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МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-КОНГРЕСС:
ИМПУЛЬС НОВЫМ ИДЕЯМ

Высшей наградой Международного консультативного Комитета организаций офицеров запаса и резерва – орденом «За рыцарство» – награждены
Президент Всемирной Федерации ветеранов Абдул Хамид БИН ИБРАГИМ, Маршал Советского Союза Дмитрий ЯЗОВ, Секретарь Общественной палаты РФ академик Евгений ВЕЛИХОВ

В период с 28 по 30 октября 2013 года Общественная палата
Российской Федерации совместно с Национальной Ассоциацией объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), Международным консультативным Комитетом объединений офицеров запаса и резерва, рядом государственных и
общественных организаций провела Первый Международный
бизнес-конгресс «Безопасность и защита личности, общества
и государства», совмещенный с масштабной выставкой на базе
Международного выставочного центра «Крокус Экспо».
Инициативу Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) и Международного консультативного Комитета организаций офицеров запаса
и резерва поддержали Администрация Президента РФ, Совет
Общественной палаты, Минобороны России, МВД России, МЧС

России, значительное число других федеральных структур,
большинство субъектов Федерации, более 500 производственных, общественных, коммерческих, финансово-кредитных, информационных и научных объединений.
В деловой части Конгресса и выставке приняли участие общественники и предприниматели 21 страны, а также представители
дипломатического корпуса более чем 30 стран. Как показал ход
конгресса, такой интерес стал залогом тому, что разговор получился предметным, предельно открытым и результативным.
Конгресс стал эффективной площадкой для налаживания
сотрудничества государственных структур, общественных организаций и бизнеса по обеспечению надежной безопасности
России в самых различных сферах. Важно отметить, что такое
взаимодействие только зарождается и на конгрессе оно получило мощный импульс развития.
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Широко были представлены общественные организации
России и других стран. Среди них - ДОСААФ России, Союз машиностроителей России, Гильдия российских адвокатов, Лига
оборонных предприятий, Всероссийская организация «Боевое
братство», ветеранские и резервистские организации России,
Болгарии, Иордании, Испании, Казахстана, Сербии, Словакии,
Украины, Норвегии, Малайзии.
Активное участие приняли представители финансовых корпораций и бизнес-структур, в числе которых Сбербанк, Московский индустриальный банк, Крокус-Банк, Московский кредитный банк, Запсибкомбанк, Страховой дом ВСК, Аэрофлот,
Роллс-Ройс Мотор Карс, Группа компаний «ВЕАКОН», НПО
«Спецматериалы», Сеть торговых и бизнес-центров «Дарья»,
Строительно-производственная компания «МЕГАПИР» и другие организации.

В конгрессе приняли участие представители Федерального Собрания России, Счетной палаты России, Минобороны, МВД, МЧС, ФСКН, Минюста, Минэкономразвития,
Рособоронзаказа, Рособоронэкспорта, правительства
Москвы и представители правительств республик и краев,
Общественные и Торгово-промышленные палаты России
и других стран, крупные производственные объединения
и госкорпорации, научные и учебные организации, среди
которых Российская академия наук, Российская академия
естественных наук, Академия военных наук, Российская
Ассоциация содействия науке, Фонд содействия научным
исследованиям проблем безопасности «Наука-XXI», МГИМО, Военная академия воздушно-космической обороны
им. Жуковского, Институт Екатерины Великой, Военный
университет и другие.
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Председатель Комиссии Общественной
палаты России по проблемам национальной
безопасности, Президент Международного консультативного Комитета организаций
офицеров запаса и резерва Александр Н.
КАНЬШИН
Когда мы инициировали подготовку конгресса, главная цель состояла в том, чтобы на
площадке Общественной палаты собрать федеральные и региональные госорганы, Общественные палаты и советы, силовиков, бизнесструктуры, общественные и некоммерческие
организации, производственников и ученых,
представителей России и зарубежных стран, с
тем, чтобы вместе обсудить самый острый вопрос XXI столетия – как защитить гражданина страны и жителя планеты Земля от техногенных опасностей и угроз.

Широкий круг участников позволил организовать заинтересованный разговор о путях наращивания взаимодействия институтов гражданского общества и государства в укреплении военной безопасности, организации борьбы с международным терроризмом, повышении
эффективности работы оборонно-промышленного комплекса, обеспечении открытости, качества и допуска к участию в реализации гособоронзаказа добросовестных поставщиков, совершенствовании системы информационной и духовно-нравственной безопасности, реализации других аспектов инновационного подхода в развитии Российской
Федерации, обеспечении в нашей стране безопасности и защиты личности, общества и государства.

Одновременно мы стремились через выставку,
которая сопровождала конгресс, показать широкий
спектр возможностей, которые предоставляют для
этого отечественные и зарубежные производители.
Мы начали нашу работу с пленарного заседания,
в повестку дня которого был вынесен, на наш взгляд,
ключевой вопрос развития человечества – как обеспечить безопасность России и мира через инновационную экономику, высокие технологии и человеческий капитал.
Обозначенная проблема - это проблема настоящего и будущего. Если мы сумели внести пусть
даже небольшую крупицу знаний и понимание в ее
разрешение, то можно считать, что цель конгресса

достигнута.
В том числе и поэтому практика проведения подобных Международных конгрессов станет ежегодной.
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Председатель Организационного комитета
Международного бизнес-конгресса «Безопасность и защита личности, общества и государства» Генеральный директор Ассоциации «Мегапир» Алесандр А. Каньшин
Россия, как часть мирового сообщества, вступает
в важный этап своего развития, этап технологического обновления. В условиях острой конкурентной
борьбы между промышленно развитыми странами,
в условиях крайне важных вопросов защиты национальных интересов и безопасности, сегодня очень
важно перестроить технологически всю экономику,
весь уклад жизни, социально-экономические вопросы, развивать инновационную деятельность. Бизнес-

конгресс и сопутствующая ему масштабная выставка
стали эффективным, новым, перспективным форматом взаимодействия на одной площадке производителей и заказчиков, потребителей продукции и услуг.
Эта площадка объединила государство, общество,
бизнес в решении самых важных сопутствующих проблем. В течение трех дней на ней осуществлялась напряженная, но интересная работа, мы рассмотрели
наиболее острые вопросы национальной безопасности, от решения которых зависит дальнейшая судьба
нашего государства на ближайшие 40-50 лет. Выставка же позволила оценить, насколько наши технологии, производственные мощности соответствуют реальному мировому уровню.

В течение трех дней на конгрессе обсуждались пути и формы повышения безопасности в самых разных сферах жизнедеятельности нашей
страны, а также методы решения этой проблемы на мировой арене,
формы более эффективного взаимодействия между странами. В том
числе на общих мероприятиях и тематических секциях шел предметный разговор о том, как сделать более надежной безопасность в таких
сферах как личная, общественная, военная, экологическая, международная, финансово-экономическая и инвестиционная. Также участники форума обсудили проблемы усиления правовой безопасности,

безопасности воинского труда и военной службы, it-безопасности,
энергетической безопасности. Отдельно и досконально рассматривался вопрос повышения региональной безопасности; в том числе
обсуждалась тема обеспечения более надежной безопасности Москвы во всех сферах жизнедеятельности.
Вопросы, вынесенные в тематику форума, изучались и обсуждались на его общих мероприятиях, пленарных заседаниях, секциях,
а также у выставочных экспозиций, в личном общении участников
конгресса.
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На выставке были представлены последние
достижения науки и производства в области
безопасности и защиты военнослужащих на
поле боя, медицинского, продовольственного,
вещевого обеспечения; передовые технологии
информационно-пропагандистской, психологической, культурно-досуговой работы, а также
социологического сопровождения; основные
направления военной культуры и искусства; системы интерактивных технологий и робототехники, применяемые в обучении и воспитании
личного состава, подготовке к военной службе
и военно-патриотическом воспитании молодежи, профессионально-психологическом отборе
кандидатов для прохождения военной службы
по контракту.

Одним из важнейших достоинств конгресса стала предоставленная его организаторами возможность производителям продукции средств безопасности встретиться напрямую, минуя административные барьеры, с представителями силовых структур
и других интересующих их ведомств, завязать сотрудничество, в
том числе продемонстрировав свои возможности на развернутой
выставке. Было заключено немало взаимовыгодных контрактов и
достигнуто множество договоренностей о намерениях государственных ведомств и бизнесменов, производственников в последующем более детально рассмотреть возможности взаимодействия с перспективой заключения контрактов.

Резюмируя, можно отметить, что главная цель конгресса достигнута - проинтегрировано лучшее, что сделано в сфере безопасности, дан импульс новым бизнес-идеям, а также социально значимым
проектам по защите личности, общества и государства, повышению
региональной безопасности. Вместе с этим конгресс укрепил взаимодействие производителей средств безопасности с органами власти, способствовал развитию международных деловых связей.
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Заместитель
министра
обороны Российской Федерации Руслан
ЦАЛИКОВ

Проведение такого серьезного форума внесло свою лепту в очень важное
дело: обмен мнениями, выработка стратегии, тактики поведения человеческого
сообщества в целом, отдельных его частей, отдельных государств, отдельных
структур внутри каждого государства,
в направлении безопасности личности,
общества и государства - это сегодня
важнейшая задача.
Иногда, ставя перед собой правильные, хорошие задачи, мы шли по неверному пути. В результате чего очень
серьезно подорвали доверие общества
к своему самому важному инструменту – Вооруженным Силам. Мы надеемся
на помощь широкой общественности
в вопросах восстановления доверия
к армии.

Главнокомандующий Сухопутными
генерал-полковник Владимир ЧИРКИН

войсками

Тема этого форума
актуальна,
что, по-моему, ни
у кого не вызывает
сомнения. И очень
отрадно, что проблемы
безопасности и защиты
личности,
общества и государства
выходят из рамок
функций силовых
структур и ими все
больше озабочено
само гражданское
общество.

Президент ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Секретарь
Общественной палаты РФ академик Евгений ВЕЛИХОВ
Данное мероприятие является важным событием
в жизни российской и зарубежной общественности.
Надо понимать, что терроризм - это комплексная
проблема, которую не обязательно решать только
«в лоб». Есть такая организация: «Международная
ассоциация экономических и социальных советов и
схожих институтов (МАЭСССИ)». Такие советы и палаты существуют в 92 государствах. И сейчас Общественная палата России возглавила эту ассоциацию
сроком на два года. И наша задача за эти два года
выстроить взаимодействие ассоциации с другими
общественными и государственными организациями и установить между ними сетевые контакты, чтобы построить социальную базу, которая позволит
уменьшить степень вовлечения людей в террористические организации. В том числе именно с этой
целью мы подписали договор о сотрудничестве с
Международным консультативным Комитетом организаций офицеров запаса и резерва.

Исполняющий обязанности
председателя
Синодального
отдела по взаимодействию с
Вооруженными Силами и правоохранительными органами
Сергей ПРИВАЛОВ
Мы говорим о безопасности
личности, общества и государства. Это не просто так. Мы защищаем не только наше физиологическое пребывание на земле. Мы
защищаем свою культурную, религиозную, нравственную самоидентификацию. И здесь главное
- сближаться на уровне личности,
объединять здоровые силы.
Заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ (20082012 гг.) генерал армии Юрий
БАЛУЕВСКИЙ

Директор Института проблем экономической безопасности и стратегического планирования Финансового университета при Правительстве РФ, доктор технических наук, профессор,
генерал армии Алексей МОСКОВСКИЙ
В современном обществе значение знаний в формировании стоимости бизнеса и
национального богатства страны приобретает системообразующий характер. Одновременно происходит переформатирование и взаимное проникновение наук. Все
большее значение приобретают неявные
знания, которые передаются только через
обучение и воспитание и не могут быть получены только на личном опыте. И здесь
особую ценность для государства представляют носители стратегического опыта
в разных сферах. В этой связи представляется правильным, что один из участников
организации конгресса - Ассоциация «Мегапир» - уделяет особое внимание ветеранам, как носителям бесценного практического опыта, а также лучших российских
традиций.
Президент Корпорации
«Единый электроэнергетический комплекс» Анатолий
ДЬЯКОВ

Сегодня Россия стоит перед неизбежностью в поиске адекватных
ответов на основные вызовы современности, основные из которых - суверенитет и обороноспособность,
конкурентоспособность и обеспечение стратегических позиций в мире.
В ходе заседаний, состоявшихся на
конгрессе, были высказаны разумные конкретные предложения по
этим темам.

Топливно-энергетические
ресурсы и энергетика были и
остаются важнейшими факторами мировой политики и
успешного развития мировой экономики. Ситуация в
ТЭК с каждым днем становится острее. Это вызвано в
том числе ростом энергопотребления, ограниченностью
запасов
энергоресурсов,
повышением экологических
требований. Вопросы эффективного использования природных ресурсов, развития
энергетики в нашей стране,
которые обсуждались на конгрессе, перешли сегодня в
сферу национальной политики и безопасности.

Почетный вице-президент Международного консультативного Комитета организаций офицеров запаса и
резерва Айткали ИСЕНГУЛОВ
Говорить сегодня о терроризме оторвано от политики – это ошибочно, я
считаю. Именно политика некоторых государств обеспечивает возникновение
и поддержание терроризма в отдельных
регионах. Терроризм всегда используется великими государствами для достижения каких-то политических и военных целей.
Каспийский регион, также как и
Ближний Восток в настоящее время, находится буквально на острие этой интриги. И нам, странам постсоветского
государства, нужно всячески стараться
сохранить мир и согласие. В этом отношении Казахстан и Россия принимают все меры. Между нами могут быть какие-то разногласия, но в
стратегическом плане есть понимание того, что именно спокойствие
на этом экономическом пространстве обеспечит нам благополучие и
прогрессивное продвижение вперед.
Данный форум – хорошая возможность, чтобы еще раз заявить об
этом.
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СЛ О В О - У ЧА С ТНИКА М КОН Г Р Е С СА
Из письма Президента Торговопромышленной
палаты
Сербии
Желько СЕРТИЧА
«ТПП Сербии выражает искреннюю признательность
за высокопрофессиональную организацию и успешную
реализацию Международного бизнеса-конгресса. Мультидисциплинарный характер, тематика и выступления
участников дискуссий и бизнес-встреч, а также представленных на выставке экспонатов, демонстрируют
новый, современный подход к рассмотрению вопроса
безопасности личности, общества и государства.
ТПП Сербии, в качестве самой значимой бизнесассоциации Сербии, постарается организовать сербские
компании, которые будут готовы собственными производственными инновациями поддержать идею безопасности и защиты на следующих подобных конгрессах».
Председатель
Контрольно-счетной
палаты Москвы Виктор ДВУРЕЧЕНСКИХ
Конгресс
имеет
большое значение в
повышении качества
жизни москвичей, как
давший
серьезный
импульс в оптимизации экономики города и обеспечения
безопасности во всех
сферах его жизнедеятельности.

Председатель ДОСААФ России генералполковник Сергей МАЕВ
Содержание конгресса говорит само за себя
своим названием. К сожалению, ситуация складывается так, что проблемы безопасности нарастают. Это не только безопасность от какихто внешних посягательств на наше Отечество,
хотя оно тоже имеет место быть, но также личная
безопасность, которая начинается, наверное, с
рождения человека. Ознакомление с выставкой
показало, что здесь представлены практически
все аспекты, связанные с безопасностью. Я бы
хотел поблагодарить ее устроителей, предоставивших хорошую возможность продемонстрировать ДОСААФ России то, чем мы занимаемся в
течение последних лет.

Президент
Социально-экономической Ассоциации офицеров
запаса и ветеранов Иорданского
Хашимитского Королевства Абдулсалам ХАСАНАТ

Председатель Центрального совета
Союза офицеров и сержантов запаса
и резерва Республики Болгария Стоян
ТОПАЛОВ

Генеральный директор НПО «Спецматериалы»
Михаил СИЛЬНИКОВ
Любое
новое
дело должно «прорасти», пустить, что
называется, корни.
Для первого раза
выставка
прошла
более чем удачно.
Теперь перед организаторами стоит
задача не снизить
планку: чем выше
начальный уровень
мероприятия, тем
сложнее его потом
удержать. Пожелание организаторам
– сохранять такую
же настойчивость и
целеустремленность в развитии и совершенствовании
этого замечательного проекта.

Вице-президент
Всемирной
Федерации
ветеранов, посол мира ООН, представитель
Королевства Норвегия Дан-Вигго БЕРГТУН

Нам, всем организациям, входящим в Международный консультативный Комитет, необходимо предпринимать серьезные действия во
имя безопасности во всем мире. Все
мы должны объединять свои силы
для работы в данном направлении. И
площадка Международного конгресса хорошо подходит для этого.

Приняв участие в этом высоком форуме, мы убедились, что объединение усилий организаций, которые входят в состав
Международного консультативного Комитета организаций офицеров запаса и резерва, является очень важным фактором
успешной деятельности в области борьбы
с международным терроризмом. Мы уверены, что это весомый вклад в утверждение общечеловеческих ценностей в наших
обществах и в устойчивое развитие наших
государств.

Атташе по вопросам обороны при посольстве Соединенных Штатов
Америки в Российской Федерации, бригадный генерал Питер ЗВАК
Конгресс стал важным инструментом
международной
деятельности. На этом форуме
присутствовали представители разных государств, у каждого из которых есть свои практические трудности, но в борьбе против международных,
внутренних и международных
проявлений терроризма очень
трудно разделять эти угрозы.
И мы действительно являемся
в этом друзьями и союзниками.

Представитель посольства Республики Сербия в Российской Федерации
Марин БОЖЕВИЧ

Наша Федерация - крупнейшая ветеранская организация в мире. Мы объединяем около 40 миллионов ветеранов более чем из сотни стран. Прежде всего, нам
приятно, что мы находимся здесь и участвуем в этом
важном форуме, который затрагивает вопросы безопасности и борьбы с терроризмом. Международный
конгресс способствует объединению наших усилий в
этом направлении.

Сегодняшний мир встречается со многими вызовами. В этом смысле одной из
самых важных задач государства является
обеспечение нашего спокойствия для нормальной жизни, работы и пр. Эта проблема тоже касается борьбы с современным
терроризмом. Международный конгресс
- прекрасная возможность для обмена
знаниями и опытом в этих областях и показа и представления новых технических
достижений, чтобы мы все вместе были в
состоянии бороться за спокойный мир.
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РАБ ОТ А П О С ЕК ЦИ Я М
В рамках конгресса была организована работа 13 секций по
самым актуальным вопросам в сфере безопасности и защиты
личности, общества и государства. Ведущими секционных заседаний стали руководители ведомств разного ранга, видные
общественные деятели, военачальники, крупные бизнесмены.
Наиболее результативно прошли несколько конференций.
Так, большой интерес вызвала конференция «Безопасность
России и мира через инновационную экономику, высокие технологии и человеческий капитал», которую провели заместитель министра обороны России Руслан Цаликов и председатель
Комиссии Общественной палаты России по проблемам национальной безопасности, Президент Международного консультативного Комитета организаций офицеров запаса и резерва
Александр Н. Каньшин.
На одной из секций рассматривался вопрос реформирования военной медицины, как важнейшего условия повышения
безопасности воинского труда и военной службы. С развернутым докладом о перспективах развития военной медицины на
ней выступил недавно назначенный начальник Главного военномедицинского управления Минобороны России генерал-майор
медслужбы А. Фисун.
Горячие дискуссии развернулись на площадках секций
«Духовно-нравственные основы безопасности России» и «Совершенствование военной науки и военного образования – важное направление укрепления безопасности страны».
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РАБ ОТ А П О С ЕК ЦИ Я М

Объединение усилий бизнеса, общества и государства в интересах
снижения инвестиционных рисков стало предметом заинтересованного обсуждения на секции, работой которой руководил Генеральный
директор Ассоциации «Мегапир» Александр А. Каньшин. Он же провел
секцию, посвященную проблемам IT-безопасности, вызвавшую неподдельный интерес у молодого поколения участников.

Председатель ДОСААФ России генерал-полковник С. Маев
провел секцию «Пути совершенствования системы военнопатриотического воспитания и подготовки молодежи к службе», а
президент корпорации «Единый электроэнергетический комплекс»
А. Дьяков – секцию «Всестороннее укрепление энергетической
безопасности, развитие международного и межрегионального
сотрудничества бизнес-сообщества в этих целях».

В центре пристального внимания оказался такой актуальный сегодня
вопрос, как международное сотрудничество силовых структур и общественных организаций офицеров запаса в борьбе с терроризмом. На
этой конференции, организованной Международным консультативным
Комитетом, перед собравшимися выступил Секретарь Общественнй палаты РФ академик Е. Велихов.
В ней также приняли участие гости из Малайзии, Норвегии, Казахстана, Испании, Иордании, Словакии, Болгарии, Украины и других стран.
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Впервые на одной площадке
удалось обеспечить тесный контакт общества и государства, бизнеса и научно-производственных
структур, собрать вместе креативную молодежь и старшее поколение, которое было представлено ветеранами с огромным
жизненным и профессиональным
опытом - людей, которые обучались и готовились при советской
кадровой системе, признанной
одной из лучших в мире.
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В рамках форума состоялась встреча ветеранов молодежного движения,
посвященная 95-летию ВЛКСМ
В ходе встречи единодушно поддержано пред- женных Силах неполитической молодежной орложение о целесообразности развития обще- ганизации, предназначенной для воспитания
ственных институтов в многонациональных и молодых воинов в коллективе и через коллектив
многоконфессиональных воинских коллективах при строгом соблюдении важнейшего принципа
и рассмотрения возможности создания в Воору- управления войсками – единоначалия.
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в конгрессе приняли участие представители 67 регионов России

В ходе проведения конгресса и в последующее дни поступали благодарности от участников конгресса, среди которых
– Торгово-промышленная палата Сербии, БТК Групп, ИраИнжиниринг, Роллс-Ройс, Московский индустриальный банк,
Воронежский завод РИФ, компания «Силтэк», белорусская
компания «Сольфея», украинские и сербские компании, российские федеральные органы исполнительной власти, общественные организации и многие другие.

Состоялся ряд крупных переговоров и встреч представителей
Генеральной дирекции Ассоциации «Мегапир» с потенциальными
соинвесторами по конкретным будущим проектам, которые имеют
широкие перспективы.
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«МЕГАП ИРУ» - 20 ЛЕТ!

ЮБИЛЕЙ «МЕГАПИРА»
В завершающий день конгресса состоялось торжественное мероприятие, посвященное 20-летнему юбилею Ассоциации «Мегапир». В числе прочих в адрес Ассоциации поступили поздравления
от руководителя Администрации Президента Российской Федерации С. Иванова, председателя
Совета Федерации В. Матвиенко, секретаря Совета безопасности России Н. Патрушева, заместителя председателя Правительства России Д. Рогозина, министра обороны С. Шойгу, от федеральных министерств и ведомств, руководителей субъектов Российской Федерации, силовых структур,
большого числа общественных, научных, международных организаций.

Заместитель мэра Москвы Александр ГОРБЕНКО вручил Александру КАНЬШИНУ
Благодарность Ассоциации «Мегапир» и Почетную грамоту
от мэра столицы Сергея СОБЯНИНА

14
«МЕ ГА ПИРУ » - 2 0 Л Е Т !
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15
«МЕГАП ИРУ» - 20 ЛЕТ!

Отмечена высокая
активность участников
выставки.
Все
участники были
награждены благодарственными
грамотами, а 15
наиболее активных участников
с
инновационными стендами
получили
призы и сертификаты победителей
Международного
бизнесконгресса.
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ТОРЖ Е С Т В ЕННОЕ З АКРЫ Т И Е

В завершение
конгресса был дан
праздничный концерт,
который вели
Народные артисты
России Андрис
и Илзе Лиепа.
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