ПРОГРАММА
Конференция «Безопасность объектов с массовым пребыванием людей».
В фокусе: Бизнес-центры • Гостиницы • ТРК и ритейл • Музеи и театры • Банки
Конференция «Безопасность объектов с массовым пребыванием людей» - мероприятие, состоящее
из пяти последовательных сессий для заказчиков, регуляторов и поставщиков, а также компаний,
оказывающих услуги по проектированию, монтажу и эксплуатации систем безопасности и противопожарной
защиты.
Конференция будет интересна для:
 Охранных предприятий
 Проектировщиков и инженеров-проектировщиков
 Руководителей и специалистов монтажных организаций и подразделений
 Руководителей и специалистов эксплуатационных организаций
 Директоров и специалистов по безопасности, противопожарной защите и IT-специалистов со стороны
заказчиков
 Руководителей и специалистов мониторинговых центров
 Представителей надзорной деятельности
 Представителей производителей и поставщиков продукции для обеспечения безопасности и
противопожарной защиты
09:30 Регистрация участников конференции
10:00
10:00 Время проведения конференции
18:00
10:00 Сессия 1: Заседание участников Клуба специалистов и руководителей служб
11:30
безопасности Санкт-Петербурга
Вопросы к обсуждению:
 Предупреждение и расследование инновационных преступлений
 Состояние инновационной преступности в России
 Телефонный терроризм как угроза для мест с массовым пребыванием людей
10:00
Модераторы:
Бедеров Игорь Сергеевич
Генеральный директор «Интернет-Розыск»

Вступительное слово

Сайганов Александр Анатольевич
Директор по безопасности ГК «Благо»

Вступительное слово
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10:10

Логинов Дмитрий Евгеньевич
Директор по продажам ГК «Император»

«Обеспечение безопасности объектов с массовым пребыванием людей»

10:30

Бедеров Игорь Сергеевич
Генеральный директор «Интернет-Розыск»

«Предупреждение и расследование случаев информирования о минировании
объектов массового пребывания людей»

10:50

Илькухин Никита Юрьевич
К.т.н., руководитель проекта ОАО «НТЦ «РАТЭК»

«Инновационные технологии детектирования взрывчатых и радиоактивных
веществ в целях обеспечения безопасности»

11:10
Дискуссия, ответы на вопросы
11:30 Сессия 2: Бизнес-центры и гостиницы
13:00
Вопросы к обсуждению:
 Эффективное осуществление контроля противопожарной безопасности и других охранных систем
 Системы информационной̆ безопасности бизнес центра
 Цифровые технологии в обеспечении безопасности
 Изменение законодательства в области пожарной безопасности: трудности и пути их решения
 Современные системы видеонаблюдения
 Системы третьего рубежа охраны
 Туристско-рекреационные кластеры, курорты. Безопасность, доступность и цифровизация
 Гостиницы, санатории и иные средства размещения. Пожарная безопасность, антитеррористическая
защищенность, миграционный и регистрационный учет
 Паспорт безопасности – как и для чего?
 Как обеспечить экономическую безопасность отеля?
 Как обеспечить безопасность в курортных и загородных отелях?
 Как защитить персональные данные при передачи через онлайн ресурсы?
 Как защититься от кибератак?
11:30
Модератор:
Балин Сергей Николаевич
Директор Представительства НО ФЧС МЧС РОССИИ в СЗФО

«Конструктивная безопасность как одна из важных составляющих частей системы
безопасности в местах массового пребывания людей»

11:45

Тесаков Вячеслав Юрьевич
Генеральный директор «Равелин-Лтд»

«Обеспечение контрольно-пропускного режима в бизнес-центрах»

12:00

Охотников Александр Валерьевич
Старший инженер Отдела оказания государственных услуг Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г.
Санкт-Петербургу

«Пожарная безопасность в местах массового пребывания людей»
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12:15

Серёгин Сергей Николаевич
Президент Национального союза организаций в области обеспечения пожарной
безопасности (НСОПБ)

«Обеспечение пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием
людей»
12:30

Баиндуров Антон Александрович
Pre-sale инженер BEWARD

«Цифровая домофония как часть системы цифрового видеонаблюдения.
Перспективы развития»

12:45
13:00 13:30
13:30 15:00

Дискуссия, ответы на вопросы
Перерыв и экскурсия по выставке Sfitex
Сессия 3: Торгово-развлекательные комплексы и ритейл

Вопросы к обсуждению:
 Комплексная система безопасности
 Интеграция систем видеонаблюдения и контроля доступа
Новейшие системы видеонаблюдения
 СКУД
 Автоматизация систем обеспечения пожарной безопасности
 Новейшее оборудование\технологии пожарной безопасности
 Нормативная база и основы государственной политики в области пожарной безопасности.
 Проведение проверки и порядок обучения мерам противопожарной безопасности: проекты
нормативных документов МЧС в 2018-2019 гг.
 Практика выполнения требований. Как обеспечить поддержание надлежащего противопожарного
режима
 Как организовать работу с персоналом по обеспечению противопожарного режима
 Построение эффективной системы внутреннего контроля против корпоративного мошенничества
 Как избежать сговора менеджеров и поставщиков для кражи товара
 Как сократить потери и обосновать затраты на безопасность
 Использование искусственного интеллекта для обеспечения безопасности в ритейле
 Применение альтернатив физическим постам охраны в торговых залах
 Практика применения полиграфа службой безопасности компании
 Эффективные инструменты для предотвращения хищения продукции в торговых залах
 Вовлечение службы безопасности в работу по обеспечению пожарной безопасности
 Арендодатель и арендатор в ТРЦ: как построить взаимодействие для обеспечения максимального
уровня безопасности жизни клиента
 Практика применения системы распознавания лиц в розничной сети.
 Современные модели безопасности
 Современное состояние и перспективы технологий искусственного интеллекта в сферах безопасности
и оптимизации

Модератор:

Балин Сергей Николаевич
Директор Представительства НО ФЧС МЧС РОССИИ в СЗФО
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13:30

Попов Григорий Валерьевич
Председатель совета
Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО)

«Современные формы подтверждения соответствия объектов защиты
установленным требованиям пожарной безопасности»

13:45

Люлин Павел Борисович
Генеральный директор
SVN EASTWARD PROPERTY MANAGEMENT

«Пожарная безопасность в торговых центрах. Обзор последних изменений в
законодательстве»
14:00

Дорожкин Александр Сергеевич
Старший преподаватель кафедры пожарной безопасности зданий и
автоматизированных систем пожаротушения СПб УГПС МЧС России

«Обеспечение безопасности ТРК»

14:15

Федосеев Вадим Геннадьевич
Заместитель директора по развитию ГК «Плазма-Т»

«Комплексный подход к проектированию противопожарной защиты торговоразвлекательных центров и ритейла»

14:30

Кангур Александр Евгеньевич
Операционный менеджер компании SRV

«Арендодатель и арендатор в ТРЦ: как построить взаимодействие для
обеспечения максимального уровня безопасности жизни клиента»
14:45
Дискуссия, ответы на вопросы
15:00 –
Сессия 4: Музеи и театры
16:30
Вопросы к обсуждению:
 Системы третьего рубежа охраны
 Защита экспонатов
 Технические вопросы пожарной безопасности
 Современные системы видеонаблюдения
 Объекты культуры и религии, музеи. Безопасность, сохранность, цифровизация
 Интегрированные системы управления музеем (безопасность, видеонаблюдение, температурновлажностный режим и др.): Концептуальные подходы и технологические решения.
 Цифровые технологии в обеспечении безопасности музеев
 Меры по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности
 Комплексная безопасность объектов культуры
15:00
Модератор:
Богданов Алексей Валентинович
Заместитель генерального директора по эксплуатации Государственного
Эрмитажа, к.т.н.

«Комплексная безопасность объектов культуры»

4

15:15

Липов Владимир Емельянович
Директор по маркетингу компании «Альтоника СБ» (Торговый дом Альт-СБ)

«Организация дублирования сигнала «Пожар» в подразделения пожарной охраны
в соответствии с Федеральным Законом «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»

15:30

Немчинов Сергей Георгиевич
Генеральный директор ООО «Инженерный центр пожарной робототехники
«ЭФЭР»

«Противопожарная защита памятников деревянного зодчества на примере
объектов музея-заповедника «Кижи»

15:45

Горяченков Максим Сергеевич
Руководитель отдела технической поддержки «Болид»

«Современные решения обеспечения безопасности музеев»

16:00

Никитенков Александр Геннадьевич
Заместитель директора ООО «СКД»

«Организация доступа посетителей на объект в современных СКУД»

16:15
Дискуссия, ответы на вопросы
16:30 Сессия 5: Банки
18:00
Вопросы к обсуждению:
 Нейросети
 Новейшие системы видеонаблюдения
 Система контроля доступа
 Современное оборудование: пожарная сигнализация, система пожарного оповещения
 Удаленная биометрическая идентификация. Технологии предиктивного распознавания
 Кибербезопасность в финансовом секторе
 Цифровая Экономика и новейшие технологии в финансовом секторе
 Развитие технологий безопасности в службе инкассации
 Внедрение систем распознавания и идентификации лиц на примере пилотных проектов в
финансовых организациях
 Актуальные вопросы удаленной биометрической идентификации
 Централизованная система мониторинга безопасности банковских активов (WISENET SSM)
 Информационная и компьютерная безопасность в финансовом секторе
 Защита банковских устройств самообслуживания от киберугроз (банкоматы и платежные терминалы)
 Практики противодействия кибермошенничеству в банковском секторе
 Особенности кибербезопасности на криптовалютной бирже
 Цифровизация экономики и совершенствование бюджетного регулирования
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16:30

Модератор:

Волкинд Яков Григорьевич
Директор филиала ITV | AxxonSoft в Санкт-Петербурге

«Комплексная система безопасности сети банкоматов и офисов банка»

17:10

Образцов Сергей Викторович
Директор по развитию «РИЭЛТА»

«Современные средства охраны и защиты банковских ценностей»

17:30

Пучка Анатолий Анатольевич
Заместитель генерального директора ООО «Итриум СПб»

«Актуальность СКУД в современных депозитарных системах»

17:50
Дискуссия, ответы на вопросы
Контакты отдела конференций: + 7 812 380 60 05 • conference@mvk.ru
В программе возможны изменения
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