ПРОГРАММА
13-15
февраля

2018
КРОКУС ЭКСПО
ПАВИЛЬОН 3 / ЗАЛ 20

ПАРТНЕР
ФОРУМА

ПАРТНЕР
ДЕЛОВОЙ
ПРОГРАММЫ

ТБ ФОРУМА

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ • КЕЙСЫ ПО ВЕРТИКАЛЬНЫМ РЫНКАМ • БЕЗОПАСНЫЙ УМНЫЙ
ГОРОД • СОВЕЩАНИЕ СИТИ-МЕНЕДЖЕРОВ • ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ • ТРЕКИНГ И
МОНИТОРИНГ • ТРАНСПОРТИРОВКА ВАЖНЫХ ГРУЗОВ • КИБЕРУГРОЗЫ СИСТЕМАМ
БЕЗОПАСНОСТИ • КОНВЕРГЕНЦИЯ ИТ И СБ • БИЗНЕС-АНАЛИТИКА • УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ • ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ • МОДЕЛЬ УГРОЗ, ИМИТАЦИОННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ • РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТОВ • ИНЖЕНЕРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ •
АРХИТЕКТУРА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ • НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ • БЕЗОПАСНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ • КРИТИЧЕСКИЕ И ОСОБО ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ • ЗАЩИТА
ПЕРИМЕТРА • АНТИТЕРРОР • ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ • ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА •
СТАРТАПЫ В БЕЗОПАСНОСТИ • ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТЬ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

13-14.02.2018
ТРАНСПОРТ

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"ТЕРРОРИЗМ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ"
Организаторы:
Комитет Государственной Думы по
транспорту и строительству,
Министерство транспорта РФ,
Фонд "Транспортная безопасность"

13 февраля, день 1, зал №4
10.00–11.30 Первое Пленарное заседание

"Государственная политика и нормативно-правовое регулирование сфере
обеспечения транспортной безопасности"
Президиум:
Александр Старовойтов, депутат ГосДумы, председатель Оргкомитета конференции
Павел Горячев, заместитель начальника ГУТ МВД России
Николай Захряпин, заместитель Министра транспорта РФ
10.00 - 10.15 Вступительное слово
Александр Старовойтов, депутат ГосДумы, председатель Оргкомитета конференции
10.15 - 10.30 Приветственное слово
Николай Захряпин, заместитель Министра транспорта РФ

10.30 - 10.45 О деятельности АТЦ СНГ по координации взаимодействия компетентных
utech-2013.
органов стран Содружества в обеспечении транспортной безопасности
.
Канат Кожахметов, Первый заместитель Руководителя АТЦ СНГ

10.45 - 11.00 О реформе контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта
oshkin
Владимир Черток, заместитель Руководителя Ространснадзора

ess Media
11.30–12.00 VIP обход экспозиции Форума
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12.00 - 13.45 Второе Пленарное заседание

"Применение инновационных технологий в области обеспечения
транспортной безопасности"
Руководители: Владимир Черток, заместитель Руководителя Ространснадзора,
Александр Зажигалкин, начальник Центра инновационного развития – филиала ОАО
"РЖД" (ЦИР)
12.00 - 12.15 Вопросы проведения сертификации технических средств транспортной
безопасности, закреплённые за Министерством внутренних дел Российской Федерации
Павел Колесников, начальник Центра технического регулирования и каталогизации ФКУ
НПО "СТиС" МВД России, полковник внутренней службы
12.15 - 12.30 Организация сертификации технических средств оповещения для
обеспечения транспортной безопасности в системе МЧС России
Владимир Мошков, начальник научно-исследовательского центра Всероссийского научноисследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций МЧС России
12.30 - 12.45 Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования в области
аттестации сил обеспечения транспортной безопасности
Максим Пономаренко, заместитель начальника отдела Департамента транспортной
безопасности и специальных программ Минтранса России
12.45 - 13.00 Практический опыт подготовки специалистов в области
антитеррористической защиты в Академии гражданской защиты МЧС России
Сергей Шеломенцев, профессор Академии гражданской защиты МЧС России, кандидат
технических наук
13.00 - 13.15 Опыт сертификации средств связи, приема и передачи информации
технических средств обеспечения транспортной безопасности
Алексей Васильев, заместитель генерального директора ФГБУ "Отраслевой центр
мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий"
13.15 - 13.30 Системная интеграция - эффективный ответ на современные угрозы
безопасности
Олег Майданский, руководитель направления интеллектуальных городских систем .

13.30 - 13.45 Система непрерывного мониторинга ситуаций на объектах транспорта.
Опыт внедрения
utech-2013.
Владимир Куделькин, президент Консорциума "Интегра-С"

.

13.45 - 14.00 Опыт построения систем видеоидентификации пассажиров на объектах
транспорта в соответствии с требованиями Постановления Правительства №969
oshkin
от 26 сентября 2016 г.
Андрей Хрулев, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем Группы
компаний "ЦРТ"
ess Media
14.00-14.30 VIP обход экспозиции Форума
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14.30-16.30 Практикум №1

"Актуальные вопросы обеспечения транспортной безопасности ОТИ и
транспортных средств в области воздушного транспорта"
Руководитель: Александр Суханов, заместитель Руководителя Росавиации
14.30 - 14.45 Управление рисками в обеспечении транспортной безопасности в
аэропорту при подготовке к проведению ЧМ-2018
Виктор Шимаров, Начальник САБ АО "Международный Аэропорт "Внуково"
14.45 - 15.00 Автоматизация процесс допуска пассажиров в перевозочный сектор зоны
транспортной безопасности
Евгений Мишин, начальник подгруппы предполётного досмотра пассажиров ООО
"ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ"
15.00 - 15.15 Проблемные вопросы, связанные с реализацией Приказа Минтранса
России № 227 в части осуществления досмотра на предмет обнаружения химических и
биологических агентов
Анатолий Моисеев, Директор департамента по авиационной безопасности АО "РАМПОРТ
АЭРО"
15.15 - 15.30 Актуальные вопросы контрольно-надзорной деятельности в области
транспортной безопасности на воздушном транспорте
Павел Бадин, заместитель начальника Управления транспортной безопасности
Ространснадзора
15.30 - 15.45 Охранные извещатели серии TRAVERS. Особенности. Преимущества.
Практика применения
Владимир Горковенко, начальник отдела маркетинга и системного анализа Института
инженерной физики
15.45 - 16.00 ТСО для периметров аэропортов на основе технологии "ВОРОН".
Комплексные решения
Юрий Русанов, генеральный директор ООО "Прикладная радиофизика"
16.00 - 16.15 Системы видеонаблюдения как основа транспортной безопасности
Роман Рысин, региональный менеджер компании BEWARD

utech-2013.
16.15 - 16.30 Можно ли обеспечить точную биометрическую идентификацию, не
.
используя мультимодальность?
Андрей Габелко, генеральный директор компании ВЗОР Системы Идентификации

oshkin

ess Media
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16.30-18.00 Практикум №2

"Актуальные вопросы обеспечения транспортной безопасности ОТИ и
транспортных средств в области морского и речного транспорта"

Руководители: Валерий Капралов, и.о. начальника Управления транспортной безопасности
Росморречфлота, Сергей Семенов, начальник Федерального бюджетного учреждения
"Служба морской безопасности"
16.30 - 16.45 Актуальные вопросы реализации мероприятий по обеспечению
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств морского и речного транспорта
Валерий Капралов, и.о. начальника Управления транспортной безопасности
Росморречфлота
16.45 - 17.00 Актуальные вопросы защиты судоходных гидротехнических сооружений и
средств навигационного оборудования
Сергей Турбал, начальник службы транспортной безопасности ФБУ "Администрация
"Беломорканал"
17.00 - 17.15 Реализация требований по обеспечению транспортной безопасности
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в области морского и
речного транспорта
Сергей Турусин, заместитель генерального директора АО "Красноярский речной порт" по
безопасности и режиму

14 февраля, день 2, зал №1
10.00 - 12.00 Практикум №3

"Актуальные вопросы обеспечения транспортной безопасности
метрополитенов. Обеспечение комплексной безопасности ТПП"

Руководитель: Андрей Кичигин, заместитель начальника метрополитена - начальник службы
безопасности ГУП "Московский метрополитен"
10.00 - 10.15 Опыт обеспечения безопасности объектов метрополитена от актов
незаконного вмешательства
Андрей Кичигин, заместитель начальника метрополитена - начальник службы
безопасности ГУП "Московский метрополитен"
10.15 - 10.30 Обеспечение безопасности Санкт-Петербургского метрополитена:

utech-2013.
подготовка к проведению ЧМ по футболу 2018
Михаил Черников, начальник отдела транспортной безопасности ГУП "Петербургский
.
метрополитен"

10.30 - 10.45 Сложности реализации требований по обеспечению транспортной
oshkin

ess

безопасности на примере Московского метрополитена
Евгений Ночкин, Начальник отдела транспортной безопасности Департамента транспорта и
Media
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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12.15 - 14.30 Практикум №4

"Актуальные вопросы обеспечения транспортной безопасности ОТИ и
транспортных средств в области железнодорожного транспорта"
Руководитель: Михаил Рябов, заместитель начальника Управления транспортной
безопасности Росжелдора

12.15 - 12.25 Обеспечение транспортной безопасности на железнодорожном транспорте
и проблемы реализации законодательства Российской Федерации на практике
Сергей Забатурин, Московский межрегиональный транспортный прокурор
12.25 - 12.35 Организация защиты объектов транспортной инфраструктуры на этапе
строительства
Максим Морозов, начальник центра развития производственной деятельности ФГП
"Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации"
12.35 - 12.45 Основные направления совершенствования информационного обеспечения
в области транспортной безопасности
Представитель ФГУП "ЗащитаИнфоТранс"
12.45 - 12.55 Модель построения защиты объектов транспортной инфраструктуры
высокоскоростных магистралей
Сергей Ярыгин, Директор Центра транспортной безопасности СамГУПС
12.55 - 13.05 Проблемные вопросы подготовки сил обеспечения транспортной безопасности
Владимир Денисов, заведующий кафедрой "Транспортная безопасность и мобилизационная
подготовка" Российского университета транспорта (МИИТ)
13.05 - 13.15 О проблемах, связанных с качеством подготовки сил обеспечения
транспортной безопасности
Александр Смолей, начальник Центра транспортной безопасности ФГБОУ ВО ПГУПС
13.15 - 13.25 Организация работы по привлечению к защите объектов транспортной
инфраструктуры подразделений транспортной безопасности
Иван Автаев, заместитель начальника Управления транспортной безопасности ОАО "РЖД"
13.25 - 13.35 О создании системы добровольной сертификации специализированных
организаций в области транспортной безопасности
Михаил Мельников, заместитель Генерального директора ФБУ "РС ФЖТ"
13.35 - 13.45 Защищённость ОТИ железнодорожного транспорта и межведомственное
взаимодействие по обеспечению транспортной безопасности ЧМ-2018
Игорь Чудаков, замруководителя Приволжского территориального управления Росжелдора
13.45 - 13.55 О подготовке объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного

utech-2013.
транспорта к проведению Всемирной зимней универсиады 2019 года
Виктор Брюханов, Начальник отдела транспортной безопасности Сибирского
.
территориального управления Росжелдора

13.55 - 14.05 Применение противотаранной техники для обеспечения безопасности
oshkin
транспортных объектов. Проблемы и способы их решения
Сергей Давыдов, заместитель начальника проектного отдела ЦеСИС НИКИРЭТ

ess Media
14.05 - 14.15 Системы транспортной безопасности в формате цифровой экономики
Представитель РНТ
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5.00 - 17.00 Практикум №5

"Актуальные вопросы обеспечения транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта"
Руководитель: Константин Вахрушев, начальник Управления транспортной безопасности
Росавтодора
15.00-15.15 Актуальные вопросы обеспечения транспортной безопасности на объектах
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах ГУП "Мосгортранс", о
практике и проблемах реализации утвержденных требований по транспортной
безопасности и путях их решения
Павел Пермяков, первый заместитель директора филиала Служба транспортной
безопасности ГУП "Мосгортранс";
Сергей Науменко, заместитель начальника ОТБ ГУП "Мосгортранс"
17.00-18.00 Итоговое пленарное заседание
Подведение итогов работы конференции
Выступления руководителей практикумов

utech-2013.
.

oshkin

ess Media
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

"ОТ БЕЗОПАСНОГО ГОРОДА К БЕЗОПАСНОМУ РЕГИОНУ"
13 февраля, зал №2
Президиум:
Инна Святенко, председатель Комиссии Мосгордумы по безопасности
Александр Горбатько, Заместитель руководителя Департамента информационных
технологий города Москвы
Ирина Олтян, начальник научно-исследовательского центра Всероссийского научноисследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций МЧС России
Николай Ильин, Начальник Управления информационных систем Службы специальной
связи и информации ФСО России
12.00 - 14.30 Секция №1

Внедрение АПК "Безопасный Город": нормативно-правовые и
технологические аспекты
Модераторы:
Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента информационных
технологий г. Москвы
Ирина Олтян, начальник научно-исследовательского центра Всероссийского научноисследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций МЧС России.

utech-2013.
Спонсор секции: компания ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ
.

12.00 - 12.15 Предварительные итоги реализации Сендайской рамочной программы по
oshkin

ess

снижению риска бедствий на 2015-2030 гг. в Российской Федерации
Олтян Ирина Юрьевна, начальник научно-исследовательского центра Всероссийского
Media
научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций МЧС России, кандидат технических наук
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12.15 - 12.30 Направления и проблемы реализации в Российской Федерации всемирной
кампании по обеспечению устойчивости городов "Мой город готовится!"
Елена Арефьева, научный сотрудник научно-исследовательского центра Всероссийского
научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций МЧС России доктор технических наук
12.30 - 12.45 Безопасность в "Умном городе"
Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента информационных
технологий г. Москвы
12.45 - 13.00 Опыт реализации АПК "Безопасный город" на территории Вологодской
области
Александр Колычев, председатель Комитета гражданской защиты и социальной
безопасности Вологодской области
13.00 - 13.15 Внедрение и развитие систем АПК "Безопасный город" в Волгоградской
области
Сергей Торбин, председатель Комитета информационный технологий Волгоградской
области
13.15 - 13.30 Action recognition как драйвер развития отрасли интеллектуального
видеонаблюдения для обеспечения безопасности общественных мест
Алексей Стадник, директор по научной работе и инновациям компании ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ
13.30 - 13.45 Обеспечение безопасного доступа в госорганизации, предприятия и банки
с помощью ПАК "Интеллектуальное бюро пропусков и проходные с распознаванием лиц
Facepass
Андрей Дзыгарь, директор Facepass
13.45 - 14.00 Тема уточняется
Миляр Александр, эксперт по информационной безопасности компании Huawei
14.00 - 14.15 "ИНТЕГРА-ПЛАНЕТА-4D" как основа "Цифровой России" и готовое решение
для АПК "Безопасный город"
Владимир Куделькин, президент Консорциума "Интегра-С"

14.15 - 14.30 Интеллектуальная система видеоидентификации в масштабах региона
Андрей Хрулев, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем Группы
компаний "ЦРТ"
utech-2013.

.

14.30 - 14.45 - перерыв
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14.45 - 17.30 Секция №2

Совершенствование информационно-аналитического обеспечения и
повышение эффективности деятельности глав субъектов Российской
Федерации, органов государственной власти, органов местного
самоуправления в сфере комплексной безопасности
Модераторы:
Николай Ильин, Начальник Управления информационных систем Службы специальной
связи и информации ФСО России,
Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента информационных
технологий г. Москвы
14.45 - 15.00 Система распределенных ситуационных центров как важный фактор
совершенствования информационно-аналитического обеспечения и повышения
эффективности глав субъектов РФ
Николай Ильин, Начальник Управления информационных систем Службы специальной связи
и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО России)
15.00 - 15.15 Научное обеспечение развития системы распределенных ситуационных
центров в условиях новых вызовов цифровой экономики
Александр Зацаринный, д.т.н., профессор, заместитель Директора ФИЦ ИУ РАН
15.15 - 15.30 Особенности ситуационного центра крупного мегаполиса
Эдуард Лысенко, заместитель руководителя Департамента информационных технологий г.
Москвы
15.30 - 15.45 От Безопасного города к Безопасному региону
Даниил Бодров, технический директор ЗАО "Сфера"
15.45 - 16.00 Использование беспилотников в рамках ситуационных и командных
центров
Александр Левандовский, руководитель проектов по робототехнике КРОК
16.00 - 16.15 Подход ФГУП РСВО к построению узлов управления комплексной
безопасности
Сергей Плясунов, главный конструктор ФГУП РСВО
16.15 - 16.30 Формирование и развитие профиля подготовки специалистов для
ситуационных центров
Марина Фёдорова, к.т.н., доцент МАИ

16.30 - 16.45 Совершенствование ситуационных центров на основе социо-гуманитарных
технологий
utech-2013.
Владимир Лепский, доктор психологических наук, главный научный сотрудник Института
.
философии РАН
16.45 - 17.00 Многовариантное проектирование ситуационного центра на базе типовых

oshkin
проектных решений

Константин Шадрин, ФСО России

17.00 - 17.15 Информационные угрозы и подходы к обеспечению информационной
ess Media
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КОНФЕРЕНЦИЯ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
СПОРТИВНЫХ И МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ"
Генеральный партнер темы: Группа "Астерос"

13 февраля, зал №1
Президиум:
Виктор Озеров, сенатор, Председатель рабочей группы конференции
Владимир Шелепов, Заместитель генерального директора группы "Астерос"
Антон Антонов, Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере
спорта и международного сотрудничества Минспорта России
Алексей Лебедев, Генеральный директор ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ"
12.00 - 14.00 Секция 1

Практический опыт и актуальные вопросы обеспечения безопасности во
время проведения мероприятий. Обеспечение общественного порядка и
общественной безопасности во время проведения массовых и спортивных
мероприятий, взаимодействие правоохранительных органов и
гражданского общества
Модератор: Виктор Озеров, сенатор, Председатель рабочей группы конференции

12.00 - 12.07 Обеспечение безопасности официальных международных спортивных
соревнований
Антон Антонов, Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере
utech-2013.
спорта и международного сотрудничества Минспорта России

.

12.07 - 12.14 Требования к проектной документации обеспечения безопасности на стадионах
Николай Фёдоров, старший научный сотрудник ФКУ "НИЦ" Охрана" Росгвардии, капитан
полиции
oshkin
12.14 - 12.21 Единый стандарт доступа на объекты, задействованные в массовых
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мероприятиях, с использованием персонифицированной карты зрителя и

информационной системы контроля доступа
Александр Маслов, заместитель начальника подразделения Центра ФСБ России
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12.21 - 12.28 Паспорт болельщика как эффективный инструмент обеспечения
безопасности зрителей спортивных мероприятий
Андрей Романков, заместитель директора Департамента реализации стратегических
проектов Минкомсвязи России
12.28 - 12.35 Тема уточняется
Анатолий Рыков, Первый заместитель Главы города Сочи
12.35 - 12.42 Тема уточняется
Евгений Клюжин, председатель Комитета административных органов Администрации
муниципального образования "Город Екатеринбург"
12.42 - 12.49 Опыт СНГ в обеспечении безопасности спортивно-массовых мероприятий
Владимир Григорьев, начальник отдела АТЦ СНГ
12.49 - 12.56 Международное сотрудничество при организации и проведении
спортивных массовых мероприятий
Андрей Бондаренко, старший советник Департамента по вопросам новых вызовов и угроз
МИД России
12.56 - 13.03 Практический опыт и актуальные вопросы обеспечения безопасности во
время проведения футбольных матчей (на примере РФПЛ)
Александр Мейтин, директор по безопасности РФПЛ
13.03 - 13.10 Практический опыт и актуальные вопросы обеспечения безопасности во
время проведения массовых мероприятий
Алексей Лебедев, Генеральный директор ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ"
13.10 - 13.17 Опыт работы уполномоченных работников в области гражданской обороны
муниципального образования при проведении массовых спортивных мероприятий
Алексей Скрынников, старший преподаватель Института развития МЧС России
13.17 - 13.24 Проблемы повышения эффективности деятельности сил и средств РСЧС
по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях и при проведении спортивных
соревнований международного уровня
Алексей Верескун, научный сотрудник научно-исследовательского центра ФГБУ ВНИИ ГОЧС
13.24 - 13.31 Практические аспекты обеспечения безопасности и антитеррористической
защиты спортивных объектов и прилегающей территории
Сергей Борисов, Директор по безопасности объектов спорта группы "Астерос"

13.31 - 13.38 Организация взаимодействия с силовыми структурами и службами экстренного
реагирования при проведении массовых мероприятий и федеральной форумной кампании
utech-2013.
Алексей Аветисов, руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей

.

13.38 - 13.45 Подготовка волонтерского корпуса массовых молодежных мероприятий
для обеспечения безопасности при проведении событий
oshkin
Артем Метелев, Сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров
13.45 - 13.52 Обеспечение медицинского сопровождения массовых мероприятий
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Павел Савчук, Председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики"
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14.15 - 16.00 Секция №2

Современные технологии для организации и обеспечения безопасности во
время проведения мероприятий
Модератор: Андрей Прозоров, Директор по специальным технологиям безопасности
"Астерос"
14.15 - 14.25 Современные технологии для организации и обеспечения безопасности во
время проведения мероприятий
Сергей Доброродный, Заместитель руководителя Департамента региональной безопасности
и противодействия коррупции города Москвы
14.25 - 14.35 Технологии и решения для комплексной безопасности спортивных
мероприятий. Практические примеры и особенности применения
Андрей Прозоров, Директор по специальным технологиям безопасности группы "Астерос",
кандидат юридических наук
14.35 - 14.45 Организация физической защиты периметра во время проведения
спортивно-массовых мероприятий: инженерно-технические системы охраны объектов
с массовым пребыванием людей
Игорь Гамазов, заместитель директора по работе с ключевыми заказчиками ЦеСИС
НИКИРЭТ
14.45 - 14.55 Необходимость построения единой системы непрерывного мониторинга
ситуаций на объектах ЧМ-2018
Владимир Куделькин, президент Консорциума "Интегра-С", заслуженный изобретатель РФ
14.55 - 15.05 Опыт построения систем видеоидентификации болельщиков на спортивных
стадионах и ледовых аренах
Алексей Маркачев, руководитель продуктового управления Группы компаний "ЦРТ"
15.05 - 15.15 Система идентификации зрителей РФПЛ
Василий Чижов, советник президента РПФЛ, эксперт РФС по системам контроля доступа
зрителей
15.15 - 15.25 Вопросы обеспечения безопасности спортивных мероприятий
Юрий Исаев, начальник отдела ГУОООП МВД России

15.25 - 15.35 Анализ проектных решений в части соответствия требованиям пожарной
безопасности объектов для проведения спортивных мероприятий с массовым
пребыванием людей
Владимир Булгаков, начальник сектора в отделе пожарной безопасности строительных
utech-2013.
материалов Всероссийского ордена "Знак Почета" научно-исследовательского института
противопожарной обороны МЧС России
.

15.35 - 15.45 Особенности проведения расчетов пожарного риска для объектов
спортивного назначения с массовым пребыванием людей
oshkin
Максим Фомин, старший научный сотрудник в отделе моделирования пожаров и
нестандартного проектирования Всероссийского ордена "Знак Почета" научноисследовательского института противопожарной обороны МЧС России
ess Media
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16.30 - 17.30

Пленарное заседание с принятием резолюции
Модераторы:
Виктор Озеров, сенатор, Председатель рабочей группы конференции
Владимир Шелепов, Заместитель генерального директора группы "Астерос"
16.30 - 16.45 Ключевые аспекты обеспечения безопасности массовых мероприятий.
Вызовы для государства и участников рынка
Владимир Шелепов, Заместитель генерального директора группы "Астерос"
17.00 - 18.00 дискуссии

utech-2013.
.

oshkin
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КОНФЕРЕНЦИЯ "ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА: НАЙТИ БАЛАНС"
Генеральный партнер темы: ПАО "МТС"

14 февраля, зал №2
Организаторы:
Ассоциация участников рынка интернета вещей (АИВ), Фонд развития интернет-инициатив
(ФРИИ), АНО "Цифровая экономика"
Модераторы:
Андрей Колесников, директор Ассоциации участников рынка Интернета вещей (АИВ),
Дмитрий Марков, Генеральный директор ПАО "НИС"
Секция 1

Вызовы цифровой экономики. Как найти баланс между стремительным
прогрессом и требованиями информационной безопасности?
10.30 - 10.40 О программе "Цифровая экономика"
Евгений Ковнир, генеральный директор АНО "Цифровая экономика"
10.40 - 10.50 Риски и угрозы национальной безопасности в связи с развитием цифровой
экономики
Григорий Маршалко, сотрудник ФСБ России
10.50 - 11.00 План мероприятий "Цифровая инфраструктура" с примерами
Дмитрий Марков, Генеральный директор ПАО "НИС"

utech-2013.
11.00 - 11.10 Безопасность против прогресса. Как найти золотую середину, или
.
"Особенности национальной безопасности"
Представитель компании РНТ

oshkin

11.10 - 11.20 Тема уточняется
Представитель Минкомсвязи России
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Секция 2

А как у них? Примеры реализации программ индустрия 4.0 и
цифровизация социальной жизни за рубежом
11.20 - 11.30 Примеры государственных программ развития цифровых инфраструктур
Сергей Алимбеков, Заместитель директора по технологическому развитию ФРИИ
11.30 - 11.40 Тема уточняется
Представитель Республики Казахстан по программе "Цифровой Казахстан"
Секция 3

Круглый стол "Какие отрасли экономики будут подвергнуты взрывным
радикальным изменениям и какие угрозы это несет привычному
социально-политическому укладу?"
Ведущий: Андрей Колесников, директор Ассоциации интернета вещей.
12.10 - 12.20 Приоритеты Минпромторга России в рамках программы "Цифровая
экономика"
Юрий Плясунов, заместитель директора Департамента цифровых технологий Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации
12.20 - 12.30 Вопросы создания цифровой платформы транспортного комплекса
Евгений Ткаченко, заместитель директора Департамента программ развития Министерства
транспорта Российской Федерации
12.30 - 12.40 Влияние цифровизации агропромышленного комплекса на сельский уклад
Игорь Козубенко, директор департамента развития и управления государственными
информационными ресурсами агропромышленного комплекса Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации
12.40 - 12.50 Как цифровизация ЖКХ повлияет на экономику и социальные настроения
населения
Представитель Минстроя по цифровизации ЖКХ
Секция 4

Интернет вещей: практические примеры внедрения технологий и вещей в
области безопасности

12.50 - 13.00 АПК "ЗАСТАВА-ТК" - универсальное рабочее место для корпоративных и
государственных ИС
utech-2013.
Юрий Мухортов, Директор департамента специальных проектов, ЭЛВИС-ПЛЮС

.

13.00 - 13.10 Безопасная хардверная платформа для вещей интернета критической
инфраструктуры
oshkin
Андрей Тихонов, исполнительный директор "Лаборатории Касперского"
13.10 - 13.20 Аспекты безопасности протоколов LPWAN интернета вещей на
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транспортном и прикладном уровне

Александр Шептовецкий, ведущий эксперт Ассоциации интернета вещей
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VII КОНФЕРЕНЦИЯ
"АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ"
Организатор: ФСТЭК России
Ведущий: Дмитрий Шевцов, начальник Управления ФСТЭК России

Блок "Обеспечение безопасности критической информационной
инфраструктуры"
11.10 – 11.45 Реализация ФСТЭК России Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации"
Виталий Лютиков, заместитель директора ФСТЭК России
11.50 – 12.30 Показатели критериев значимости объектов критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации и их значения, а также порядок и сроки
осуществления их категорирования
Елена Торбенко, заместитель начальника Управления ФСТЭК России
12.35 – 12.50 Требования к созданию систем безопасности значимых объектов
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению
их функционирования
Алексей Кубарев, заместитель начальника отдела Управления ФСТЭК России
12.55 – 13.15 Требования по обеспечению безопасности значимых объектов
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации
Ирина Гефнер, консультант отдела Управления ФСТЭК России

13.20 – 13.40 Особенности обеспечения безопасности критической информационной
utech-2013.
инфраструктуры в зарубежных странах
.
Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по безопасности ООО "Сиско Солюшнз"

13.45 – 14.05 Концепция доверия и безопасности для критических инфраструктур
oshkin
Андрей Духвалов, руководитель управления перспективных технологий АО "Лаборатория
Касперского"

ess Media
14.10 – 14.30 Практика реализации мер по защите информации на объектах критической
информационной инфраструктуры
Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора ОАО "ИнфоТеКС"
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Блок "Угрозы и уязвимости средств и систем информатизации"
14.35 – 14.55 Совершенствование банка данных угроз безопасности информации
Александр Суховерхов, начальник отдела управления ФАУ "ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России"
15.00 – 15.20 Устранение уязвимостей в сертифицированных средствах защиты
информации. Опыт российского разработчика и анализ ситуации в проектах по
информационной безопасности
Егор Кожемяка, Директор Центра защиты информации ГК "Конфидент"

Блок "Сертификация средств защиты информации по требованиям
безопасности информации"
15.25 – 15.45 Совершенствование порядка сертификации средств защиты информации
по требованиям безопасности информации
Дмитрий Шевцов, начальник Управления ФСТЭК России
15.50 – 16.10 Совершенствование требований доверия к программным и программноаппаратным средствам защиты информации
Михаил Костенко, начальник отдела Управления ФСТЭК России
16.15 – 16.35 Методика выявления уязвимостей и недекларированных возможностей в
программном обеспечении
Алексей Сердечный, начальник лаборатории ФАУ "ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России"

Блок "Современные и перспективные методы и средства защиты
информации"
16.40 – 17.00 Опыт применения технологий виртуализации для защиты конечных точек
Александр Немошкалов, руководитель направления ООО "Код Безопасности"
17.05 – 17.25 Сравнение технических решений реализации систем обнаружения
вторжений
Михаил Кондратьев, технический директор АО "РНТ"

17.30 – 17.50 Снижение рисков использования мобильных устройств для доступа к
корпоративной информации
utech-2013.
Сергей Орлик, Генеральный Директор ООО "МобилитиЛаб" (WorksPad)

.

17.55 – 18.00 Заключительное слово руководителя Конференции
Дмитрий Шевцов, начальник Управления ФСТЭК России

oshkin

Партнер конференции: ГК "Конфидент"
Со-партнеры конференции: Код безопасности / MobilityLab (WorksPad)

ess Media
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КОНФЕРЕНЦИЯ "SECURETAIL: КОМПЛЕКСНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ И РИТЕЙЛА"
14 февраля, зал 3
Партнеры конференции: ITV|Axxonsoft / КРОК

При поддержке:
Российская ассоциация экспертов рынка ритейла (РАЭРР)
Модератор:
Константин Сергеев, директор по безопасности ТС "Монетка"

Блок 1. Расследования случаев мошенничества в ритейле
11.00 - 11.15 Как противостоять коммерческому подкупу
Михаил Колесниченко, заместитель начальника отдела ГУЭБиПК МВД России
11.20 - 11.35 Кражи & Потери
Константин Сергеев, директор по безопасности ТС "Монетка"

Блок 2. Кадровая безопасность в ритейле
11.40 - 11.55 Взаимодействие между службами безопасности и отделом персонала при

utech-2013.
обеспечении кадровой безопасности в ритейле
.
Вячеслав Михайловский, руководитель службы безопасности METRO Cash&Carry в России
12.00 - 12.15 Увольнение по инициативе работодателя по 81 ст. ТК РФ

oshkin
Юлия Бронских, директор по безопасности "М.Видео"

12.20 - 12.35 Безопасный найм персонала
ess Media

Константин Сергеев, директор по безопасности ТС "Монетка"
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Блок 3. Технологии будущего в ритейле: интеллектуальное
видеонаблюдение и распознавание лиц
12.40 - 12.55 Система распознавания лиц на примере опыта компании "Империал Дьюти"
Ростислав Молчанов, руководитель отдела видеонаблюдения и технических средств
контроля АО "Империал Дьюти"
13.00 - 13.15 Интеллектуальное видео в ритейле. На службе оптимизации процессов и
увеличении прибыли
Андрей Христофоров, директор по продажам компании ITV | AxxonSoft
13.20 - 13.35 Видеоаналитика и другие методы трекинга
Дмитрий Никифоров, эксперт по системам видеоаналитики компании КРОК
13.40 - 13.55 Распознавание лиц в ритейле
Вадим Конушин, генеральный директор компании "Технологии видеоанализа"
14.00 - 14.15 Распознавание и анализ лиц для применения в ритейле
Александр Ханин, генеральный директор компании VisionLabs

Блок 3. Полиграф и профайлинг
14.50 - 15.05 Возможности применения полиграфа при обеспечении работы СБ ритейла
Максим Коваленко, Президент Ассоциации профессионалов детекции лжи
15.10 - 15.25 Минимизация рисков при увольнениях и сокращении персонала
Анна Кулик, президент АНО ДПО "НИЦКБ"
Константин Митрошин, исполнительный директор АНО ДПО "НИЦКБ", профайлер
15.30 - 15.45 Комплексная оперативная диагностика рисков (КОД-R)
Ольга Ширяева, начальник Управления собственной безопасности ГК "Букет"
15.50 - 16.05 Технологии и организационно-технологические инструменты повышения
эффективности системы жизнеобеспечения (безопасности) компаний (в том числе в
сфере ритейла) в современных условиях
Игорь Борисов, Президент Информационной группы БПЛ

utech-2013.
Блок 4. Информационная безопасность в ритейле
.

16.10 - 16.25 Задачи и проблемы, стоящие перед информационной безопасностью, в
реалиях существующего рынка ритейла
oshkin
Алексей Коротченко, руководитель отдела информационной безопасности
"Эльдорадо" (2005 - 2017 гг.)

ess Media
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КОНФЕРЕНЦИЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (BIM), КАК
ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ"
15 февраля, зал 3
Организатор: Национальная Палата Инженеров (НПИ)
Руководитель: Игорь Мещерин, Президент Национальной палаты инженеров
Организационный комитет:
Игорь Мещерин, Президент НПИ, Член Совета НОПРИЗ, Председатель Комитета по
технологическому проектированию объектов производственного назначения и транспортной
инфраструктуры НОПРИЗ
Елена Колосова, к.т.н., Вице-президент НПИ, Вице-президент Ассоциации организаций по
развитию технологий и информационного моделирования в строительстве и ЖКХ (BIM
Ассоциация), директор по развитию ООО "К4"
Владимир Малахов, к.э.н., Исполнительный директор НАИКС
Александра Никульцева, Президент Ассоциации организаций по развитию технологий
информационного моделирования в строительстве и ЖКХ (BIM-Ассоциация)

Пленарная сессия
"Государственная политика в области информационного моделирования"
Модератор: Игорь Мещерин, Президент Национальной палаты инженеров
Со-модератор: Елена Колосова, Вице-президент НПИ, директор по развитию ООО "К4"
10:00 – 10:30 Открытие конференции. Приветственные слова

10.30 - 10.55 Тема уточняется
utech-2013.
Александр Степанов, заместитель директора департамента градостроительной деятельности
.
и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
10:55 - 11:20 Экспертиза информационной модели объекта капитального строительства

oshkin
Олег Воробьев, советник начальника ФАУ "Главгосэкспертиза России"

11:20 – 11:45 BIM-безопасность - связующий принцип этапов жизненного цикла

Владимир Малахов, Исполнительный директор НАИКС
ess Media
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11:45 – 12:10 Европейские требования к информационному моделированию на примере
строительства АЭС "Ханхикиви" в Финляндии
Сергей Ергопуло, Первый заместитель директора по системной инженерии и
информационным технологиям АО ИК "АСЭ"
12:10 – 12:30 О перспективах создания национальной BIM-платформы
Виталий Семенов, профессор д.ф.-м.н., заведующий отделом Института системного
программирования РАН
12:30 – 13:00 Ответы на вопросы. Дискуссия. Подведение итогов пленарной сессии

Круглый стол
"Практический опыт применения BIM-технологий"
Модератор: Игорь Мещерин, Президент Национальной палаты инженеров
Со-модератор: Елена Колосова, Вице-президент Национальной палаты инженеров, директор
по развитию ООО "К4"
14:00 – 14:20 Информационное моделирование в ПАО "Газпром нефть"
Сергей Гуреев, Начальник департамента капитального строительства Дирекции по закупкам
и капитальному строительству ПАО "Газпром нефть"
14:20 – 14:40 Применение технологии визуального планирования для разработки
сложных ППР на примере строительство блока воздухонагревателей бесшахтного типа
доменной печи Новолипецкого металлургического комбината
Кирилл Сухачев, Генеральный директор ООО "К4"
14:40 – 15:00 Практический опыт применения BIM-подхода при организации
строительства и ввода в эксплуатацию линейных объектов
Петр Бубнов, Главный инженер CУ-308
15:00 – 15:20 Практический опыт использования трехмерного моделирования
реальности для целей строительного контроля
Сергей Должников, Генеральный директор ООО "Экспертная Инжиниринговая Компания",
Вице-президент Российской палаты строительных экспертов MRICS

15:20 - 15:40 Информационное моделирование для эксплуатации объектов офисной
недвижимости
utech-2013.
Алексей Зотов, Генеральный директор ООО "Айбим"

.

15.40 - 15.50 Использование беспроводных систем контроля доступа в современном
проектировании и строительстве
oshkin
Айрат Султанов, руководитель отдела систем контроля доступа компании Winkhaus

15:50 – 16:20 Ответы на вопросы. Дискуссия. Подведение итогов.
ess Media
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КОНФЕРЕНЦИЯ "SECUFINANCE:
ЗАЩИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БАНКА БУДУЩЕГО"
15 февраля, зал 2
Партнеры конференции: Инновационный центр безопасности / Прософт-Биометрикс

Сессия 1. Применение технологий биометрической идентификации в
системе безопасности
10:00-10:10 Приветственное слово.
Максим Мельничук, член Экспертного Совета Государственной Думы РФ по цифровой
экономике и блокчейн технологиям
10:10-10:30 Тенденции развития биометрической идентификации. Взгляд Сбербанка
Антон Митрофанов, директор проектов Службы безопасности Сбербанка
10:30-10:50 Биометрическая идентификация для удобства клиента и предотвращения
противоправных действий
Александр Горшков, директор по развитию, Прософт-Биометрикс
10:50-11:10 Использование многоуровневого анализа голоса в целях обеспечения
комплексной безопасности
Олег Михайлов, Инновационный центр безопасности
11:10-11:30 Распознавание и анализ лиц для применения в финансовой сфере
Александр Ханин, генеральный директор компании VisionLabs

utech-2013.
11:30-11:50 Биометрия - новые возможности для финансового сектора
.

Андрей Хрулев, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем ГК ЦРТ

11:50-12:10 Fujitsu тема и спикер будут в понедельник
oshkin

ess

Эксперты: Алексей Симонов (Промсвязьбанк), Владимир Варакин (Росбанк), Алексей
Данилевский (Райффайзен банк), Олег Сигачев (Альфа-Банк), Олег Косарев (Банк СОЮЗ),
Media
Михаил Рубанов (Банк Система), Дмитрий Ревякин (ВТБ24), Игорь Ермак (МТС Банк), Юрий
Бобырь (Российский Капитал), Игорь Капустин (Почта Банк)

www.tbforum.ru

15.02.2018
БАНКИ И ФИНАНСЫ
Сессия 2.
Криптовалюта и блокчейн: правила безопасности
Модератор: Александр Сергеев, исполнительный директор ОАО РНТ
12:20-12:30 Аспекты экономической безопасности трйдинга. Текущее состояние и
перспективы
12:30-12:40 Защита инвестиций в майнинг: мифы и реальность
12:40-12:50 Интеллектуальная собственность в стартапах по блокчейну: защита
частного актива
12:50-13:00 Юридические аспекты применения смарт-контрактов в цифровой экономике
13:00-13:10 Основные блокчейн-платформы: Ethereum, Exonum, Hyperledger
13:10-13:50 Дискуссия

Сессия 3. Собственная безопасность, вопросы инкассации и проведение
расследований в мошеннических схемах
14:10-14:30 Развитие технологий безопасности в службе инкассации Сбербанка
Андрей Новиков, Управляющий директор, заместитель директора
14:30-14:40 Экспертное сопровождение раскрытия и расследования преступлений в
сфере ДБО
Ольга Тушканова, заместитель начальника Управления инженерно- технических экспертиз начальник отдела компьютерных и радиотехнических экспертиз ФГКУ "ЭКЦ МВД России",
полковник полиции
14:40-14:50 Статистика преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, и общая
ситуация в борьбе с ними
Кирилл Яблочкин, начальник 20 отдела Управления "Ф" МВД России
14:50-15:10 Взаимодействие специалиста по безопасности и полиграфолога. Работа на
результат
Ульяна Бурылова, полиграфолог, НП "Союз Руководителей служб безопасности Урала"

utech-2013.
15:10-15:35 Клиенты-экстремисты
Артем Павлов, Руководитель Агентства экономической и кадровой безопасности "D.I."
.

15:35-16:00 Сохранность банковского оборудования и противодействие black box
oshkin
Алексей Данилевский, Начальник отдела расследований и сохранности активов банка
Райффайзенбанк

ess Media
Эксперты: Павел Зимин (Российский Капитал), Максим Коваленко (Банк СОЮЗ), Владимир
Горскин (Тинькофф Банк), Андрей Ломакин (Росевробанк), Константин Мелехин (ВТБ)
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТЭК

КОНФЕРЕНЦИЯ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НЕФТЕГАЗА И ЭНЕРГЕТИКИ"
15 февраля, зал 1
Президиум:
Евгений Серебренников, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности
Игорь Фокин, заместитель начальника Управления государственного контроля ГУЛРР и ГК
Росгвардии
Александр Рыбас, статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору

Секция "Обеспечение комплексной безопасности и антитеррористической
защищенности объектов"
10.00 - 10.08 Государственная политика и законодательное регулирование в области
промышленной безопасности: состояние и перспективы
Дмитрий Яковлев, Начальник правового управления Ростехнадзора
10.08 - 10.16 Обеспечение комплексной безопасности опасных производственных объектов
Владимир Вернигор, Заместитель начальника Главгосэкспертизы России

10.16 - 10.24 Об осуществлении федерального государственного контроля и надзора за
utech-2013.
обеспечением безопасности объектов ТЭК
.
Игорь Фокин, заместитель начальника Управления государственного контроля ГУЛРР и ГК
Росгвардии

oshkin
10.24 - 10.32 Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности

ess

объектов ТЭК
Сергей Шабалин, Начальник отдела нормативно-правового регулирования безопасности
Media
объектов ТЭК Департамента административной и законопроектной работы Министерства
энергетики Российской Федерации
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10.32 - 10.40 Некоторые вопросы обеспечения безопасности функционирования
объектов ТЭК ПАО "Транснефть
Владимир Свинарёв, Советник Президента ОАО “Транснефть”
10.40 - 10.48 Особенности формирования систем безопасности категорированных
объектов ТЭК, расположенных в Арктической зоне (опыт компании "Норникель")
Юрий Шепталин, Заместитель начальника Управления экономической безопасности и
режима АО "Норильскгазпром"
10.48 - 10.56 Подход АО “РАСУ” к обеспечению кибербезопасности АСУ ТП АЭС
Борис Дорошенко, главный специалист отдела проектирования СВУ и АСУПП АО “РАСУ”
10.56 - 11.04 Организация и проведение тренировок по эвакуации персонала и тушению
условного пожара
Борис Протасов, начальник отдела пожарной безопасности Департамента технической
эксплуатации и текущего ремонта ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ"
11.04 - 11.12 Проблемы нормативного обеспечения в области пожарной безопасности
объектов промышленности, нефтегаза и энергетики
Владимир Захаров, главный инженер генерального проектировщика по пожарной
безопасности АО "Атомэнергопроект"
11.12 - 11.20 Противопожарная защита атомных станций с использованием новых и
инновационных технологий
Валерий Харевский, начальник отдела пожарной безопасности по действующим АС ТФ АО
"Концерн Росэнергоатом"
11.20 - 11.28 Формы оценки соответствия. Эксплуатация противопожарных систем на
объекте и стандартизация требований
Сергей Серёгин, Президент Национального союза организаций в области обеспечения
пожарной безопасности (НСОПБ)
11.28 - 11.36 Угрозы от бесконтрольного применения БПЛА. Способы их устранения за
счет применения мультисенсорных систем обнаружения и "подавления"
Вячеслав Лазарев, руководитель отдела продаж компании “Инновационный центр
безопасности”
11.36 - 11.44 Комплексная система обеспечения безопасности объектов и территорий
"Ловец". Наш взгляд в будущее
Андрей Соколов, ведущий конструктор системы "Ловец", Институт инженерной физики
11.44 - 11.52 Инновационные отечественные нелинейные локаторы ЛОРНЕТ

utech-2013.
Владимир Орлов, заместитель директора АО "Производственная фирма "ЭЛВИРА"
.

11.52 - 12.00 Прикладная радиофизика ТСО для объектов ТЭК на основе технологии
"ВОРОН". Комплексные решения
Юрий Русанов, генеральный директор ООО "Прикладная радиофизика"
oshkin
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12.00 - 12.08 Единая интеграционная платформа для обеспечения комплексной
безопасности объектов промышленности, нефтегаза и энергетики. Опыт внедрения
Media
Владимир Куделькин, президент Консорциума “Интегра-С”
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12.08 - 12.16 Комплексная защита объектов солнечной энергетики
Семен Пирумов, генеральный директор ВЛИБОР Системс
12.16 - 12.24 Защищенные документы в формате пластиковых карт. Способы продления
срока службы и защита от копирования и подделки
Ирина Капралова, директор Департамента пластиковых карт Джи-Эм-Пи-РуссКом
12.24 - 12.32 Современный кибертеррорист: кто он и как его победить?
Представитель РНТ
12.32 - 12.40 Решения АО "ЭЛВИС-НеоТек" для обеспечения комплексной безопасности
и защищенности критически важных объектов
Максим Гафуров, коммерческий директор АО "ЭЛВИС-НеоТек"
12.40 - 12.48 О комплексном показателе защищенности объектов промышленности
Анатолий Рыбаков, начальник лаборатории научно-исследовательского центра Академии
гражданской защиты МЧС России, доктор технических наук, доцент
12.48 - 12.56 Комплексные системы защитных покрытий для промышленных объектов
Андрей Антошин, доцент кафедры Академии гражданской защиты МЧС России, кандидат
химических наук
13.00 - 14.00 Коллективный обход экспозиции - смотр технологий для обеспечения
безопасности и защищенности объектов промышленности, нефтегаза и энергетики

Круглый стол "Инновационные технологии в области противопожарной
защиты промышленных объектов, предприятий нефтегазового и
топливно-энергетического комплекса
Модератор: Рамис Тагиев, вице-президент Национальной палаты инженеров
14.00 - 14.10 Борьба с контрафактом в системах безопасности объектов ТЭК
Юрий Дешевых, Председатель ассоциации участников рынка подтверждения соответствия
14.10 - 14.20 Вопросы строительного нормирования объектов ТЭК
Юрий Глуховенко, Советник директора Федерального центра нормирования сертификации и
техническая оценка соответствия Минстроя России

14.20 - 14.30 Актуальные вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов
нефтегазового и топливно-энергетического комплекса на стадии проектирования и
utech-2013.
экспертизы
.
Александр Красавин, Начальник Управления промышленной, ядерной, пожарной
безопасности и ГОЧС ФАУ "Главгосэкспертиза России"
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14.30 - 14.40 Законодательные инициативы и саморегулирование в области пожарной
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безопасности. Проблемы и пути решения
Гусейн Мирфатуллаев, Президент ассоциации саморегулируемых организаций
Media
"Безопасность"
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14.40 - 14.50 Техническое регулирование в области пожарной безопасности
Андрей Макеев, Начальник отдела Департамента надзорной деятельности МЧС России
14.50 - 15.00 Безопасность объектов ТЭК. Мнение бизнеса
Тагиев Рамис Марданович, Вице-президент НПИ
15.00 - 15.10 Специфика обеспечения пожарной безопасности объектов производства,
хранения и отгрузки СПГ. Актуальность крупномасштабных испытаний, аварийных
ситуаций с СПГ
Вадим Карпов, д.т.н., главный научный сотрудник ВНИИПО МЧС РФ
15.10 - 15.20 Принципы разумной достаточности при формировании систем обеспечения
пожарной безопасности объектов защиты
Александр Маслов, Начальник отдела экспертизы проектов "Газпром газобезопасность"
15.20 - 15.30 Специфика обеспечения пожарной безопасности объектов производства СПГ
Вячеслав Крутиков, Заместитель начальника отдела экспертизы проектов "Газпром
газобезопасность"
15.30 - 15.40 Противопожарная защита складов хранения нефти и нефтепродуктов как
составная часть энергетической безопасности РФ
Николай Копылов, главный научный сотрудник отдела специальных исследований
Всероссийского ордена "Знак Почета" научно-исследовательского института
противопожарной обороны МЧС России доктор технических наук, профессор
15.40 - 15.50 Риск-ориентированный подход в Федеральном государственном пожарном
надзоре
Алла Хохлова, профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС России
15.50 - 16.00 Обеспечение пожарной безопасности особо опасных объектов
предприятий нефтегазового комплекса
Мордвинова Анна Витальевна, начальник сектора в отделе пожарной безопасности
промышленных объектов, технологий и моделирований техногенных аварий Всероссийского
ордена "Знак Почета" научно-исследовательского института противопожарной обороны
МЧС России

utech-2013.
.

oshkin

ess Media

www.tbforum.ru

