ПОСТ-РЕЛИЗ
Второй научно-практической конференции
«Новые технологии оборонно-промышленного комплекса в тушении лесных
пожаров»
С 23 по 24 марта 2022 года во ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России состоялась
вторая научно-практическая конференция «Новые технологии обороннопромышленного комплекса в тушении лесных пожаров».
Проведение конференции инициировано коллегий Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации, подготовлено и проведено ООО «ОВК
«БИЗОН» при участии и содействии ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России.
Председателем
Президиума
Конференции
выступил
заместитель
председателя коллегии ВПК России Олег Иванович Бочкарев.
С приветственными словами к участникам на официальном открытии
конференции выступили заместитель Министра МЧС России Николай
Николаевич Гречушкин и Председатель Президиума конференции–
заместитель председателя коллегии ВПК России Олег Иванович Бочкарев:
«Мы говорим о технике, мы говорим о технических решениях, мы говорим о
том, что сегодня уже есть у оборонки и о том, что можно сегодня
трансформировать в задачи тушения лесных пожаров. Вот наша
сегодняшняя цель».
Тема прошедшей конференции полностью соответствует поручению
Президента РФ (Текст поручений по итогам заседания Совета по развитию
гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по
правам человека): "Разработать комплекс мер по внедрению эффективных
технологий мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров,
эффективных технологий тушения лесных пожаров, в том числе в
отдаленных районах".
В экспозиционной программе мероприятия приняли участие более 50
организаций из 16 городов Российской Федерации, разрабатывающие и
производящие технические средства пожаротушения и представили как уже
имеющееся на вооружении оборудование, так и новые перспективные
образцы пожарно-спасательной техники.
Большой интерес вызвали представленные разработки ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
МЧС России, которые отличаются от аналогичных образцов: мобильный

диагностический комплекс «Струна» и новейшее универсальное пожарноспасательное транспортное средство ПТС-ПС «ТРИТОН».
В ходе работы конференции было сделано более 60 докладов по теме новых
технологий, обновлений и переоснащений технических средств.
Центральным мероприятием стало Пленарное заседание на тему:
«Потребности в новых технологиях и модернизации технических средств,
используемых при тушении природных (ландшафтных) пожаров».
Совместно с представителями Федерального агентства лесного хозяиства,
департамента лесного комплекса Вологодскои области, Управления лесами
Брянскои области, ФБУ «Авиалесоохрана», и ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
МЧС России были обсуждены вопросы состояния техническои
оснащенности лесопожарных формировании, потребности областей и
городов в технических средствах пожаротушения, опыт практического
применения современных технологии тушения лесных пожаров на
удаленных и труднодоступных территориях, наземные, авиационные
средства, и применение БПЛА и робототехники для борьбы с природными
(ландшафтными) пожарами, а также проведен комплексныи анализ
особенностеи лесопожарнои обстановки в Российской Федерации.
Свои предложения и разработки представили такие предприятия,
государственные и научно-образовательные учреждения, как: АО
«Галичскии автокрановыи завод», АО «КАМПО», АО «Омсктрансмаш», 13
НИО 1 НИЦ ФГБУ ВНИИ, ФБУ «Авиалесоохрана», АО «ТЕРРА ТЕХ», АО
«НПК «Техмаш», ООО «Формоза-Софт», ФНПЦ «АО НПО «Марс», АО
«НПО ГИПО», АО «НТЦ «РЕАГЕНТ», ООО «ИНКОМ», ФБУ «ВНИИЛМ»,
ООО «С2 ГРУПП», ООО «СИЗ-Инвест»,
ООО «БТБ», и ООО
«ТЕРМОПОЛ»,
АО
«Синара-Транспортные
Машины»,
АО
«Пожгидравлика», ООО НПО «СОПОТ», МГТУ им. Н.Э. Баумана, ООО «О3Коутингс», ООО «Каланча», АО «НЦВ Миль и Камов», ФГУП «ФЦ ДТ
«Союз», ПАО «Ил», АО «НПО «Базальт», ФГАОУ ВО НИ ТПУ, ФГБУ
«Центральная аэрологическая обсерватория», ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, АО «Кронштадт», АО «ГНПП Регион», ООО
«АЭРОМАКС», АНО «РВБ «ДОЛИНА», ООО «Аэродин», ООО «СТЦ» и др.
Итоги будут представлены в сборнике материалов, в котором будут собраны
все материалы прошедшей конференции и готовится к выходу в конце мая
2022 г. Данный сборник будет направлен в субъекты Российской Федерации
имеющим отношение к решению задач по тушению природных
(ландшафтных) пожаров.
По итогам мероприятия составлена резолюция конференции с основными и
актуальными вопросами, предложениями и разработками для решения задач
по тушению природных (ландшафтных) пожаров, которые станут основой
для соответствующего решения коллегии ВПК России с поручениями
профильным ведомствам.

Участники конференции высоко оценили научно-методический уровень и
организацию проведения форума, а также высказали пожелание о ежегодном
характере проведения такого мероприятия в связи с актуальностью
проблемы.
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