
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, 
организованные на базе 
ФКУ НПО «СТиС» МВД России



25 апреля 2012 года 
Место проведения: Москва ФКУ «НПО «СПЕЦТЕХНИКА И СВЯЗЬ» МВД РОССИИ

Задача конференции 
Формирование прозрачной и открытой 
системы выбора поставщиков, производителей 
нелетальных спецсредств и комплектующих  
к ним.

На конференции проведен обмен опытом 
между предприятиями отрасли и 
руководителями служб материально-
технического обеспечения силовых структур  
и охранных предприятий. Особую актуальность 
мероприятия диктовали условия реализации 
программы оптимизации затрат на закупку 
спецсредств.

Участники
В мероприятии приняли участие 
руководители служб материально-
технического обеспечения (МТО) силовых 
структур (МВД России, ВВ МВД России, ФСБ 
России, Пограничных органов ФСБ России, 
Минобороны России, ФСКН России, МЧС 
России, ФСИН России, ФССП России), а также 
негосударственных структур обеспечения 
безопасности.

Руководители служб МТО проинформировали о 
системе закупок в своих структурах и ответили
на вопросы участников конференции.

Секции конференции
Секция № 1: Вопросы создания специальных 
средств нелетального действия в интересах 
правоохранительных органов Российской 
Федерации.

Секция № 2: Вопросы медико-биологических 
исследований специальных средств 
нелетального действия.

Секция № 3: Опыт применения специальных 
средств нелетального действия. Создание 
специальных средств нелетального действия 
основанных на новых физических принципах.



25 апреля 2012 года
Место проведения: Москва ФКУ «НПО «СПЕЦТЕХНИКА И СВЯЗЬ» МВД РОССИИ

 

МОСКВА
2012

Специализированный 
каталог «Спецсредства 
нелетального действия»
Каталог был разослан руководителям силовых 
ведомств Российской Федерации, командиров 
и специалистов подразделений этих ведомств, 
руководителей и специалистов служб 
материально-технического обеспечения.

Тематические разделы:
1. Системы кинетического действия.
2. Дистанционные системы для ограничения 
подвижности.
3. Химические нелетальные средства.
4. Электрошоковые устройства.
5. Ослепляющие и оглушающие средства 
нелетального действия.
6. Системы электромагнитного и микроволнового 
излучения.
7. Акустические средства нелетального 
воздействия.
8. Физико-химические композиции (раздража-
ющие, красящие, транквилизирующие, и т.п.) 
нелетального действия.
9. Механические средства остановки транспорта. 

25

214  делегатов

43  экспонентов

докладчиков

Модераторами конференции выступили 
руководители головных производственных и научных 
организаций в области средств нелетального 
действия – ФКУ «НПО «СТиС» МВД России
 и  НИИ «Прикладной химии» (г. Сергиев Посад). 



19 сентября 2012 года
Место проведения: Москва ФКУ «НПО «СПЕЦТЕХНИКА И СВЯЗЬ» МВД РОССИИ

Задача конференции 
Содействие совершенствованию технической 
оснащенности силовых структур посредством 
развития кооперационных связей  
с российскими предприятиями-разработчиками, 
производителями и поставщиками специальной 
транспортной продукции.

Конференция проводится в целях обсуждения 
и поиска решения проблем и перспектив 
развития научно-технического сотрудничества 
по вопросам разработки, производства  
и внедрения многофункциональной 
специальной транспортной техники различных 
видов, обеспечивающей в том числе 
современные подходы к пожаротушению, 
созданию и внедрению мобильных средств 
спасения и оказания медицинской помощи

Секции конференции
Секция № 1: Амфибийная и вездеходная 
техника.

Секция № 2: Бронированные и специализиро-
ванные автомобили.

Секция № 3: Мобильные робототехнические 
комплексы.



19 сентября 2012 года
Место проведения: Москва ФКУ «НПО «СПЕЦТЕХНИКА И СВЯЗЬ» МВД РОССИИ

Участники
В мероприятии приняли участие 
отечественные предприятия  
и компании — разработчики  
и производители специальной техники 
для нужд правоохранительных 
органов, а также представители 
заинтересованных подразделений МЧС 
России , МВД России, Минобороны 
России, ФСБ России и других силовых 
структур.

Каталог был разослан руководителям 
силовых ведомств Российской Федерации, 
командиров и специалистов подразделений 
этих ведомств, руководителей  
и специалистов служб материально-
технического обеспечения.

Тематические разделы:
1. Автомобили.
2. Другие мобильные средства 
пожаротушения.
3. Вспомогательные мобильные средства 
пожаротушения.
4. Аварийно-спасательные машины общего  
и специального назначения.
5. Мобильные средства для оказания 
медицинской помощи.
6. Пожарно-спасательное оборудование, 
инвентарь и ручной инструмент.

14

159  делегатов

30  экспонентов

докладчиков

Специализированный 
каталог «Специальный 
транспорт для силовыз 
структур»



24 апреля 2013 года
Место проведения: Москва ФКУ «НПО «СПЕЦТЕХНИКА И СВЯЗЬ» МВД РОССИИ

Задача конференции 
Формирование прозрачной и открытой системы 
выбора поставщиков, производителей средств 
индивидуальной защиты и комплектующих 
к ним.

На конференции происходил обмен опытом 
между профильными предприятиями отрасли 
и руководителями служб материально-
технического обеспечения силовых структур  
и спецподразделений крупных компаний.

Особую актуальность мероприятие приобретает 
в условиях реализации программы оптимизации 
затрат на закупку спецтехники.

Секции конференции
Секция № 1: Законодательные аспекты 
производства, сертификации и поставок средств 
индивидуальной бронезащиты.

Секция № 2: Вопросы совершенствования 
средств индивидуальной бронезащиты на 
основе новых материалов.

Секция № 3: Медико-биологические проблемы 
использования средств индивидуальной 
бронезащиты.

Работу Конференции сопроводила выставка 
образцов продукции ведущих российских  
и зарубежных организаций.



24 апреля 2013 года
Место проведения: Москва ФКУ «НПО «СПЕЦТЕХНИКА И СВЯЗЬ» МВД РОССИИ

Участники
В Конференции приняли участие 
руководители служб материально-
технического обеспечения (МТО) таких 
силовых структур, как МВД России, 
ФСБ России, Минобороны России, 
ФСКН России, ФСИН России, ФССП 
России, МЧС России и др., а также 
представители негосударственных 
структур обеспечения безопасности 
и служб инкассации крупнейших 
российских банков.

Каталог был разослан руководителям 
силовых ведомств Российской Федерации, 
командиров и специалистов подразделений 
этих ведомств, руководителей  
и специалистов служб материально-
технического обеспечения.

Тематические разделы:
1. Средства индивидуальной бронезащиты
2. Средства коллективной бронезащиты
3. Мобильные бронированные средства
4. Взрывозащитное оборудование
5. Иностранные средства бронезащиты
6. Противоударное снаряжение 
7. Дополнительное оборудование  
и компоненты

15

180  делегатов

36  экспонентов

докладчиков

Специализированный 
каталог «Средства 
индивидуальной 
бронезащиты»



25 сентября 2013 года
Место проведения: Москва ФКУ «НПО «СПЕЦТЕХНИКА И СВЯЗЬ» МВД РОССИИ

Задача конференции 
Содействие совершенствованию технической 
оснащенности правоохранительных органов, 
государственных структур, предприятий  
и организаций негосударственной системы 
обеспечения безопасности посредством 
развития внутренних и внешних 
кооперационных связей с предприятиями-
разработчиками, производителями  
и поставщиками специальной техники 
Российской Федерации и иностранных 
государств.
 
Свои экспозиции на выставке представили
российские промышленные предприятия, 
специализирующиеся на выпуске специальной 
поисково-досмотровой и криминалистической 
техники для правоохранительных органов.

Секции конференции
Секция № 1: Роль криминалистической техники 
в обеспечении расследования и раскрытия 
преступлений.

Секция № 2: Средства визуального досмотра, 
поиска и наблюдения. Современное состояние, 
перспективы развития.

Секция № 3: Средства обнаружения взрывчатых 
веществ, взрывных устройств, наркотических 
средств и радиоактивных материалов. 
Современное состояние, перспективы развития.



25 сентября 2013 года
Место проведения: Москва ФКУ «НПО «СПЕЦТЕХНИКА И СВЯЗЬ» МВД РОССИИ

Участники
Российские и иностранные предприятия-
производители и поставщики 
специальной поисково-досмотровой  
и криминалистической техники.

Представители заинтересованных 
подразделений МВД России, ФСБ 
России, Минобороны России  
и правоохранительных органов 
государств — участников Содружества 
Независимых Государств.

Сборник материалов 
конференции
В сборник вошли доклады участников 
конференции, научные статьи по теме 
конференции, а также рекламные модули 
фирм, принявших участие в конференции.

Сборник предоставит возможность всем 
заинтересованным лицам, в том числе 
руководству силовых структур (адресная 
рассылка по собственной базе данных), 
наиболее полно ознакомиться  
с материалами конференции,  
а также  с текущими и перспективными 
разработками поисково-досмотрового  
и криминалистического оборудования.

Москва
2013

30

150  делегатов

30  экспонентов

докладчиков



24-25 апреля 2014 года
Место проведения: Москва ФКУ «НПО «СПЕЦТЕХНИКА И СВЯЗЬ» МВД РОССИИ

 

 

Секции конференции
 

 

 

Задача конференции 
Формирование прозрачной и открытой 
системы выбора производителей и 
поставщиков специального транспорта, 
робототехники и беспилотных летательных 
аппаратов для правоохранительных органов.

Конференция проводится в целях 
обсуждения и поиска решения проблем и 
перспектив развития научно-технического 
сотрудничества по вопросам разработки, 
производства и внедрения 
многофункциональной специальной 
транспортной техники различных видов. 
обмена опытом между предприятиями 
отрасли и руководителями служб 
материально-технического обеспечения 
силовых структур и охранных предприятий.

Секция №1: Спецтранспорт и 
оперативно-служебный транспорт для 
перевозки и патрулирования.
     

Секция №2: Взрывозащитный транспорт 
спецподразделений: практика и 
перспективы разработок.
   

Секция №3: Транспорт для применения 
специальных средств.
  

Секция №4: Плавательная и амфибийная 
спецтехника.



24-25 апреля 2014 года
Место проведения: Москва ФКУ «НПО «СПЕЦТЕХНИКА И СВЯЗЬ» МВД РОССИИ

Участники
В мероприятии приняли участие 
отечественные предприятия  
и компании — разработчики  
и производители специальной техники 
для нужд правоохранительных 
органов, а также представители 
заинтересованных подразделений МЧС 
России , МВД России, Минобороны 
России, ФСБ России и других силовых 
структур.

 

 

15

151  делегатов

58  экспонентов

докладчиков

Каталог «Специальный 
транспорт для силовых 
структур»
Издание содержит в себе материалы 
докладов участников 
научно-практической конференции и 
каталог профильных транспортных 
средств, а также дополнительное 
оборудование к ним.

1. Полицейский транспорт
2. Транспортные средства для оказания 
медицинской помощи
3. Бронированные автомобили
4. Специальный транспорт для 
труднодоступных мест
5. Инженерные машины
6. Специальный транспорт для 
перевозки опасных грузов
7. Оборудование и запчасти для 
спецтранспорта

Разделы каталога:



18 сентября 2014 года
Место проведения: Москва ФКУ «НПО «СПЕЦТЕХНИКА И СВЯЗЬ» МВД РОССИИ

 

 

 

 

 

Задача конференции 
Содействие совершенствованию 
технической оснащенности 
правоохранительных органов, 
государственных структур, организаций 
негосударственной системы обеспечения 
безопасности посредством развития 
внутренних и внешних кооперационных 
связей с предприятиями-разработчиками, 
производителями и поставщиками средств и 
систем подвижной радиосвязи. 
В рамках конференции участникам будет 
представлена актуальная информация о 
продукции, которая уже принята на 
вооружение силовыми структурами РФ и 
совершенно новые образцы, которые только 
планируются к закупке. 

Секции конференции
Секция №1: Роль и место подвижной 
радиосвязи и систем передачи данных при 
решении оперативно-служебных задач, 
стоящих перед органами  внутренних дел 
Российской Федерации.
     

Секция №2: Современные направления 
развития подвижной радиосвязи. Внедрение 
систем подвижной радиосвязи нового 
поколения.
   

Секция №3: Проблемы передачи данных по 
радиоканалам. Перспективные системы 
передачи данных по радиоканалам. 
Передача данных на подвижные объекты 
нового поколения.
  

Секция №4: Средства и системы защиты 
информации, передаваемой по радиоканалу.



18 сентября 2014 года
Место проведения: Москва ФКУ «НПО «СПЕЦТЕХНИКА И СВЯЗЬ» МВД РОССИИ

Участники

 
  

 

 

26

149  делегатов

61  экспонентов

докладчиков

Каталог «Специальная 
подвижная радиосвязь»
Издание содержит в себе материалы 
докладов участников научно-практической 
конференции и каталог средств специальной 
подвижной радиосвязи, предназначенной для 
использования силовыми ведомствами РФ.

1. Радиостанции для организации 
подвижной космической связи
2. Сотовая связь
3. Радиостанции для организации ОВЧ и 
УВЧ подвижной радиосвязи
4. Системы для организации ОВЧ и УВЧ 
подвижной радиосвязи
5. Средства защиты и маскирования 
информации для сетей подвижной 
радиосвязи
6. Системы защиты и маскирования 
информации для сетей подвижной 
радиосвязи
7. Системы и средства навигации, 
мониторинга и безопасности
8. Мобильные комплексы для организации 
подвижной радиосвязи в особых условиях

Разделы каталога:

В конференции приняли участие 
представители заинтересованных 
подразделений МВД России, федеральных 
органов исполнительной власти и 
правоохранительных органов государств - 
участников Содружества Независимых 
Государств.



23 апреля 2015 года
Место проведения: Московская обл. УЦ ОДОН ВВ МВД РОССИИ

Задача конференции 
Формирование прозрачной и открытой 
системы выбора поставщиков, производителей 
нелетальных спецсредств и комплектующих  
к ним.

На конференции проведен обмен опытом 
между предприятиями отрасли и 
руководителями служб материально-
технического обеспечения силовых структур  
и охранных предприятий. Особую актуальность 
мероприятия

 
диктовали условия реализации 

программы оптимизации затрат на закупку 
спецсредств.

 

Секции конференции

 

 

 

Секция №1: Нормы права применения 
специальных средств нелетального действия 
правоохранительными органами Российской 
Федерации.
     

Секция №2: Создание специальных средств 
нелетального действия в интересах 
правоохранительных органов Российской 
Федерации.
   

Секция №3: Медико-биологические 
исследования специальных средств 
нелетального действия. Опыт применения 
специальных средств нелетального действия.
  

Секция №4: Специальные средства защиты 
при применении в различных условиях средств 
нелетального действия.
 

Секция №5: Практическое руководство по 
применению средств нелетального 
воздействия. Тактика действий специальных 
подразделений ВВ и МВД России с 
применением специальных средств 
воздействия, средств защиты и 
спецтранспорта в различных условиях 
сложившейся обстановки.



23 апреля 2015 года
Место проведения: Московская обл. УЦ ОДОН ВВ МВД РОССИИ

 

Специализированный 
каталог «Спецсредства 
нелетального действия»
Каталог был разослан руководителям силовых 
ведомств Российской Федерации, командиров 
и специалистов подразделений этих ведомств, 
руководителей и специалистов служб 
материально-технического обеспечения.

-

21

320  делегатов

67  экспонентов

докладчиков

В мероприятии приняли участие руководители 
служб материально-технического обеспечения 
(МТО) силовых структур (МВД России, ВВ МВД 
России, ФСБ России, Пограничных органов ФСБ 
России, Минобороны России, ФСКН России, МЧС 
России, ФСИН России, ФССП России), а также 
негосударственных структур обеспечения 
безопасности.

Руководители служб МТО проинформировали о 
системе закупок в своих структурах и ответили на 
вопросы участников конференции.

1. Палки специальные.
2. Средства ограниченного поражения.
3. Специальные газовые средства.
4. Жидкостные и порошковые рецептуры 
раздражающего действия.
5. Ручные (выстрелы) гранаты дымовые
6. Средства ограничения подвижности.
7. Специальные окрашивающие и маркирующие 
средства.
8. Электрошоковые устройства.
9. Светошоковые устройства.
10. Световые и акустические специальные средства.
11. Водомёты.
12. Средства защиты охраняемых объектов 
(территорий), блокирования движения групп 
граждан, совершающих противоправные действия.
13. Средства разрушения преград.
14. Пусковые специальные устройства.

Разделы каталога:

Участники



СПЕЦКОФЕРЕНЦИИ
научно-практические конференции по безопасности

ОРГАНИЗАТОР УСТРОИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ФКУ «НПО «СТиС» 
МВД России

ЗАО ОВК БИЗОН
Информационное агентство

 Оружие России

ЗАО «ОВК «БИЗОН» 

Адрес офиса: Россия, Москва, ВВЦ, павильон 619 
Адрес для писем: Россия, 129223, Москва, а/я 10 

Тел/факс: (495) 937-40-81, 937-40-82
E-mail: bizon@b95.ru www.b95.ru   
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