
15 апреля 2019 г. 

О целях и задачах  

Комитета по комплексному обеспечению безопасности 

на отечественных промышленных предприятиях, 

организации системной работы при комплексном 

обеспечении безопасности предприятий 

промышленности Российской Федерации 

Председатель Комитета по комплексному обеспечению безопасности  

на отечественных промышленных предприятиях  

Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»,  

Генеральный директор АО «СИБЕР» 

Капыш Владимир Петрович 
 



Цели 

выработка эффективных мер по сохранности 
имущества предприятий и прав на объекты 
интеллектуальной собственности 

повышение уровня защищенности объектов 
промышленности от угроз терроризма, аварийных  
чрезвычайных ситуаций, обеспечение надлежащего 
уровня пожарной безопасности 

формирование новых подходов и методов реагирования 
на вновь возникающие вызовы и угрозы 
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Нормативно правовая база 
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Федеральный закон Российской Федерации  
от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» 

Федеральный закон Российской Федерации  
от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» 

Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 683 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» 

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 
№ 208 «О Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года» 



Основные Задачи 
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повышение эффективности 
физической, 

антитеррористической, 
технической и пожарной 
защищенности объектов 

промышленности 

создание 
межведомственной 

площадки обмена опытом, 
подготовки предложений 

по обеспечению 
комплексной безопасности 

промышленных 
предприятий 



Заинтересованные участники заседаний 

и состав участников Комитета 
Приглашенные участники 

• Государственная Дума Российской Федерации 

• Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (Минпромторг России) 

• Федеральная служба по военно-техническому 

сотрудничеству (ФСВТС России) 

• Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)  

• Центр исследования проблем безопасности 

Российской академии наук (ЦИПБ РАН) 

• ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

• Академия Государственной противопожарной 

службы МЧС России 

• Всероссийское добровольное пожарное общество 

(ВДПО) 
 

Вузы: 

• МГУ имени М.В.Ломоносова 

• НИУ ВШЭ 

• ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет»  

 

 

 

Состав участников Комитета: 

Предприятия: 

• АО «Объединенная двигателестроительная 

корпорация» 

• АО «Объединенная судостроительная 

корпорация» 

• АО «Вертолеты России» 

• АО «Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение» 

• АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 

• АО «Технодинамика» 

• АО «Рособоронэкспорт» 

• АО «Концерн «Автоматика» 

• АО «Концерн Радиоэлектронные 

технологии» 

• ПАО «Научно-производственная корпорация 

«Иркут» 

• АО «Российская электроника» 
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Направления работы Комитета 
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совершенствование нормативно правового регулирования 

согласованная работа промышленных предприятий с контролирующими 
органами 

оптимизация затрат предприятий на обеспечение сохранности имущества и 
интеллектуальной собственности 

снижение коррупционной составляющей в сфере охранных услуг 

внедрение технологий защиты информации 

обеспечению безопасности предприятий на основе комплексного и системного 
подхода 

правовое закрепление и внедрение процедур предоставления услуг безопасности 
полного цикла 

безопасность транспортировки грузов, в том числе за рубежом 



План работы Комитета на 2019 год 
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Месяц Тема 

Апрель 2019 г. 

Организационные вопросы: 

утверждение состава Комитета; 

утверждение кандидатур на должности: заместителей Председателя Комитета и 

ответственного секретаря Комитета; 

утверждение Плана работы Комитета на 2019 г. 

О целях и задачах Комитета, организации системной работы при обеспечении 

безопасности предприятий промышленности Российской Федерации. 

Июнь 2019 г. 

О разработке комплекса мер по обеспечению сохранности имущества 

предприятий промышленности и прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Август 2019 г. 
Об обеспечении пожарной безопасности промышленных предприятий на основе 

комплексного подхода. 

Ноябрь 2019 г. 

О формировании общих подходов к оснащению предприятий промышленности 

комплексами инженерно-технических средств охраны на основе современных 

технических и программных решений. 

Подведение итогов работы Комитета за 2019 г. 

Формирование Плана работы Комитета на 2020 г. 



Основные взаимосвязанные  

Комитеты и Комиссии  
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 Комитет по развитию 

высокотехнологичной медицины и 

внедрению передовых практик 

охраны здоровья на предприятиях 

промышленности 

Председатель: Уйба В.В., ФМБА России  

Комитет по авиационной 

промышленности 

Председатель: Слюсарь Ю.Б., 

АО «Объединенная 

Авиастроительная  Корпорация» 

Комитет по судостроительной 

промышленности и морской технике  

Председатель: Рахманов А.Л.,  

АО «Объединенная Судостроительная 

Корпорация»  

Комиссия по развитию 

аэронавигационной системы 

Председатель: Саидов А.А., 

Государственная корпорация 

«Ростех» 

Комитет по комплексному 

обеспечению безопасности на 

отечественных промышленных 

предприятиях 

Председатель: Капыш В.П.,  

АО «СИБЕР» 

Комитет по приборостроению, 

системам управления, электронной и 

электротехнической промышленности  

Председатель: Джанджгава Г.И., 

АО «РПКБ», АО «КРЭТ» 

Синергия и 

выработка 

взаимовыгодных 

решений  




