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Основной повесткой выставки 
определена тема цифрови-

зации и цифровой трансформации в 
интересах обеспечения националь-
ной безопасности, формируется 
специализированная экспозиция и 
деловая программа международ-
ного форума «Интерполитех: циф-
ровая трансформация безопасности 
государства» (далее – форум). 

Выставка и форум проводятся 

при поддержке Минцифры России 
и призваны выступить связующим 
звеном и дополнительным комму-
никационным инструментом для 
усиления координации сотрудниче-
ства федеральных органов испол-
нительной власти, ключевых участ-
ников реализации государственных 
программ и федеральных проектов 
в области межведомственного ин-
формационного взаимодействия, со-

вершенствования информационной 
инфраструктуры, расширения дей-
ствующей методологии программ 
цифровой трансформации в инте-
ресах повышения эффективности 
функционирования системы обеспе-
чения национальной безопасности.

Рабочая группа организовывает 
на выставке и форуме проведение 
панельной секции «Безопасный ре-
гион» и секции «Круглый стол по 
вопросу «Правовые подходы к фор-
мированию отраслевых стандартов 
средств обеспечения безопасности 
на объектах негосударственной сфе-
ры безопасности (НСБ)».

1. ПАНЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ: 
«БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН»
Инициатор проведения: Рос-

сийский союз промышленников и 
предпринимателей по инициативе 
Комиссии РСПП по защите предпри-
нимательской деятельности и него-
сударственной сферы безопасности.

Цель проведения: обсуждение 
вопросов цифровой трансформации 
государственного управления ме-
роприятиями по предупреждению 
и ликвидации негативных послед-
ствий кризисных и чрезвычайных си-
туаций (антикризисного управления) 
на территории субъекта РФ.

ЖДЕМ ВСЕХ НА «ИНТЕРПОЛИТЕХ»
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗВИТИЮ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА КОМИССИИ РСПП ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

(ДАЛЕЕ — РАБОЧАЯ ГРУППА) СОВМЕСТНО С АССОЦИАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ XXV ЮБИЛЕЙНОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

«ИНТЕРПОЛИТЕХ» , КОТОРАЯ ПРОЙДЕТ В ПЕРИОД С 19 ПО 22 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА В МОСКВЕ, 

В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО».

Официальный сайт международной выставки средств 
обеспечения безопасности государства «Интерполитех»: 
www.interpolitex.ru/main/

Андрей КАЛЕНОВ,
руководитель рабочей группы по 
проблемам развития технических 
средств безопасности Комиссии 
РСПП по безопасности предпри-
нимательской деятельности 
и негосударственной сферы  
безопасности, заместитель  
директора Ассоциации  
предприятий технических
средств безопасности,  
член КС НСБ России



Вопросы для обсуждения:
1. Состояние правового, органи-

зационно-методического и норма-
тивно-технического обеспечения 
цифровой трансформации антикри-
зисного управления на региональ-
ном уровне.

2. Единая цифровая экосистема 
безопасности жизнедеятельности 
(далее – ЦЭБЖ) как основной ин-
струмент цифровой трансформации 
антикризисного управления на тер-
ритории субъекта РФ.

3. Показатели и критерии цифро-
вой зрелости регионального анти-
кризисного управления.

4. От «лоскутной» информати-
зации антикризисного управления 
к ЦЭБЖ.

5. Основные сегменты ЦЭБЖ: сег-
мент территориальной подсистемы 
РСЧС, правоохранительный сегмент 
и сегмент безопасности среды оби-
тания.

6. Региональная цифровая плат-
форма безопасности жизнедеятель-
ности как «ядро» ЦЭБЖ, обеспечи-
вающее комплексную, «сквозную» и 
«бесшовную» цифровизацию анти-
кризисного управления на террито-
рии субъекта РФ.

7. Место ЦЭБЖ в региональной 
экосистеме цифровой экономики 
(проекты «Цифровой регион» и «Ум-
ный город»). 

8. Сопряжение ЦЭБЖ с взаимо-
действующими федеральными ин-
формационными системами.

9. Состояние специализированных 
региональных автоматизированных 
систем безопасности жизнедеятель-
ности (системы мониторинга и про-
гнозирования, системы-112, систе-
мы оповещения и информирования, 
системы фотовидеофиксации нару-
шений ПДД и др.) и направления их 
интеграции в ЦЭБЖ.

10. Комплексная система обе-
спечения безопасности жизнедея-
тельности населения субъекта РФ 
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(КСОБЖН) как основа для построе-
ния ЦЭБЖ.

11. Опыт реализации КСОБЖН 
в субъектах РФ.

Участники: представители ор-
ганов управления и организаций  
заинтересованных федеральных, 
региональных и муниципальных ор-
ганов исполнительной власти, ком-
мерческие организации негосудар-
ственной сферы безопасности.

Модераторы: 
– председатель Комиссии Рос-

сийского союза промышленников и 
предпринимателей по безопасности 
предпринимательской деятельности 
и негосударственной сферы безопас-
ности Рогожкин Николай Евгеньевич.

– заместитель Председателя Пра-
вительства  Ярославской области, 
курирующий вопросы экономики, 
государственных закупок, информа-
тизации и связи Троицкая Екатерина 
Николаевна

2. СЕКЦИЯ: «КРУГЛЫЙ СТОЛ  
ПО ВОПРОСУ «ПРАВОВЫЕ ПОД-
ХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ 

СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СФЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ (НСБ)»
Инициатор проведения: Рос-

сийский союз промышленников 
и предпринимателей по инициативе 
Комиссии РСПП по защите предпри-
нимательской деятельности и него-
сударственной сферы безопасности.

Приглашаются участники, предва-
рительно подтвердившие заинтере-
сованность в обсуждении правовых 
подходов к формированию отрасле-
вых стандартов средств обеспечения 
безопасности на объектах негосудар-
ственной сферы безопасности НСБ:

Правительство Москвы, в том чис-
ле Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства города Москвы, 
Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (Минстрой), 
Управление Федеральной антимоно-
польной службы России, Управле-
ние Федеральной антимонопольной 
службы России по г. Москве, Мини-
стерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации (Минцифры России), 
МЧС России, представители компа-

ний – участников рынка ТСБ, НКО 
«Ассоциация технических средств 
безопасности», представители мало-
го и среднего бизнеса. 

Правовое сопровождение: адво-
катское бюро г. Москвы «Шевцова 
и партнеры».

Модератор: председатель Ко-
миссии Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей по 
безопасности предпринимательской 
деятельности и негосударственной 
сферы безопасности Рогожкин Ни-
колай Евгеньевич.

Вопросы секции:
1. Правовой статус оборудования, 

обеспечивающего контроль доступа 
в МКЖД.

2. Цифровизация и цифровая 
трансформация на рынке ТСБ – высо-
котехнологичные устройства (связь, 
видеонаблюдение, IP-домофония).

3. Реализация 
совместных про-
грамм в сфере 
обеспечения без-
опасности насе-
ления (МЧС Рос-
сии).


