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г. Санкт-Петербург 

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

Генеральный партнер деловой программы – МНОЦ «Безопасность и 

надежность Критических Цифровых технологий» Университета ИТМО  

 
 Обращаем Ваше внимание, в программе могут быть изменения.  

Актуальную информацию Вы можете найти на сайте:  https://www.guard-expo.com/  

ПРОГРАММА  

ВЫСТАВКИ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА 

И ГОСУДАРСТВА «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. ДЕНЬ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

15 МАРТА 2023 г. 

Конференц-зал 

H25-H27 

 

09.30 – 15.00 

 

Презентации работ Всероссийского конкурса  

«Офицер-воспитатель года» 

 

Целью данного конкурса является продвижении 

патриотического воспитания в кадетских корпусах, сохранение 

преемственности кадет-курсант; а также выявление и 

стимулирование талантливых офицеров воспитателей 

(воспитателей), работающих в кадетских корпусах. 

Всероссийский конкурс проходит при поддержке: 

 командующего войсками Северо-Западного округа войск 

Национальной Гвардии Российской Федерации генерал-

майора Воробьева Алексея Олеговича  

 председателя Следственного комитета Российской 

Федерации генерала юстиции Бастрыкина Александра 

Ивановича 

 депутата Государственной Думы Российской Федерации 

Бутиной Марии Валерьевны 

 депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Долматова Алексея Анатольевича 

 депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Чебыкина Константина Александровича, 

а также представителей Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга. 

 

Модератор: 

Крижановская Галина Николаевна, доцент кафедры теории 

и истории государства и права СПВИ войск национальной 

гвардии 

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

 

СПВИ войск 

национальной гвардии 

Павильон G 

 

10.00 – 18.00 

I день работы 

ВЫСТАВКИ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. ДЕНЬ 

ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Павильон G, 

ЦДП 

 

10.30 – 17.00 

Работа площадки «Центр деловых переговоров» Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 
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ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Конференц-зал 

H20-H21 

 

10.00 – 12.30 

Круглый стол «Противодействие экстремизму в современных 

реалиях» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Приоритетные направления по противодействию 

экстремизму в регионах РФ; 

 Законодательные аспекты в вопросах обеспечения 

безопасности в сфере противодействия экстремизму; 

 Эффективные технологии по противодействию 

экстремизму: информационные системы, 

инфраструктурные и технологические решения. 

 Противодействие экстремизму: кооперация власти, 

бизнеса, науки и образования 

 

Модератор: 

Попов Юрий Мухарбиевич, заместитель начальника 7 отдела 

Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  

 

Спикеры: 

1. Равин Александр Олегович, начальник Отдела по 

вопросам безопасности публичных мероприятий Комитета по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-

Петербурга 

2. Букреев Евгений Владимирович, заместитель директора 

ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ». Лебедева 

Евгения Сергеевна, начальник отдела мониторинга интернет 

пространства ГБУ «Городской центр социальных программ и 

профилактики асоциальных явлений среди молодежи 

«КОНТАКТ». 

3. Орлова Вера Вениаминовна, доктор социологических 

наук, профессор, зав. кафедрой философии и социологии 

ТУСУР. Тема: «Молодежный экстремизм в семантическом 

пространстве рунета» 

4. Петухов Михаил Вадимович, к.э.н., и.о. заведующего 

кафедрой ИСиТ Заполярного государственного университета; 

Беляев Игорь Сергеевич, к.э.н., доцент кафедры ИСиТ 

Заполярного государственного университета; Добровольский 

Евгений Сергеевич, магистрант 2 курса кафедры 

ИСиТ Заполярного государственного университета. Тема: 

«Информационная система формирования психологического 

профиля личности на основе данных социальных сетей» 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

Комитет по вопросам 

законности, безопасности 

и правопорядка 
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Конференц-зал 

Н22 

 

10.00 – 12.30 

Круглый стол «Проблемные вопросы в организации 

закупочной деятельности вооружения, военной и специальной 

техники» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 «Проблемные вопросы при определении начальной 

максимальной цены контракта при закупке вооружения, 

военной и специальной техники». 

 «Проблемные вопросы при проведении оценки соответствия 

поставляемой продукции». 

 «Проблемные вопросы при исполнении государственных 

контрактов вооружения, военной и специальной техники». 

 «Выполнение государственного оборонного заказа: выгоды 

и риски для поставщиков, пути решения проблемных 

вопросов» 

 

Модератор: 

Самойлов Вячеслав Михайлович, подполковник, заместитель 

начальника отдела маркетинговых исследований и организации 

закупок ФКУ «СЗЦМТО Росгвардии» 

 

Спикеры: 

1. Бутолин Константин Сергеевич, подполковник, начальник 

группы представителей заказчика ФКУ «СЗЦМТО Росгвардии» 

2. Койков Андрей Иванович, подполковник, начальник 

отдела закупок ФКУ «СЗЦМТО Росгвардии»  

3. Ляпунов Юрий Александрович, Член совета коллегии 

военно-промышленной комиссии Российской Федерации по 

вопросам ценообразования и финансово-кредитной политики 

при выполнении государственного оборонного заказа 

Акименко Аркадий Георгиевич, Заместитель генерального 

директора – управляющий директор ООО АСТ-ГОЗ в качестве 

эксперта без доклада. 

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

 

СЗЦМТО СЗО войск 

национальной гвардии 

Конференц-зал 

H28-H29 

 

10.00 – 12.30 

Круглый стол «Передовой опыт и инновационные разработки 

производителей средств оказания медицинской помощи при 

ранениях и травмах» 

Тема: 

Обсуждение передового опыта и инновационных разработок 

производителей средств оказания медицинской помощи при 

ранениях и травмах. 

 

Модератор: 

Патлатов Александр Александрович, полковник 

медицинской службы, начальник медицинского отдела СЗО 

войск национальной гвардии 

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

 

 

 

СЗО войск национальной 

гвардии 
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Спикеры: 

1. Патлатов Александр Александрович, СЗО войск 

национальной гвардии, начальник медицинкой службы. Тема: 

«Вступительное слово. Вопросы медицинского обеспечения 

участия войск национальной гвардии в СВО». 

2. Носонов Санал Чокоевич, ООО «ГЕО-МЕД» (участник 

выставочной экспозиции, стенд А17), заместитель директора 

по коммерческим вопросам. Тема: «Сравнительный анализ 

гемостатичеких среств». 

3. Руднев Сергей Александрович, генеральный директор ООО 

«НПФ «ТРАНСМЕДТЕХ» (участник выставочной экспозиции, 

стенд А16). Тема: «Сравнительный анализ современных 

аптечек для силовых ведомств». 

4. Матвеев Сергей Борисович, специалист по ЭБ ООО 

«Предприятие «ФЭСТ» (участник выставочной экспозиции, 

стенд А15). Тема: «Необходимость и актуальность создания 

системы автоматической остановки артериального 

кровотечения». 

5. Шаров Яков Александрович, генеральный директор ООО 

«Специзделия». Тема: «Эвакуация раненого в условиях боевых 

действий». 

6. Ермолов Иван Леонидович, профессор Института проблем 

механики РАН, д.т.н. Тема: «Разработка программно-

аппаратного комплекса адаптации системы управления 

мехатронным приводом, инициируемым к движению 

отведённым потенциалом мышц, к индивидуальным 

особенностям оператора». 

7. Шилин Сергей Александрович, ФГКУЗ «3 ВГ войск 

национальной гвардии», начальник госпиталя. Тема: 

«Организация и оказание хирургической помощи раненым на 

войне. Особенности и реалии XXI века». 

8. Федотов Павел Александрович, ФГКУЗ «3 ВГ войск 

национальной гвардии», старший врач-инфекционист 

хирургического отделения неотложной помощи – группы 

медицинского усиления. Тема: «Организация и оказание 

медицинской помощи военнослужащим с инфекционными 

болезнями в районе проведения СВО». 

9. Макарьева Антонина Юрьевна, ФГКУЗ «3 ВГ войск 

национальной гвардии», начальник кабинета физиотерапии и 

лечебной физкультуры. Тема: «Практические аспекты 

использования методов физиотерапии и лечебной физкультуры 

при минно-взрывных ранениях». 

10. Шилин Сергей Александрович, ФГКУЗ «3 ВГ войск 

национальной гвардии», начальник госпиталя, Россия. Тема: 

«Организация и проведение медицинской реабилитации 
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раненых на примере опыта оказания медицинской помощи в 

ФГКУЗ «3 ВГ войск национальной гвардии». 

Конференц-зал 

Н23-Н24 

 

10.30 – 13.00 

Круглый стол «Перспективы развития беспилотных 

летательных аппаратов» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Перспективы развития беспилотных летательных аппаратов; 

 Боеприпасы, разрабатываемые для применения на 

беспилотных летательных аппаратах с целью поражения 

противника. 

Модератор: 

Нечипорук Ярослав Александрович, подполковник, офицер 

5 научного отдела центра научно-технических исследований 

ГЦНИ Росгвардии 

 

Спикеры:  

1. Шадрин Алексей Александрович, начальник отделения - 

заместитель начальника научного отдела ГЦНИ Росгвардии (в 

области разработки теории СБП (СД) войск. Тема: Проблемные 

вопросы и основные направления развития тактики применения 

БВС 

2. Сбродов Андрей Сергеевич, заместитель начальника 

кафедры обеспечения СБП деятельности ВНГ РФ Санкт-

Петербургского военного орд. Жукова института ВНГ 

Российской Федерации. Тема: Применение БВС для повышения 

уровня защищенности охраняемых объектов 

3. Башлыков Алексей Михайлович, старший преподаватель 

кафедры АБТВиТ СПВИ ВНГ РФ. Тема: Основы применения 

БВС 

4. Рожков Павел Борисович, руководитель направления 

«малоразмерные БЛА» АО «КТ-Беспилотные системы». 

Тема: Комплексы малоразмерных БЛА для боевой экипировки 

5. Силкин Дмитрий Анатольевич, заместитель директора по 

специальным проектам ООО «Научно-производственный 

конструкторский центр «НОВИК-91». Тема: Беспилотный 

авиационный комплекс Грант-М с радиолокатором бокового 

обзора 

6. Фетисов Иван Александрович, руководитель отдела 

испытаний специальной техники ООО «ПЛАЗ». 

Тема: Беспилотные летательные аппараты и целевые нагрузки 

7. Бузин Илья Андреевич, генеральный директор ООО 

«Вертикаль». Тема: Проблематика поставок 

высокотехнологичной электроники в условиях всестороннего 

давления 

8. Бельченко Филипп Михайлович, м.н.с. Института проблем 

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

 

 

ГЦНИ Росгвардии 
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механики им. А.Ю. Ишлинского Российской Академии Наук. 

Тема: Внедрение технологии преобразования перспективы на 

видеоизображениях в средствах телеметрии беспилотных 

летательных аппаратов 

9. Абдрашитов Артур Рашидович, аспирант кафедры систем, 

устройств и методов геокосмической физики Московского 

физико-технического института (национального 

исследовательского университета). Тема: Особенности 

относительной навигации в группах БЛА в сложных условиях 

применения 

Павильон G, 

Зал «Безопасный 

город» 

 

10.30 – 12.30 

Круглый стол «Метрополитен в современных условиях. 

Профилактика террористических угроз, снижение техногенных 

ситуаций. Актуальные вопросы транспортной безопасности» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Обеспечение транспортной безопасности на объектах 

метрополитена 

 Технические средства оснащения на транспорте 

 Инновационные решения в обеспечение транспортной 

безопасности 

 Обмен опытом в вопросах профилактики терроризма на 

объектах метрополитена. 

 Основные вопросы сертификации технических средств 

обеспечения транспортной безопасности. 

 

Модератор: 

Питиримов Александр Владимирович, генеральный 

директор АНО «За общественный транспорт». 

 

Спикеры: 

1. Соловей Иван Васильевич, Заместитель Председателя 

Комитета по транспорту Санкт-Петербурга  

2. Представитель ГУП «Петербургский метрополитен» (спикер 

на согласовании) 

3. Шмойлов Сергей, ведущий специалист партнерского ООО 

«ПРОСОФТ БИОМЕТРИКС» (участник выставочной 

экспозиции, стенд С4). Тема: «Современная СКУД для 

объектов транспортной инфраструктуры». 

4. Тараненко Дмитрий Анатольевич, коммерческий директор 

ООО «Альтоника-СБ». Тема: «Современные устройства ввода 

(тревожные кнопки) с уникальной дальностью действия для 

предотвращения террористических угроз на вокзалах и в 

структурах метрополитена». 

5. Громов Виктор Никифорович, д-р техн. наук, профессор. 

Тема: «Системы мер обеспечения безопасности и поддержания 

параметров воздушной среды метрополитенов в аварийных 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
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режимах и при воздействиях террористической 

направленности». 

6. Кутейников Роман Федорович, главный технический 

специалист ООО «НПП РИЭЛТА» (участник выставочной 

экспозиции, стенд С3). Тема: «Система контроля прохода в 

туннель на базе Комплекса "Онега-МКР" (совместная 

разработка с компанией «КОРНЕО» и ГУП «Петербургский 

метрополитен». 

7. Гусев Андрей Викторович, помощник генерального 

директора ООО ПТБ «Арктика» (участник выставочной 

экспозиции, стенд Н12). Тема: «Решения для цифровизации в 

охранных структурах подразделениях транспортной 

безопасности». «Проблема сертификации средств 

противодействия беспилотным летательным аппаратам 

(БПЛА)». 

8. Гаевский Антон Викторович, Генеральный директор ООО 

«ЭРА-ГЛОНАСС». Ленок Александр Александрович, 

технический директор ООО «ЭРА-ГЛОНАСС». Тема: 

«Инновационная продукция в сфере мониторинга транспорта, 

использующего в качестве моторного топлива природный газ» 

9. Питиримов Александр Владимирович, генеральный 

директор АНО «За общественный транспорт». Тема: 

«Технологии обеспечения общественной безопасности на 

городском пассажирском транспорте в режиме реального 

времени: актуальная проблематика» 

 

12.45 по окончанию кругло стола будет организована 

демонстрационная часть реагирования групп задержания 

вневедомственной охраны по сигналу тревоги специального 

автотранспорта (карета скорой помощи). Место проведения: 

парковка перед павильоном G 

Павильон G, 

Зал «Безопасный 

город» 

 

12.40 – 12.55  

Презентация «Низкотемпературные химические 

генераторы кислорода и инертного газа на твердых 

источниках» 

 

 Характеристики химических генераторов кислорода 

 Авиационные генераторы кислорода на твердом источнике 

 Таблетированные источники кислорода 

 Преимущества химических генераторов кислорода 

 

Выступающий: 

Виолетта Олеговна Флотскова,  Начальник отдела PR  АО «РНЦ 

«Прикладная химия (ГИПХ)» (участник выставочной 

экспозиции, коллективный стенд С20) 

АО «РНЦ «Прикладная 

химия (ГИПХ)» 

Павильон G, 

Зал «Безопасный 

город» 

Круглый стол «Искусственный интеллект в видеоаналитике. 

Возможности и проблемные вопросы» 

 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
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13.00 – 15.00 

Вопросы для обсуждения: 

 Использование искусственного интеллекта в системах 

видеонаблюдения 

 Актуальные вопросы импортозамещения систем 

видеонаблюдения 

 Практические кейсы использования видеоаналитики в 

ритейле, банковской системе, в торговых центрах и на 

промышленных объектах 

 

 

Модератор: 

Соколов Денис Андреевич, Директор АНО ДО 

«Образовательная орбита», член Всероссийского общества 

«Знание», Эксперт Фонда поддержки молодых ученых имени 

Геннадия Комиссарова 

 

Спикеры: 

 Образцов Иван Викторович, докторант ВИ ДПО ВУНЦ ВМФ 

«Военно-морская академия». Тема: «Практическое 

использование неросетевой видеоаналитики в системах 

видеонаблюдения и мониторинга» 

 Плотников Евгений Сергеевич, первый заместитель 

генерального директора Группы компаний «РОСОХРАНА». 

Тема: «Распознавание лиц – видеоидентификация на 

примере городских проектов. Функция видеоаналитики при 

контроле передвижения автотранспорта». 

 Волошина Наталия Викторовна, к.т.н., доцент, научный 

руководитель направления «Безопасность систем 

Искусственного Интеллекта» М-Платформа университета 

ИТМО, сотрудник лаборатории «Криптографических 

методов защиты информации». Тема: «Вопросы 

безопасности систем видеонаблюдения, работающих на 

основе технологии ИИ»  

Конференц-зал 

H22 

 

13.30 – 16.30 

Круглый стол «Передовой опыт и инновационные разработки 

производителей инженерно-технических средств охраны» 

 

Вопросы для обсуждения: 

Обсуждение передового опыта и инновационных разработок 

производителей инженерно-технических средств охраны 

 

Модератор: 

Шиляев Павел Владимирович, майор, старший офицер 

отделения технических средств охраны инженерного отдела 

штаба СЗО войск национальной гвардии 

 

Спикеры: 

1. Свистун Н.А., генеральный директор ООО «ЕВРОТЕХ» 

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

 

 

СЗО войск национальной 

гвардии 
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(участник коллективной выставочной экспозиции, стенд С20); 

Тема: «Извещатель охранный трибоэлектрический ИО 20620-2 

«СТРАТЕГ-ВТ ВВ».  Ильин Д.В., руководитель направления 

системы освещения. Тема: «Охранное освещение «ОХРА-ВВ». 

2. Прыщак Алексей Валерьевич, к.т.н., первый заместитель 

директора – главный конструктор АО «НИКИРЭТ» (участник 

коллективной выставочной экспозиции, стенд С20)  

3. Аксенова Оксана Дмитриевна, начальник отдела маркетинга 

ООО «Элеста». Тема: «Система записи хранения и обработки 

информации МАВР Юпитер, как эффективный способ 

обеспечения личной безопасности и формирования 

доказательной базы» 

4. Шмойлов Сергей, ведущий специалист партнерского 

направления ООО «ПРОСОФТ-БИОМЕТРИКС» (участник 

выставочной экспозиции, стенд С4). Тема: «Бесконтактная 

биометрия для специальных помещений и особо охраняемых 

зон» 

5. Сурганов Олег Александрович, заместитель генерального 

директора-начальник департамента по электронной технике и 

технологиям АО «ИПК «СТРАЖ» (участник коллективной 

выставочной экспозиции, стенд С20). Тема: «Интелектуальная 

система электронного пломбирования «БИГЛОК»-

современное, надежное и экономичное решение при перевозке 

грузов» 

6. Моргоров Марк Юрьевич, коммерческий директор ООО 

«ТД КОНТУР СБ» (участник коллективной выставочной 

экспозиции, стенд С20); Тема: «Современные средства 

обнаружения целей и контроля территорий. Радиолокационные 

системы и тепловизоры» 

7. Коннов Игорь Николаевич, руководитель проектов 

корпоративных продаж ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА» 

(FORTEZA). Тема: «Возможности извещателей охраны 

периметра и сопутствующего оборудования для защиты 

объектов от террористическоих угроз на примере оборудования 

торговой марки «FORTEZA» 

8. Пешков Д.Ю., директор по развитию ООО 

«БРОНЕПЛАСТ». Тема: «Отечественное производство средств 

индивидуальной бронезащиты. Инновации в сфере модульных 

систем. Новые материалы ‒ новые возможности» 

9. Скрипак Владимир Иванович, генеральный директор АО 

«НПЦ «Сонар», Нуретдинов Альберт Гайнетзянович, 

начальник отдела АО «Концерн «МПО-Гидроприбор». Тема: 

«Возможности и опыт АО «Концерн «МПО – Гидроприбор» по 

оборудованию береговых объектов техническими средствами 

защиты акваторий» 

10. Стракович Владимир Васильевич, Советник Генерального 

директора ЗАО «МКиС». Тема: «Технические средства 

https://www.guard-expo.com/
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физической защиты акваторий и водных участков территорий 

охраняемых объектов» 

11. Кутейников Роман Федорович, главный технический 

специалист ООО «НПП РИЭЛТА» совместно с ФКУ «НИЦ 

«Охрана» Росгвардии. Тема: «Системы активной защиты. 

Комплекс технических средств безопасности «Завеса». 

12. Седин Вячеслав Николаевич, Руководитель производства 

ООО «Спектр» (участник выставочной экспозиции, стенд 

А14). Тема: «Видеорегистраторы «Страж-ПВР-05», 

разработанные в России».  

Конференц-зал 

H23-H24 

 

13.30 – 16.30 

Круглый стол «Применение беспилотных воздушных судов 

при выполнении служебно-боевых задач войсками 

национальной гвардии» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 основные направления разработки и модернизации 

беспилотных воздушных судов, применяемых для выполнения 

задач силовыми структурами и ведомствами Российской 

Федерации. 

 применение полезной нагрузки для выполнения задач с 

использованием беспилотных воздушных судов. 

 обеспечение перспектив интеграции коммерческих образцов 

беспилотных воздушных судов с вооружением и военной 

техникой. 

Модератор: 

Курилов Алексей Владиславович, начальник кафедры 

обеспечения служебно-боевой деятельности войск 

национальной гвардии Российской Федерации СПВИ войск 

национальной гвардии 

 

Спикеры: 

1. Фетисов Александр Вадимович. СПВИ, профессор кафедры 

тактики служебно-боевого применения подразделений 

2. Башлыков Алексей Михайлович. СПВИ, преподаватель 

кафедры автомобилей, бронетанкового вооружения и 

техники 

3. Никитин Андрей Владимирович. СПВИ, старший 

преподаватель кафедры ОСБД ВНГ РФ 

4. Спиваков Павел Андреевич. СПВИ, преподаватель кафедры 

ОСБД ВНГ РФ 

5. Носов Николай Владиславович. СПВИ, доцент кафедры 

тактики служебно-боевого применения подразделений 

6. Сахнов Сергей Александрович. СПВИ, адьюнкт 

адьюнктуры очного и заочного обучения факультета 

(ПКВКиДПО) 

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

 

СПВИ войск 

национальной гвардии 
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7. Шишков Вячеслав Александрович, Директор по развитию 

ООО «СТЦ»  

8. Епифанов Александр Юрьевич. СПВИ, старший 

преподаватель кафедры управления повседневной 

деятельностью 

9. Евстафьев Денис Вчеславович. АО «Кронштадт». Директор 

дирекции — главный конструктор по наземным комплексам 

10. Егоренков С.А. СПВИ, преподаватель кафедры огневой 

подготовки 

11. Ермаков Сергей Анатольевич. СПВИ, доцент кафедры 

тактики служебно-боевого применения подразделений 

12. Попов Алексей Владимирович. ГЦНИ Росгвардии. 

Старший офицер научного отдела.  

13. Сбродов Андрей Сергеевич. СПВИ, заместитель 

начальника кафедры ОСБД ВНГ РФ 

14. Гарькушев Александр Юрьевич, СПбГМТУ. Заведующий 

кафедрой цифровой безопасности 

15. Курилов Алексей Владиславович. СПВИ, начальник 

кафедры ОСБД ВНГ РФ 

16. Хорошевский Артем Евгеньевич, АО «Навигатор». Тема: 

«Обеспечение безопасности применения БПЛА в едином 

воздушном пространстве» 

Конференц-зал 

Н28-H29 

 

14.00 – 16.00 

Круглый стол «Закупки на закрытых тендерных площадках – 

возможности или проблемы для поставщиков» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Регистрация участников закупок в единой информационной 

системе, и их аккредитация на специализированных 

электронных площадках. Единый реестр участников закупок  

 Порядок осуществления закрытых процедур с 

использованием закрытой электронной площадки 

Модератор: 

Раткин Алексей Константинович, полковник, начальник 

отдела маркетинговых исследований и организации закупок 

ФКУ «СЗЦМТО Росгвардии» 

 

Спикеры: 

Акименко Аркадий Георгиевич, заместитель генерального 

директора – управляющий директор ООО «АСТ ГОЗ». Тема: 

Порядок осуществления закупок с использованием 

функционала специализированной площадки АСТ ГОЗ. 

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

 

СЗЦМТО СЗО войск 

национальной гвардии 

Конференц-зал 

H20-H21 

 

14.00 – 16.00 

Круглый стол «Перспективы развития специализированного 

программно-аппаратного комплекса подразделений 

вневедомственной охраны Росгвардии (ПАК ВсМК)» 

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 
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Вопросы для обсуждения: 

 Система централизованной охраны транспортных средств и 

объектов недвижимости ПАК ВсМК — применяемая 

подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии. 

 Совместная охрана объектов негосударственными 

структурами безопасности и подразделениями 

вневедомственной охраны Росгвардии с применением ПАК 

ВсМК» 

 

Модератор: 

Питиримов Александр Владимирович, Генеральный директор 

АНО «За общественный транспорт». 

 

Спикеры: 

 Осипов Илья Геннадьевич, генеральный директор ООО 

«Бизнес мониторинг» (разработчик программно-аппаратного 

комплекса) (участник выставочной экспозиции, стенд С5) 

 Алексеев Сергей Федорович, председатель Санкт-

Петербургского регионального отраслевого объединения 

работодателей координационного центра руководителей 

охранных структур 

 Красилич Александр Александрович, заместитель начальника 

ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО» 

 Барушев Виктор Васильевич, начальник ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Архангельской области 

 Кузнецов Алексей Анатольевич, заместитель начальника 

ЦЛРР Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области. 

 Язанов Игорь Анатольевич, заместитель начальника отдела по 

КОДП ВО, ЛРР и ГК СЗО войск национальной гвардии  

 Питиримов Александр Владимирович, Генеральный директор 

АНО «За общественный транспорт». Тема: «Технологии 

обеспечения общественной безопасности на городском 

пассажирском транспорте в режиме реального времени: 

актуальная проблематика»  

 

 

СЗО войск национальной 

гвардии 

Конференц-зал 

H25-H27 

 

15.00 – 18.00 

 

Финансово-деловая игра «Время денег» 

 

Игра способствует повышению уровня финансовой 

грамотности, улучшению финансового благополучия, 

позволяет участникам: 

 Оценивать риски и обеспечивать финансовую безопасность  

 Отслеживать последствия финансовых решений в процессе 

игры 

 Сделать выводы по результатам игры и внедрить лучшие 

практики для сохранения и приумножения капитала в свою 

жизнь  

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

 

СПВИ войск 

национальной гвардии  

ПАО «Промсвязьбанк» 
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Модератор: 

Ковалева Юлия Юрьевна, руководитель по развитию проектов 

силовых структур ПАО «Промсвязьбанк» 

 

Спикеры: 

1. Орчаков Константин Олегович, директор департамента по 

работе с Министерством обороны и компаниями рыночных 

отраслей ПАО «Промсвязьбанк» 

2. Семеняко Валерий Станиславович – руководитель центра по 

работе в сегменте силовых структур и рыночных отраслей ПАО 

«Промсвязьбанк» 

3. Лелина Наталья Валерьевна - руководитель по развитию 

предприятий государственного сектора ПАО «Промсвязьбанк» 

4. Абрамов Александр Александрович, старший управляющий 

менеджер Центра по работе в сегменте силовых структур и 

рыночных отраслей ПАО «Промсвязьбанк» 

5. Ковалева Юлия Юрьевна, руководитель по развитию 

проектов силовых структур ПАО «Промсвязьбанк» 

6. Нагаев Булат, руководитель сети клубов «Город 

Инвесторов»  

Павильон G, 

Зал «Безопасный 

город» 

 

15.15 – 15.30 

Презентация «Тюнинг оружия, улучшение технических 

характеристик» 

 Тюнинг оружия и улучшение характеристик 

 Установка оптических и коллиматорных прицелов  

 Улучшение эргономики оружия 

 Использования оружия в условиях стесненных пространств 

 Использование оружия в ночных условиях 

 Обратимость тюнинга на служебном оружии 

 

Выступающий:  

Жванский Андрей Эдуардович, ведущий эксперт ООО «ЛИНИЯ 

ОГНЯ» 

ООО «ЛИНИЯ ОГНЯ» 

Павильон G, 

Зал «Безопасный 

город» 

 

15.30 – 17.30 

Мастер-класс по тактической медицине 

При активном участии  ООО «Медплант» (участник 

выставочной экспозиции, стенд А4), ООО «ГЕО-МЕД» 

(участник выставочной экспозиции, стенд А17), ООО «НПФ 

«ТРАНСМЕДТЕХ» (участник выставочной экспозиции, стенд 

А16) 

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

16 МАРТА 2023  г. 

Павильон G 

 

10.00 – 18.00 

II день работы 

ВЫСТАВКИ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. ДЕНЬ 

ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 
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 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Павильон G 

10.00 – 17.00 

 

Открытые соревнования по этичному хакингу 

CTF-соревнования для «белых хакеров» 

CTF (Capture the Flag) — это соревнования по этичному 

хакингу. Команды решают задачи по практической 

информационной безопасности, ищут и используют уязвимости 

в специальных инфраструктурах. За решенные задачи команды 

получают “флаги” — набор ценной информации, который 

окружен уязвимостями. Рейтинг команд отображается на доске 

— scoreboard. 

На CTF-соревнованиях студенты ИБ-специальностей на 

практике отрабатывают навыки, полученные в ВУЗах. 

Работодатели получают мотивированных выпускников, у 

которых уже есть опыт работы в ИБ и “софт”-навыки: 

 Работа в команде 

 Обучаемость новым технологиям за короткое ограниченное 

время 

 Умения комбинировать навыки из разных областей 

 Проектное управление 

Такие специалисты пропускают период адаптации и сразу 

приступают к работе. 

Многоотраслевой научно-

образовательный Центр 

Безопасности 

Критических Цифровых 

технологий Университета 

ИТМО 

 

Конференц-зал 

H20-H21 

 

10.00 – 12.00 

Круглый стол «Перспективы правового регулирования 

деятельности Росгвардии при выполнении служебно-боевых 

задач: охрана общественного порядка, общественной 

безопасности, борьба с экстремизмом и терроризмом» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Гражданско-правовые основы охраны прав 

военнослужащих (сотрудников) (гражданско — правовые 

аспекты обеспечения деятельности ВНГ РФ). 

 Роль государства в обеспечении деятельности ВНГ РФ. 

 Противодействие современным угрозам национальным 

интересам (уголовно-правовой аспект). 

Модератор: 

Семёнова Ирина Владимировна, врид начальника кафедры 

гражданского права факультета (командного) СПВИ войск 

национальной гвардии 

 

Спикеры: 

1. Малышева Инна Викторовна, начальник кафедры уголовно-

 

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

 

СПВИ войск 

национальной гвардии 
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правовых дисциплин Университета ФСИН России, кандидат 

юридических наук, доцент, полковник внутренней службы, 

Российская Федерация 

2. Роганов Сергей Александрович, профессор кафедры 

конституционного и административного права факультета 

(командного) СПВИ войск национальной гвардии, доктор 

юридических наук, профессор, Российская Федерация 

3. Тепляков Олег Викторович, доцент кафедры специальных 

дисциплин Ленинградского областного филиала Санкт-

Петербургского университета МВД России, кандидат 

политических наук, доцент, Российская Федерация 

4. Ксендзов Юрий Юрьевич, доцент кафедры уголовного права и 

процесса Санкт-Петербургский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России)», кандидат юридических наук, Российская 

Федерация 

5. Лиханова Ирина Игоревна, доцент кафедры уголовного права и 

процесса ЛГУ им. А.С. Пушкина, кандидат юридических наук, 

Российская Федерация  

6. Евстратова Юлиана Айратовна, профессор кафедры 

уголовного процесса и криминалистики факультета 

(командного) СПВИ войск национальной гвардии, кандидат 

юридических наук, доцент, Российская Федерация 

7. Чабукиани Оксана Алексеевна, доцент кафедры уголовного 

процесса Санкт-Петербургского университета МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент, Российская Федерация 

8. Бутырцева Инна Владимировна, старший преподаватель 

кафедры уголовного процесса факультета подготовки 

следователей Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета Российской Федерации, полковник 

юстиции, Российская Федерация 

9.  Ферреро Александр Анхельевич, доцент кафедры 

обеспечения служебно-боевого применения деятельности 

войск национальной гвардии Российской Федерации СПВИ 

войск национальной гвардии, Российская Федерация, 

10. Кулиев Ахмад Исхакович, судья 224 гарнизонного военного 

суда, кандидат юридических наук, Российская Федерация 

11. Куртяк Иван Владимирович, начальник кафедры 

гражданского права и гражданского процесса Санкт-

Петербургского университета МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент, полковник полиции, Российская 

Федерация, 

12. Болотин Андрей Михайлович, старший помощник военного 

прокурора, войсковая часть 77932, старший лейтенант 

юстиции, Российская Федерации 

13. Кузнецов Андрей Витальевич, доцент кафедры гражданско-
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правовых дисциплин юридического факультета  

Университета ФСИН России, кандидат юридических наук, 

майор внутренней службы, Российская Федерация 

14. Бугаёв Евгений Владимирович, адвокат (адвокатский 

кабинет Бугаев Е.В.) Адвокатской палаты Санкт-

Петербурга, Российская Федерация 

15. Любимова Наталия Алексеевна, старший инспектор 

отделения лицензионно-разрешительной работы по 

Красносельскому району Главного управления Росгвардии 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

Российская Федерация 

16. Луценко Виктор Викторович, адъюнкт 3 курса факультета 

(подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного 

профессионального образования) СПВИ войск национальной 

гвардии, майор, Российская Федерация 

17. Семёнова Ирина Владимировна, врид начальника кафедры 

гражданского права факультета (командного) СПВИ войск 

национальной гвардии, кандидат юридических наук, 

подполковник юстиции, Российская Федерация 

18. Стоноженко Константин Александрович, заместитель 

начальника кафедры гражданского права факультета 

(командного) СПВИ войск национальной гвардии, кандидат 

юридических наук, доцент, полковник юстиции, Российская 

Федерация 

19. Володина Ольга Владимировна, преподаватель кафедры 

гражданского права факультета (командного) СПВИ войск 

национальной гвардии, подполковник юстиции, Российская 

Федерация 

20. Акименко Елена Сергеевна, старший преподаватель 

кафедры гражданского права факультета (командного) 

СПВИ войск национальной гвардии, майор юстиции, 

Российская Федерация  

21. Орчаков Константин Олегович, директор Департамента 

ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) по работе с Министерством 

обороны и компаниями рыночных отраслей 

Конференц-зал 

H22 

 

10.00 – 12.00 

Круглый стол «Повышение эффективности вооружения и 

военной техники» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Обеспечение защищенности образцов бронетехники; 

 Классификация систем активной защиты образцов 

бронетехники; 

 Обеспечение устойчивости функционирования системы 

активной защиты образца бронетехники; 

 Применение систем сверхширокополосной радиосвязи в 

интересах решения служебно-боевых задач Росгвардии; 

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

 

СПВИ войск 

национальной гвардии 
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 Повышение эффективности технических средств охраны 

важных государственных объектов; 

 Средства противодействия беспилотным летательным 

аппаратам; 

 Влияние состояния вооружения и военной техники на 

оценку боеспособности формирований ВНГ. 

Модератор: 

Голик Александр Михайлович, заведующий кафедрой СПВИ 

ВНГ РФ 

Спикер: 

1. Таргаев О.А., подполковник. Тема: «Обеспечение 

защищенности образцов бронетехники» 

2. Подгорный А.В., доцент. Тема: «Классификация систем 

активной защиты образцов бронетехники» 

3. Заседателев А.Н., полковник. Тема: «Обеспечение 

устойчивости функционирования системы активной защиты 

образца бронетехники» 

4. Дворников С.В., профессор. Тема: «Применение систем 

сверхширокополосной радиосвязи в интересах решения 

служебно-боевых задач Росгвардии» 

5. Одегов А.Е., подполковник. Тема: «Повышение 

эффективности технических средств охраны важных 

государственных объектов» 

6. Сахнов С.А., капитан. Тема: «Средства противодействия 

беспилотным летательным аппаратам» 

7. Епифанов А.Ю.  Тема: «Влияние состояния вооружения и 

военной техники на оценку боеспособности формирований 

ВНГ» 

Конференц-зал 

H25-H27 

 

 

10.00 – 13.00 

Круглый стол «Перспективы развития инженерных средств, 

инженерно-технических средств охраны, средств связи в ходе 

выполнения служебно-боевых задач войсками национальной 

гвардии Российской Федерации» 

 

Вопросы для обсуждения: 

Секция 1. Опыт применения современных инженерных 

средств, инженерно-технических средств охраны в ходе 

выполнения служебно-боевых задач войсками национальной 

гвардии Российской Федерации. Дальнейшие направления 

развития инженерных средств и инженерно-технических средств 

охраны. 

Секция 2. Опыт применения современных средств связи и 

информационных технологий в ходе выполнения служебно-

боевых задач войсками национальной гвардии Российской 

Федерации. Дальнейшие направления развития средств связи и 

информационных технологий 

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

 

 

 

ГЦНИ Росгвардии 
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Модератор: 

Бендик Виталий Михайлович, врио начальника научного 

отдела центра научно-технических исследований ГЦНИ 

Росгвардии  

 

Спикеры: 

1. Курилов Алексей Владиславович, доцент, кандидат 

педагогических наук, начальник кафедры СПВИ войск 

национальной гвардии 

2. Филипов Анатолий Вячеславович, ведущий специалист 

отдела продаж ООО «МАРТ ГРУПП» 

3. Стукало Игорь Валентинович заместитель директора ЗАО 

«Группа защиты — ЮТТА» 

4. Сикорский Антон Григорьевич заместитель начальника 

отдела маркетинга АО НПП «КлАСС» (участник выставочной 

экспозиции, стенд B11) 

5. Пешков Дмитрий Юрьевич директор по развитию ООО 

«БРОНЕПЛАСТ» (участник выставочной экспозиции, стенд 

А100) 

6. Брешенков Денис Сергеевич, начальник отделения – 

заместитель начальника научного отдела                        центра 

научно-технических исследований ГЦНИ Росгвардии 

7. Басов Александр Сергеевич начальник отделения научного 

отдела научного центра стратегических исследований ГЦНИ 

Росгвардии 

8. Пинигин Сергей Сергеевич, заместитель начальника 

кафедры (тактики и оперативного искусства, и инженерного 

обеспечения войск национальной             гвардии) ВУНЦ СВ 

ОВА ВС РФ 

9. Миронов Дмитрий Михайлович, профессор, кандидат 

военных наук, доцент кафедры (тактики и оперативного 

искусства, и инженерного обеспечения войск национальной 

гвардии) ВУНЦ СВ ОВА ВС РФ 

10. Разинов Александр Николаевич, офицер научного отдела 

центра научно-технических исследований ГЦНИ Росгвардии 

11. Иванов Василий Геннадьевич, кандидат военных наук, 

доцент кафедры «Организация связи» военной академии связи 

им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного 

12. Пастернак Николай Николаевич, начальник отдела связи 

штаба СЗО войск национальной гвардии 

Павильон G, 

Зал «Безопасный 

город» 

 

10.30 – 12.30 

Круглый стол «Пожарная безопасность объектов 

коммерческой недвижимости и жилых зданий: основные 

аспекты и проблемы» 

 

Вопросы для обсуждения: 

ГУ МЧС по Санкт-

Петербургу 

 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

https://www.guard-expo.com/
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  Особенности противопожарной защиты зданий и объектов 

коммерческой недвижимости 

 Современные технологии и решения для предупреждения и 

тушения пожаров, оповещения, сигнализации. 

Модератор: 

Шарапов Сергей Владимирович, директор СПб ГБ ПОУ 

"Пожарно-спасательный колледж "Санкт-Петербургский центр 

подготовки спасателей 

 

Спикеры: 

 Иванов Алексей Евгеньевич, заместитель начальника отдела 

организации надзорных и профилактических мероприятий 

УНДПР МЧС России по г. Санкт-Петербургу. 

 Максимкин Артем Константинович, главный специалист 

отдела нормативно-технического УНДПР Главного управления 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу, подполковник 

внутренней службы. 

 Трубнякова Ирина Владимировна, руководитель 

направления систем оповещения Группы компаний «АЛПРО». 

Тема: «Громкоговорящая связь и экстренное оповещение при 

чрезывычайных ситуациях на объектах различного назначения» 

 Тараненко Дмитрий Анатольевич, коммерческий директор 

ООО «Альтоника СБ». Тема: «Радиоканальные системы 

передачи извещений «Риф Стринг-202» и «Базальт» 

уникальной дальности действия» 

 Полковник внутренней службы Дорожкин Александр 

Сергеевич, старший преподаватель кафедры пожарной 

безопасности зданий и автоматизированных систем 

пожаротушения Санкт-Петербургского университета ГПС 

МЧС России. Тема: «Пожарная безопасность объектов 

капитального строительства на современном этапе 

нормирования» 

Конференц-зал 

H23-H24 

 

11.00 – 12.30 

Пленарное заседание Форума по информационной и 

кибербезопасности «Кибербезопасность как сервис» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Обсуждение существующих технологических решений и 

научных разработок в области оптимизации расходов на 

кибер- и информационную безопасность; 

 Требования к квалификации специалистов и возможности 

непрерывного образования в области Информационной 

Безопасности; 

 Опыт и достижения в области импортозамещения и 

импортонезависимости в сфере информационной 

безопасности. 

Многоотраслевой научно-

образовательный Центр 

«Безопасность и 

Надежность Критических 

Цифровых Технологий» 

Университета ИТМО 

 

https://www.guard-expo.com/
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Спикеры: 

1. Амельчаков Игорь Филиппович, Начальник Санкт-

Петербургского университета МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент, генерал-майор полиции 

2. Грень Александр Николаевич, полковник, начальник отдела 

информационных технологий и защиты информации СЗО войск 

национальной гвардии 

3. Акимов Евгений - директор Департамента 

Национального киберполигона компании «РТК-Солар»   

4. Представитель, ГК РОСТЕХ 

5. Гонтарь Людмила Олеговна, руководитель Центра 

Компетенций по цифровизации бизнес-процессов ФРЦЭ, 

руководитель проектов РГАИС, эксперт ICANN 

6. Минин Виктор Владимирович, Председатель правления 

Ассоциации руководителей служб информационной 

безопасности (АРСИБ) 

 

Модератор: 

Заколдаев Данил Анатольевич, Декан факультета 

безопасности информационных технологий Университета 

ИТМО, Директор международного научно-образовательный 

центра «Безопасность и надежность критических цифровых 

технологий» 

Конференц-зал 

H28-H29 

 

11.00 – 13.00 

Открытое заседание Клуба профессионалов и экспертов 

безопасности и Комитета по безопасности ЛО ТПП на тему: 

«Новые требования к техническим средствам безопасности в 

условиях санкционных ограничений» 

 

Выступающие: 

 Кузнецов Сергей Александрович, начальник отделения 

контроля технических средств на объектах кредитно-

финансовой системы 4 отдела ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб 

и ЛО». Тема: «Особенности применения рекомендаций «Р 089-

2022. Рекомендации по охране особо важных объектов с 

применением интегрированных систем безопасности» и новые 

требования к тактико-техническим параметрам аппаратных 

средств в современных условиях». 

 Петров Алексей Сергеевич, начальник «Регионального 

мониторингового центра». Тема: «Возможности использования 

средств Регионального мониторингового центра для 

обеспечения антитеррористической защищенности 

предприятий. Порядок взаимодействия Регионального 

мониторингового центра и предприятий для обеспечения их 

АТЗ» 

 Волкинд Яков Григорьевич, директор филиала «Ай Ти Ви 

групп в г. СанктПетербурге». Тема: «Применение новых 

ЛО ТПП, (участник 

выставочной экспозиции, 

стенд С6) 

 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

https://www.guard-expo.com/
https://cybermir.ru/
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технологий видеоаналитики для обеспечения 

антитеррористической защищенности (АТЗ) предприятий». 

 Маташкин Сергей Вадимович, генеральный директор 

компании «ЭЛТИС Холдинг». Тема: Отечественные домофоны 

и конкуренция их на рынке. 

 Тесаков Вячеслав Юрьевич, генеральный директор компании 

«Равелин Лтд». Тема: «Развитие и решения СКУД при 

тенденциях спроса на рынке безопасности и поддержки 

импортозамещения». 

 Лукьянов Виктор Алексеевич, председатель комитета ЛОТПП 

по безопасности предпринимательской деятельности. Тема: 

«Новые технологии в области безопасности. Международный 

опыт». 

Модератор: 

Дюкарева Елена Владимировна, Вице-президент Союза 

«Ленинградская областная торгово-промышленная палата» 

Павильон G, 

Зал «Безопасный 

город» 

 

12.30 – 12.40 

Презентация «Беспилотные воздушные суда (БВС): защита 

объектов критической инфраструктуры от современных 

угроз» 

Выступающий: 

Гусев Андрей Викторович,  Помощник генерального директора  

ООО ПТБ «АРКТИКА» 

ООО ПТБ «АРКТИКА» 

Павильон G, 

Зал «Безопасный 

город» 

 

12.45 – 12.55 

Презентация «Тюнинг оружия, улучшение технических 

характеристик» 

 Тюнинг оружия и улучшение характеристик 

 Установка оптических и коллиматорных прицелов  

 Улучшение эргономики оружия 

 Использования оружия в условиях стесненных пространств 

 Использование оружия в ночных условиях 

 Обратимость тюнинга на служебном оружии 

 

Выступающий:  

Жванский Андрей Эдуардович, ведущий эксперт ООО 

«ЛИНИЯ ОГНЯ» (участник выставочной экспозиции, стенд 

А9) 

ООО «ЛИНИЯ ОГНЯ» 

Павильон G, зона 

открытия, стенд 

Росгвардии 

 

13.00 – 14.30 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ, 

обход выставочной экспозиции почетными гостями 

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

https://www.guard-expo.com/
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Павильон G, 

Зал «Безопасный 

город» 

 

13.45 – 14.00 

 

Презентация «Приборы контроля параметров 

микроклимата и световой среды. Эталон относительной 

влажности» 

 

Выступающий: 

Черномордик Семён Ефимович, заместитель главного 

инженера ООО «НТП «ТКА» (участник коллективной 

выставочной экспозиции, стенд С20) 

ООО «НТП «ТКА» 

Павильон G 

Стенд Росгвардии 

 

14.00 – 15.30 

 

Подведение итогов всероссийских конкурсов «Конкурс 

социальных проектов кадетских корпусов», «Офицер – 

воспитатель года» 

 

Ведущий: 

Федосеева Ирина Александровна, профессор кафедры 

теории и методики непрерывного профессионального 

образования СПВИ войск национальной гвардии 

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

 

СПВИ войск 

национальной гвардии 

Конференц-зал 

H25-H27 

 

14.00 – 15.30 

Секция «Актуальный SOC» 

Вопросы для обсуждения: 

 Основные проблемы и тренды развития SOC в 

современных условиях. 

 Модели и средства предоставления сервисов SOC. 

 Опыт успешной реализации сервисов SOC. 

 Научно-технические аспекты решения частных задач 

SOC. 

Модератор: 

Меркулов Вадим Сергеевич, Директор по региональному 

развитию бизнеса Ростелеком-Солар МРФ «Северо-Запад» 

 

Спикеры: 

1. Деранков Ярослав Игоревич, начальник отдела 

администрирования средств защиты ПАО «Сбербанк» 

2. Красильников Роман Викторович, руководитель 

направления по работе с государственными заказчиками 

компании SELECTEL.  

3. Щелканогов Павел Геннадьевич, со-основатель проекта 

«Защитник сайтов» 

4. Ишкуватов Сергей, аспирант университета ИТМО 

5. Бабич Николай Александрович, ведущий инженер-

программист ООО «СВД ВС». 

Многоотраслевой научно-

образовательный Центр 

«Безопасность и 

Надежность Критических 

Цифровых Технологий» 

Университета ИТМО 

 

Конференц-зал 

H23 – Н24 

 

14.30 – 18.00 

Секция «Переход на отечественный ИБ-софт: опыт 

прошедшего года» 

Вопросы для обсуждения: 

Многоотраслевой научно-

образовательный Центр 

«Безопасность и 

Надежность Критических 

https://www.guard-expo.com/
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 Вопросы регуляторики перехода на отечественное 

программное обеспечение. 

 Импортозамещение: проблемы и решения. 

 Опыт успешной реализации проектов на основе 

отечественного программного обеспечения в различных 

отраслях. 

 

Модератор: 

Бегаев Алексей Николаевич, Генеральный директор АО 

«Эшелон-СЗ» 

Спикеры: 

1. Ольков Евгений Игоревич, технический директор ООО 

«ТС Солюшен».  

2. Липидевский Александр Валерьевич, Генеральный 

директор АО «НИПС».  

3. Кузьмич Павел Алексеевич, заместитель ректора по 

безопасности Университет ИТМО 

4. Биктимиров Константин Викторович, технический 

директор ООО «ПСС ГРАЙТЕК» 

5. Зыль Сергей Николаевич, заместитель Генерального 

директора по научной работе и инновациям ООО «СВД ВС».  

6. Соколов Егор, системный архитектор МНОЦ 

«Безопасность и надежность критических цифровых 

технологий»  

7. Бедеров Игорь Сергеевич, Генеральный директор ООО 

«Интернет-розыск».  

8. Лазарева Екатерина Владимировна, руководитель отдела 

заботы о партнерах ООО «Смарт-Софт».  

9. Гусев Андрей Викторович, помощник генерального 

директора ООО ПТБ «Арктика». 

Цифровых Технологий» 

Университета ИТМО 

 

Конференц-зал 

H28-H29 

 

14.30 – 18.00 

 

Круглый стол «Перспективы развития вооружения, военной и 

специальной техники войск национальной гвардии Российской 

Федерации» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Роль и место научных подразделений в развитии вооружения, 

военной и специальной техники войск национальной гвардии. 

 Проблемные вопросы формирования исходных данных для 

обоснования развития вооружения, военной и специальной 

техники. 

 Определение направлений разработки предложений в 

уточнения технических требований к образцам вооружения, 

военной и специальной техники. 

 

Вход по приглашению организатора круглого стола. 

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

 

ГЦНИ Росгвардии 

https://www.guard-expo.com/
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Модератор: 

полковник Чечулин Константин Николаевич, начальник 

отделения – заместитель начальника научного отдела ГЦНИ 

Росгвардии 

подполковник Толов Антон Владимирович, офицер отделения 

научного отдела ГЦНИ Росгвардии  

Спикер:  

13. Чечулин Константин Николаевич, начальник отделения – 

заместитель начальника научного отдела ГЦНИ Росгвардии; 

14. Толов Антон Владимирович, офицер отделения научного 

отдела ГЦНИ Росгвардии; 

15. Представитель от АБТУ ДТиНИД Росгвардии; 

16. Представитель от УАВиР Росгвардии 

(по согласованию 1 чел.); 

17. Рубичев Олег Николаевич, представитель АО «НТЦ 

«Элинс»; 

18. Белоус Ростислав Альбертович, представитель 3 ЦНИИ 

Минобороны России; 

19. Доброрадных Алексей Александрович, представитель АО 

«АК Туламашзавод»; 

20. Фролов Сергей Викторович, заместитель руководителя 

Московского представительства АО «Автомобильный завод 

«Урал» в г. Москва (участник выставочной экспозиции, стенд 

М16); 

21. Попий Руслан Николаевич, главный специалист 

Московского представительства АО «Автомобильный завод 

«Урал» в г. Москва (участник выставочной экспозиции, стенд 

М16); 

22.  Якупов Олег Рифкатович, главный инженер АО 

«Автомобильный завод «Урал» в г. Миасс (участник 

выставочной экспозиции, стенд М16); 

23.  Перминов Глеб Владимирович, ведущий инженер-технолог 

АО «АСТЕЙС» (участник выставочной экспозиции, стенд 

М19); 

24.  Мирошниченко Анатолий Васильевич, представитель ООО 

«ОКБ «Техника» (участник выставочной экспозиции, стенд 

М14); 

25.  Гусев Леонид Евгеньевич, представитель ООО «ОКБ 

«Техника» (участник выставочной экспозиции, стенд М14); 

26.  Последниченко Михаил Петрович, представитель ООО 

«ОКБ «Техника» (участник выставочной экспозиции, стенд 

М14); 

27.  Зимич Федор Федорович, представитель ПАО 

«Автомобильный завод «КАМАЗ»; 

28.  Петунин Владимир Петрович, представитель АО 

«АВТОВАЗ» (участник выставочной экспозиции, стенд F2); 

29.  Павлов Александр Александрович, директор научного 
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центра стали специального назначения ЦНИИ Чермет им. И.П. 

Бардина; 

30.  Елистратов Александр Александрович, «НПО «Ангстрем» 

(г. Москва, Зеленоград); 

31.  Лексин Андрей Владимирович, генеральный директор ООО 

«Радиотехника» (г. Москва). 

Конференц-зал 

H20-H21 

 

14.30 – 18.00 

Круглый стол «Перспективные и современные средства 

радиационной, химической и биологической защиты» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Состояние и перспективы развития средств аэрозольного 

противодействия 

 Современные средства химической разведки и контроля 

 Технические средства для оперативного химического 

анализа и контроля АХОВ в воздухе 

 

Модератор: 

Петров Александр Юрьевич, полковник, начальник отдела 

радиационной, химической и биологической защиты полковник 

СЗО войск национальной гвардии 

 

Спикеры: 

1. Брыксин Сергей Викторович, Заместитель-генерального 

директора-главный конструктор по пиротехнический средствам 

военного назначения АО «Федеральный научно-

производственный центр» «научно-исследовательский 

институт прикладной химии». Тема: «Состояние и перспективы 

развития средств аэрозольного противодействия». 

2. Судаков Константин Михайлович, И.о. начальника отдела 

средств защиты ВиВТ АО «Федеральный научно-

производственный центр» «научно-исследовательский 

институт прикладной химии». Тема: «Состояние и перспективы 

развития средств аэрозольного противодействия». 

3. Евдокимов Олег Юрьевич, Генеральный директор АО 

«ГосНИИхиманалит». Тема: «Современные средства 

химической разведки и контроля». 

4. Щербаков Михаил Геннадьевич, Доктор технических наук, 

профессор, заместитель генерального директора по научной 

работе АО «ГосНИИхиманалит». Тема: «Современные 

средства химической разведки и контроля». 

5. Хрынченко Виктор Михайлович, Кандидат технических 

наук, доцент, начальник научного отдела АО 

«ГосНИИхиманалит». Тема: «Современные средства 

химической разведки и контроля». 

6. Астахов Владимир Сергеевич, Генеральный директор 

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

 

СЗО войск национальной 

гвардии 
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7. ООО «Респираторный комплекс». Тема: «Современные 

высокоэффективные облегченные средства защиты органов 

дыхания от опасных РХБ факторов» 

8. Горшков Юрий Геннадьевич, Генеральный директор ООО 

«СИЗ-Инвест». Тема: «Современные высокоэффективные 

облегченные средства защиты органов дыхания от опасных 

РХБ факторов» 

9. Тришина Татьяна Николаевна, Заместитель генерального 

директора по маркетингу АО «НПФ «СЕРВЭК». Тема: 

«Технические средства для оперативного химического анализа 

и контроля АХОВ в воздухе» 

10. Красюков Сергей Викторович, Начальник НПС-4 АО «НПФ 

«СЕРВЭК». Тема: «Технические средства для оперативного 

химического анализа и контроля АХОВ в воздухе» 

11. Бартновский Сергей Олегович, Инженер-электрик 1 

категории ООО «НПП «Адвент». Тема: «Перспективы 

применения разработок научно-производственного 

предприятия «Адвент» в интересах решения задач войск 

национальной гвардии Российской Федерации» 

12. Чакчир Сергей Яковлевич, Советник генерального 

директора ООО «НПП «Адвент». Тема: «Перспективы 

применения разработок научно-производственного 

предприятия «Адвент» в интересах решения задач войск 

национальной гвардии Российской Федерации» 

13. Спасский Николай Владимирович, Советник генерального 

директора ООО «НПП «Адвент». Тема: «Перспективы 

применения разработок научно-производственного 

предприятия «Адвент» в интересах решения задач войск 

национальной гвардии Российской Федерации» 

14. Евдокимов Иван Михайлович, директор департамента 

вооружения, военной и специальной техники АО «Лазерные 

системы» 

Павильон G, 

Зал «Безопасный 

город» 

 

15.00 – 17.00 

Конференция «Комплексная безопасность объектов 

промышленности. Разрушение стереотипных подходов к 

созданию современных Комплексных Систем Безопасности 

от анализа уязвимости до вывода из эксплуатации, как 

результат функционально-стоимостного анализа» 

В выступлениях будут раскрыты темы: 

1. Современный подход к построению систем безопасности от 

лидера отрасли; 

2. Системный подход к предпроектным решениям, 

опирающимся на анализ уязвимости и оценку эффективности 

систем безопасности; 

АО «НПП «ИСТА-

Системс» 
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3. Искусственный интеллект в видеоанализе, детектирование и 

обнаружение нестандартных ситуаций. 

 

Спикеры: 

1. Кальчук Александр Васильевич - Заместитель генерального 

директора АО «НПП «ИСТА-Системс» 

2. Ничиков Александр Викторович, советник директора 

Центра анализа уязвимости 

3. Передереев Руслан Викторович, Директор Центра анализа 

уязвимости 

4. Головин Вячеслав Валерьевич - технический директор АО 

«НПП «ИСТА-Системс» 

Конференц-зал 

H25-H27 

 

15.30 – 18.00 

 

Секция «Информационная безопасность: образовательные 

технологии и непрерывное образование» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Вопросы регуляторики в процессе подготовки специалистов 

в области информационной безопасности. 

 Модели, методы и средства актуализации компетенций 

специалистов в области информационной безопасности. 

 Роль и место образования и индустрии в формировании 

современного специалиста в области информационной 

безопасности. 

 

Модератор: 

Минин Виктор Владимирович, Председатель правления 

Межрегиональной общественной организации «Ассоциация 

руководителей служб информационной безопасности» 

(АРСИБ) 

 

Спикеры: 

1. Заколдаев Данил Анатольевич, Декан факультета 

безопасности информационных технологий Университета 

ИТМО 

2. Чечулин Андрей Алексеевич, Ведущий научный сотрудник 

лаборатории проблем компьютерной безопасности/ 

Руководитель международного центра цифровой 

криминалистики 

3. Менщиков Александр Алексеевич, директор Учебно-

практического центра – Киберполигон МНОЦ «Безопасность и 

надежность критических цифровых технологий» 

Многоотраслевой научно-

образовательный Центр 

«Безопасность и 

Надежность Критических 

Цифровых Технологий» 

Университета ИТМО 

 

17 МАРТА 2023 г. 

Павильон G 

 

III день работы Федеральная служба 

войск национальной 
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10.00 – 18.00 ВЫСТАВКИ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. ДЕНЬ 

ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

гвардии Российской 

Федерации 

 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Павильон G 

10.00 – 15.00 

 

Открытые соревнования по этичному хакингу 

CTF-соревнования для «белых хакеров» 

CTF (Capture the Flag) — это соревнования по этичному 

хакингу. Команды решают задачи по практической 

информационной безопасности, ищут и используют уязвимости 

в специальных инфраструктурах. За решенные задачи команды 

получают “флаги” — набор ценной информации, который 

окружен уязвимостями. Рейтинг команд отображается на доске 

— scoreboard. 

На CTF-соревнованиях студенты ИБ-специальностей на 

практике отрабатывают навыки, полученные в ВУЗах. 

Работодатели получают мотивированных выпускников, у 

которых уже есть опыт работы в ИБ и “софт”-навыки: 

 Работа в команде 

 Обучаемость новым технологиям за короткое ограниченное 

время 

 Умения комбинировать навыки из разных областей 

 Проектное управление 

Такие специалисты пропускают период адаптации и сразу 

приступают к работе. 

Многоотраслевой научно-

образовательный Центр 

Безопасности 

Критических Цифровых 

технологий Университета 

ИТМО 

Конференц-зал 

H28-H29 

 

10.00 – 12.30 

Круглый стол «Актуальные вопросы защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Новые вызовы и угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций, методы их предупреждения. 

 Современные технологии оценки технического состояния, 

комплексной защиты зданий и сооружений, в том числе 

исторических. 

 Вопросы защиты населения от угроз природного и 

техногенного характера. 

Модератор: 

Балин Сергей Николаевич, Генеральный директор НО ФЧС 

МЧС России 

 

Спикеры: 

ГУ МЧС по Санкт-

Петербургу 

 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
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 Новикас Федор Альгимантович, заместитель начальника 

отдела надзорных мероприятий в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу.  

 Горшков Юрий Геннадьевич, Генеральный директор ООО 

«СИЗ-Инвест». Тема: «Современные фильтрующие 

респираторы для нужд гражданской обороны и применения в 

чрезвычайных ситуациях» 

 Тришина Татьяна Николаевна, Заместитель генерального 

директора по маркетингу АО «НПФ «СЕРВЭК». Тема: 

«Технические средства для оперативного химического 

анализа и контроля АХОВ в воздухе» 

Конференц-зал 

H22 

 

10.00 – 13.00 

Круглый стол «Актуальные проблемы обеспечения 

безопасности личности, общества, государства в современных 

геополитических реалиях» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 повышение роли правовой культуры как индикатора 

правовой зрелости общества в вопросах безопасности 

государства; 

 правовое регулирование противодействия коррупции в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации и 

других органах государственной власти; 

 национальные интересы Российской Федерации в свете 

современных вызовов и угроз ее безопасности; 

 теоретико-правовые основы формирования направлений 

обеспечения безопасности государства, общества и личности; 

 конституционно-правовые аспекты института ограничений 

прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

 проблемы международно-правового регулирования 

противодействия терроризму; 

 генезис войск национальной гвардии Российской Федерации 

как субъекта системы обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Модератор: 

Дерюгин Алексей Александрович, начальник кафедры 

теории и истории государства и права СПВИ войск национальной 

гвардии 

 

Спикеры: 

1. Дерюгин Алексей Александрович, начальник кафедры теории 

и истории государства и права СПВИ войск национальной 

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

 

СПВИ войск 

национальной гвардии 
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гвардии; 

2. Яковлев Михаил Валерьевич, заместитель начальника 

кафедры теории и истории государства и права СПВИ войск 

национальной гвардии; 

3. Никонов Дмитрий Анатольевич, доцент кафедры теории и 

истории государства и права СПВИ войск национальной гвардии; 

4. Сычев Сергей Евгеньевич, доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Санкт-Петербургского 

института (филиал) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России); 

5. Назарова Ирина Сергеевна, начальник кафедры 

конституционного и административного права факультета 

(командного) СПВИ войск национальной гвардии; 

6. Быков Олег Александрович, старший преподаватель кафедры 

теории и истории государства и права СПВИ войск 

национальной гвардии; 

7. Лунгу Александр Сергеевич, преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права СПВИ войск национальной гвардии; 

8. Плиев Олег Тамазиевич, преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права СПВИ войск национальной гвардии; 

9. Лысенков Сергей Геннадьевич, профессор кафедры теории и 

истории государства и права СПВИ войск национальной гвардии; 

10. Крижановская Галина Николаевна, доцент кафедры теории и 

истории государства и права СПВИ войск национальной гвардии. 

Конференц-зал 

H25-H27 

 

10.00 – 16.00 

Конференция «Функциональная безопасность сложных 

технических систем на основе машинного зрения и 

искусственного интеллекта» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 международный опыт решения задач функциональной 

безопасности сложных технических систем на основе 

машинного зрения и искусственного интеллекта; 

 безопасность беспилотных транспортных средств, 

комплексный подход на основе функциональной и 

информационной безопасности; 

 риски применения систем машинного зрения и 

искусственного интеллекта на объектах повышенной 

опасности; 

 требования к датчикам и сенсорам с учетом условий 

эксплуатации и норм безопасности; 

 схемы резервирования и алгоритмы комплексирования 

данных для повышения уровня отказоустойчивости, 

надежности и безопасности; 

 оценка степени влияния программных методов и нейронных 

сетей на функциональную безопасность сложных технических 

систем; 

АО «НИИАС», 

Многоотраслевой научно-

образовательный Центр 

Безопасности 

Критических Цифровых 

технологий Университета 

ИТМО 
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 мониторинг и диагностика состояния беспилотных 

транспортных средств в соответствии с уровнями полноты 

безопасности программно-управляемых систем; 

 стандартизация требований к функциям безопасности 

сложных технических систем на основе машинного зрения и 

искусственного интеллекта; 

 доказательства (обоснования), аудит и оценка 

функциональной безопасности сложных технических систем 

на основе машинного зрения и искусственного интеллекта; 

 Функциональная безопасность и «Индустрия 4.0». Цифровые 

двойники и симуляторы. 

Модератор: 

Попов Павел Александрович, Заместитель Генерального 

директора АО «НИИАС» 

Павильон G, 

Зал «Безопасный 

город» 

 

10.15 – 10.25 

Презентация «Тюнинг оружия, улучшение технических 

характеристик» 

 Тюнинг оружия и улучшение характеристик 

 Установка оптических и коллиматорных прицелов  

 Улучшение эргономики оружия 

 Использования оружия в условиях стесненных пространств 

 Использование оружия в ночных условиях 

 Обратимость тюнинга на служебном оружии 

 

Выступающий:  

Жванский Андрей Эдуардович, ведущий эксперт ООО «ЛИНИЯ 

ОГНЯ» 

ООО «ЛИНИЯ ОГНЯ» 

Конференц-зал 

H23-H24 

 

11.00 – 12.30 

Круглый стол «Кадетский класс: история, опыт и будущее» 

 

Модератор: 

Ферреро Александр Анхельевич, доцент кафедры обеспечения 

служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии 

Российской Федерации СПВИ войск национальной гвардии  

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

 

СПВИ войск 

национальной гвардии 

Павильон G, 

Зал «Безопасный 

город» 

 

11.00 -13.00 

Военно-исторический семинар «Сохранение исторической 

памяти защитников города-героя Ленинграда (к 80-летию 

прорыва блокады)» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Изучение исторического опыта развития войск правопорядка 

России и войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 Определение основных направлений служебно-боевой 

деятельности войск правопорядка России и войск национальной 

гвардии Российской Федерации для использования 

исторического опыта войск в современных условиях. 

НЦСИ ГЦНИ Росгвардии 

 

СПВИ войск 

национальной гвардии 
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 Укрепление научных связей представителей научных кругов, 

занимающихся вопросами обеспечения безопасности личности, 

общества и государства. 

Модератор: 

Каменский Андрей Юрьевич, профессор кафедры философских 

и социально-экономических дисциплин СПВИ войск 

национальной гвардии, кандидат экономических наук 

 

Погорелов Сергей Александрович, подполковник, кандидат 

юридических наук, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права СПВИ войск 

национальной гвардии 

 

Лунгу Александр Сергеевич, подполковник, преподаватель 

кафедры теории истории государства и права СПВИ войск  

 

Спикеры:  

Коршунов Эдуард Львович, начальник Научно-

исследовательского отдела (военной истории Северо-

Западного региона РФ) Научно-исследовательского 

института (военной истории) Военной академии 

Генерального штаба ВС РФ 

 Тема доклада: «Обеспечение безопасности личности, 

общества и государства на страницах 6-томного труда 

«Ленинград. Война. Блокада». 

Ковалев Сергей Николаевич, ведущий научный 

сотрудник Научно-исследовательского отдела (военной 

истории Северо-Западного региона РФ) Научно-

исследовательского института (военной истории) Военной 

академии Генерального штаба ВС РФ. Тема доклада: 

«Описание Штаба Войск внутренней обороны г. 

Ленинграда по организации обороны». 

Кирпичникова Мария Викторовна, ученый секретарь 

Государственного музея-заповедника «Гатчина». Тема 

доклада: «Деятельность МПВО г. Ленинграда по 

обеспечению безопасности граждан (на примере 

дневниковых записей Е. Гриц)». 

Сибилева Ольга Павловна, курсовой офицер – 

преподаватель факультета систем автоматизации 

управления Военного института (военно-морского 

политехнического) Военного учебно-научного центра 

Военно-Морского Флота «Военно-морская академия 

имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. 

Кузнецова». Тема доклада: «Актуальные проблемы 

международно-правовой защиты гражданского населения 

в условиях современных вооруженных конфликтов». 

Панфилец Александр Владимирович, доцент, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории государства 
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и права Санкт-Петербургского университета МВД России. 

Тема доклада: «Внутренняя оборона Ленинграда в 

обеспечении безопасности города-фронта». 

Кучеренко Валерий Леонтьевич, кандидат 

педагогических наук, доцент, полковник, начальник 

кафедры (тактики и оперативного искусства войск 

национальной гвардии Военного университета имени 

князя Александра Невского Министерства обороны 

Российской Федерации). Тема доклада: «Неизвестные 

страницы подвига бойцов 110-го полка 2-й дивизии войск 

НКВД по охране железнодорожных сооружений». 

Бугаев Виталий Николаевич, кандидат исторических 

наук, подполковник запаса, доцент кафедры тактики и 

общевоенных наук Военного института (инженерно-

технический) Военной академии материально-

технического обеспечения имени генерала армии А.В. 

Хрулева 

Тема доклада: «Ладожский трубопровод». 

Власова Ирина Владимировна, кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры философских и социально-

экономических дисциплин Санкт - Петербургского 

военного ордена Жукова института войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

Тема доклада: «Сохранение культурных ценностей 

жителей блокадного Ленинграда (1941-1945 гг.)».  

Киселев Андрей Викторович, подполковник, 

преподаватель кафедры психологии служебной 

деятельности факультета (военно-политической работы), 

Санкт-Петербургского военного ордена Жукова  

института войск национальной гвардии Российской 

Федерации 

Тема доклада: «Военно-патриотический марш по местам 

боевой славы (в ходе обороны Ленинграда)». 

Бутов Сергей Валерьевич, подполковник, адъюнкт 

адъюнктуры (очного и заочного обучения) факультета 

(подготовки кадров высшей квалификации и 

дополнительного профессионального образования), 

Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

Тема доклада: «Зарождение снайперского движения в 

войсках НКВД СССР в годы Великой Отечественной 

войны». 

Мутигуллин Александр Владимирович, майор, адъюнкт 

адъюнктуры (очного и заочного обучения) факультета 

(подготовки кадров высшей квалификации и 

дополнительного профессионального образования), 

Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

Тема доклада: «Сущность социальной политики в 

Вооруженных Силах СССР в блокадном Ленинграде». 
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Глухов Евгений Александрович, полковник юстиции, 

кандидат юридических наук, доцент, докторант Военного 

университета Минобороны России 

Тема доклада: «Направления совершенствования 

построения системы органов военного управления и его 

правового обеспечения». 

Бредихин Алексей Леонидович, доцент, кандидат 

юридических наук, старший преподаватель кафедры 

истории государства и права Санкт-Петербургского 

университета МВД России 

Симончук Екатерина Романовна, курсант факультета 

подготовки сотрудников для следственных подразделений 

Санкт-Петербургского университета МВД России,  

Тема доклада: «Подвиг Ленинграда как основа 

патриотического воспитания российской молодежи». 

Осипов Алексей Алексеевич, факультета подготовки 

сотрудников для следственных подразделений Санкт-

Петербургского университета МВД России,  

Тема доклада: «Роль НКВД СССР в борьбе с украинским 

национализмом в годы Великой Отечественной войны». 
 

Павильон G, 

Зал «Безопасный 

город» 

 

13.00 – 15.00 

Семинар «Безопасность культурного наследия и объектов 

культуры: обеспечение безопасности музеев» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Современные технологии и решения охраны объектов 

культуры 

 Актуальные вопросы импортозамещения систем безопасности 

объектов культуры. 

Модератор: 

Екимов Валерий Петрович, Начальник 4 отдела Эксплуатации и 

внедрения технических средств охраны ФГКУ «УВО ВНГ РФ 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области», полковник 

полиции 

 

Спикеры: 

 

1. Зимин Сергей Владимирович, руководитель направления 

«Музейная безопасность» Группы компаний «АЛПРО». Тема: 

«Современные решения по защите музейных ценностей» 

2. Буланова Дарья, менеджер партнерского направления ООО 

«ПРОСОФТДЕГТЯ» (участник выставочной экспозиции, 

стенд С4) 

3. Тараненко Дмитрий Анатольевич, коммерческий директор 

ООО «Альтоника СБ». Тема: «Современные технологии охраны 

объектов культуры, предназначенные для охраны картин, иных 

музейных и выставочных экспонатов». 

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 
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4. Томский Константин Абрамович, генеральный директор 

ООО «НТП «ТКА». Тема: «Контроль климата и УФ излучения 

в музеях и других объектах культуры для обеспечения 

сохранности экспонатов» 

5. Представитель ООО "НПП РИЭЛТА" и ФКУ «НИЦ 

«Охрана» Росгвардии (участник выставочной экспозиции, 

стенд H9). Тема: «Беспроводные решения для защиты 

музейных ценностей. Мониторинг» 

Конференц-зал 

H28-H29 

 

13.30 – 16.00 

Круглый стол «Когнитивные войны в современном 

геополитическом противоборстве» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Стратегии и концепции когнитивных войн (операций) 

западных think tank, разработанные и реализуемые в настоящее 

время в отношении Российской Федерации (цели, задачи, 

направления, объекты, силы, средства, формы и способы 

воздействия). 

 Опыт участия российских акторов в когнитивном 

противоборстве на современном этапе геополитической 

остановки (положительные и отрицательные моменты, 

достижения и проблемные вопросы ₋ по мнению спикеров и 

участников круглого стола). 

 Перспективы усиления конкурентных возможностей 

Российской Федерации в области ведения когнитивных войн в 

современном геополитическом противоборстве. 

 

Спикеры: 

 

 Рабчевский Евгений Андреевич, Генеральный директор ООО 

«СЕУСЛАБ».  Тема: «Автоматизированные методы 

осуществления деструктивного информационного воздействия 

на граждан России посредством социальных сетей и 

соответствующие методы противодействия»  

 Горелов Станислав Александрович, начальник кафедры 

деятельности ОВД в особых условиях Санкт-Петербургского 

университета МВД России, кандидат психологических наук, 

подполковник полиции. Тема: «Информационное 

противодействие когнитивным войнам в России посредством 

психолого-педагогической работы в информационно- 

телекоммуникационных сетях» 

 Гонтарь Людмила Олеговна, Руководитель Центра 

Компетенций по цифровизации бизнес-процессов ФРЦЭ, 

преподаватель, руководитель проектов РГАИС, советник IT/IP 

box (цифровая экосистема), эксперт International Cyber-

Terrorism Regulation Project (ICTRP), IGF, Эксперт 

Международной академии связи (МАС), руководитель 

Ассоциация специалистов 

по информационным 

операциям 

https://www.guard-expo.com/
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Цифрового образовательного проекта «knowledge+», член ТРГ 

«Сколково», член РГ АНО «Цифровая экономика», член 

Комиссии по высшему юридическому образованию МО АЮР, 

эксперт комитетов АНО «Открытый код», приглашенный 

эксперт Совета по развитию информационных технологий и 

цифровой экономики ТПП РФ, член Российско-Грузинского 

Совета при ТПП РФ, эксперт группы «Цифровые кафедры» 

Иннополис, член рабочих/экспертных групп ГД России, 

«Деловая Россия», спикер федерального уровня (тематика: 

информационная безопасность), автор курсов «Правовая 

грамотность», «Искусственный интеллект в проектном 

управлении» и иных образовательных продуктов. Тема: 

Особенности развития «ультра проектов» в стратегических 

кейсах когнитивных войн: формулы NBIC и иные 

конвергентные специфики цифровых инструментов 

 Пивоваренко Александр Александрович, Кандидат 

исторических наук, старший научный сотрудник Отдела 

современной истории стран Центральной и Юго-Восточной 

Европы Института славяноведения РАН. Тема: «Гуманитарные 

и информационные процессы в Сербии в контексте СВО» 

 Шаповал Валентин Анатольевич, профессор кафедры 

юридической психологии учебно-научного комплекса по 

исследованию проблем кадровой работы и морально-

психологического обеспечения деятельности органов 

внутренних дел Санкт-Петербургского университета МВД 

России, к.м.н., доцент. Тема: «Психодинамически-

ориентированная экспертно-диагностическая система для 

оценки информационно-психологической устойчивости 

организованных контингентов». 

 Голод Елизавета Петровна, слушатель факультета подготовки 

сотрудников для подразделений по работе с личным составом 

Санкт-Петербургского университета МВД России. Тема: 

«Информационные войны: диагностические признаки, 

современные технологии и механизмы противодействия» 

 Панцерев Константин Арсеньевич, доктор политических наук, 

профессор Санкт-Петербургского государственного 

университета. Тема: «Когнитивные войны с применением 

передовых технологий: техника, тактика, стратегии» 

Конференц-зал 

H22 

 

13.30 – 16.00 

Всероссийская молодежная научно-практическая 

конференция «Молодые ученые в обеспечении 

безопасности» 

 

 

АНО ДО 

«Образовательная Орбита» 

 

Конференц-зал  

Н23-Н24 

 

Презентация Антологии военной поэзии «Воскресшие на 

третьей мировой»  

 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

https://www.guard-expo.com/
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14.00 – 15.30 Антология русской военной поэзии 2014–2022 гг. составлена из 

произведений лучших поэтов современной России.  

Стихотворения, вошедшие в антологию, — это своеобразное 

зеркало, которое показывает сегодняшние события с самых 

разных сторон и с применением разнообразной поэтики и 

стилистики. Это настоящее Русское Слово, которое и защитит, 

и объяснит, и воодушевит на новые подвиги. 

Ряд авторов антологии представят свои стихотворения на 

поэтической встрече в рамках презентации. 

Павильон G, 

Зал «Безопасный 

город» 

 

15.00 – 15.15 

Презентация «Целесообразность использования 

реактивных дульных тормозов в гражданской и военной 

деятельности» 

 

Выступающий:  

Будько Михаил Васильевич, менеджер компании BRT, 

(участник выставочной экспозиции, стенд В102) 

ИП Новосельцев Леонид 

Михайлович 

Павильон G, 

Зал «Безопасный 

город» 

 

15.15 – 15.30 

Презентация компании ООО «ГЕО МЕД» (участник 

выставочной экспозиции, стенд А17) 

 

Выступающий:  

Санал Чокаевич Носонов, заместитель директора по 

коммерческим вопросам 

ООО «ГЕО МЕД» 

https://www.guard-expo.com/

