
 
 

 

ПОСТ-РЕЛИЗ 
 

15 марта 2023 года на территории ВДНХ в павильоне Космос состоялась Специализированная 
Выставка «Навигация и связь в особых условиях». 
 
Мероприятие проходило под лозунгом «Предприятия России – защитникам Отечества!». 

 
Организатор Выставки - «Объединение выставочных компаний «БИЗОН». 

 
В рамках экспозиционной программы Выставки отечественными производителями было 
представлено уникальное, современное оборудование и технологии систем навигации и 
связи, в том числе много новинок: цифровые и сотовые радиостанции, дронобойные ружья (ООО 
«Конструкторское Бюро Механцева»), радиостанции различной модификации и назначения (ООО 
«ТРАНССВЯЗЬ»), самонаводящиеся антенные системы (ООО «Спутниковая связь»), радиостанции 
и аппаратура беспроводной связи (НПП Прима), приемники и антенны Глобальной навигационной 
спутниковой системы (ГНСС) (ООО «Ориент Системс»), системы радиосвязи, датчики и системы 
навигации (ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»), 
российские микросхемы и модули навигационного и связного назначения (АО НТЦ «Модуль»), 
оптическое кабельное оборудование (НПП «Спецкабель»), российские спутниковые технологии (АО 
«КОРПОРАЦИЯ ПОПОВ РАДИО»), комплексные системы радиосвязи на базе современных 
профессиональных решений цифрового стандарта связи (ООО «АМИТТЕЛ») и другие. 
 

Ключевые мероприятия Специализированной выставки «Навигация и связь в особых 
условиях»: 
 

 Церемония открытия Выставки;  

 Конференция «Спутниковые системы и технологии связи нового поколения для создания 
единого информационного пространства России»;  

 Осмотр экспозиции официальными делегациями и представителями ведомств России; 

 Заседание Экспертной комиссии по отбору инновационных проектов на предмет применения 
в них технологий искусственного интеллекта при Минобороны России; 

 Круглый стол «Единая система связи лесного комплекса: требования к технологиям и 
оборудованию»; 

 Тематические доклады и презентации участников выставки;   

 Церемония награждения участников и победителей. 
 
Экспертную поддержку в качестве президиума Деловой программы оказали представители 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Минобороны России, ВНИИ ГО 
ЧС МЧС России, ФБУ ВНИИЛМ, ФБУ «Авиалесоохрана», ФГБУ «Рослесинфорг», Московского 
технического университета связи и информатики.  
 
В рамках Деловой программы выступило более 10 спикеров на самые актуальные темы:  
 

 Новые технологии беспроводной связи - новый подход к подготовке инженерных кадров; 

 Мультимедийные комплексы спутниковой связи Разработка отечественной спутниковой 
технологии для центральной земной станции спутниковой связи; 

 Организация цифровых закрытых радиосетей для передачи данных, речи, 
видеоданных/управления БПЛА, местоположения в тактическом звене управления в 
условиях радиоэлектронного противодействия; 

 Разработка системы высокоточного позиционирования и системы спутниковой связи для 
использования на подвижных объектах транспорта (автомобильного, железнодорожного, 
речного) и в точном земледелии; 

 Кабельная продукция для экстремальных условий эксплуатации; 

 Технология мультисетевого оператора для обеспечения лучшего покрытия мобильной связи 
в труднодоступных местах; 



 Поисково-спасательная автоматизированная система мониторинга для поиска и спасения 
пропавших людей; 

 Единая система связи лесного комплекса: требования к технологиям и оборудованию; 

 Перспективные направления повышения ситуационной осведомленности при выполнении 
работ по охране лесов от пожаров; 

 Спутниковые системы связи для лесного комплекса и другие.    
 
В осмотре экспозиции и Деловой программе Выставки приняли участие более 250 
специалистов профильных подразделений государственных органов и отраслевых организаций: 
Минобороны России, МЧС России, МВД России, Минцифры России, Минпромторга России, 
Минфина РФ, Минтранса России, Минвостокразвития России, Росгвардии, ФСО России, ФСБ 
России, ФСИН России,   профильных управлений правительств и главных управлений МВД России, 
МЧС России по г. Москве, Московской, Калужской, Курской, Тверской, Рязанской и Ярославской 
областей, а также ГК «Роскосмос», ПАО «Ростелеком», ЦСС  ОАО «РЖД», ФГУП «Росморпорт», 
ФГУП «Морсвязьспутник», ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», ГКУ МО «Мособлпожспас», МТУСИ, МАИ, 
Военной академии связи им. С. М. Буденного, Национального исследовательского университета 
ИТМО, ФГУП НАМИ, международных аэропортов «Домодедово» и «Внуково», телецентра 
«Останкино»,  Концерна «Калашников», Концерна ВКО «Алмаз – Антей». 

 
В ходе подготовки и проведения мероприятий Специализированной выставки «Навигация и связь 
в особых условиях - 2023» Управлением развития технологий искусственного интеллекта 
Министерства обороны Российской Федерации проведена экспертиза инновационных проектов на 
предмет применения в них технологий искусственного интеллекта с дальнейшим включением в 
реестр научно-технологического задела, рекомендованного к использованию при выполнении 
проектов в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства. Всего проведено 
более 60 экспертиз, по результатам которых вынесено решение о включении в реестр научно-
технологического задела двух проектов участников Специализированной выставки «Навигация и 
связь в особых условиях - 2023» - АО НТЦ «Модуль» и ООО «Беспилотные системы». Еще один 
участник выставки – НПП «ПРИМА» получил диплом за активное участие в проведении экспертизы. 
 
Работа Управления развития технологий искусственного интеллекта Министерства обороны 
Российской Федерации по отбору высокотехнологических разработок российских производителей в 
реестр научно-технологического задела будет продолжена на следующих проектах цикла 
специализированных выставок ООО «ОВК «БИЗОН», проводимых под общим лозунгом 
«Предприятия России – защитникам Отечества!». 

Традиционно все мероприятия Выставки активно освещали федеральные, региональные СМИ и 
интернет-порталы: телеканалы НТВ, RT, «Оружие», Информационное агентство  «ТАСС», МИА 
«Россия сегодня», Федеральное Агентство Новостей, ГОСЗАКАЗ.ТВ, ИА «Росинформбюро», 
медиахолдинг «Вести Подмосковья», РИЦ «Красная звезда», газета «Коммерсантъ», «Российская 
газета», «Промышленный Вестник РФ», издательство «ВЫСОТА», журналы «Полководец», 
«Инженер и промышленник сегодня», «Оборонно-промышленный потенциал», «Вестник связи», 
«ТОЧКА ОПОРЫ», «Промышленные регионы России», «Объединенная промышленная редакция», 
«Беспроводные технологии», «Нано- и микросистемная техника», «Строительная орбита», «Фото-
Драйв», «Вестник АВН», «Российская Арктика», «Геопрофи», «Вестник ГЛОНАСС», «Let AI be», 
«Геодезия и картография», «Радио», «ИСУП», «Агрофорум», газеты «Ридус», «Тверская 13», 
«Строительная газета»,  информационные порталы NEWS.ru, «Хелпинвер», ICT.Moscow, ICT-
Online.ru, ICT2GO, PROM-MARKET.COM, Expomap, Expoclub.ru, GeneralExpo.ru, TOTALEXPO, ALL-
EVENTS.RU, бизнес-портал «Первый цифровой». 

 

15 июня 2023 года в павильоне «Космос» запланировано проведение II Специализированной 
Выставки «Навигация и связь в особых условиях».   

Подробности на официальном сайте: https://navicomexpo.ru/ 
 

Дирекция ООО «ОВК «БИЗОН» 
г. Москва, Гостиничная улица, 9, корп.4   
тел. +7 (495) 937-40-81, e-mail: bizon@b95.ru 
https://b95.ru/ 
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