
12-15 апреля 2022
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 2 

11:00 - 13:00 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
"РЫНОК БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ. ЧТО ЖДАТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ?"

Ключ евые вопрос ы для дис кус сии:
- Ключ евые б изнес-вызовы в 2022 г оду.  Сам ые уз кие м еста для б изнеса 
- Геополитич еская нестаб иль ность  и с анкции – уг роза или воз можность ?
- Прог нозы по воз можным  сценариям  развития соб ытий
- Российское  об орудование и ПО: е сть  ли альтернативы иностранным  вендорам ? Что продавать новым  
клие нтам  и как об с луживать  текущ их заказч иков?
- На ч ём держать фокус  и во что стоит инве стиро вать  в 2022 году?
Модератор: 

Андре й В асильев,  г енераль ный дире ктор,  ком пания " Видеог лаз"
Участники:

Константин Малеев,  руководите ль департам ента развития б изнеса,  SI GUR
Андре й Скворцов,  г енеральный дире ктор,  СОФТ Д ИВ ИЖН
Андре й Христофоров,  ком м ерч еский директор,  I TV Group
Виктор Чепурнов,  директор по развитию,  I DIS Russia
Антон Анненков,  исполнитель ный дире ктор ГК " Пожтехника"
Пётр Старко в,  руко водите ль отдела продуктовог о м аркетинг а,  I BS Platf ormix
Иг орь  Белоус ов, исполнительный директор,  ком пания Т айле

13:30 - 14:30 CЕССИЯ
"СКУД КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ"

Спикеры:
Д м итрий Попов,  Pre-sale  инже не р Sigur 
Д енис Силин, Pre-sale инже не р Sigu r

ПРОГРАММА

Партнер: 

ПРОГРАММА

27-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
12 АПРЕЛЯ 
Зал «Форум»



15:00 - 17:00 КОНФЕРЕНЦИЯ
"ОХРАНА МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ И БЕЗОПАСНОСТЬ МУЗЕЕВ В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ И САНКЦИЙ"
Модератор:

Алексей Валентинович  Бог данов,  зам еститель г енераль ног о директора Государс тве нног о Э рм итажа

15:00-15: 10 Открытие . Вступите льное  слово модератора
Алексей Валентинович Богданов, зам еститель  г ене ральног о дире ктора,  Государственный Эрмитаж

15:10-15:20 Специфические особенности обеспечения охраны музейных предметов и безопасности музеев. 
Руководства. Практические пособия. Закупки.
Сергей Иванович Груздь, Председатель Правления, Ассоциация «Безопасность туризма»

15:20-15:40 Особенности построения и возможности интегрированной системы комплексной безопасности музея

Олег Альбертович Боев, нач альник Отдела м узе йной б езопасности РХЦ «Старая Деревня» 
Государственный Эрмитаж 
Эмиль Валифович Аллахвердиев, технический специалист,  ООО «Петерсофт»

15:40-16-00 Пожаротушение «чистыми» газами в условиях новой реальности
Антон Павлович Анненков, исполнительный дире ктор ГК «Пожтехника»

16:00-16- 20 Практические примеры использования классической и нейросетевой видеоаналитики в комплексных 
системах
Яков Григорьевич Волкинд, дире ктор ф илиала ITV Group,  Санкт-Петерб ург

16:20-16:40  Расследование ложных сообщений о минировании при помощи ПАК «Охотник»
Игорь Сергеевич Бедеров, руководитель департамента информационно-аналитических исследований 
ООО «T. Hunter»

16:40-17:00 Опыт применения волоконно-оптических технологий для обеспечения безопасности на промышленных 
объектах и перспективы применения на объектах культуры
Сергей Александрович Ракитин, генеральный директор ООО «СЕДАТЕК»

17.00 –  17.20 Дискуссия. Cессия вопросы-ответы

ПРОГРАММА



11:00 - 17:00 ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ PROПРОЕКТ 2022

11:00 - 11:10 Открытие м ероприятия
Александр Алексеев, руководитель отдела продвижения, компания RUBEZH

11:10 - 11:40 Сис те ма б е зопаснос ти -  жизнь б ез импорта
Артём Романов, руководитель направления системы безопасности, компания КРОК

11:40 - 11:45 Изм енения в норм ативных докум ентах
Денис Михайлович Гордиенко, нач альник ФГБУ ВНИИПО МЧС России

11:45 - 12:15 Практика применения СП 484,  г од спустя
Олег Чубко, руководитель группы отдела «Систем связи и сигнализации», ООО "Метрополис"

12:15 - 12:45 Об ратная связь  от экс пе ртов ГГЭ по СП 484
Марченко Сергей, г лавный специалист отдела локаль ных экс пертиз Северо- Западный филиал ФАУ 
«Главгосэкспертиза России»

12:45 - 13:40 СП 484 раб ота над изменениям и
Иван Рыбаков,  зам еститель  нач аль ника отдела «Автом атич еской  пожарной сигнализации»,  ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России

13:40 - 14:40 Перерыв
14:40 - 15:20 Аттестация прое ктировщ иков.  Д ля ч ег о? Д ля ког о? Как?

Ольга Ратникова, старший науч ный сотру дник отдела орг анизационно- правовог о об е спечения пожарной 
б езопас ности, ФГБУ ВНИИПО МЧС

15:20 - 16:00 ГОСТ ы 59638 и  59639 - ос об енности прим ене ния.
Иван Рыбаков,  зам еститель  нач аль ника отдела «Автом атич еской  пожарной сигнализации» ,  ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России

16:00 - 16:40 СП 6 - выб ор каб ельной линии и спос об ы е е прокладки
Андрей Варламкин, нач альник сектора каб ель ных изделий и силовог о электрооб ор удования от дела 
«Пожарной б езопасности электрических изделий» ,  ФГБУ ВНИИПО МЧС России

ПРОГРАММА

Со-организатор конференции:

12 АПРЕЛЯ 
Зал «Лекторий»



11:00 - 14:00 КОНФЕРЕНЦИЯ 
"ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРАКТИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ"

11:00 - 12:00 Дискуссия: «Биометрия: законно нельзя нарушить»
Вопросы к обсуждению:

- Государс твенная Е БС: ч то м е няе тс я для производителей, инте граторо в и заказчиков? 
- Акк ре дитация б иом етрич еског о об ору дования и ПО:  нюансы, которые надо знать  
- Как с об ирать , хранить  и управлять б иом етрическим и персональ ным и данным и в с тро гом  соответствии 
с б уквой  закона?  
- Развитие  прим ене ния б иом етрич еских технолог ий в Росс ии: прог нозы на б лижайшие  3-5 лет
- Какие науч но-доказанные ри ски несёт б иом етрия?

Модератор:
Анна Маликова,  дире ктор по м арке тингу и ком м уникациям  BI OS MAR T

Участники:

Д м итрий Марко в,  г ене ральный директор VisionLabs
Д анила Николае в,  Д ире ктор Н П “Рус ское  б иом етрич еское  об щ ество”
Андрей Ш ур ыг ин,  управляющий директор S martBio,  Сб ер
Антон Митрофанов,  CPO,  Сб е р
Ег ор Голуб кин, г енераль ный дире ктор,  Biosmart
Мороз ов Д м итрий, дире ктор по развитию ТРИД ИВ И (3Divi I nc)
Андрей Х рул ёв,  дире ктор по развитию, Группа ком паний ЦРТ

12:00 - 14:00 Практическая сессия: «Биометрия на страже бизнес-задач» 

Сесс ия ориентирована на кон ечных заказч иков из разных отраслей,  планиру ющ их внедрять  
б иом етрические технолог ии или не получ ающ их же лаемый эф фект от их применения.  В ходе сессии из 
практики разных заказч иков вы узнаете:
- как выб рать  б иом етрич еское  решение под свою задач у: пошаг овая инструкция
- какие вопрос ы об язатель но нужно задать  подрядчику перед подпис анием дог овора 
- ч ем отличаются б иом етрические м одальнос ти и  как не ошиб иться с выб ором
- какие с ложн ос ти м ог ут возникнуть  в ходе эксплуатации б иом етрич еских технолог ий и м ожно ли их 
избежать  де йс твуя на опереже ние?

Модератор:
Анна Маликова,  дире ктор по м арке тингу и ком м уникациям  BI OS MAR T

Докладчики:
Биометрическая  платформа компьютерного зрения  для  ключевых бизнес процессов
Артем Михайлович Лягинсков, Product Owner, компания ТРИДИВИ (3Divi Inc)
Идентификация по биометрии как часть высокотехнологичных СКУД
Швецов Дмитрий Петрович, руков одитель  Прое ктног о оф иса,  "Прософт"

ПРОГРАММА

Партнёр: 

Зал «Форум»
13 АПРЕЛЯ 



Биометрия в комплексных проектах по обеспечению безопасности на примере двух проектов: 
- Проект «Безопасная школа» в Краснодаре 
- Проект по построению Комплексной системы контроля доступа по биометрии в крупной компании ТЭК

Алексей Кузьмин, начальник отдела биометрических технологий и систем аутентификации, 
"Инфосистемы Джет"

Опыт внедрения биометрических решений на объектах транспортной инфраструктуры

Семён Берсéнев, руководитель направления, ПСЦ "Электроника" 

Те ма ут оч няе тс я

Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs
Егор Сафрыгин, директор по цифровой трансформации бизнеса, АО «Европейский Медицинский Центр»

Биометрия на страже здоровья и других показателей ресторанного бизнеса
Дарья Кириёнок, руководитель проектов сети ресторанов "Сушкоф и Дель Песто"

Биометрия в мире спорта. От первых внедрений до стандарта отрасли
Андрей Хрулёв, дире ктор по развитию,  Группа компаний ЦРТ

Опыт применения биометрических технологий в фитнес-клубах:
-проблемы и задачи клубов
-результаты внедрения и применения биометрических технологий
-как применения биометрических технологий отразятся на будущем фитнес-клубов

Александр Михалёв, Основатель  и владе ле ц торг овых м арок Poc ketkey и Silic o,  Poketkey 

14:30 - 17:30 ФОРУМ
"ИИ И ВИДЕОАНАЛИТИКА: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ"

Ключевые темы:
- рос сийский рынок виде оаналитики: те кущ ее с остояние  и прог нозы развития
- совре м енные  возм ожности технолог ий и с феры п рим ене ния виде оаналитики
- ожидания и ре альные возм ожнос ти ИИ  в видеонаб людении
- поч ему ум ная видеоаналитика м оже т н е раб отать ?
- ре альный опыт ком паний ( успешный и негативный) по внедрению видеоаналитики

Модератор:
Андре й Юдников,  генеральный директор,  I vide on
Участники:

Представите ль  ведущ его аналитическог о аг ентства рынка ИК Т
Д енис Кус ков,  г лавный ре дактор,  Te lecomD aily
Макс им Гон чаров , г енераль ный дире ктор,  Cherry Labs
Андре й Христофоров,  ком м ерч еский директор,  I TV Group
Иг орь  Олейник,  генераль ный директор,  DSSL
Вадим  Конушин,  г ене ральный дире ктор,  Te vian
Андре й Н иканоров , руков одитель портф еля прое ктов,  NTe chLab

ПРОГРАММА



11:00 - 17:00 ПРОЕКТНЫЙ ЛЕКТОРИЙ SECURIKALAB. ДЕНЬ 1

11:00 - 12:30 Новые норм ативные  доку менты, от СП 484 до ГОСТ Р 59638-2021 СП С.  Основные сложности в 
проектировании.
Борис Романов,  зам еститель  техническог о директора,  ком пания ЛУИС+

12:30 - 12:50 Практическое  выполнение тре бований ГОСТ Р 59639 в совре менных с ис те мах речевог о оповещения

Анастасия Кондрич, Руководите ль  направления по раб оте  с проектным и орг анизациям и, ком пания 
ЛУИС+

12:50 - 13:10 Построе ние  систе мы пожарной сиг нализации на б азе  извещателей пожарных дым овых аспирационных 
для защ иты об ъектов с  отрицательными температурам и
Антон Крикун,  руководите ль ком м ерч еског о отдела, ком пания WAGNER

13:10 - 14:10 ПЕРЕРЫВ
14:10 - 14:30 Разъяснение норм ативных тре б ований СП484.1311500. 2020 на примере  об орудования Н ВП "Болид"

Максим Горяченков, руков одитель  служб ы технической поддержки,  НВП "Болид"
14:30 - 14:50 Основные этапы  по прое ктированию с исте м г азовог о пожаротушения. Газовое пожарот ушение с  ЛПТ  

это прос то!  
Анастасия Кондрич, Руководите ль  направления по раб оте  с проектным и орг анизациям и, ком пания 
ЛУИС+

14:50 - 15:10 Прим еры прим ене ния м одулей порошковог о пожаротушения " Бур ан".  Разб ор типовых прое ктов

 Сергей Геннадьевич Филатов, нач альник отдела проектирования,  монтажа, и техническог о 
об служивания,  ГК «ЭПОТОС»

15:10 - 15:30 Методики предварите льног о рас чета с ис те м г азовог о пожаротушения.  Особ еннос ти прое ктирования 
уг лекислотного П Т.
Юрий Викторович Руденко,  зам еститель  нач аль ника проектног о отдела ООО " НТО П лам я"  

15:30 - 15:50 Основные ошибки при проектировании с исте мы видеонаб людения. Специфика подб ора с ерве ров для 
систем охранног о в идеонаб людения. 
Евгений Устинов,  инженер техническог о о тдела,  ком пания ЛУИС+

15:50 - 16:10 Прим енение прог рам м ног о продукта TOOL B ox plus для прое ктирования с истем ы ох ранног о 
видеонаб людения
Алексей Бобров, инженер поддержки продаж Hanwha Techwin  

16:10 - 16:30 Прое ктирование  СКУД при недостаточ ности исхо дных данных и техническог о задания.  С ч е го нач ать ?

Алексей Горюнов, руков одитель  отдела сопровождения прое ктов,  Parsec
16:30 - 16:50 Создание проектной конце пции ох раны периметра

Павел Чиликин,  директор,  ком пания Twin Pro
16:50 - 17:10 САП Р- и BI M-технолог ий для выполнения тре б ований СП 484. 1311500.2020

Максим Бадаев, руков одитель  прое кта ООО "Нанософт разработка"
17:10 - 17:30 Прим енение г рувлоч ных с оединений при м онтаже системы пожаротушения.

Илья Дротенко,  менедже р прое ктных продаж,  Groovex 

ПРОГРАММА

13 АПРЕЛЯ 
Зал «Лекторий»

Партнёр: 



12:00 - 16:00 МАРАФОН: ВСЕ СИСТЕМЫ ОТ НВП «БОЛИД

12:00-13: 00 Новое  об орудование  и ПО ИСО «Орион»
13:00-14: 00 Реализация СПА на б азе ИСО «Орион» в с оответс твии с треб ованиям и СП  484.1311500. 2020,  СП 

6.13130.2021,  ГОСТ Р 59638-2021
14:00-14: 30 Развитие систем видеонаб людения м арки «Бол ид»
14:30-15:00 Автом атизация и диспетч еризация
15:00-15: 30 «Рес урс» - ун иве рс альная система уч е та ре сурс опотре бления
15:30-16:00 Централизованный монитори нг  охр аняе мых об ъектов

11:00 - 13:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ
"ИНТЕГРАЦИЯ СБ: ОТ НАБЛЮДЕНИЯ К ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ"

Ключевые вопросы к обсуждению:
• и нтег рация СБ: об зор  подходов для эф фективног о решения з адач заказч иков
• как выб рать  интеграционное  реше ние: пошаг овая и нс тру кция для интег раторов и  заказчиков
• как науч ить КСБ реаг ировать  на с об ытия б е з уч астия ч елове ка
• экс плуатация интеграционных с исте м: узкие м еста или ч то важно з нать  о се рвисных контрактах
• в ыб ор ве ндора в новых ре алиях:  каков ы шансы у  российских производителе й

Модератор:
Андре й Скворцов,  г енеральный дире ктор,  СОФТ Д ИВ ИЖН
Участники:
Руслан Шарифуллин, направление Ин женерные системы б е зопас ности Softline
Интеграция систем. Взгляд интегратора 
Алексей Турочкин ,  те хнический директор,  Alphaopen 
Цифровые экосистемы для управления промышленными, коммерческими и жилыми объектами
Максим Кретинин, ком м ерческий дире ктор СОФТ ДИВИЖН
PSIM. От управления безопасностью к решению бизнес-задач
Василий Палаткин, Управляющ ий директор,  Руков одите ль  Управления К ом плексной б е зопас ности, ЦА 
Сбербанк 
Хеджирование рисков в комплексной безопасности
Игорь Кудинов, руко водите ль  отдела развития отраслевых ре ше ний и интеграции в Okdesk
Организация технической поддержки и сервисного обслуживания в сложных интеграционных проектах

Александр Юнисов, г ене ральный директор,  компания Видеомакс
Обзор текущей ситуации на рынке серверных решений
Дмитрий Евдокимов, г енеральный директор,  компания Headpoint
Современный взгляд на системы безопасности: от межсистемной интеграции к интеграции событий 

14 АПРЕЛЯ 
Зал «Форум»

Партнёр:

ПРОГРАММА

13 АПРЕЛЯ 
Конференц-зал L



Дискуссия "Интеграционная платформа - необходимость или роскошь в текущих условиях?"

Участники:
Андре й Христофоров,  ком м ерч еский директор,  I TV Group
Руслан Шарифуллин,  направление Инже нерные системы б езопасности Sof tline
Алексей Т уроч кин,  технический директор,  Alphaope n 
Д м итрий Евдоким ов,  генераль ный дире ктор,  ком пания He adpoint
Макс им Кре тинин,  ком м ерч еский директор СОФ Т Д ИВИЖН

13:30 - 15:30 КЕЙСОРИУМ 
"КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РИТЕЙЛЕ"

Модератор: 
Константин Серг еев,  дире ктор по б езопанос ти,  Торг овая сеть "Монетка"
Спикеры:
Степан Устинов, Компания BIT - резидент «Сколково», разработчик ИАС «СТОП-Шоплифтер»

Доклад "Единый контур видеоаналитики для профилактики краж, соблюдения общественной безопасности 
и антитеррора в российском ритейле"
В ходе выступления проведём разбор трех кейсов:
1. Профилактика краж на кассах самообслуживания.
2. Мародёрство в ритейле и персонализация преступников.
3. Партнерство служб безопасности торговых сетей,  центров и правоохранительных органов в рамках 
профилактики преступлений.

Виктор Чепурнов, директор по развитию IDIS Russia 
Алим Сизов, генеральный директор «СВС Проект»
Доклад "Система видеонаблюдения в сетевом ритейле"
Тезисы: 
- Проект и его основные элементы: состав оборудования, топология построения и т. д.
- Уникальные особенности в реализации проекта
- Перспективы развития и масштабирования проекта

Дискуссия "Новая реальность безопасности в ритейле"
Участники:

Иг орь  Чум арин, эксперт в об ласти пре дотвращ ения поте рь  ( торг овой  б езопасности). Ос нователь и 
г енеральный директор «Аг ентства исс ле дования и предотвращения потерь ».

Виталий Сотнев,  директор по б езопасности ТС «Подру жка».
Александр Мерзляков,  руко водите ль отдела инф. б езопасности и технической защ иты ТС «Монетка».

Д м итрий Лихов,  дире ктор по б езопасности ТС «О'КЕЙ».
Эдуард Ли сицын, дире ктор по б езопасности ТС «З олотое яб локо».
Михаил Кораб лёв,  CEO ком пании «BI T», разраб отчика Единой информ ационно- аналитической системы 
профилактики м аг азинных краж «СТОП-Шоплиф тер».

ПРОГРАММА



16:00 - 17:00 ПИТЧ-СЕССИЯ "ИННОВАЦИИ ГОДА". 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА "ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ"

Учас тники конкурс а «Луч ший и нновационный продукт» пре дставят свои инновационные разраб отки в 
форм ате питч а ( 5-ти м инутных пре зентаций): 
- ООО " Холдинг  ОСК г рупп"
- ООО «АЯКС»
- ООО «Каланча»
- ООО «ТД С П рибор»
- CamKeeper
- Ком пания RUBEZH
- BI OSMART 
- Ком пания ААМ Систем з
- ООО " НПП РИЭЛ ТА"
- OOО «Нанос оф т Р азраб отка»
- АЛП РО, ГК ( ПКФ ИНТЕ РА,  ООО)
- ООО «ГУМИ Ч РТК»
Подроб ная информ ация о кон курс е и уч астников: https: // securika-mosc ow.ru/ Ru/luc hshij- innovac ionny j-
produk t

ПРОГРАММА



11:00 - 15:00 ПРОЕКТНЫЙ ЛЕКТОРИЙ SECURIKALAB. ДЕНЬ 2

Модератор:
Поляков  Д митрий, руко водите ль отдела Ин ститута ком плексной б езопасности в с трои те ль стве НИУ 
МГСУ

11:00 - 12:30 Возм ожность  продления с рока служб ы СПЗ  на примере СПС, АПТ и СОУЭ 
Поляков Дмитрий,  руководите ль отдела Ин ститута ком плексной б езопасности в с трои те ль стве НИУ 
МГСУ
Зайцев Александр Вадимович,  независимый эксперт в сфере пожарной б езоп асности
Кочнов Олег Владимирович, ведущ ий специалист по разраб отке прог рам м ног о об еспечения с истем  
оповещения и трансляции ESCORT GROUP

Воронов Сергей Павлович,  зам еститель  директора департам ента надзорной деятель ности и 
профилактической раб оты МЧС России

12:30 - 13:00 Как изм енилос ь прое ктирование водяног о пожарот ушения пос ле  вступления СП 485. 1311500.2020

Гарданова Елена Владимировна,  старший пре подаватель, ФГБОУ ВО "УГАТУ" 
13:00 - 13:30 Норм ы и правила прое ктирования автом атич еских у становок г азовог о п ожаротушения по СП 

485.1311500. 2020
Курбатов Ренат,  Ге не раль ный директор,  ООО "Пожтехника-проект"
Поляков Дмитрий,  руководите ль отдела Ин ститута ком плексной б езопасности в с трои те ль стве НИУ 
МГСУ

13:30 - 14:00 Новые тре б ования к об уч ению в об ласти пожарной б езопасности для проектировщ иков,  м онтажников,  
руков одителе й и ответстве нных за ПБ 
Шакирова Анастасия,  руководите ль УЦ ТАКИР

14:00 - 14:30 Те хническая ре ализация пункта "ог раничение количества людей на об ъектах защ иты для об еспечения 
треб уемог о уро вня пожарн ой б езопасности" в СТУ и при расч етах по оценке пожарног о риска

Журавлев Юрий Юрьевич,  инже не р н ауч но- техническог о отдела ИКБС Ф ГБОУ ВО «НИУ МГСУ» 

Озеров Евгений, нач альник прое ктног о отдела ITV Group 
14:30 - 14:50 Расч етное об ос нование эф фективности проектных решений СПС 

Кирик Екатерина Сергеевна, технич еский директор ком пании «3к-экс пе рт»,  с. н. с. ИВ М СО РАН 

Партнёр:

ПРОГРАММА

14 АПРЕЛЯ 
Зал «Лекторий»



15:30 - 17:00 КОНФЕРЕНЦИЯ
"НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

Со-организатор:

Модератор:
Антон Анненков,  исполнитель ный дире ктор,  ГК «Пожте хника»

Спикеры:
Наталья Хазова,  генераль ный директор,  ООО «Пожтехника» (ГК «Пожтехника»)
Геннадий Бахмутский, экс перт по эконом ическим вопрос ам  ГК «Пожтехника»

Новые инструменты в проектировании систем пожарной безопасности
Ренат Курбатов, генеральный директор ООО «Пожтехника-проект»

10 лет производства в России. Опыт российского производителя
Андрей Леонов, нач аль ник производства,  ГК «Пожтехника»

Космические технологии в пожарной сигнализации
Иг орь  Не плохов , к.т.н., технический дире ктор,  ГК «Пожте хника»

85 лет надежности. Тепловые линейные извещатели
Никита Галоч кин, зам еститель  техническог о директора,  ГК «Пожтехника»

12:00 - 16:00 МАРАФОН: ВСЕ СИСТЕМЫ ОТ НВП «БОЛИД
12:00-13: 00 Новое  об орудование  и ПО ИСО «Орион»
13:00-14: 00 Реализация СПА на б азе ИСО «Орион» в с оответс твии с треб ованиям и СП  484.1311500. 2020,  СП 

6.13130.2021,  ГОСТ Р 59638-2021
14:00-14: 30 Развитие систем видеонаб людения м арки «Бол ид»
14:30-15:00 Автом атизация и диспетч еризация
15:00-15: 30 «Рес урс» - ун иве рс альная система уч е та ре сурс опотре бления
15:30-16:00 Централизованный монитори нг  охр аняе мых об ъектов

ПРОГРАММА

14 АПРЕЛЯ 
Конференц-зал L


