
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

XXVI Международная выставка средств обеспечения безопасности государства 

«ИНТЕРПОЛИТЕХ» 

 

Объединением выставочных компаний «БИЗОН» в период с 18 по 20 октября 2022 

года в Москве, МВЦ «Крокус Экспо», павильон № 1, проводится 26-я Международная выставка 

средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2022».  

 

Время работы выставки: 18 и 19 октября 2022 г. с 10 до 18 часов, 20 октября 2022 г. с 

10 до 16 часов. 

Адрес проведения: МО, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д.16   

 

Выставка организована при поддержке Минцифры России, Минпромторга России, 

коллегии ВПК России, МЧС России, МВД России, Координационного Совета НСБ России, 

Московской торгово-промышленной палаты.  

 

            Стратегический партнер: «Газпромбанк» (АО)  

 

 

Основные мероприятия выставки «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2022»: 

 Международный форум «Антитеррор – комплексный подход»,   

 2-й Международный форум «МАШИНОСТРОЕНИЕ: стратегии и технологии. 

Цифровизация»,   

 2-й Международный форум цифровой трансформации безопасности государства 

"ЦИФРОТЕХ", 

 3-я научно-практическая конференция «Новые технологии оборонно-

промышленного комплекса в тушении лесных пожаров» (ЛЕСПОЖТЕХ),  

 Форум квантовых технологий "КВАНТОТЕХ", 

 Форум негосударственной сферы безопасности "БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА", 

 

Экспозиция выставки расположена в зале №3 павильона № 1 МВЦ «Крокус Экспо».  

 

Участниками выставки стали более 150 экспонентов, в том числе Минцифра России, 

Росгвардия, МЧС РФ, АО «Газпромбанк», Московская Торгово-Промышленная Палата, 

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,ООО  и многие другие.  

Участие в выставке подтвердили официальные  международные делегации из стран 

Армения, Бахрейн, Боливия, Вьетнам, Индия, Израиль, Италия, Китай,  Куба, Лаос, Марокко, 

Монголия, Мьямна, Никарагуа, Республика Беларусь, Румыния, ОАЭ, Саудовская Аравия, 

Таиланд,  Финляндия, ДСР Шри-Ланка  и другие. 



Участниками выставки станут руководители и специалисты министерств цифрового 

развития, связи и коммуникаций, министерств промышленности и торговли, министерств 

природопользования более 20 субъектов Российской Федерации. 

Деловая программа проводится на территории МВЦ «Крокус Экспо», павильон № 1, в 

залах C, G, F, D, В, Е, и выставочный зал № 3 при участии Минцифры России, Минпромторга 

России,  коллегии ВПК России, Следственного комитета РФ, Минобороны России, Росгвардии, 

Минприроды России, 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 профильный 

министерств субъектов Российской Федерации. 

 

Ключевые мероприятия Деловой программы, которые пройдут в рамках выставки 

«Интерполитех -2022»: 

 

 XX Юбилейное заседание межгосударственной комиссии по военно-экономическому  

сотрудничеству государств - членов ОДКБ. 

 

 Пленарное заседание «Цифровизация как инструмент обеспечения национальной 

безопасности», в рамках 2-го Международного форума «ЦИФРОТЕХ», при участии 

заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Чернышенко  

 

 Панельная дискуссия «Безопасность облачных платформ в новых реалиях», с участием  

Департамента обеспечения кибербезопасности  Минцифры России. 

 

 Профильные секции по актуальным вопросам Форума квантовых технологий 

"КВАНТОТЕХ", организатором которых, является АО «Газпромбанк»: Становление 

квантовой индустрии в мире, перспективные направления и достижения в данной 

области, развитие квантовой индустрии в России, квантовая кибербезопасность, 

подготовка кадров для квантовой отрасли и многие другие вопросы; 

 

 Конференция «Цифровые технологии современной криминалистки, использование 

специальных знаний» Организатор: Следственный комитет Российской Федерации 

 

 Пленарная секция «Импортонезависимость в ИТ как элемент цифровой трансформации 

предприятия» При поддержке: Комитета Государственной Думы по информационной 

политике, информационным технологиям и связи 

 

 Стратегическая сессия «Новые технические решения для развития экспорта 

отечественной продукции в современных условиях», в рамках Международного Форума  

«Машиностроение: стратегии и технологии. Цифровизация», при поддержке: 

Ассоциация экспорта и технологического суверенитета, ООО «Деловая Россия».  

 

 Круглые столы и заседания в рамках Международного форума передовых технологий в 

интересах правоохранительных органов «Антитеррор: комплексный подход» на темы: 

«Современные технические средства охраны, досмотра, поиска и обнаружения», 

«Робототехника и искусственный интеллект специального применения», «Экспертиза 

инновационных проектов на предмет применения в них технологий искусственного 

интеллекта»,  при поддержке  Минобороны России, Ассоциации «АЭРОНЕКСТ», ФБУ 

ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России, Росгвардии.  

 



 Всероссийская научно-практическая конференция «Технико-криминалистическое 

обеспечение раскрытия и расследования преступлений» Организатор: Московский 

Университет им. В.Я. Кикотя МВД России 

 

 Доклады и презентации в рамках Третьей научно-практической конференции «Новые 

технологии оборонно-промышленного комплекса в тушении лесных пожаров». 

Организатор: коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. При 

поддержке: Рослесхоза, МЧС России, ФБУ «Оборонлес» Минобороны России, ФБУ 

«Авиалесоохрана», ФБУ ВНИИЛМ, Фонд перспективных исследований, АО «РТ-

Пожарная безопасность» 

 

 Панельные секции форума НСБ «Безопасная столица» по основным социально-

значимым и государственным проектам обеспечения безопасности граждан и общества: 

экономическая безопасность, противопожарная безопасность, выездное заседание СПК 

«Антитеррор», дистанционные технологии безопасности и другие темы; 

 

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

 

 Конкурс «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Презентации инновационных 

разработок и технологий участников конкурса (по номинациям) Организаторы: ООО 

«ОВК «БИЗОН», Межведомственная конкурсная комиссия 

 

 

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. 

 

 

Приглашаем вас на выставку «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2022» - приходи, участвуй, 

обсуждай! Зайди на сайт - узнай больше:  https://www.interpolitex.ru/ 

 

Благодарим партнеров, участников и гостей за солидарность и динамичный ответ на 

новые вызовы в области обеспечения безопасности.  

 

Успехов, новых контактов и контрактов! 

 

 

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.ruя, г. Москва, пр. Мира, д. 119 (ВДНХ), стр. 619 

https://www.interpolitex.ru/
https://www.interpolitex.ru/

