
На церемонии открытия глава МЧС России Евгений
Зиничев отметил, что крупнейший российский выста-
вочный проект представляет современные достижения
в области обеспечения безопасности и предоставляет
возможность профессионалам в этой области увидеть,
потрогать и обсудить перспективы работы с различны-
ми разработчиками, продемонстрировать свои дости-
жения и успехи, возможность обменяться опытом.
Министр отметил, что в этом году основная площадка
салона впервые развернута в экспоцентре “Патриот”,
что позволило значительно расширить перечень пред-
ставленных образцов техники и оборудования.

В рамках деловой программы состоялось совеща-
ние о совершенствовании гражданской обороны и
защиты населения в системе Минобрнауки России с
учетом интеграции гражданской обороны и единой госу-
дарственной системы предупреждения ЧС.

На круглых столах салона рассматривалось разви-
тие ЕДДС муниципальных образований, Система-112 и
“пилотный” проект “Мой город — без опасностей”.
Обсуждались вопросы внедрения нового ГОСТ по ЕДДС
и современным информационным программам. В связи
с новшествами предъявляются повышенные требова-
ния к персоналу дежурно-диспетчерских служб, поэто-
му была затронута тема обучения персонала — своим
опытом в этом направлении поделились участники из
разных субъектов РФ. По итогам работы круглых столов

будут выработаны методические рекомендации для
использования в работе во всех субъектах Российской
Федерации. На трехдневной международной научно-
практической конференции “Безопасный город 2021:
перспективы построения и развития” уделялось внима-
ние основе сохранности, комфорта среды жизнедея-
тельности человека и развития каждой страны. Единые
стандарты по развитию системы “Безопасный город”
будут разработаны до 2022 г. в рамках НИОКР.

Инновационная компания АО “ИскраУралТЕЛ” ежегод-
но участвует в международном салоне средств обеспече-
ния безопасности “Комплексная безопасность”. В этом
году уральцы представляли экспозицию “Цифровизация
регионального управления”, ключевым элементом кото-
рой являлась цифровая платформа для автоматизации
органов РСЧС и процессов обеспечения безопасности
жизнедеятельности. В рамках экспозиции также были
представлены результаты работ по проектированию и
созданию инфраструктуры АПК “Безопасный город” в раз-
личных субъектах Российской Федерации и за рубежом и
продемонстрированы решения для реализации проектов
в рамках стандарта “Умный” город”. Отдельная секция
стенда была посвящена решениям для оперативно-тех-
нологической и диспетчерской связи для экстренных
служб и спасательных формирований. “Вестник связи”
попросил специалистов компании рассказать подробнее
о платформах и разработках, представленных на стенде.
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Комплексная безопасность
В середине мая в выставочном центре “Патриот” проходил
международный салон “Комплексная безопасность-2021”, в
котором приняли участие представители многих стран.
Организаторами мероприятия выступают МЧС России и МВД
России. Салон является ключевым российским выставоч-
ным проектом федерального уровня, ориентированным на
демонстрацию результатов реализации государственной

политики и достижений в области обеспечения безопасности
в различных сферах жизнедеятельности. Особое внимание
привлекает специализированная выставка полицейской тех-
ники, технологий и вооружения “Цифровая полиция”;
демонстрационные кластеры профессионального мастерст-
ва пожарных “Пожарный Олимп” и “Обеспечение комплекс-
ной безопасности в Арктическом регионе”.
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