
 
 

 
ПОСТ-РЕЛИЗ 

 
XXIV Международной выставки средств обеспечения безопасности 

государства «ИНТЕРПОЛИТЕХ» 
 
26-я Международная выставка средств обеспечения безопасности 

государства «Интерполитех-2022» прошла в период с 18 по 20 октября 2022 
года в Москве, МВЦ «Крокус Экспо», павильон № 1.  

Выставка проведена при поддержке и активном участии представителей 
Минцифры России, коллегии ВПК России, МЧС России, Минпромторга России, 
Минобороны России, Росгвардии, МВД России, АТЦ СНГ, Координационного 
Совета НСБ России, МТПП, ГК «Ростех», АО «Рособоронэкспорт» и других 
организаций.  

 
Стратегический партнер мероприятия –  
«Газпромбанк» (Акционерное общество) 

 
Пленарное заседание – открытие выставки «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2022» 

прошло с участием Министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации М. Шадаева, начальника Управления 
Президента Российской Федерации по развитию информационно-
коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Т. Матвеевой,  
председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи А. Хинштейна,  заместителя Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации В. Шпака, заместителя 
Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации А. Шойтова, заместителя председателя Правления АО «Газпромбанк» 
Д.   Зауэрса, заместителя Председателя Банка России Г. Зубарева, управляющего 
директора по национальным проектам ГК «Ростех» А.Шариповой. Участниками 
пленарного заседания стали более 200 руководителей федеральных и 
региональных органов власти. 

Основная тематика выставки «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2022»: 
 Международный форум цифровой трансформации безопасности 

государства ЦИФРОТЕХ (при поддержке Минцифры России); 
 Форум квантовых технологий «КВАНТОТЕХ» (Организатор - 

«Газпромбанк» (Акционерное общество) в статусе «Стратегический партнер» 
выставки «ИНТЕРПОЛИТЕХ – 2022»); 



 Международный форум передовых технологий в интересах 
правоохранительных органов «АНТИТЕРРОР: комплексный подход» (при 
поддержке АТЦ СНГ); 

 Конференция «Цифровые технологии современной 
криминалистки, использование специальных знаний» (Организатор: 
Следственный комитет Российской Федерации); 

 Международный форум «МАШИНОСТРОЕНИЕ: СТРАТЕГИИ И 
ТЕХНОЛОГИИ. ЦИФРОВИЗАЦИЯ» передовые технологии в интересах 
машиностроительного комплекса России (при поддержке коллегии ВПК России); 

 Научно-практическая конференция «Новые технологии оборонно-
промышленного комплекса в тушении лесных пожаров» «ЛЕСПОЖТЕХ» 
(Организатор - коллегия ВПК России); 

 Форум негосударственной сферы безопасности «БЕЗОПАСНАЯ 
СТОЛИЦА» (организатор: Координационного Совета НСБ России); 

 Всероссийская конференция «БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН» 
(Организатор: АО «НИС»); 

 Конкурс «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»; 
 Всероссийская научно-практическая конференция «Технико-

криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования 
преступлений» (Организатор: Московский Университет им. В.Я. Кикотя МВД 
России). 
 

Экспозиция выставки была расположена в зале № 3 павильона № 1 МВЦ 
«Крокус Экспо» и составила более 5000 квадратных метров выставочных 
стендов. 

В выставке приняли участие более 120 экспонентов, в том числе 
Минцифры России, Росгвардия, МЧС России, «Газпромбанк» (Акционерное 
общество), ФБУ «Авиалесоохрана», Московская торгово-промышленная палата, 
АО ФИНТЕХ, ГК Беспилотные системы, АЗ «Чайка-Сервис», АО «Наука и 
инновации», РФЯЦ ВНИИЭФ, Холдинг «Росэлектроника», АО 
«Рособоронэкспорт», ФГУП ГЦСС, ЗАО «Защита электронных технологий», АО 
АК «Туламашзавод», Argus Information Technology Co. Ltd., ГК «Транспортные 
современные технологии», ООО «ГК «ИРА-ПРОМ», ООО «Диагностика-М», 
ФГУП Российские Сети Вещания и оповещения, Старт-7 НПП и многие другие.  

Посетителями Международной выставки «Интерполитех-2022» стали более 
8 000 специалистов государственных органов, оборонно-промышленного 
комплекса, сферы информационно-коммуникационных технологий, отрасли 
обеспечения безопасности. 

Более 60% посетителей – лица принимающие решения о закупках или 
влияющие на эти решения, 25% участников – руководители подразделений 
государственных органов, предприятий промышленности, отраслевых 
организаций.   

Международная выставка «Интерполитех-2022» традиционно стала 
площадкой для встреч с иностранными заказчиками, более 20% посетителей – 
представители зарубежных стран. 

 



Участие в выставке приняли официальные делегации более 25 
иностранных государств: Бахрейн, Беларусь, Боливия, Вьетнам, Индия, 
Израиль, Италия, Казахстан, Китай, Куба, Кыргызстан, Лаос, Марокко, Монголия, 
Мьямна, Никарагуа, Румыния, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, 
Финляндия, Шри-Ланка. 

На площадке выставки проведены международные и межгосударственные 
мероприятия по линии Организации Договора о коллективной безопасности и АО 
«Рособоронэкспорт».  

Участниками выставки стали руководители и специалисты министерств 
цифрового развития, связи и коммуникаций, министерств промышленности и 
торговли, министерств природопользования более 70 субъектов Российской 
Федерации. 

На площадках Форумов традиционно проведен ряд деловых переговоров и 
подписан ряд соглашений о сотрудничестве. В частности, Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциация 
«АЭРОНЕКСТ» и МГТУ им. Баумана подписали соглашение о взаимодействии в 
сфере развития беспилотных авиационных систем. 

 
Деловая программа выставки представила 30 отраслевых мероприятий, 

10 тематических форумов и конференций, в рамках которых выступило более 
250 спикеров. Мероприятия проводились на территории МВЦ «Крокус Экспо» в 
конференц – залах  павильона № 1 и в выставочном зале № 3 при участии 
Минцифры России, Минпромторга России, коллегии ВПК России, Следственного 
комитета России, Минобороны России, Росгвардии, Минприроды России, 
Рослесхоза, других федеральных органов власти Российской Федерации, глав и 
делегаций национальных частей МКВЭС ОДКБ, представителей комитетов и 
комиссий Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, Московской 
городской Думы, представителей общественных и отраслевых организаций, 
представителей профильных министерств субъектов Российской Федерации.  

В рамках выставки проведены конкурсные и экспертные отборы 
инновационных разработок сферы безопасности.  

В состав межведомственной конкурсной комиссии конкурса 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ-2022» вошли специалисты  
Минобороны России, ПС ФСБ России, Росгвардии, Ассоциации предприятий 
технических средств безопасности. 

В рамках конкурса представлены 20 инновационных технологических 
разработок, победителями конкурса стали 6 уникальных разработок российских 
специалистов: 

1 место: Технология для безразборного восстановления узлов агрегатов 
автомобильной техники (разработка ФГК ВОУ ВО Военный учебно-научный 
центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж).  

2 место поделили между собой:  Система защиты сотовой связи от ложных 
базовых станций (разработка ФГК ВОУ ВО Военный учебно-научный центр 
Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) и  Видеоспектральный компаратор 
«Регула» 4306 (разработка ЗАО «Регула-Русь»). 



3 место поделили между собой:  Автономная ветровая энергетическая 
мачта ВРТБ (разработка ООО НТЦ «ЭНЭКСИС»), Интеллектуальный тренажер 
многоуровневой боевой подготовки специалистов РЭБ (разработка ФГК ВОУ ВО 
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) и  
Комплекс проактивной защиты информационных систем от компьютерных атак 
(разработка КВВУ).  

В ходе подготовки и проведения мероприятий XXVI Международной 
выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2022» 
Управлением развития технологий искусственного интеллекта Министерства 
обороны Российской Федерации во взаимодействии с представителями  
12 научно-исследовательских организаций проведена экспертиза инновационных 
проектов на предмет применения в них технологий искусственного интеллекта с 
дальнейшим включением в реестр научно-технологического задела, 
рекомендованного к использованию при выполнении проектов  
в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
 Проведено более 80 экспертиз, по результатам которых вынесено решение 
о включении в реестр научно-технологического задела – 4 проекта, участникам 
вручены сертификаты о включении в реестр и  дипломы за активное участие при 
проведении экспертизы инновационных проектов в области технологий 
искусственного интеллекта. 

 
Более 80 российских и зарубежных средств массовой информации 

освещали мероприятия, прошедшие на площадке «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2022», в 
том числе телеканалы Первый канал, ИТАР-ТАСС, РБК, ИЗВЕСТИЯ, Россия 
Сегодня, Звезда, Москва 24, печатные издания Ведомости, Коммерсантъ, 
Московский комсомолец и другие. Прямая трансляция пленарного заседания 
проведена на телеграмм-канале Минцифры России и на сайте ИА «Оружие 
России». 
 

Выставка «ИНТЕРПОЛИТЕХ» - это грандиозное событие в сфере 
безопасности государства, бренд с 26-летней историей, лидер инноваций в 
области межведомственного информационного взаимодействия, реализации 
государственных программ и федеральных проектов в сфере повышения 
эффективности функционирования системы обеспечения национальной 
безопасности. 

В течение года пройдут новые, а также традиционные выставки бренда в 
различных городах России и за рубежом. Подробности на сайте: 
www.interpolitex.ru  

Благодарим партнеров, участников и гостей за солидарность и динамичный 
ответ на новые вызовы в области обеспечения безопасности.  

До новых встреч! 
 
Пресс-служба выставки «Интерполитех» 
ООО «ОВК «БИЗОН»  
г. Москва, пр. Мира, д. 119 (ВДНХ), стр. 619 
тел. +7 (495) 937-40-81 E-mail: bizon@b95.ru 


