
 

В программе возможны изменения! 

СЕРИЯ МЕРОПРИЯТИЙ «БЕЗОПАСНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»  

16 МАРТА 2022 Г. 

Конгресс-центр 

зал А4 

 

12.00 – 13.45 

Научно-практическая конференция 

 

Обеспечение комплексной безопасности городов и объектов 

критической инфраструктуры на базе геоинформационных 

систем 

 

Темы для обсуждения: 

 

 Безопасный город 

 Комплексные системы безопасности на социально-

значимых объектах регионального значения 

 Единая система мониторинга 

 

Модератор:  

Игорь Константинович Филоненко, советник генерального 

директора ООО «ЭФ-Интернэшнл», канд. экон. наук  

 

Спикеры (на согласовании): 

 

1. Никита Вадимович Остудин, врио начальника отдела 

пространственных данных управления космического 

мониторинга ГУ НЦУКС МЧС России, канд. техн. наук 

2. Дмитрий Юрьевич Шушкин, эксперт в области 

технологий работы с данными и искусственного 

интеллекта, Член Экспертного совета Минцифры по 

Отечественному ПО, инвестор, предприниматель 

3. Владимир Андреевич Куделькин, генеральный директор 

Консорциум «ИНТЕГРА-С», Заслуженный изобретатель 

РФ 

4. Иван Алексеевич Поминов, президент ГК ФТК, 

5.  представитель ГК «Ростех» 

6. Александр Сергеевич Кочуров, ГК Союзинфотех 

7. Губернатор/министр/мэр/Тульской 

области/Новомосковска  

8. Представитель Росгвардии 

 

Консорциум  

«ИНТЕГРА-С» 

 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Конгресс-центр 

зал А4 

 

14.00-15.30 

 

Круглый стол 

 

Безопасность транспорта и транспортной инфраструктуры 

 

Темы для обсуждения: 

 

 Технологии обеспечения безопасности транспортно-

логистических систем в крупных городах РФ 

 Место инноваций в обеспечении безопасности 

транспортных систем 

 Опыт обеспечения безопасности на транспорте в периоды 

проведения международных событий на примере Санкт-

Петербурга 

 Осуществление государственного контроля и надзора в 

области транспортной безопасности 

 Государственная политика в области обеспечения 

АО «Петроцентр» 

 

Издание «Петербургский 

дневник» 



 

В программе возможны изменения! 

безопасности полетов в городской черте 

 

Модератор:  

Кирилл Игоревич Смирнов, генеральный директор АО 

«Петроцентр» 

 

Спикеры: 

 

1. Представители Росгвардии 

2. Кирилл Поляков, председатель комитета по транспорту 

3. Денис Минкин, директор ГУП «Горэлектротранс»  

4. Максим Соколов, вице-губернатор Санкт-Петербурга 

5. представители министерства транспорта и связи 

Финляндии  

6. представители дипломатического корпуса Израиля 

7. эксперт, представитель компании-участницы выставки 

8. Михаил Юрьевич Соболев, генерал-лейтенант полиции, 

начальник Главного управления Федеральной службы 

войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

9. представители Национального антитеррористического 

комитета  

10. Владимир Баринов, заместитель мэра города Норильск 

 

Конгресс-центр 

зал А4  

 

15.45-17.15 

 

Круглый стол 

 

Безопасность объектов медицины и учреждений образования 

в Петербурге 

 

Темы для обсуждения: 

 

 Российский и мировой опыт обеспечения безопасности в 

образовательных учреждениях   

 Контроль Росгвардии за состоянием систем безопасности 

школ 

 Коронавирус и его влияние на обеспечение безопасности в 

медицинских учреждениях страны 

 Перспективы технического оснащения школ и больниц 

системами безопасности для предотвращения 

чрезвычайных ситуаций 

 Противодействие терроризму и экстремизму в 

образовательной среде и сети Интернет 

 

Модератор:  

Кирилл Игоревич Смирнов, генеральный директор АО 

«Петроцентр» 

 

Спикеры: 

1. представители Росгвардии 

2.  Наталья Сафонова, заместитель председателя комитета 

по образованию Санкт-Петербурга 

3. Максим Пратусевич, директор президентского физико-

математического лицея №239 

4. Анна Митянина, уполномоченный по правам ребёнка в 

Санкт-Петербурге 

5. Сергей Чурилов, директор Национального центра 

АО «Петроцентр» 

  

Издание «Петербургский 

дневник» 



 

В программе возможны изменения! 

информационного противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательной среде и сети Интернет 

(Ростов-на-Дону) 

6. Сергей Заир-Бек, ведущий эксперт Института 

образования Высшей школы экономики (Москва) 

7. эксперт, представитель компании-участницы выставки 

8. Денис Евгеньевич Грибов, заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации  

17 МАРТА 2022 Г. 

Конгресс-центр 

зал G28-G29 

 

12.15-13.45 

 

Панельная дискуссия 

 

Противодействие экстремизму: новые технологии на страже 

правопорядка 

 

Темы для обсуждения: 

 

 Приоритетные направления по противодействию 

экстремизму в РФ и регионах 

 Новые технологии по противодействию экстремизму: 

информационные системы, инфраструктурные и 

технологические решения 

 Профилактика экстремизма в молодежной среде 

 Противодействие экстремизму: кооперация власти, 

бизнеса, науки и образования 

 

Модератор:  

Сергей Егорович Шкуратов, директор программ, Бизнес-школа 

ИМИСП 

 

Спикеры: 

 

1. представитель Федеральной службы войск национальной 

гвардии РФ 

2. Станислав Валериевич Казарин, вице-губернатор 

Санкт-Петербурга/Юлия Леонидовна Смирнова, 

председатель Комитета по информации и связи 

3. Ольга Ивановна Аришина, председатель Комитета по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности 

4. Олег Александрович Капитанов, председатель Комитета 

по межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики в Санкт-Петербурге 

5. Алексей Михайлович Шабанов, начальник Центра по 

противодействию экстремизму (Центр «Э») ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

6. Николай Михайлович Кропачев, ректор Санкт-

Петербургского государственного университета, 

председатель Общественного совета при ГУ МВД России 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

7. Валерий Александрович Николаев, директор СПб ГКУ 

«Санкт-Петербургский Дом национальностей» 

8. Марина Владимировна Краснова, управляющий 

директор вКонтакте 

9. Константин Юрьевич Солодухин, генеральный директор 

Национального центра информатизации (Ростех) 

Комитет по 

промышленной политике, 

инновациям и торговле 

Санкт-Петербурга 

 

Комитет по вопросам 

законности, правопорядка 

и безопасности Санкт-

Петербурга 

 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

АНО УК «Инновации и 

цифровые технологии в 

здравоохранении» 



 

В программе возможны изменения! 

 

10. Антон Сергеевич Гуренко, генеральный директор ООО 

«КорКласс» 

 

Конгресс-центр 

зал G28-G29 

 

14.00-15.30 

 

Панельная дискуссия  

 

Спорт и безопасность: передовые технологии при проведении 

международных соревнований 

 

Темы для обсуждения: 

 

 Передовые технологии при проведении крупных 

международных соревнований: информационные системы, 

инфраструктурные и технологические решения 

 Государственные информационные системы по 

обеспечению безопасности 

 Общественная безопасность соревнований: консолидация 

усилий всех заинтересованных структур безопасности и 

правопорядка 

 Соревнования в условиях ковида: трансформация 

подходов к обеспечению безопасности 

 Передовой опыт проведения крупных спортивных 

мероприятий: лучшие зарубежные практики 

 

Модератор:  

Сергей Егорович Шкуратов, директор программ, Бизнес-школа 

ИМИСП  

 

Спикеры: 

 

1. представитель Федеральной службы войск национальной 

гвардии РФ 

2. Ольга Ивановна Аришина, председатель Комитета по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности 

3. Сергей Георгиевич Воронков, генеральный директор 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

4. Аркадий Владимирович Дворкович, президент 

Международной шахматной федерации (ФИДЕ) 

5. Станислав Валериевич Казарин, вице-губернатор 

Санкт-Петербурга 

6. Владимир Анатольевич Литвинов, генеральный 

директор, Газпром Арена 

7. Борис Михайлович Пиотровский, вице-губернатор 

Санкт-Петербурга 

8. Алексей Леонидович Сорокин, руководитель 

организационного комитета финала Лиги чемпионов 2022 

года 

9. Халид Аль Наама, председатель организационного 

комитета чемпионата мира по футболу в 2022 году в 

Катаре 

 

Комитет по 

промышленной политике, 

инновациям и торговле 

Санкт-Петербурга 

 

Комитет по вопросам 

законности, правопорядка 

и безопасности Санкт-

Петербурга 

 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

АНО УК «Инновации и 

цифровые технологии в 

здравоохранении» 

 


