
 

В программе могут быть изменения 

 
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ  

XXVI Международной выставки средств обеспечения безопасности 
государства «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2022» 

(18 – 20 октября 2022 г., МВЦ «Крокус Экспо», павильон № 1) 
 

Место/зал Время Наименование мероприятия  
 

18 октября 2022 г. 
 

 09.00. Начало работы первого дня выставки 
 

 10.00. Прибытие и регистрация гостей выставки и спикеров деловой 
программы 
 

конференц-зал  
С 

10.00-
10.30 

Международный форум передовых технологий в интересах 
правоохранительных органов «Антитеррор: комплексный 
подход». Пленарное заседание  
Организатор: ООО «ОВК «БИЗОН» 
Участники: представители АТЦ СНГ, Минобороны России, 
МВД России, Росгвардии, правоохранительных органов и 
специальных служб правоохранительных органов Российской 
Федерации и зарубежных стран, участники и посетители 
выставки 
 

конференц-зал  
В 

10.00-
13.00 

Конкурс «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  
Презентации инновационных разработок и технологий 
участников конкурса (по номинациям) 
Организаторы: ООО «ОВК «БИЗОН», Межведомственная 
конкурсная комиссия  
 

Экспозиция  
(выставочный зал 

№ 3) 

10.30-
13.00 

Научно-практическая конференция «Новые технологии 
оборонно-промышленного комплекса в тушении лесных 
пожаров»  
Организатор: коллегия Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации. 
Технологический мониторинг - осмотр экспозиции 
специальных средств для тушения природных (ландшафтных) 
пожаров экспертами - специалистами Рослесхоза, МЧС России, 
ФБУ «Оборонлес» Минобороны России, ФБУ 
«Авиалесоохрана», ФБУ ВНИИЛМ, Фонда перспективных 
исследований, АО «РТ-Пожарная безопасность», специалисты 
профильных министерств субъектов Российской Федерации 
 

конференц-зал  
В 

10.30-
14.00 

Конкурс «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  
Презентации инновационных разработок и технологий 
участников конкурса (по номинациям) 
Организаторы: ООО «ОВК «БИЗОН», Межведомственная 
конкурсная комиссия  
 

конференц-зал  
Е 

10.00-
12.00 

Форум негосударственной сферы безопасности 
«БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА» 
Панельная секция «Технические средства и пожарная 
безопасность» 
Организаторы: Координационный Совет НСБ России, Гильдия 
НСБ г. Москвы, Ассоциация технических средств безопасности 



 2 
Место/зал Время Наименование мероприятия  

 
конференц-зал  

G-F 
11.30-
15.30 

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

конференц-зал  
С 

12.00-
13.00 

Форум квантовых технологий «КВАНТОТЕХ» 
Секция «Развитие кадрового потенциала квантовой индустрии 
России» 
Организатор:  «Газпромбанк» (АО) 
 

конференц-зал  
Е 

12.00-
13.00 

Форум негосударственной сферы безопасности 
«БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА». Пленарное заседание 
Организаторы: Координационный Совет НСБ России, Гильдия 
НСБ г. Москвы. 
При участии представителей комитетов и комиссий Совета 
Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, 
Московской городской Думы, а также Московской торгово-
промышленной палаты, представителей общественных и 
отраслевых организаций  
 

стенд Минцифры 
(выставочный зал 

№ 3) 

13.00-
15.00 

Международный форум «ЦИФРОТЕХ» 
Диалог-сессия «Сложности в замещении иностранных 
экосистем корпоративного ПО: отсутствие полноценных 
российских аналогов зарубежных ИТ-решений» 
При поддержке: Минцифры России 
 

конференц-зал  
С 

13.30-
17.00 

Всероссийская конференция «БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН» 
Организатор: АО «НИС» 
 

13.00-
18.00 

Научно-практическая конференция «Новые технологии 
оборонно-промышленного комплекса в тушении лесных 
пожаров»  
Организатор: коллегия Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации. 
Тематические секции - презентации специальных средств для 
тушения природных (ландшафтных) пожаров 
 

13.00-
13.45 

Секция «Авиационные средства тушения природных 
(ландшафтных) пожаров». 
 

13.45-
14.15 

Секция «Системы и средства связи для использования в 
сложных климатических условиях лесистой местности». 
 

14.15-
15.15 

Секция «Системы мониторинга и профилактики: вопросы 
модернизации и развития, системы обмена информацией» 
 

15.15-
16.20 

Секция «Наземные средства тушения природных 
(ландшафтных) пожаров» 
 

16.20-
17.05 

Секция «Экипировка и снаряжение подразделений 
пожаротушения» 
 

конференц-зал  
В 

17.00-
18.00 

Секция «Средства доставки людей и грузов в труднодоступные 
места» 
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Экспозиция  

(выставочный зал 
№ 3) 

14.00-
14.30 

Форум негосударственной сферы безопасности 
«БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА» 
Обход экспозиции официальной делегацией Форума 
Организаторы: Координационный Совет НСБ России, Гильдия 
НСБ г. Москвы. 
 

конференц-зал  
Е 

14.00-
16.00 

Форум негосударственной сферы безопасности «БЕЗОПАСНАЯ 
СТОЛИЦА» 
Закрытая секция "Совета по профессиональным квалификациям 
"АНТИТЕРРОР" (по отдельным спискам) 
Организатор: СПК Антитеррор 

 
стенд Минцифры 
(выставочный зал 

№ 3) 

15.00-
17.00 

Международный форум «ЦИФРОТЕХ» 
Панельная дискуссия «Безопасность критической 
инфраструктуры: технологии защиты и кибербезопасности»  
При поддержке: Департамент обеспечения кибербезопасности 
Минцифры России, АО «СИБЕР» 
 

конференц-зал  
Е 

16.00-
17.00 

Форум негосударственной сферы безопасности «БЕЗОПАСНАЯ 
СТОЛИЦА» 
Пленарная секция «Координация негосударственной сферы 
безопасности в вопросах альтернативного урегулирования 
конфликтов , противодействию экстремизма, защиты прав 
человека  
 

 

19 октября 2022 г. 
 

 09.00. Начало работы второго дня выставки 
 

 10.00. Прибытие и регистрация гостей выставки и спикеров деловой 
программы 
 

конференц-зал  
G-F 

11.00-
12.30 

Церемония открытия Международной выставки средств 
обеспечения безопасности государства  «Интерполитех» и 
Международного форума цифровой трансформации 
безопасности государства «ЦИФРОТЕХ» 
Пленарное заседание «Цифровизация как инструмент 
обеспечения национальной безопасности» 
Организатор: Минцифры России, ООО «ОВК «БИЗОН» 
Участники: руководители государственных органов власти, 
субъектов Российской Федерации, официальные делегации 
зарубежных стран, участники выставки категории VIP  
 

Экспозиция  
(выставочный зал 

№ 3) 

13.00 - 
14.00 

Специальная международная программа в рамках Плана 
мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о 
коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ  
Официальный обход экспозиции делегациями национальных 
частей Межгосударственной комиссии по военно-
экономическому сотрудничеству государств - членов ОДКБ 
Организаторы: Секретариат ОДКБ, Минпромторг России 
При участии глав и делегаций национальных частей МКВЭС 
ОДКБ, руководителей рабочих органов ОДКБ, федеральных 
органов власти Российской Федерации  
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конференц - зал 

С 
13.00-
14.30 

Международный форум «АНТИТЕРРОР: комплексный подход» 
Круглый стол «Современные технические средства охраны, 
досмотра, поиска и обнаружения» 
При поддержке: ФБУ НИЦ «Охрана» Росгвардии 
 

конференц-зал  
G 

13.30-
14.30 

Церемония открытия Форума квантовых технологий 
«КВАНТОТЕХ». Пленарное заседание  
Организатор: «Газпромбанк» (АО) 
При участии:  
Минцифры России, Минпромторга России, ГК «Ростех»,  
ГК «Росатом», ОАО «РЖД», почетных гостей Форума 
«КВАНТОТЕХ» 
 

конференц-зал  
В 
 
 
 

13.00-
15.00 

Научно-практическая конференция «Новые технологии 
оборонно-промышленного комплекса в тушении лесных 
пожаров»  
Секция «Робототехника и беспилотные системы для борьбы с 
природными (ландшафтными) пожарами» 
Организатор: коллегия Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации. 
Модератор секции: ФБУ ВНИИЛМ. 
 

конференц - зал 
Е 

14.00 - 
16.30 

Специальная международная программа в рамках Плана 
мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о 
коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ (по отдельным 
спискам) 
XX Юбилейное заседание Межгосударственной комиссии по 
военно-экономическому сотрудничеству государств - членов 
ОДКБ. Пленарное заседание 
Организаторы: Секретариат ОДКБ, Минпромторг России 
При участии глав и делегаций национальных частей МКВЭС 
ОДКБ, руководителей рабочих органов ОДКБ, федеральных 
органов власти Российской Федерации  
 

конференц-зал  
G 

15.00 - 
16.00 

Международный форум «ЦИФРОТЕХ» 
Панельная дискуссия «Безопасность облачных платформ в 
новых реалиях» 
При поддержке: Департамент обеспечения кибербезопасности 
Минцифры России 
 

стенд Минцифры 
(выставочный зал 

№ 3) 

15.00- 
16.00 

Международный форум «ЦИФРОТЕХ» 
Семинар «Грантовая поддержка проектов и другие 
инструменты развития российских IT-компаний» 
При поддержке:  Российский фонд развития информационных 
технологий 
 

конференц-зал  
С 

15.00 -  
16.30 

Форум квантовых технологий «КВАНТОТЕХ» 
Секция «Внедрение квантовых технологий для защиты данных: 
барьеры и перспективы»  
Организатор: «Газпромбанк» (АО)   
 

конференц-зал  
F 

15.00-
17.00 

Международный форум «АНТИТЕРРОР: комплексный подход» 
«Робототехника и искусственный интеллект специального 
применения» 
При поддержке Минобороны России, МЧС России, Ассоциации 
«Аэронекст» 
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стенд Минцифры 
(выставочный зал 

№ 3) 

16.00 - 
17.00 

Международный форум «ЦИФРОТЕХ» 
Пленарная секция «Импортонезависимость в ИТ как элемент 
цифровой трансформации предприятия»  
При поддержке: Комитета Государственной Думы по 
информационной политике, информационным технологиям и 
связи 
 

конференц-зал  
G 

16.00 - 
17.00 

Международный форум «ЦИФРОТЕХ» 
Круглый стол «Российская криптография в российском 
сегменте интернета»  
При поддержке: Департамент обеспечения кибербезопасности 
Минцифры России (по отдельным спискам) 
 

конференц-зал  
С 
 

16.30 - 
18.00 

Форум квантовых технологий «КВАНТОТЕХ» 
Секция «Квантовые вычисления на пути к практическим 
задачам» 
Организатор: «Газпромбанк» (АО)  
  

по согласованию 17.00 - 
19.00 

 XX Юбилейное заседание Межгосударственной комиссии по 
военно-экономическому сотрудничеству государств - членов 
ОДКБ. Протокольное мероприятие (по отдельным спискам) 
Организаторы: Секретариат ОДКБ, Минпромторг России 
 

 
20 октября 2022 г. 

 
 09.00. Начало работы третьего дня выставки 

 
 10.00. Прибытие и регистрация гостей выставки и спикеров деловой 

программы 
 

Экспозиция  
(выставочный зал 

№ 3) 

10.00 – 
11.00 

Научно-практическая конференция «Новые технологии 
оборонно - промышленного комплекса в тушении лесных 
пожаров».  
Организатор: Организатор: коллегия Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации. 
Осмотр экспозиции конференции официальной делегацией, 
профильными специалистами, стендовые доклады участников 
экспозиции конференции  

стенд Минцифры 
(выставочный зал 

№ 3) 

10.00- 
12.00 

Международный форум «ЦИФРОТЕХ» 
Бизнес-форум «Cпрос - драйвер отрасли радиоэлектроники» 
Организаторы: Департамент стимулирования спроса на 
радиоэлектронную продукцию Минцифры России, ООО «ОВК 
«БИЗОН»  
 

конференц-зал  
С 

10.00 - 
15.00 

Всероссийская научно-практическая конференция  
«Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и 
расследования преступлений» 
Организатор: Московский Университет им. В.Я. Кикотя МВД 
России 
 

конференц-зал  
Е 

11.00-
15.30 

Научно-практическая конференция «Новые технологии 
оборонно - промышленного комплекса в тушении лесных 
пожаров». Пленарное заседание 
Организатор: Организатор: коллегия Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации. 
При поддержке:  Минприроды России, МЧС России, Рослехоза 
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стенд Минцифры 
(выставочный зал 

№ 3) 

13.00-
14.00 

 

Церемония закрытия Международной выставки средств 
обеспечения безопасности государства  «Интерполитех» и 
Международного форума цифровой трансформации 
безопасности государства «ЦИФРОТЕХ» 
Награждение лауреатов и победителей конкурса 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», других экспертных 
отборов, проводимых в рамках выставки.  
Организаторы: Минцифры России, ООО «ОВК «БИЗОН»  
 

 16.00 Окончание работы Международной выставки средств 
обеспечения безопасности государства  «Интерполитех» 
 

 
 

Дирекция Форума: ООО «ОВК «БИЗОН» 
Тел. 8 495 937 40 81 Email: bizon@b95.ru 


