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15 ноября (четверг) 2018 года
Зал «Хрустальный»
10:00-18:00

Время работы форума.

12:00-12:30

Торжественная церемония официального открытия IV Форума комплексной
безопасности «Безопасность. Крым».

12:30-12:45

Обход экспозиций официальной делегацией.

12:45-13:00

Подход к СМИ.

Конференц-зал
«Ялтинский берег»
10:00 – 12.00

Бизнес миссия
Круглый стол «Использование потенциала
Негосударственной сферы безопасности в
обеспечении общественной безопасности»
Модератор: Галочкин Дмитрий Евгеньевич, председатель Гильдии НСБ
Московской ТПП, заместитель председателя Координационного совета НСБ
России, председатель Общественного совета общественного объединения
правоохранительной направленности (ООПН) «Безопасная столица».
Приветственное слово: Васильев Виктор Михайлович, начальник Управления
по работе с общественными структурами Московской ТПП.
Использование потенциала Негосударственной сферы безопасности в
обеспечении общественной безопасности. НСБ и государство – партнерство во
имя развития!

Спикер: Галочкин Дмитрий Евгеньевич, председатель Гильдии НСБ
Московской ТПП, заместитель председателя Координационного совета НСБ
России, председатель Общественного совета ООПН «Безопасная столица».
Участие гражданского общества в профилактике и выявлению
правонарушений.
Спикер: Абажер Иван Иванович, член Общественной палаты Республики
Крым, член Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК.
Обеспечение общественного порядка и безопасности в местах массового
пребывания граждан. Проект «Безопасный торговый центр».
Спикер: Каширов Владимир Александрович, президент АОП «ГК «РОЗА
ВЕТРОВ».
Социальная ответственность бизнес - сообщества Негосударственной сферы
безопасности.
Спикер: Волков Георгий Рудольфович, президент Фонда поддержки
информационный технологий и внедрения технологий, программ для
морально-этического,
спортивного
и
патриотического
развития
населения «ДОБРЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
Развитие отрасли технических средств безопасности. Проект «Безопасный
подъезд.
Спикер: Спесивцев Дмитрий Владимирович, генеральный директор ООО «ПУ
ТОДЕС».
Работа общественных объединений по выявлению административных
правонарушений.
Спикер: Гаврилин Илья Юрьевич, координатор ООПН «Безопасная столица».
НСБ – Хранители России! Россия – территория без опасности!
Спикер: Иванюк Эдуард Владимирович, координатор Российского
общественного движения активных граждан «Хранители России».
В ходе работы круглого стола будут рассмотрены и подробно
проанализированы следующие вопросы, касающиеся роли и места
негосударственной сферы безопасности в реализации Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации:
 Перспективы развития взаимодействия субъектов НСБ и продолжение
курса на реализацию Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации.
 Перспективы участия предпринимательского сообщества НСБ в
совершенствовании элементов взаимодействия НСБ и органов
законодательной и исполнительной власти федерального и
регионального уровня.
 Социальная
ответственность,
общественная
значимость,
государственное ориентирование бизнеса.




Формирование информационного пространства в отрасли НСБ,
сотрудничество со средствами массовой информации и работа по
продвижению бренда НСБ в медиапространстве.
Информационная поддержка проведения круглого стола на тему:
«Использование потенциала Негосударственной сферы безопасности в
охране общественного порядка» будет организована Национальным
Медиапорталом «Хранитель».

Организаторы: Гильдия негосударственных структур безопасности (НСБ)
Московской торгово-промышленной палаты; Координационный совет
негосударственных структур безопасности (НСБ) России; АОП «Группа
Компаний «РОЗА ВЕТРОВ»; Фонд поддержки информационных технологий и
внедрения технологий, программ для морально-этического, спортивного и
патриотического развития населения «ДОБРЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»; ООО ЧОО
«КЕЛЬТ»; ООО «ПУ ТОДЕС».
Конференц-зал
«Ялтинский берег»
13:00 – 18:00

Форум комплексной безопасности в
Республике Крым
при участии представителей Министерства обороны Российской
Федерации, Федеральной Службы Безопасности Российской
Федерации, Национального антитеррористического комитета,
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации, Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Министерства чрезвычайных ситуаций Российской
Федерации, Министерства чрезвычайных ситуаций Московской
области, Главного управления МЧС России по Республике Крым
Модератор: Арлюк Анастасия Владимировна, генеральный директор ООО
"АркИП".

13:00 – 13:05

Приветствие генерального директора компании ЭКСПОКРЫМ Семерецкого
Сергея Михайловича.

13:05 – 13:10

Приветствие Временно исполняющего обязанности руководителя Главного
управления МЧС России по Республике Крым Еремеева Александра
Николаевича.

13:10 – 13:20

Планирование мероприятий и разработка комплекта документов по защите
населения и территории от ЧС природного и техногенного характера для
органов местного самоуправления муниципальных образований.
Спикер: Арлюк Анатолий Анатольевич, заместитель начальника управления
гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России
по Московской области, полковник.

13:20 – 14:00
Формирование комплекта документов в области ГО и ЧС для потенциальноопасных объектов.

Спикер: Арлюк Анатолий Анатольевич, заместитель начальника управления
гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России
по Московской области, полковник.
14:00 – 14:20

14:20 – 14:50

14:50 – 15:00

Регламентирование в законодательстве о СИЗОД от продуктов горения. ГОСТ
Р 58202-2018«Производственные услуги. Средства индивидуальной защиты
людей при пожаре. Нормы и правила размещения и эксплуатации. Общие
требования».
 Основные положения ГОСТа;
 Области применения СИЗОД;
 Хранение СИЗОД;
 Принципы оснащения самоспасателями.
Спикер: Дегтярев Максим Юрьевич, менеджер отдела маркетинга компании
ООО "Зелинский групп".
Актуальные проблемы пожаробезопасности объектов массового пребывания
граждан в Крыму и Севастополе.
 Федеральный Закон РФ № 301 – 2016 года. 1 сентября 2018 года – точка
нового отсчета.
 Анализ уровня соблюдения основных требований пожарной
безопасности на объектах массового пребывания граждан, типовые
технические нарушения и несоответствия требованиям "Технического
регламента о требованиях пожарной безопасности" и "Правилам
противопожарного режима" на момент окончания переходного
периода. Динамика решения проблем;
 Пути решения, расстановка приоритетов в выполнении условий
соответствия.
Спикер: Дереча Алексей Викторович, ведущий специалист ООО «ЦЕНТР
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», официальный представитель в Республике
Крым и городе Севастополь с 2015 года.
Перспективы взаимодействия государства и бизнеса в сфере уменьшения
опасности бедствий.
Спикер: Быков Владимир Александрович, Управляющий делами ТПП РФ.

Презентация новых технических средств
15:00 – 15:10

15:10– 15:20

Развитие и внедрение отечественных универсальных систем и средств
радиосвязи, способных работать в существующих и перспективных сетях
радиосвязи в Российской Федерации, а также оперативного взаимодействия
силовых структур и ведомств при возникновении ЧС.
Спикер: Коровкин Дмитрий Александрович, заместитель Генерального
директора ООО «Центр Новых Технологий».
Опыт практической реализации системы «Радиокупол» в подразделениях
противопожарной службы Курской области.
Спикер: Бабенко Анатолий Михайлович, начальник ППС Курской области.

15:20– 15:30

15:30 – 15:50

15:50 – 16:15

16:15 – 16:30

16:30 – 16:50

16:50-17:10

17:10 – 17:30

Зал «Санта-Барбара»

Современная система 3D биометрического распознавания лица для систем
СКУД.
 Презентация
уникальной
технологии
3D биометрического
распознавания лица;
 Возможности интеграции биометрии с системами контроля и
управления доступом;
 Отличительные особенности 3D биометрии и 2D биометрией лица;
 Отличительные особенности 3D биометрии и других систем биометрии
(отпечаток пальца, рисунок ладони, зрачок глаза);
 Примеры реализации биометрии на объектах;
 Уникальность решаемых задач биометрией для предприятий
(возможности системы).
Спикер: Калинин Алексей Михайлович, руководитель отдела по развитию
бизнеса компании «Hi-Tech Security».
Кофе-брейк
Категорирование объектов КИИ.
Спикер: Черенков Денис Александрович, генеральный директор ООО "АйТи
Бизнес Системы".
Радиоканальное оборудования компании «Альтоника» для решения задач
пожарного мониторинга в полном соответствии с "Техническим регламентом
о требованиях пожарной безопасности РФ" 123 ФЗ".
Спикер: Тараненко Дмитрий Анатольевич, коммерческий директор ООО
«Альтоника СБ».
Костюмы и другие изделия локального обогрева на основе
металлизированных токопроводящих нитей для обеспечения длительной
работы специалистов на воде и суше в условиях низких температур.
Спикер: Мурашов Александр Григорьевич, Вице-президент Межрегионального
общественного учреждения «Институт Инженерной физики».
Комплексное решение для предупреждения и тушения пожара на ранних
стадиях возгорания.
Спикер: Александров Александр Михайлович, начальник управления
телекоммуникационных
услуг
Межрегионального
общественного
учреждения «Институт Инженерной физики».
Комплекс технических средств охраны объектов и территорий «Ловец».
Спикер: Горковенко Владимир Павлович, начальник отдела маркетинга и
системного анализа Межрегионального общественного учреждения
«Институт Инженерной физики».

Форум информационной
безопасности

Технология «Блокчейн» как безопасная и
прозрачная система для цифровизации
экономики и развития информационного
общества
Регистрация участников

13:45-14:45

14:45-15:00

15:00-15:15

15:15-15:45

15:45-16:05

16:05-16:20

16:20-16:40

16:40-16:55

16:55-17:00

Вступительное слово
Мурадов Георгий Львович, советский и российский дипломат, политический
и государственный деятель. Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики
Крым при Президенте Российской Федерации.
КРАБИТ, приоритетные цели и задачи, стоящие перед Ассоциацией.
Спикер: Кулаченко Роман, Президент крымской республиканской Ассоциации
блокчейн инвестиционных технологий, член экономического совета при
Государственном Совете Республики Крым.
Технология «Блокчейн» как безопасная и прозрачная система для
цифровизации экономики и развития информационного общества.
Спикер: Калашников Григорий, представитель Крымской республиканской
Ассоциации блокчейн инвестиционных технологий.
Проект «DIADEM NETWORK» – платформа для распределения ресурсов в
соответствии с действиями в реальной жизни.
Спикер: Берленко Игорь, сооснователь проекта «DIADEM NETWORK».
«Платформа Regulus» – крымская платформа на технологии блокчейн в
основе которой лежит открытый протокол взаимодействия инвесторов с
инвестиционными фондами.
Спикер: Калашников Григорий, представитель Крымской республиканской
Ассоциации блокчейн инвестиционных технологий.
Площадка для безопасного инвестирования в ICO, STO и цифровые
криптоактивы. Первая франшиза на основе цифровых криптоактивов.
Спикер: Карпухов Андрей, Президент фонда по инвестициям в блокчейн
технологии и цифровые криптоактивы.
Тема уточняется
Спикер: уточняется
Заключительное слово
Мурадов Георгий Львович, советский и российский дипломат, политический
и государственный деятель. Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики
Крым при Президенте Российской Федерации.

Организаторы:
Крымская
республиканская
Ассоциация
инвестиционных технологий, компания «ЭКСПОКРЫМ».
Зал «Хрустальный»
10:00-18:00

блокчейн

16 ноября (пятница) 2018 года
Время работы выставки.

Конференц-зал
«Ялтинский берег»

Конференция от компании НВП «Болид»

10:00-18:00

Новое оборудование ИСО «ОРИОН». Подходы к проектированию
комплексных систем безопасности:
 Охранно-пожарная и периметральная сигнализация. Оповещение 1 и 2
типов. Управление дымоудалением
 Управление газовым, порошковым и водяным пожаротушением.
Речевое оповещение 3 – 5 типов
 Элементы диспетчеризации и автоматики
 Организация электропитания систем безопасности
 Партнерская программа. Техническая поддержка
 Вопросы проектирования систем безопасности. Автоматизация
проектирования
 Аппаратные решения видеонаблюдения
 Системы контроля и управления доступом
 Организация каналов связи. Передача извещений. Аппаратная
интеграция
 АРМ «Орион Про».
Спикеры: Гулюгин Александр, представитель компании НВП «Болид»;
Горяченков Максим, представитель компании НВП «Болид».

Зал «Санта-Барбара»
11:00-17:00

Форум безопасности социальных
объектов
Модераторы: Арлюк Анастасия Владимировна, генеральный директор ООО
"АркИП", Дереча Алексей Викторович, официальный представитель ООО
«ЦЕНТР ПОЖАРНОГО АУДИТА» в Республике Крым.

11:05 – 11:15

СЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ ТУРИЗМА И КУЛЬТУРЫ
Приветственное слово от Министерства курортов и туризма Республики Крым.
Спикер: Сергей Гулюк, заведующий отделом взаимодействия с
индивидуальными
средствами
размещения Министерства
курортов и туризма Республики Крым.

11:15 – 11:25

Приветственное слово первого заместителя министра культуры Республики
Крым Манежиной Татьяны Анатольевны.

11:25 – 11:55

Информационная безопасность в организациях и учреждениях. Угрозы.
Штрафы. Решения.

Спикер: Черенков Денис Александрович, генеральный директор ООО "АйТи
Бизнес Системы".
12:00 – 12:20

Вопросы пожаробезопасности при классификации на "звёзды" гостиниц и
иных средств размещения.
Спикер: Бурдонов Александр Борисович, председатель ООЗП «Курортный
Крым».

12:20 – 12:30

Особенности
противопожарного
содержания
объектов
детского
оздоровления и отдыха. Организация работы систем оповещения и действий
персонала по эвакуации детей.
Спикер: Дереча Алексей Викторович, официальный представитель ООО
«ЦЕНТР ПОЖАРНОГО АУДИТА» в Республике Крым.

12:30 – 12:40

Обеспечение пожарной безопасности гостиничных средств размещения с
массовым пребыванием граждан в зданиях повышенной этажности.
Требования к системам пожарной автоматики, пожаротушения, оповещения
и
управления
эвакуацией.
Реализация
требований
«Правил
противопожарного режима». Особенности оформления и ведения
обязательной документации, содержания средств пожаротушения,
эвакуационных путей и выходов, проведения тренировок и испытаний.
Спикер: Дереча Алексей Викторович, официальный представитель ООО
«ЦЕНТР ПОЖАРНОГО АУДИТА» в Республике Крым.

12:40 – 13:20

Анализ типовых нарушений и несоответствий на объектах размещения
туристов по итогам мониторинга средств размещения, проведенного в 2016
году, в рамках реализации Президентского гранта ООЗП «Курортный Крым»
по теме: «Защита социально-экономических прав трудящихся на достойные
отдых, лечение и оздоровление в Крыму», а так же по итогам мониторинга
состояния объектов, проводимого в рамках постоянного общественного
сотрудничества компании с Общественной организацией по защите прав
потребителей «Курортный Крым».
Спикер: Дереча Алексей Викторович, официальный представитель ООО
«ЦЕНТР ПОЖАРНОГО АУДИТА» в Республике Крым.

13:20 – 13:30

Антитеррористическая защищенность объектов культуры и туризма Крыма
Спикер: Арлюк Анастасия Владимировна, генеральный директор ООО
"АркИП".

13:30 – 14:15

Применение изделий с элементами локального обогрева (эвакуационный
мешок, одеяло с подогревом, перчатки, носки, термокейсы для хранения и
переноски оргтехники, средств индивидуального ухода, продуктов питания) в
аварийных ситуациях, а также для обеспечения комфорта туристов в
путешествиях в условиях низких температур.
Спикер: Мурашов Александр Григорьевич, Вице-президент Межрегионального
общественного учреждения «Институт Инженерной физики».

14:15 – 14:35

Комплексные решения для обеспечения пожарной безопасности социальнозначимых объектов туристической индустрии (отели, гостиницы, дома
отдыха, санатории, турбазы, рестораны, кафе и т.п.).
Спикер: Александров Александр Михайлович, начальник управления
телекоммуникационных
услуг
Межрегионального
общественного
учреждения «Институт Инженерной физики».

14:35 – 15:00

Пожарная безопасность и защита от ЧС санаторно-курортных объектов,
отелей, торгово-развлекательных центров в 2019 году: новые требования
закона, проверки, штрафы, проблемные вопросы и их решение.
Спикер: Чащихин Алексей Евгеньевич, директор ЭЦ ГОЧС Профи.

15:00 – 15:10

Перспективы развития на территории Курской области Комплексной системы
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области, с
элементами АПК «Безопасный город»
Спикер: Шаталова Людмила Леонидовна, Первый заместитель председателя
комитета региональной безопасности Курской области.

15:10 – 15:30

Кофе-брейк

15:30 – 15:40

СЕКЦИЯ ПО ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Приветственное слово от представителя Министерства транспорта Республики
Крым Кутукова Михаила Борисовича.

15:40 – 16:00

Новые возможности для предприятий от «Фирмы «ТЭС».
Спикер: Сенич Ольга, начальник Департамента оптовых продаж ООО
«Фирма «ТЭС».

16:00 – 16:30

Опыт обеспечения транспортной безопасности в городе Москве, в том числе
при проведении международных мероприятий.
Спикеры: Гаракоев Александр Курейшевич, заместитель руководителя
Департамента
транспорта
и
развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы; Ночкин Евгений Игоревич, начальник
Отдела транспортной безопасности Департамента транспорт и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

16:30 – 17:00

Противопожарная защита транспорта для перевозки и обслуживания
туристов. Пассажирский колесный, водный, прогулочные катера и яхты. Опыт
применения.
Спикеры: Маклецов Андрей Константинович, заместитель директора по
развитию МППА «ЭПОТОС»; Измаков Константин Олегович, директор
программы морских и речных направлений МППА «ЭПОТОС».

17:00 – 17:10

Информация о функционировании ГЛОНАСС (ЭРА – ГЛОНАСС) в рамках
созданной и введенной в постоянную эксплуатацию в 2014 году РНИС Курской
области
Спикер: Шаталова Людмила Леонидовна, Первый заместитель председателя
комитета региональной безопасности Курской области.

17 ноября (суббота) 2018 года
Зал «Хрустальный»
10:00-16:00

Время работы форума.

Деловая программа находится в стадии формирования, возможны изменения и дополнения

Координатор деловой программы форума «Безопасность. Крым»
Качуровская Анастасия, тел.: +7 978-014-92-05

