
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?"

К лючевые  воп росы д ля д искуссии:
- К лючевые  бизне с- вызовы в 2022 году. Сам ые  узкие  места для бизнеса 
- Ге ополитическа я не стабильность и санкции – угроза или возможность?
- Прог нозы по в озм ожным  сце нариям развития событий
- Р оссийско е  об орудов ание и ПО: е сть ли альте рнативы иностранным ве ндорам ? Что 
прод авать нов ым клиентам  и как обслуживать текущих заказчико в?
- На чём де ржать фокус и во что стоит инве стировать в 2022 год у?
Модератор: 
Андре й Василье в,  ге неральный дире ктор,  ком пания "Виде оглаз"
Участники:
К онстантин Мале е в, руков одитель д епартамента развития бизне са,  S IGUR
Андре й Скво рцов,  генеральный дире ктор,  СОФ Т ДИВИЖ Н
Андре й Христофоро в, ком мерческий дире ктор,  ITV Group
Виктор Че пурн ов,  дире ктор по ра звитию,  I DIS Russi a
Антон  Анне нков , исполните льный д ире ктор ГК  "Пожте хника"
Пё тр С тарк ов,  рук овод ите ль отде ла прод уктовог о марке тинга,  IBS  Platf ormix

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

Спикеры:
Дмитрий Попов,  P re -sale  инже нер Sigu r 
Де нис Силин, P re - sale  инже не р Sigu r

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

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
12 АПРЕЛЯ 
Зал «Форум»

ПРОГРАММА

Партнер: 

ПРОГРАММА



15:00 - 17:00 КОНФЕРЕНЦИЯ
"ОХРАНА МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ И БЕЗОПАСНОСТЬ МУЗЕЕВ В УСЛОВИЯХ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И САНКЦИЙ"
Модератор:
Алексе й Вале нтинович Б огданов,  зам естите ль  ге нераль ного д ире ктор а Госуд арстве нного 
Эрмитажа

15:00-15:05 Открытие . Вступите льное  слово м оде ратора
Алексей Валентинович Богданов, зам естите ль  ге нераль ного д ире ктор а, Государственный 
Эрмитаж

15:05-15:10 Проблемные вопросы безопасности хранилищ культурных ценностей
Георгий Игоревич Сытенко, зам естите ль  д ире ктора   Д епартам ента госуд арстве нной 
охран ы кул ьтурн ого насле дия Минкультуры РФ

15:10-15:20 Специфические особенности обеспечения охраны музейных предметов и безопасности 
музеев. Руководства. Практические пособия. Закупки.
Се рге й Ив анов ич Груздь ,  Пре д се д ате ль Правле ния,  Ассоциация «Бе зоп асность  тури зма»

15:20-15:40 Особенности построения и возможности интегрированной системы комплексной 
безопасности музея
Олег Альбертович Боев, началь ник Отде ла музе йной безоп асности РХЦ «Старая Деревня» 
Государственный Эрмитаж 
Эмиль Валифович Аллахвердиев, те хнический специалист,  ООО «Петерсофт»

15:40-16- 00 Пожаротушение «чистыми» газами в условиях новой реальности
Антон Павлович Анненков, испол ните льный 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,  С анкт- Пе те рбург

16:20-16:40  Расследование ложных сообщений о минировании при помощи ПАК «Охотник»
Игорь  С е ргеевич Б еде ров,  руко водитель де партамента информ ационно- аналитических 
исследов аний ООО «T . Hun te r»

16:40-17:00 Опыт применения волоконно-оптических технологий для обеспечения безопасности на 
промышленных объектах и перспективы применения на объектах культуры
Се рге й Але ксанд рович Р акитин,  генераль ный дире ктор ООО «СЕД АТЕ К»

17.00 – 17.20 Дискуссия. Cессия вопросы-ответы

ПРОГРАММА



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

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

11:10 - 11:40 Систе ма бе зопасности - жизнь  без импорта
Артё м Р оманов,  р уков одитель направле ния систе мы безоп асно сти, ко мпания КР ОК

11:40 - 11:45 Изменения в  норм ативных д окум ентах
Денис Михайлович Гордиенко, началь ник ФГБУ ВНИИПО МЧС России

11:45 - 12:15 Практика приме нения С П 484 , год  спустя
Олег Чубко, руководитель группы отдела «Систем связи и сигнализации», ООО 
"Метрополис"

12:15 - 12:45 Обратная связь  от экспе ртов ГГЭ по С П 484
Марченко Сергей, главный специалист отд ела локал ь ных экспе ртиз С е веро- Запад ный 
филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России»

12:45 - 13:40 СП 484 раб ота н ад  изме нениям и
Иван Рыбаков,  заме стите ль началь ника  отд ела «Автом атиче ской пожарн ой сигнализации»,  
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

13:40 - 14:40 Пере рыв
14:40 - 15:20 Атте стация прое ктиров щиков . Для чего? Д ля ко го? К ак?

Ольга Ратникова, старший научный сотруд ник отд ела ор ганизационно-правов ого 
обе спе чения пожар ной бе зоп асности, ФГБУ ВНИИПО МЧС

15:20 - 16:00 ГОС Ты 596 38 и   5963 9 -  особенности приме нения.
Иван Рыбаков,  заме стите ль началь ника  отд ела «Автом атиче ской пожарн ой сигнализации» 
,  ФГБУ ВНИИПО МЧС России
 Евгений Хрыкин, старший научный сотруд ник отд ела «Надзорной д еяте ль ности в области 
пожарн ой безопасности», ФГБУ ВНИИПО МЧС

16:00 - 16:40 СП 6 - выбор к абе льной линии и способы е е  прок лад ки
Андрей Варламкин, началь ник се ктор а кабе льных изд елий и силовог о 
эле ктро оборуд ования отде ла «Пожа рной безоп асности эле ктрически х изде лий» ,  ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России

12 АПРЕЛЯ 
Зал «Лекторий»

ПРОГРАММА

Со-организатор конференции:



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:
- Государстве нная Е БС: что ме няе тся д ля производ ите ле й, инте граторов  и заказчико в? 
- Аккр едитация биом е три че ского об орудов ан ия и ПО: нюансы,  ко тор ые  над о знать  
- К ак собирать , хра нить  и управ лять  биоме трическими персональ ными д анными в строгом 
соотве тствии с букв ой зако на?  
- Р азвитие  применения биометри чески х технол огий в Р оссии: прог нозы на ближайшие  3- 5 
лет
- К аки е  научно- дока занные  риски несёт биометри я?
Модератор:
Анна Ма лико ва,  дире ктор п о марке тингу и ком муникациям  BIOS MART

Участники:

Дмитрий Марк ов,  ге нераль ный дире ктор Visio nLab s
Василий Ма мае в,  заме стите ль дире ктора Н П “ Русско е биом е трическое  общество” ,  
зам естите ль  пре д се дате ля ТК  098 “ Биоме три я и биом онитори нг”, сопре дсе дате ль  Сове та 
НП «Р усское  биом етри че ское  обще ство».
Андре й Шурыгин, управляющий д ире ктор  SmartBio , Сбер
Антон  Ми тро фанов,  CP O,  Сбер
Егор Гол убкин, генераль ный дире ктор,  Biosma rt
Мор озов Дмитрий, дире ктор п о развитию ТР ИДИВИ (3D ivi I nc)
Андре й Хрулё в, дире ктор по ра звитию,  Груп па ко мпан ий Ц РТ

13 АПРЕЛЯ 
Зал «Форум»

Партнёр: 

ПРОГРАММА



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

Се ссия ор иентирован а на кон е чных заказчико в из разных отрасле й, планирующих 
вне дрять биом етри че ские  те хнологии или не  получающих же лае мый эффект от их 
примене ния. В ход е  се ссии из практики разных заказчико в вы узнае те:
- как выбрать биом етри че ское  ре шение под свою зад ачу: пошаговая инструкция
- каки е  воп росы обязательно нужно задать подряд чику пе ре д подписание м д оговора 
- чем отличаются биоме трические  модально сти и  как н е ошибиться с выбором
- каки е  сложности могут возникн уть в ход е эксплуатации биоме трических технол огий и 
можно ли их избе жать де йствуя на опе ре же ние ?

Модератор:
Анна Маликова,  д ире ктор п о марк етингу и ком муникациям  BIOS MART

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, руко водите ль Прое ктного оф иса,  "Прософт"
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

Алексе й К узьм ин, начальник отде ла биом е трических технологий и систем ауте нтификации, 
"Ин фосистемы Д же т"
Опыт внедрения биометрических решений на объектах транспортной инфраструктуры

Се мё н Б ерсé нев, руков одитель направл ения,  ПСЦ "Электро ника" 

Илья Р оманов,  ком мерческий дире ктор Visio nLabs
Егор С афрыгин,  д ире ктор п о цифровой  трансформ ации бизнеса,  АО «Ев ропе йски й 
Ме дицинский Це нтр»
Биометрия на страже здоровья и других показателей ресторанного бизнеса
Дарья Кириё нок,  руков одите ль прое ктов се ти ре стора нов "Сушкоф и Дель Пе сто"

Биометрия в мире спорта. От первых внедрений до стандарта отрасли
Андрей Хрулёв, дире ктор п о 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, Основ ате ль и влад елец торговых м ар ок P ocke tke y и Sili co,  Poketkey 



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

Ключевые темы:
- российски й рынок ви де оаналитики: текуще е состояние  и прог нозы развития
- совре ме нные  во зможности технологий и сферы при менения в идеоаналитики
- ожид ания и ре альные  возм ожности ИИ в вид еонаблюде нии
- почему ум ная вид еоаналитика може т не  работать?
- ре альный опыт ком паний ( успешный и не гативный) по вне дре нию вид еоаналитики

Модератор:
Андре й Юд нико в, генеральный дире ктор,  Ivid eon
Участники:
Пре дстави те ль ве дуще го аналитическог о агентства рынка И КТ
Де нис К усков,  главный ре д актор , Te le comD aily
Максим Гон чар ов,  ге неральный д ире ктор , Che rry Lab s
Андре й Христофоро в, ком мерческий дире ктор,  ITV Group
Игорь Оле йник,  генеральный д ире ктор , D SSL
Вад им К онушин,  генеральный д ире ктор , Te vian
Андре й Никаноров , руко водите ль портфеля про ектов,  NTe chLab

ПРОГРАММА



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

11:00 - 12:30 Новые  норм ативные  д окум енты, от СП 484 д о ГОС Т Р  59 638-2021 СПС . Основн ые  
сложности в прое ктиров ании.
Борис Романов,  заме стите ль техниче ского д ире ктора,  ко мпания ЛУИС+

12:30 - 12:50 Практическо е выпол нение  тре бований ГОС Т Р  5963 9 в совре менных систе мах ре чевого 
опове ще ния
Анастасия Кондрич, Р уков одитель направл ения по раб оте  с прое ктными организациями, 
ком пания ЛУИС+

12:50 - 13:10 Построе ние  системы пожарн ой сигнализации на базе изве щате ле й пожарн ых д ымовых 
аспир ационных для защиты объе ктов с отрицательными те мпе ратурам и
Антон Крикун,  рук овод ите ль ком ме рческо го отде ла, ком пания WAGNER

13:10 - 14:10 ПЕР ЕРЫВ
14:10 - 14:30 Разъяснение норм ативных тре бований СП484.1311500.2020 на примере  оборуд ования НВП 

"Б олид"
Максим Горяченков, руко водите ль службы техническо й под де ржки,  НВП "Болид"

14:30 - 14:50 Основные этапы  по прое ктирован ию систем газового пожаро тушения.Газовое  
пожаро тушение с ЛПТ  это про сто! 
Анастасия Кондрич, Р уков одитель направл ения по раб оте  с прое ктными организациями, 
ком пания ЛУИС+

14:50 - 15:10 Примеры применения м одуле й поро шко вого пожаротуше ния "Буран ". Р азбор типовых 
прое ктов
 Сергей Геннадьевич Филатов, начальник отд ела прое ктирован ия,  монтажа,  и те хниче ского 
обслуживания,  ГК «ЭПОТОС»

15:10 - 15:30 Метод ики пре двари те льного расче та систем газового пожар отуше ния. Особенности 
прое ктирован ия углекислотного ПТ.
Юрий Викторович Руденко,  заме стите ль начальника прое ктного отде ла ООО "НТ О Пламя" 

15:30 - 15:50 Основные ошибки  при про ектиров ании систе мы виде онаблюде ния. С пецифика п одбора 
серве ров  д ля систе м охр анного виде онаблюд ения. 
Евгений Устинов,  инже нер техническо го отде ла, ком пания ЛУИС+

15:50 - 16:10 Применение программного прод укта TOOL Box plu s д ля прое ктиров ания систе мы охран ного 
виде онаблюде ния
Алексей Бобров, инже не р подд ержки прод аж Hanwha Techwin  

16:10 - 16:30 Прое ктирован ие С КУД  при не достаточности исход ных данных и те хническог о зад ания. С 
чего начать?
Алексей Горюнов, руководитель отдела сопровождения проектов, Parsec

16:30 - 16:50 Создание  прое ктной конце пции охраны периме тра

13 АПРЕЛЯ 
Зал «Лекторий»

Партнёр: 

ПРОГРАММА



Павел Чиликин,  д ире ктор , ком пания Twin Pro
16:50 - 17:10 САПР - и BIM-те хнологий д ля выполнения тре бований С П 484. 1311500.2020

Максим Бадаев, руко водите ль прое кта ООО "Нанософт разработка"
17:10 - 17:30 Применение грувлочных сое динений при  м онтаже  системы пожар отуше ния.

Илья Дротенко,  м енедже р прое ктных прод аж,  Groovex 



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

К лючевые  воп росы к о бсужд ению:
• инте грация С Б: об зор  под ход ов д ля эф фективного ре шения зад ач зака зчиков
• ка к выбрать  инте грационное  ре шение: пошаговая инструкция для инте граторо в и 
заказчиков
• ка к научить  КСБ  ре агиров ать  на события бе з участия че лове ка
• экс плуатация инте грационных систе м: узкие ме ста или что важн о знать  о се рвисных 
кон трактах
• выбор в ендора в  нов ых ре алиях: како вы шансы у российских производ ите лей
Модератор:
Андре й Скво рцов,  генеральный дире ктор,  СОФ Т ДИВИЖ Н
Участники:
Руслан Шарифуллин, направле ние  Инже нерные  систе мы безоп асности Softline
Интеграция систем. Взгляд интегратора 
Алексей Турочкин,  те хнически й дире ктор,  Alphaopen 
Тема уточняется
Максим Кретинин, ком мерче ский дире ктор СОФТ ДИВИЖН
PSIM. От управления безопасностью к решению бизнес-задач
Василий Палаткин, Управл яющий дире ктор,  Руков одите ль У правл ения К омплексной 
безоп асности, ЦА Сбербанк 
Хеджирование рисков в комплексной безопасности

Игорь Кудинов, руко водите ль отде ла развития отрасле вых ре ше ний и инте грации в Okdesk

Организация технической поддержки и сервисного обслуживания в сложных интеграционных 
проектах
Александр Юнисов, генеральный дире ктор,  компания Видеомакс
Обзор текущей ситуации на рынке серверных решений
Дмитрий Евдокимов, генеральный дире ктор,  компания Headpoint
Современный взгляд на системы безопасности: от межсистемной интеграции к интеграции 
событий 
Дискуссия "Интеграционная платформа - необходимость или роскошь в текущих 
условиях?"
Участники:
Андре й Христофоро в, ком мерческий дире ктор,  ITV Group
Р услан Шарифуллин, направл ение Ин же не рные  системы бе зопасности Sof tli ne
Алексе й Туро чки н, те хнически й д ире ктор , Alp haope n 
Дмитрий Евд окимов,  генеральный д ире ктор,  ком пания He adpo int
Максим К ре тинин, ко ммерчески й д ире ктор С ОФТ Д ИВИЖ Н

ПРОГРАММА

Зал «Форум»
14 АПРЕЛЯ 



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

Модератор: 
К онстантин Се ргее в, дире ктор п о безопаности, То рговая се ть "Мон етка "
Спикеры:
Доклад "Единый контур видеоаналитики для профилактики краж, соблюдения общественной 
безопасности и антитеррора в российском ритейле"
Степан Устинов, Компания BIT - резидент «Сколково», разработчик ИАС «СТОП-
Шоплифтер»
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.

Доклад "Система видеонаблюдения в сетевом ритейле"
Виктор Чепурнов, директор по развитию IDIS Russia 
Алим Сизов, генеральный директор «СВС Проект»
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:
Игорь Чумарин, экспе рт в об ласти пре дотвращ ения поте рь (торговой  бе зоп асности). 
Основ ате ль и генеральный д ире ктор  «Аге нтства иссле дован ия и пре дотвраще ния поте рь».

Виталий С отне в,  д ире кто р по безоп асности ТС  «Подружк а».
Александр Ме рзляко в, руков одитель отде ла инф. безоп асности и те хниче ской защиты ТС  
«Мон етка».
Дмитрий Лихов,  дире ктор по бе зоп асности ТС  «О'К ЕЙ».
Эдуар д Лисицын,  д ире ктор п о безоп асности ТС  «Золотое  яблоко ».
Михаил Кораб лёв, CEO ко мпан ии «BIT»,  разраб отчика Ед иной информ ационно-
аналитической  систе мы про филактики м агазинных краж «СТ ОП- Шоплифте р».

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

Участники ко нкурса «Лучший инновацион ный про дукт» пре д ставят свои  иннов ационные  
разработки. По о кон чании питч-сессии состои тся награжд е ние побе дите лей ко нкурса.

ПРОГРАММА

ПРОГРАММА



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

Модератор:
Поляков  Дмитрий, руков одитель отд ела Ин ститута ко мпле ксной безоп асности в 
строи те льстве НИУ  МГС У

11:00 - 12:30 Возможность про дления срока  службы С ПЗ на примере  СПС,  АПТ и СОУ Э 
Поляков Дмитрий,  рук овод ите ль отде ла Ин ститута ко мпле ксной безоп асности в 
строи те льстве НИУ МГСУ
Зайцев Александр Вадимович, независимый экспе рт в сф ере  пожарной  бе зопасности
Кочнов Олег Владимирович, ве дущий специалист по р азработке  про грам мног о 
обе спе чения систе м оп ове щения и трансляции ESCORT GROUP

Воронов Сергей Павлович,  заме стите ль д ире ктора д е партам ента надзорной  д еятельности 
и профилактической  работы МЧС России
Макеев Андрей Александрович,  заме стите ль д ире ктора д е партам ента надзорной  
де ятельности и проф илактическо й ра боты МЧС России

12:30 - 13:00 Как изменилось прое ктиров ание  вод яног о пожаротушения после  вступле ния С П 
485.1311500.2020
Гарданова Елена Владимировна,  стар ший пре под аватель,  ФГБОУ ВО "УГАТУ" 

13:00 - 13:30 Норм ы и правила прое ктирования автоматиче ских установо к газового пожар отуше ния по 
СП 485.13115 00.20 20
Курбатов Ренат,  Ге не ральный д ире ктор , ООО "Пожтехника-проект"
Поляков Дмитрий,  рук овод ите ль отде ла Ин ститута ко мпле ксной безоп асности в 
строи те льстве НИУ МГСУ

13:30 - 14:00 Новые  тре бован ия к о буче нию в об ласти пожарн ой бе зоп асности для прое ктиров щико в, 
монтажн иков , руков одите ле й и отве тстве нных за ПБ  
Шакирова Анастасия, руководитель УЦ ТАКИР

14:00 - 14:30 Те хническая  ре ал изация пункта "ог раничение  кол иче ства люде й на объектах защиты д ля 
обе спе чения тре буе мого уро вня пожарной  бе зоп асности" в С ТУ и при расчетах по оце нке  
пожарн ого риска
Журавлев Юрий Юрьевич,  инже нер научно- те хниче ского отде ла ИК БС Ф ГБОУ  ВО «НИУ 
МГСУ» 
Озеров Евгений, начальник про ектного отде ла ITV Group 

14:30 - 14:50 Расче тное  обоснование  эф фективности прое ктных ре шений СПС  
Кирик Екатерина Сергеевна, те хнический дире ктор ко мпании «3к- экспе рт»,  с.н.с. ИВМ С О 
Р АН 

ПРОГРАММА

14 АПРЕЛЯ 
Зал «Лекторий»

Партнёр:



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

Со-организатор:

Модератор:
Антон  Анне нков , исполните льный д ире ктор,  ГК  «Пожте хника»

Спикеры:
Наталья Хазова,  ге неральный дире ктор,  ООО «Пожтехника» (ГК «Пожтехника»)
Геннадий Бахмутский, экспе рт по эк ономиче ским во просам  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, начальник прои звод ства,  ГК «Пожтехника»
Космические технологии в пожарной сигнализации
Игорь Не плохо в, к.т.н., те хнически й дире ктор,  ГК  «Пожте хника»
85 лет надежности. Тепловые линейные извещатели
Никита Гал очкин,  заместите ль те хниче ского д ире ктора,  ГК  «Пожте хника»

ПРОГРАММА


