Комплексная безопасность
АО "Рособоронэкспорт", проанализировав потребности своих партнеров в различных
регионах мира, существующие и потенциальные угрозы, разработало новый проект
комплексной безопасности городов, критически важных объектов и государственных
границ. Такого всеобъемлющего решения, охватывающего все этапы, – от
прогнозирования и предупреждения угроз до их локализации и устранения – на мировом
рынке до этого момента не было.
Проект представляет собой целостную масштабируемую систему безопасности,
предназначенную для выявления источников террористических угроз и противоправных
действий, проведения антитеррористических мероприятий, обеспечения правопорядка,
охраны особо важных объектов и защиты прибрежной зоны.
Реализация таких масштабных проектов в кооперации с национальными компаниями
не только позволит эффективней противостоять угрозам терроризма, преступности,
нелегальной иммиграции, но и выведет динамично развивающееся экономическое и
военно-техническое сотрудничество России с другими странами на новый уровень.
Ядром предлагаемого государственным спецэкспортером проекта стала комплексная
автоматизированная система "Безопасный город". Сам проект включает в себя
программную и техническую части. Интеллектуальные программные системы способны
обеспечить высочайшую степень кибернетической безопасности национальных
информационных систем от несанкционированного проникновения и вмешательства в их
работу. Кроме того, в презентуемый программный продукт входит информационноаналитическая система мониторинга масс-медиа и различных баз данных, которая
может использоваться для ведения информационной разведки и анализа источников
угроз сразу по нескольким направлениям.
Технические средства системы обеспечивают мониторинг текущей обстановки,
прогнозирование развития ситуации, оповещение и распределение сил правопорядка,
существенно повышая эффективность их работы. Российские предложения включают
весь комплекс специальной техники, систем автоматизированного управления и связи,
вооружения и полицейского имущества для оснащения подразделений правопорядка и
антитеррористических групп.
Проект создан на основе реального российского и мирового опыта разработки и
внедрения систем противодействия терроризму и обеспечения правопорядка различного
уровня. Им оснащены МВД России, подразделения охраны объектов Росатома и ФСО
России. Наиболее яркими примерами эффективного функционирования системы
являются обеспечение безопасности проведения зимних Олимпийских и
Паралимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году, а также международных форумов,
саммитов и общественно-политических мероприятий в 2015-2016 годах.

https://youtu.be/FE-t5-GMxWk
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