
Пост-релиз рабочего совещания Научно-экспертного совета при Совете Федерации ФС РФ 

 

В зоне внимания экспертов НЭС при Совете Федерации ФС РФ теперь вопросы развития АПК 

«Безопасный город» и «Безопасный регион» в субъектах РФ и муниципальных образованиях. 

 

На прошлой неделе в Новороссийске состоялось рабочее совещание Научно-экспертного совета по 

мониторингу реализации законодательства в сфере энергетики, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Комитета по экономической политики Совета Федерации ФС РФ.  

Координатор работы НЭС в субъектах РФ, заместитель председателя Научно-экспертного совета Владислав 

Озорин ознакомил участников с промежуточными результатами основной деятельности Совета. Он также 

проинформировал собравшихся, что начиная с текущего года в зону ответственности Совета вошла и 

проблематика развития АПК «Безопасный город», как непосредственно связанная с энергетической и 

информационной безопасностью городов и страны в целом. 

Вопросы развития АПК «Безопасный город» в муниципальных образованиях на примере города 

Новороссийск осветил представитель Научно-экспертного совета в ЮФО и СКФО Сергей Федоров. Были 

отмечены большие успехи Новороссийска в этой сфере. В городе постоянно функционируют и 

совершенствуются уже семь информационных систем АПК «Безопасный город», в том числе системы 

видеонаблюдения. Всего до 2026 года муниципальными властями планируется установить 269 камер 

муниципальной системы видеонаблюдения. 

В докладе представителя краевых разработчиков программного обеспечения для АПК «Безопасный город» 

Виктора Тонконога (руководителя компании «Вангард софт») была раскрыта тема потенциала 

региональных IT-компаний России в области импортозамещения программных продуктов для органов 

государственной власти (участников проекта АПК «Безопасный город»).  

На примере результатов внедрения российского программного обеспечения - комплекса информационно-

аналитической поддержки Red Gift В. Тонконог рассказал об особенностях внедрения программных 

продуктов для АПК «Безопасный город», а также о требованиях, которые сейчас предъявляют к IT-

решениям. 

«Хочется отметить положительную динамику в развитии и адаптации IT-решений для 

государственного сектора в сфере безопасности России в целом и в Краснодарском крае в частности. 

Сегодня уже есть достойные разработчики, чьи решения успешно внедряются и соответствуют всем 

текущим вызовам. На данный момент важным требованием для стабильной работы АПК 

«Безопасный город» является импортозамещение, причем это относится не только к аппаратной 

части комплекса, но и к самому ПО. Программное обеспечение должно соответствовать всем 

требованиям информационной безопасности и, в то же время быть максимально удобным для 

пользователя» - отметил Виктор Тонконог. 



На совещании выступил и заместитель главы города Новороссийска Дмитрий Алферов. Он отметил 

заинтересованность во взаимодействии руководства города с Научно-экспертным советом и затронул 

проблемные вопросы развития энергетики региона и Новороссийска, в частности, были озвучены и 

вопросы консолидации территориальных сетевых организаций, при которой резко выросло число 

«бесхозных» объектов электросетевого хозяйства. Докладчик также остановился на вопросах генерации, 

«умного учета» и перехода на прямые договора с РСО. 

 

Итогом встречи стала договоренность о проведении расширенного совещания представителей 

Научно-экспертного совета по вопросам развития АПК «Безопасный город» с привлечением 

ответственных представителей Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, главных конструкторов 

АПК, органов исполнительной власти субъектов РФ и представителей российского IT - сообщества.  


