объединяющая россий-
ские и зарубежные робототехнические компа-
нии всех направлений. Представители и члены 
Ассоциации сотрудничают с государственны-
ми фондами, профильными министерствами и 
их департаментами, принимают участие в раз-
работке стратегий и регулировании отрасли. 
Благодаря обширной внутренней и междуна-
родной сети контактов Ассоциации, у членов 
НАУРР растет число партнеров и клиентов не 
только в России, но и на мировом рынке.

В рамках выставки «ЭКСПОТЕХНО- 
СТРАЖ» состоялась конференция «Проти- 
водействие экстремизму: новые технологии  
на страже правопорядка». Первый заместитель 
директора СПб ГКУ «Городской мониторинго-
вый центр» Иван Лобацкий сообщил о про-
грамме региональной цифровизации в рамках 
«Безопасного города».

Ярким в деловой программе стал круглый 
стол по вопросам обеспечения безопасно-
сти жилых многоквартирных домов, на кото-
ром эксперты затронули основные проблем-
ные вопросы и предложили ряд современных 

решений, которые могут оказать существен-
ное влияние на повышение общей сохранности 
помещений. Рекомендации будут использова-
ны для совершенства отрасли ЖКХ.

«Безопасность дома – важнейшая ценность 
для каждого человека. В последнее время 
электронные средства безопасности стано-
вятся приоритетным направлением. В плане 
цифровой трансформации многие россий-
ские города оказываются более продвину-
тыми, чем в плане лучших муниципальных 
практик в сфере ЖКХ, которые мы тоже рас-
сматриваем в рамках правительственных кон-
курсов», – отметила на заседании член коми-
тета Государственной думы РФ по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Светлана Разворотнева.

В рамках тематической сессии «Спорт и  
безопасность: передовые технологии при про-
ведении соревнований» эксперты и специали-
сты отрасли обсудили консолидацию усилий 
всех заинтересованных структур. Были рас-
смотрены лучшие мировые и отечественные 
проекты и кейсы по сохранению правопорядка 
на соревнованиях.

В рамках еще одной тематической сессии 
научно-деловой программы обсуждались 
вопросы обеспечения безопасности инфра-
структуры России в будущем, особенно в усло-
виях новых реалий. Профессионалы утвержда-
ют, что импортозамещение сегодня – не тема 
для обсуждения, а безальтернативная необ-
ходимость. Итогом встречи стала выработка 
новых рекомендаций, основанных на изучении 
опыта функционирования системы обеспече-
ния безопасности личности, общества и госу-
дарства в различные исторические периоды 
своего развития.

В рамках выставки «ЭКСПОТЕХНО- 
СТРАЖ» активно работал Центр деловых 
переговоров, который выступил в роли пло-
щадки для индивидуальных встреч с закуп-
щиками оборудования в сфере безопасности, 
в том числе с представителями Росгвардии, 
Министерства обороны РФ, Министерства 
внутренних дел РФ, МЧС России, Федеральной 
службы безопасности, Службы внешней 
разведки, Федеральной службы охраны, 
Федеральной службы исполнения наказаний, 
Государственной фельдъегерской службы и 
Следственного комитета РФ, и встреч инициа-
тивных и успешных представителей бизнеса. 

В годовщину воссоединения Крыма с 
Россией на выставке прошел Молодежный 
день, в котором приняли участие воспитанни-
ки молодежных патриотических организаций, 
а также студенты и школьники Петербурга. 
Всего в мероприятиях Молодежного дня при-
няли участие более 800 ребят из таких учебных 
заведений, как колледж судостроения, радио-
технический колледж, СПбГУ, ВШЭ, морской 
технический колледж, и из целого ряда сред-
них школ.

В рамках «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» была 
проведена особая зрелищная демонстраци-
онная программа. Для посетителей и участ-
ников выставки Росгвардия провела показы 
военной техники, элементов работы медицин-
ских и кинологических подразделений, мастер-
классы по рукопашному бою.

Для участников и гостей «ЭКСПОТЕХ- 
НОСТРАЖ» был проведен фестиваль воен-
ных оркестров Северо-Западного округа 
Росгвардии. Военные оркестры Росгвардии 
исполнили сотни известных отечественных 
и зарубежных музыкальных произведений, а 
также мелодии из всенародно любимых филь-
мов. Большой интерес у гостей и участников 
вызвала экспозиция Центрального музея 
войск национальной гвардии, посвященная 
210-летию образования войск правопорядка, 
а также пятилетию образования войск нацио-
нальной гвардии РФ. Яркими и привлекатель-
ными стали выступления по экстремальному 
вождению и обучение стрельбе из интерактив-
ного стрелкового оружия.

В завершение выставки «ЭКСПОТЕХ- 
НОСТРАЖ» состоялся большой концерт 
Академического ансамбля песни и пляски 
войск национальной гвардии РФ. В концерт-
ную программу вошли композиции военных 
лет, современные произведения и лучшие тан-
цевальные номера. Это один из крупнейших 
армейских художественных коллективов стра-
ны и первый профессиональный коллектив 
внутренних войск, созданный в 1973 году. За 
время творческой деятельности коллективом 
дано более 8 тыс. концертов.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Молодежный день
В рамках Международной выставки передовых технологий 
обеспечения безопасности личности, общества и государства 
«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» с большим успехом прошел Молодежный 
день. Активное участие в мероприятиях Молодежного дня при-
няли воспитанники молодежных патриотических организаций, 
студенты и школьники Петербурга – всего более 800 человек. 

«Главными целями подобных моло-
дёжных программ на специализи-
рованных выставках является так 
важное сейчас патриотическое вос-
питание подрастающего поколе-
ния, знакомство их с передовыми 
технологиями, профориентация 
будущих молодых специалистов», – 
отметил во время официального 
открытия заместитель генерально-
го директора по коммерции ком-
пании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 
Александр Ульянов.

«Всем ребятам, которые сегодня 
приехали на выставку, я желаю про-
вести день с максимальной пользой: 
увидеть, какое мощное производство 
налажено в России, а также оценить 
все возможности для самореализа-
ции. Но главное – желаю всем ощу-
тить гордость за нашу страну», – 
сказал директор центра патрио-
тического воспитания молодежи 
«Дзержинец» Аркадий Семенов.

Начальник отдела по воспита-
тельной работе и дополнительно-
му образованию Комитета по обра-
зованию Санкт-Петербурга Пётр 
Кузьмин добавил, что на выстав-
ке представлены лучшие образцы 
нашей промышленности для обес-
печения безопасности. «Наша тех-
ника соответствует высшим миро-
вым стандартам. Мы все желаем 
Росгвардии выполнять поставлен-
ные властью перед ней задачи в наше 
непростое время», – сказал он.

После торжественной части и 
выступления военного оркестра 
штаба Северо-Западного округа 
войск национальной гвардии РФ 
гости выставки прошли по зара-
нее намеченному для них экскур-
сионному маршруту, познакоми-
лись в том числе с экспозицией 
Центрального музея войск нацио-
нальной гвардии, посвящённой 
210-летию образования войск пра-
вопорядка, а также пятилетию обра-
зования войск национальной гвар-
дии РФ.

Большое внимание к молодежи 
и вопросам военно-патриотиче-
ского воспитания подрастающего 
поколения – одна из составляю-
щих всей выставки. Так, например, 
в рамках научно-деловой програм-
мы «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» был 
проведен круглый стол, на кото-
ром обсудили вопросы, лежащие в 
плоскости военно-патриотического 
воспитания молодежи. Как отмети-
ли на мероприятии спикеры, сего-
дня в России существует большое 
количество военно-патриотических 
организаций, которые имеют свои 
традиции и ведут свои педагоги-
ческие направления. Нужно про-
должать вырабатывать совмест-
ные решения, которые позволят и 
дальше налаживать комплексную 
систему патриотического воспита-
ния, охватывающую все слои насе-
ления.

КОРОТКО
КАДРЫ  
ДЛЯ БЕСПИЛОТНИКОВ
Для развития беспилотного транспор-
та России не хватает квалифицированных 
кадров. Об этом сообщил директор науч-
ного центра безопасности информаци-
онных технологий Университета ИТМО, 
декан факультета безопасности информа-
ционных технологий Данил Заколдаев на 
«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ»: «Наша страна 
многого достигла в IT-технологиях, однако 
мы пользуемся чужими системами, и сейчас 
нам надо переходить на свои. Главное, чего 
нам не хватает – кадров. Причем если гово-
рить о программировании, то с ним все хоро-
шо, а вот с математической подготовкой все 
гораздо хуже, про криптографию даже гово-
рить нечего».
Эксперт отметил, что подготовка специали-
стов должна начинаться в 7-8 классах: «Мы 
должны больше заниматься дополнитель-

ным образованием школьников. У нас уже 
есть киберкружки, кружки по робототех-
нике, но должны также появляться инже-
нерные и другие классы с усиленной мате-
матической подготовкой, чтобы школьники 
учились работать на стыке разных научных 
областей. Надо развивать олимпиадное дви-
жение. Только если все это будет сделано, 
то через шесть-семь лет к нам придут люди, 
готовые развивать беспилотный транспорт 
в нашей стране».

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Компания «Элтекс Коммуникации», дилер 
новосибирского завода «Элтекс», на 
Международной выставке «ЭКСПОТЕХНО- 
СТРАЖ» представила телекоммуникаци-
онное оборудование. Компания «Элтекс 
Коммуникации» уже несколько лет постав-
ляет Росгвардии маршрутизаторы и ком-

мутаторы, являясь для ведомства одним из 
основных поставщиков каналообразующе-
го оборудования транспортной сети связи. 
Среди представленного на выставке – сер-
висный маршрутизатор ESR-3100, управ-
ляемый коммутатор MES2324P, новый 
IP-телефон VP-20, в котором предусмотре-
на поддержка двух sip-аккаунтов, а также 
возможность подключения трех панелей 
расширения.

ИНИЦИАТИВНЫЙ 
«РАДЕСКАН-АНТИДРОН»
В рамках деловой программы «ЭКСПО- 
ТЕХНОСТРАЖ» прошел круглый стол 
«Технические средства противодействия 
робототехническим комплексам», органи-
затором которого стал Главный центр науч-
ных исследований Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации. Заместитель директора по гос-

заказам АО «ЮМИРС» Сергей Белосохов, 
выступая на нем, рассказал, что его компа-
ния в инициативном порядке разработала и 
освоила в серийном производстве комплекс 
защиты воздушного пространства терри-
тории объекта «РАДЕСКАН-АНТИДРОН». 
Данный комплекс содержит средства кон-
троля воздушного пространства над объек-
том, которые обеспечивают обнаружение и 
идентификацию БВС, и средства подавления 
(преобразования сигналов), позволяющие в 
ручном или автоматическом режиме, осуще-
ствить противодействие БВС. «РАДЕСКАН-
АНТИДРОН» предназначен для обнаружения 
БВС на расстоянии до 1800 м, определения в 
режиме реального времени параметров траек-
торий перемещения обнаруженных объектов, 
автоматического сопровождения выбранных 
целей, передачи на АРМ оператора информа-
ции о целях, а также управления средствами 
подавления.
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