ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ
16 МАРТА 2022 Г.
Павильон F
10.00 - 18.00

Работа МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ,
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ

Федеральная служба
войск национальной
гвардии Российской
Федерации
Правительство
Санкт-Петербурга

Конгресс-центр
зал G25-G27
10.00 – 13.30

Круглый стол
Обеспечение безопасности личности, общества и государства в
условиях ведения современной информационной войны
(ЗАКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ)

ООО «ЭФ-Интернэшнл»
Главный центр научных
исследований
Федеральной службы
войск национальной
гвардии Российской
Федерации

Темы для обсуждения:
 всесторонний анализ угроз личности, обществу и
государству
в
условиях
ведения
современной
информационной войны;
 определение эффективных путей нейтрализации угроз
личности, обществу и государству в условиях ведения
современной информационной войны;
 выработка предложений руководству страны по
нейтрализации угроз личности, обществу и государству в
условиях ведения современной информационной войны;
 укрепление научных связей экспертного сообщества по
актуальным вопросам обеспечения государственной и
общественной безопасности РФ
Вопросы:
 генерирование угроз личности, обществу и государству в
условиях ведения информационной войны;
 применение деструктивными силами современных
эверсионных политтехнологий в рамках ведения
информационной войны в целях: насильственного
изменения конституционного строя РФ; подрыва
политической и социальной стабильности в обществе;
радикализации населения; инспирирования протестного
движения;
вовлечения
в
экстремистскую
и
террористическую деятельность;
 фейки, информационные операции, информационнопсихологические диверсии как источники угрозы
государственной и общественной безопасности страны;
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направления нейтрализации угроз личности, обществу и
государству
в
условиях
ведения
современной
информационной войны

Модератор:
Игорь Владимирович Коротаев, Врио начальника 3 научного
отдела НЦСИ Росгвардии
Спикеры:
1. Алексей Алексеевич Мухин, генеральный директор РОО
«Центра
политической
информации»,
эксперт
«Валдайского клуба»
2. Андрей Викторович Манойло, профессор МГУ им.
Ломоносова, д-р полит. Наук
3. Дмитрий Сергеевич Чукин, подполковник юстиции,
старший преподаватель кафедры уголовного процесса и
криминалистики Саратовского военного ордена Жукова
Краснознаменного института войск национальной гвардии
РФ
4. Дмитрий Сергеевич Горбатов, заведующий кафедрой
прикладной социальной психологии и конфликтологии
Санкт-Петербургского
государственного
института
психологии и социальной работы, д-р психол. наук, доцент;
5. Дмитрий Александрович Лушников, д-р социол. наук,
профессор, заведующий кафедрой социологии ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский федеральный университет»
6. Ольга Николаевна Сошина, доцент кафедры прикладной
социальной психологии и конфликтологии СанктПетербургского государственного института психологии и
социальной работы, канд. экон. наук, доцент;
7. Лариса Александровна Цветкова, вице-президент
Российской академии образования, д-р психол. наук,
доцент;
8. Станислав Александрович Горелов, подполковник
полиции, начальник кафедры деятельности органов
внутренних дел в особых условиях Санкт-Петербургского
университета МВД России, канд. психол. наук
9. Евгений Андреевич Рабчевский, генеральный директор
кампании «СЕУСЛАБ»;
10. Андрей Евгеньевич Шныров, преподаватель кафедры
теории и истории государства и права Саратовского
военного ордена Жукова Краснознамённый института
войск национальной гвардии Российской Федерации,
подполковник юстиции, канд. юрид. наук
Конгресс-центр
Зал G28-G29
10.00 – 12.30

Круглый стол
Актуальные проблемы нормативно-правового регулирования
оборота оружия в РФ (ЗАКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ)

Главное управление
лицензионноразрешительной работы и
государственного
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контроля Федеральной
Темы для обсуждения:
службы войск
 актуальные вопросы правового регулирования и новелл национальной гвардии
Российской Федерации
законодательства РФ об оружии;
 перспективные
направления
использования
инструментария единого электронного взаимодействия
участников оборота оружия, реализуемого в рамках
создания государственной информационной системы
контроля за оборотом оружия и управления охранными
услугами
Вопросы:
 отдельные проблемы оборота оружия на предприятиях
российского
оборонно-промышленного
комплекса.
Предложения по оптимизации;
 проблемы реализации вновь введенного в Федеральный
закон «Об оружии» понятийного аппарата;
 отдельные аспекты регулирования оружейного рынка
России;
 проблемы обращения маломощного оружия в розничной
сети;
 проблемы обращения охолощенного оружия при
реконструкциях исторических сражений. Предложения по
их решению;
 негативные факторы в оружейном ритейле России.
Предложения по их преодолению
Модератор:
Владислав Олегович Тулев, полковник полиции, главный
эксперт-специалист управления лицензионно-разрешительной
работы ГУЛРРиГК Росгвардии
Спикеры:
1. Азамат Заудинович Дышеков, полковник полиции,
начальник
управления
лицензионно-разрешительной
работы ГУЛРРиГК Росгвардии
2. Владимир Викторович Шафранский, подполковник
полиции, начальник отдела организационно-методического
обеспечения государственных услуг – заместитель
начальника управления лицензионно-разрешительной
работы ГУЛРРиГК Росгвардии
3. Андрей
Анатольевич
Никулишин,
заместитель
генерального директора АО «Концерн «Калашников»
4. Олег Леонидович Кузьменко, директор АО «Техкрим»
5. Владимир Анатольевич Жихарев, исполнительный
директор, НО «Союз Российских оружейников им. М.Т.
Калашникова»
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6. Екатерина Анатольевна Столяревская, генеральный
директор ООО «МАРТ-групп»
7. Михаил Яковлевич Шмаевич, исполнительный директор
ООО «Росрекон»
8. Андрей
Сергеевич
Шелестов,
руководитель
Национальной оружейной ассоциации
Конгресс-центр
зал G23-G24
10.00 – 11.45

Круглый стол
Технические средства противодействия робототехническим
комплексам
Темы для обсуждения:
 технические и организационные аспекты противодействия
беспилотным воздушным судам;
 проблемные вопросы по обнаружению и идентификации
беспилотных воздушных судов

Главный центр научных
исследований
Федеральной службы
войск национальной
гвардии Российской
Федерации

Вопросы:
 возможные формы и способы применения беспилотных
воздушных судов в противоправных и террористических
целях;
 объекты, подлежащие защите от беспилотных воздушных
судов и перечень угроз, связанных с их противоправным
применением;
 основные
методы
противодействия
беспилотным
воздушным судам;
 основные требования к системам противодействия
беспилотным воздушным судам;
 основные проблемные вопросы
по организации
противодействия беспилотным воздушным судам;
 перспективные средства противодействия воздушным
робототехническим
комплексам
российского
производства,
позволяющие наиболее эффективно
выполнять задачи войскам национальной гвардии РФ;
 основные принципы построения системы противодействия
беспилотным воздушным судам и требований к ней;
 определение перечня задач, решаемых комплексами
противодействия
беспилотным
воздушным
судам,
типового состава таких комплексов и основных требований
к ним;
 определение
основных
направлений
применения
подразделений войск национальной гвардии РФ в ходе
противодействия беспилотным воздушным судам.
Модератор:
Денис Олегович Сущенко, полковник, заместитель начальника 5
научного отдела НЦСИ Росгвардии
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Алексей Августович Райнес, полковник, начальник 5 научного
отдела НЦСИ Росгвардии
Спикеры:
1. Андрей Евгеньевич Ермаков, полковник, начальник
отдела робототехники и организации противодействия
робототехническим комплексам (системам) УАВиР
Росгвардии
2. Александр Анатольевич Рязанов, начальник отдела,
Минобороны России
3. Сергей Александрович Ширяев, главный конструктор
АО «НПЦ «ЭЛВИС»
4. Александр
Анатольевич
Никитин,
заместитель
генерального директора АО «Юмирс»
5. Дмитрий Юрьевич Кольцов, генеральный директор ООО
«НПФ ВИДАР»
6. Дмитрий Анатольевич Воронцов, технический директор
ООО «Ступор»
7. Александр
Александрович
Пушков,
ведущий
конструктор ПАО "НПО "Алмаз"
8. Игорь Николаевич Горшков, помощник генерального
директора по военно-техническому сотрудничеству
АО «НПП «РадиоСигнал»
9. Алексей Анатольевич Богданов, главный конструктор
АО «НПО «Андроидная техника»
10. Антон Викторович Иванов, заместитель начальника
отдела ООО «СТЦ»
11. Дмитрий Евгеньевич Зверев, заместитель технического
директора АО «Кобра»
12. Павел Борисович Рожков, заместитель главного
конструктора – начальник отдела АО «КТ – Беспилотные
системы», канд. техн. наук
Конгресс-центр
зал D2

Всероссийская конференция
Безопасность объектов ТЭК

АНО «Информационное
агентство «Индустрия
безопасности»

10.00 – 16.00
Темы для обсуждения:
 обеспечение устойчивого функционирования ТЭК, в том
числе за счет надежной комплексной защиты от
различных угроз, включая акты незаконного
вмешательства
Вопросы:
 обсуждение передовой практики и предложений по:
- совершенствованию государственного регулирования и
практической деятельности в области комплексной
безопасности объектов нефтяной, газовой, угольной
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промышленности, электроэнергетики, атомной энергетики
и трубопроводного транспорта;
- реализации требований законодательства по безопасности
объектов ТЭК с учетом возникающих при этом проблем,
поиск взвешенных и оптимальных решений
Модератор:
Константин Николаевич Белоусов, директор НИИ ОПБ,
сопредседатель подкомитета по вопросам пожарной и комплексной
безопасности НОПРИЗ
Спикеры:
1. Евгений Владимирович Новиков, заместитель директора
Департамента экономической безопасности в ТЭК
Министерства энергетики РФ
Тема доклада: «Задачи Минэнерго России в области
информационной
безопасности
и
безопасности
критической
информационной
инфраструктуры
в
топливно-энергетическом комплексе»
2. Виталий Вячеславович Возженников, начальник отдела
контроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК
Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
Тема доклада: «Федеральный государственный контроль
(надзор) за обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического
комплекса.
Риск-ориентированный
подход в инспекционной деятельности объектов ТЭК»
3. Константин Николаевич Белоусов, директор НИИ ОПБ,
сопредседатель подкомитета по вопросам пожарной и
комплексной безопасности НОПРИЗ
Тема доклада: «Основные изменения нормативноправовой базы в сфере пожарной безопасности.
Последствия для объектов ТЭК»
4. Валерий Витальевич Лесных, советник генерального
директора ООО «Газпром газнадзор», д.т.н., профессор
Тема доклада: «Использование предотвращенного ущерба
для оценки эффективности инспекционной контрольной
деятельности в энергетике»
5. Михаил Васильевич Финогенов, директор АНО ДПО
«Санкт-Петербургская академия безопасности», к.т.н.,
доцент
Тема доклада: «Об опыте повышения квалификации
специалистов предприятий топливно-энергетического
комплекса в сфере безопасности и антитеррористической
защищенности»
6. Валерий Витальевич Ближенский, начальник 1 отдела
Управления ФСТЭК России по Северо-Западному
федеральному округу
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7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

Тема доклада: «Нормативно – правовое регулирование в
области обеспечения безопасности объектов критической
информационной инфраструктуры функционирующих в
сфере ТЭК»
Никита Вячеславович Печурин, руководитель отдела
продаж ГК «ЮПХ»
Тема
доклада:
«Комплексное
решение
по
антитеррористической, химической и биологической
безопасности на объектах топливно-энергетического
комплекса»
Денис Андреевич Шахов, генеральный директор ГК
«ИТР»
Тема
доклада:
«Защита
периметра
объектов
промышленности и теплоэнергетического комплекса от
БПЛА»
Андрей Владимирович Румянцев, главный конструктор
ГК «ИТР»
Рамис Марданович Тагиев, генеральный директор ООО
«Эксперты пожарной безопасности», доктор технических
наук, профессор, вице-президент Национальной палаты
инженеров (НПИ)
Тема доклада: «Пожарная безопасность объектов ТЭК категория профессиональная и нравственная. Мнение
бизнеса!»
Станислав
Геннадьевич
Светушенко,
советник
генерального директора по общим вопросам ООО
"Газснабинвест"
Тема доклада: «Проблемные вопросы для ТЭК в области
пожарной безопасности»
Роман Вячеславович Коротков, главный специалист
Отдела локальных экспертиз Северо-Западного филиала
ФАУ «Главгосэкспертиза России»
Тема доклада: «Сложности разработки и экспертизы
проектной документации в части обеспечения пожарной
безопасности
объектов
топливно-энергетического
комплекса»
Михаил Вячеславович Лисанов, директор Центра
анализа риска ЗАО НТЦ ПБ, д.т.н.
Тема доклада: «Актуализация методик оценки риска
аварий по итогам "регуляторной гильотины" в области
промышленной безопасности и практики обоснования
безопасности ОПО объектов ТЭК»
Артём Юрьевич Поцелуев, помощник исполнительного
директора ЗАО НПЦ Фирма «НЕЛК»
Владимир Андреевич Ковалёв, руководитель проектов ТД
«Реакция»
Михаил Владимирович Карпов, заместитель начальника
отдела информатизации, связи и инженерно-технических
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мероприятий
антитеррористической
защищенности
Управления
инженерного
обеспечения
ФАУ
«Главгосэкспертиза России»
Тема
доклада:
«Особенности
прохождения
государственной экспертизы проектов в части обеспечения
безопасности объектов ТЭК»
Конгресс-центр
зал G23-G24
12.00 – 13.45

Научно-практическая конференция

ГК «ИНТЕГРА-С»

Обеспечение комплексной безопасности городов и объектов
критической инфраструктуры на базе геоинформационных
систем

ООО «ЭФ-Интернэшнл»

Темы для обсуждения:
 безопасный город;
 комплексные системы безопасности на
значимых объектах регионального значения;
 единая система мониторинга

социально-

Вопросы:
 мировой и отечественный опыт в обеспечении
безопасности городов: кейсы и тенденции развития;
 «Безопасный город»: необходимость и возможности
создания отечественных систем и разработок. Развитие
технологий и производства для элементов «Безопасного
города» (ГИС, системы видеонаблюдения и аналитики,
умное освещение, интеллектуальные системы обработки
информации,
оконечные
устройства
и
датчики,
беспилотные летательные средства и беспилотный
транспорт);
 интеграция комплексных систем безопасности с системами
жизнеобеспечения и управления в рамках проектов
«Умный город»;
 перспективы создания на основе ГИС и комплексов
«Безопасный город и Умный город» комплексов
«Безопасный регион»;
 стандарты и сертификация отечественных разработок и
систем обеспечения комплексной безопасности для
объектов критической инфраструктуры.
Вызовы и
стратегии развития;
 специфика применения комплексных систем безопасности
на социально-значимых объектах регионального значения
(здравоохранения, образования, культуры и спорта)
 опыт построения «цифровых двойников» объектов
транспортной инфраструктуры для создания единой
системы мониторинга

Обращаем Ваше внимание, в программе могут быть изменения. Актуальную информацию Вы
можете найти на сайте: https://www.guard-expo.com/

Модератор:
Уткин Никита Александрович, директор по технологическим
стандартам АНО "Платформа НТИ", Председатель ТК 194
“Кибер-физические системы”
Спикеры:
1. Владимир Андреевич Куделькин, генеральный директор
ЗАО «ИНТЕГРА-С», Заслуженный изобретатель РФ
Тема доклада: «Интеграционная платформа для «Умного
и Безопасного города»
2. Илья Попов, руководитель направления беспилотного
транспорта ИТМО, доцент, канд. техн. Наук
Тема доклада: "Безопасность на ЖД транспорте и
развитие новых технологий "Умного города"
3. Максим Николаевич Сизов, исполнительный директор
ООО «Союзинфотех»
Тема доклада: «Применение комплексных систем
безопасности на социально-значимых объектах
регионального значения»
4. Ирина Юрьевна Олтян, ученый секретарь ФГБУ ВНИИ
ГОЧС (ФЦ), канд. техн. наук
Тема доклада: «Реализации в Российской Федерации
пилотного проекта МЧС России «Мой город – без
опасностей»
5. Виталий Сергеевич Панкратов, заместитель директора
по управлению проектами ООО «САФИБ»
Тема доклада: "Создание подсистемы удаленного
мониторинга и управления для комплексной системы
безопасности социально-значимого объекта"
Конгресс-центр
зал G28-G29

Военно-исторический семинар
История развития войск национальной гвардии РФ

13.00 – 14.45
Темы для обсуждения:
 изучение
исторического
опыта
развития
войск
правопорядка России и войск национальной гвардии РФ
 определение основных направлений служебно-боевой
деятельности войск правопорядка России и войск
национальной
гвардии
РФ
для
использования
исторического опыта войск в современных условиях
 укрепление научных связей представителей научных
кругов,
занимающихся
вопросами
обеспечения
безопасности личности, общества и государства

Главный центр научных
исследований
Федеральной службы
войск национальной
гвардии Российской
Федерации

Вопросы:
 исторический опыт создания и развития войск
правопорядка России, войск национальной гвардии РФ;

Обращаем Ваше внимание, в программе могут быть изменения. Актуальную информацию Вы
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основные направления служебно-боевой деятельности
войск
правопорядка
России
по
обеспечению
государственной и общественной безопасности в
различные исторические периоды;
исторический опыт развития вооружения, военной и
специальной техники войск национальной гвардии РФ;
исторический опыт подготовки войск национальной
гвардии
Российской
Федерации
к
выполнению
возложенных
задач
в
рамках
участия
в
антитеррористических, общевойсковых и командноштабных учениях

Модератор:
Алексей Борисович Князев, полковник, начальник группы 4
научного отдела НЦСИ Росгвардии
Спикеры:
1. Николай Владиславович Носов, канд. воен. наук, доцент
кафедры
тактики
служебно-боевого
применения
подразделений СПВИ войск национальной гвардии РФ
Тема доклада: «Cлужебно-боевая деятельность войск
НКВД по защите западных рубежей СССР накануне
Великой Отечественной войны»
2. Алексей Леонидович Бредихин, доцент, канд. юрид. наук,
старший преподаватель кафедры истории государства и
права Санкт-Петербургского университета МВД России
Тема доклада: «От Бреста до Москвы. Подвиг сотрудников
и бойцов НКВД СССР в начальный период Великой
Отечественной войны»
3. Александр Валентинович Евстифеев, полковник, канд.
пед. наук, доцент, докторант кафедры педагогики Военного
университета МО РФ
Тема доклада: «Исторический анализ становления и
развития современной теории политической культуры
военнослужащих и сотрудников войск национальной
гвардии РФ».
4. Валерий Леонтьевич Кучеренко, полковник, доцент,

канд. пед. наук, начальник кафедры тактики
(оперативного искусства) войск национальной
гвардии РФ Военного университета МО РФ
Тема доклада: «Участие 26-го стрелкового полка войск
НКВД СССР в боях на Туапсинском направлении»
5. Дмитрий Алексеевич Гузеев, подполковник, канд. истор.
наук, преподаватель кафедры гуманитарных и социальных
наук СВКИ войск национальной гвардии РФ
Тема доклада: «Служебно-боевая деятельность военноучебных заведений войск национальной гвардии
Российской Федерации история и современность»

Обращаем Ваше внимание, в программе могут быть изменения. Актуальную информацию Вы
можете найти на сайте: https://www.guard-expo.com/

Конгресс-центр
зал G25-G27
14.00 – 18.00

6. Галина Николаевна Крижановская, канд. истор. наук,
доцент кафедры теории и истории государства и права
СПВИ войск национальной гвардии РФ
Тема доклада: «Деятельность органов и войск
правопорядка на территории Санкт-Петербурга в XIX веке
по обеспечению общественной и государственной
безопасности»
7. Евгений Александрович Курочкин, полковник, канд.
пед. наук, начальник кафедры военной педагогики и
психологии факультета (подготовки кадров высшей
квалификации и дополнительного профессионального
образования) ПВИ войск национальной гвардии РФ
Тема доклада: «Самоотверженность личного состава
войск правопорядка - важнейший фактор обеспечения
безопасности личности, общества и государства»
8. Виталий Николаевич Бугаев, канд. ист. наук, воспитатель
кадетского класса ГБОУ СОШ № 290 Санкт-Петербурга
Тема доклада: «Деятельность войск НКВД-МВД-МГБ
СССР в борьбе с антисоветским вооруженным подпольем в
западных областях Белорусской ССР (1939-1953 гг.)»
9. Андрей Михайлович Сапунов, заместитель начальника
управления боевого применения авиации ГУА Росгвардии,
Тема
доклада:
«Становление
и
развитие
правоохранительной авиации. Исторические аспекты»
Круглый стол
Главный центр научных
исследований
Развитие правоохранительной системы РФ
Федеральной
службы
(ЗАКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ)
войск
национальной
гвардии
Российской
Темы для обсуждения:
Федерации








распространение
передового
опыта
элементов
правоохранительной системы в вопросах обеспечения
безопасности личности, общества и государства;
создание благоприятных условий для обмена информацией
о научно-практических разработках в области обеспечения
безопасности личности, общества и государства;
обсуждение направлений развития правоохранительной
системы и функционирование ее составных элементов
способных эффективно участвовать в обеспечении
национальной обороны, государственной и общественной
безопасности РФ;
укрепление научных связей представителей научных
кругов,
занимающихся
обеспечения
безопасности
личности, общества

Вопросы:
 облик
современной
правоохранительной
системы;
проблемные вопросы функционирования ее составных

Обращаем Ваше внимание, в программе могут быть изменения. Актуальную информацию Вы
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элементов и пути их решения; перспективные направления
развития элементов правоохранительной системы;
нормативное правовое регулирование функционирования
правоохранительной системы РФ;
особенности
современных
условий
создания
и
функционирования правоохранительной системы (ее
составных элементов) РФ;
влияние современных условий и факторов на
эффективность функционирования правоохранительной
системы государства;
организация межведомственного взаимодействия по
реализации правоохранительных функций государства;
проблемы и пути их решения;
опыт формирования структур и подразделений в области
парирования (пресечения, профилактики) современных
вызовов и угроз национальной безопасности государства (с
учетом отечественного и зарубежного опыта);
научные подходы к формированию методологии
строительства и развития элементов правоохранительной
системы государства.

Модератор:
Тимур Мансурович Халитов, полковник, начальник 1 научного
отдела НЦСИ Росгвардии
Евгений Константинович Мицевич, полковник, начальник
отделения – заместитель начальника 1 научного отдела НЦСИ
Росгвардии
Спикеры:
1. Андрей Николаевич Гугунский, заместитель начальника
отдела
нормативно-правового
обеспечения
и
межведомственного взаимодействия УООП Росгвардии,
полковник юстиции
2. Игорь Леонидович Кардаш, главный научный сотрудник
ГЦНИ Росгвардии, доктор военных наук, профессор
3. Анжелика Анатольевна Сергеева, доцент кафедры,
Санкт-Петербургского института (филиала) ФГБУ ВО
ВГУЮ РПА Минюста России, канд. юрид. наук
4. Инна Владимировна Бутырцева, старший преподаватель
кафедры уголовного процесса факультета подготовки
следователей Санкт-Петербургской академии СК РФ
5. Юлиана Айратовна Евстратова, профессор кафедры
уголовного процесса и криминалистики факультета
(командного) СПВИ ВНГ России, канд. юрид. наук, доцент
6. Александр
Владимирович
Вертаев,
полковник,
профессор
кафедры
управления
повседневной
деятельностью СПВИ ВНГ России, канд. пед. наук

Обращаем Ваше внимание, в программе могут быть изменения. Актуальную информацию Вы
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7. Михаил Иванович Федоришин, майор, старший
помощник начальника лаборатории профессионального
отбора - психолог отдела по работе с личным составом НВИ
ВНГ России, канд. психол. наук
8. Дмитрий Анатольевич Никонов, доцент кафедры теории
и истории государства и права СПВИ ВНГ России, канд.
юрид. наук
9. Ксения Викторовна Питулько, доцент кафедры, СанктПетербургского института (филиала) ФГБУ ВО ВГУЮ
РПА Минюста России, канд. юрид. наук
10. Сергей Геннадьевич Лысенков, профессор кафедры

теории и истории государства и права СПВИ ВНГ
России, д-р юрид. наук, канд. истор. наук,
заслуженный работник высшей школы РФ
11. Александр Гаврилович Залужный, старший советник
юстиции, профессор кафедры правового обеспечения
национальной безопасности РАНХиГС, д-р юрид. наук,
профессор
12. Анатолий Михайлович Железняков, доцент кафедры
основ правоохранительной деятельности института права и
национальной безопасности РАНХиГС, канд. юрид. наук,
полковник милиции в отставке
13. Дмитрий Владимирович Белых-Силаев, старший
научный сотрудник 3 отдела НИЦ № 2 ВНИИ МВД России
14. Алексей Александрович Маслов, главный научный
сотрудник 3 отдела НИЦ № 2 ВНИИ МВД России, д-р
юрид. наук
15. Михаил Викторович Кибакин, главный научный
сотрудник 4 отдела НИЦ № 2 ВНИИ МВД России, д-р
социол. наук, профессор
16. Наталья Владимировна Сердюк, полковник полиции,
начальник кафедры психологии, педагогики и организации
работы с кадрами; доцент кафедры психологии, педагогики
и организации работы с кадрами Академии управления
МВД России, д-р пед. наук, профессор
17. Виктория Владимировна Вахнина, полковник полиции,
профессор кафедры психологии, педагогики и организации
работы с кадрами Академии управления МВД России,
доцент кафедры психологии, педагогики и организации
работы с кадрами, д-р психол. наук, профессор
18. Кирилл Эдуардович Шитов, подполковник полиции,
адъюнкт кафедры управления органами расследования
преступлений Академии управления МВД России
19. Олег Игоревич Матюхин, подполковник полиции,
адъюнкт 3 факультета Академии управления МВД России
Конгресс-центр
зал G23-G24

Круглый стол

АО «Петроцентр»

Обращаем Ваше внимание, в программе могут быть изменения. Актуальную информацию Вы
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Безопасность транспорта и транспортной инфраструктуры
14.00-15.30

Издание «Петербургский
дневник»

Темы для обсуждения:






технологии обеспечения безопасности транспортнологистических систем в крупных городах РФ;
место
инноваций
в
обеспечении
безопасности
транспортных систем;
опыт обеспечения безопасности на транспорте в периоды
проведения международных событий на примере СанктПетербурга;
осуществление государственного контроля и надзора в
области транспортной безопасности

Модератор:
Кирилл Игоревич Смирнов, генеральный директор, главный
редактор издания «Петербургский дневник»
Спикеры:
1. Константин Валерьевич Зориков, представитель
компании «Элсис»
Тема доклада: «Технология виброизображения в
обеспечении безопасности транспорта и транспортной
инфраструктуры»
2. Данила Анатольевич Заколдаев, директор научного
центра Безопасности-информационных технологий ИТМО,
декан факультета БИТ
Тема доклада: «Перспективы развития беспилотного
транспорта»
3. Александр Владимирович Питиримов, генеральный
директор АНО «За общественный транспорт»
Тема доклада: «Обеспечение общественной безопасности
на пассажирском транспорте городских агломераций»
4. Евгений Сергеевич Плотников, первый заместитель
генерального директора ГК «РОСОХРАНА»
Тема доклада: «Автоматизированная система «Контроль
передвижения автотранспорта»
5. Михаил Николаевич Белоус, начальник отдела
технического маркетинга ФГУП РСВО
Тема доклада: «Система управления комплексной
безопасностью для транспортной инфраструктуры»
6. Андрей Константинович Маклецов – заместитель
директора по развитию ООО «Техно», партнёр ООО
«Интеллект»
Тема доклада: «Противопожарная защита автомобилей на
газомоторном топливе.
Опыт работы по защите автобусов. Проблемы. Вопросы»

Обращаем Ваше внимание, в программе могут быть изменения. Актуальную информацию Вы
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Конгресс-центр
зал G28-G29
15.00 – 18.00

Круглый стол
Проблемные вопросы в организации закупочной
деятельности вооружения, военной и специальной техники
(ЗАКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ)
Темы для обсуждения:
 проблемные вопросы при планировании, организации и
осуществлении закупок вооружения, военной и
специальной техники;
 проблемные вопросы закупочной деятельности при
определении соответствия закупаемого вооружения,
военной и специальной техники требованиям
государственного заказчика

Департамент реализации
государственных
программ и организации
закупок
Федеральной
службы
войск
национальной
гвардии
Российской Федерации

Вопросы:
 порядок
и
особенности
определения
начальной
(максимальной) цены контракта по государственному
оборонному заказу на продукцию в отношении которой
осуществляется государственное регулирование цен;
типовые ошибки при формировании предложений о цене:
отражение
правоприменительной
практики
госрегулирования цен на продукцию закупаемую в рамках
ГОЗ; основные особенности госрегулирования цен на
продукцию закупаемую в рамках ГОЗ; типовые ошибки
потенциальных
поставщиков
при
формировании
предложений о цене на продукцию;
 порядок подачи заявок на участие в определении
поставщика при проведении закупки ВВСТ конкурентным
способом, обязательные и дополнительные требования к
ним, типовые ошибки при подаче заявок: основные
требования к порядку подачи заявок на участие в
определении поставщика при проведении закупки ВВСТ
конкурентным способом; обязательные и дополнительные
требования к заявкам на участие в определении поставщика
при проведении закупки ВВСТ конкурентным способом;
типовые ошибки при подаче заявок;
 проблемные вопросы соответствия продукции требованиям
государственного контракта: основная нормативноправовая база, регулирующая вопросы соответствия
продукции требованиям заказчика; типовые ошибки при
описании объекта закупки; проблемные вопросы
соответствия продукции требованиям государственного
контракта
Модератор:
Сергей Сергеевич Крикливец, полковник, старший офицер
отделения
маркетинговых
исследований
управления
программ вооружения и государственного оборонного заказа
Департамента реализации государственных программ и
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организации
закупок
Федеральной
службы
национальной гвардии Российской Федерации

войск

Спикеры:
1. Игорь Владимирович Елисеев, подполковник, начальник
отдела закупок вооружения, метрологии, инженерных и
РХБЗ средств управления государственных закупок
Департамента реализации государственных программ и
организации закупок Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации
2. Сергей Николаевич Казанцев, начальник центра
представителей заказчика Департамента реализации
государственных программ и организации закупок
Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации

Круглый стол
Конгресс-центр
зал G23-G24

АО «Петроцентр»
Безопасность объектов медицины и учреждений образования
в Петербурге

15.45-17.15

Издание «Петербургский
дневник»

Темы для обсуждения:
1. российский и мировой опыт обеспечения безопасности в
образовательных учреждениях
2. контроль Росгвардии за состоянием систем безопасности
школ
3. перспективы технического оснащения школ и больниц
системами безопасности для предотвращения
чрезвычайных ситуаций
4. виды угроз для детей на объектах медицины и учреждений
образования в Петербурге. Меры ответственности по их
предотвращению

Модератор:
Кирилл Игоревич Смирнов, генеральный директор, главный
редактор издания «Петербургский дневник»
Спикеры:
1. Александр Александрович Красилич, заместитель
начальника Управления вневедомственной охраны
Главного управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по г.СанктПетербургу и Ленинградской области полковник полиции
Тема доклада: «Контроль Росгвардии за состоянием
систем безопасности объектов медицины и учреждений
образования»
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2. Максим
Яковлевич
Пратусевич,
Директор
президентского физико-математического лицея №239
Тема доклада: «Безопасность школы: как защитить детей
в современных учебных заведениях»
3. Андрей Михайлович Сарана, Первый заместитель
председателя комитета по здравоохранению
4. Евгений Сергеевич Плотников, первый заместитель
генерального директора ГК «РОСОХРАНА»
Тема доклада: «Реальный опыт в организации
Безопасности в общеобразовательных учреждениях
города»
5. Юрий
Геннадьевич
Горшков
- представитель
Ассоциации РХБ защиты в Санкт-Петербурге
Тема доклада: «Пути оснащения учебных заведений
средствами индивидуальной защиты органов дыхания для
обеспечения безопасности учащихся и преподавателей в
случае различных чрезвычайных ситуаций»
6. Виктория Михайловна Коржук, доцент (квалификационная
категория "ординарный доцент") Университета ИТМО
Тема
доклада:
"Кибербезопасность
медицинских
организаций"
17 МАРТА 2022 Г.
Павильон F
10.00 - 18.00

Работа МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ,
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ

Федеральная служба
войск национальной
гвардии Российской
Федерации
Правительство
Санкт-Петербурга

Павильон F,
зона открытия,
стенд
Росгвардии

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ,
обход выставочной экспозиции почетными гостями

Правительство
Санкт-Петербурга

11.00-13.00

Конгресс-центр
зал G25-G27
10.00 – 13.00

ООО «ЭФ-Интернэшнл»
Федеральная служба
войск национальной
гвардии Российской
Федерации

Круглый стол
Создание технических средств для проведения подводных
технических и водолазных работ при выполнении
возложенных на войска национальной гвардии РФ задач

ООО «ЭФ-Интернэшнл»
Морское управление
Федеральной службы
войск национальной
гвардии Российской
Федерации

Темы для обсуждения:
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обеспечение безопасности выполнения водолазных работ в
войсках национальной гвардии РФ;
создание водолазного снаряжения и средств обеспечения
водолазных работ;
стандартизация и сертификация водолазного снаряжения и
средств обеспечения водолазных работ

Вопросы:
 актуальные аспекты стандартизации средств для
проведения подводно-технических и водолазных работ;
 документация на технические средства для проведения
подводно-технических и водолазных работ, как фактор
безопасности работ;
 повышение эффективности и безопасности проведения
подводных работ;
 направления подготовки специалистов водолазных работ
Модератор:
Роман Николаевич Плешаков, капитан 1 ранга Морского
управления Росгвардии, старший офицер группы организации
водолазной службы Отдела организации корабельной и
водолазной служб
Андрей Викторович Новожилов, исполнительный директор
Ассоциации «Национальное отраслевое объединение подрядчиков
подводно-технических работ»
Спикеры:
1. Виктор Николаевич Илюхин, председатель Технического
комитета по стандартизации «Гипербарическая техника»
ТК 416
2. Александр
Николаевич
Курицын,
Балтийский
государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»
имени Д.Ф. Устинова; ведущий инженер Инжинирингового
центра, ведущий специалист управления дополнительного
профессионального образования
3. Алексей Сергеевич Шустов, начальник научноисследовательского сектора морских электронных систем
«Санкт-Петербургский
государственный
морской
технический университет»
4. Сергей Анатольевич Кравцов, технический директор
ООО «Про Дайвинг групп»
5. Александр Юрьевич Кулик, председатель совета
директоров АО «Кампо»
6. Антон Николаевич Калиниченко, главный водолазный
специалист АО «Тетис Про»
7. Алексей Иванович Правдивец, генеральный директор
ООО НПК «Гидромеханика»
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8. Олег Николаевич Андрух, Вице-президент МОУ
«Институт инженерной физики»
9. Алексей
Андреевич
Кирсанов, начальник отдела
радиотехнических систем ООО «ХайТэк»
10. Владимир Михайлович Журба, генеральный директор
ООО «НПК ВОЛО»
11. Сергей Эдуардович Красовский, советник генерального
директора ЗАО «Морские комплексы и системы»
12. Евгений Сергеевич Баранов, начальник проектного
отдела ЗАО «Морские комплексы и системы»
13. Владимир Иванович Скрипак, генеральный директор АО
«НПЦ «Сонар»
14. Антон Олегович Рябов, ведущий инженер-конструктор
АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»
15. Дмитрий Александрович Сидоренко, и.о. главного
инженера ПАО «Завод «Буревестник»
16. Алексей Сергеевич Проценюк, канд. техн. наук,
начальник
научно-технического
отделения
робототехнических
систем
морского
базирования
Центрального научно-исследовательского и опытноконструкторского института робототехники и технической
кибернетики (ЦНИИ РТК)
17. Александр Владимирович Храбан, начальник отдела
разработки
перспективной
робототехники
ЗАО «Институт Телекоммуникаций»
Конгресс-центр
зал G23-G24
10.00 – 11.45

Научно-практическая конференция
Перспективы развития вооружения, военной и специальной
техники войск национальной гвардии РФ (часть I)
Темы для обсуждения:
 перспективы развития инженерных средств войск
национальной гвардии РФ;
 перспективы развития артиллерийского вооружения,
боеприпасов, приборов прицеливания и наблюдения войск
национальной гвардии РФ

Главный центр научных
исследований
Федеральной службы
войск национальной
гвардии Российской
Федерации

Вопросы:
 актуальность развития инженерных средств войск
национальной гвардии Российской Федерации;
 состояние инженерных средств войск национальной
гвардии Российской Федерации;
 перспективы развития инженерных средств войск
национальной гвардии Российской Федерации;
 актуальность развития артиллерийского вооружения,
боеприпасов, приборов прицеливания и наблюдения войск
национальной гвардии Российской Федерации;
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состояние артиллерийского вооружения, боеприпасов,
приборов прицеливания и наблюдения войск национальной
гвардии Российской Федерации;
перспективы развития артиллерийского вооружения,
боеприпасов, приборов прицеливания и наблюдения войск
национальной гвардии Российской Федерации

Модератор:
Алексей Августович Райнес, полковник, начальник 5 научного
отдела НЦСИ Росгвардии
Константин Николаевич Чечулин, полковник, начальник группы
5 научного отдела НЦСИ Росгвардии
Спикеры:
1. Андрей Александрович Власов, начальник отдела
инженерных
средств
ИУ Росгвардии (г. Москва)
2. Сергей Вениаминович Заикин, заместитель генерального
директора ООО «НПП Армаком-Центр» по науке
(г. Москва)
3. Иван Михайлович Злыднев, начальник конструкторского
бюро АО «НППКлАСС» (г. Москва)
4. Антон Григорьевич Сикорский, заместитель начальника
отдела
маркетинга
и
развития
АО «НПП КлАСС» (г. Москва)
5. Сергей Витальевич Ожгибесов, заместитель главного
конструктора ЗАО «Кираса» (г. Пермь)
Тема выступления: «Перспективная экипировка для
военнослужащих войск национальной гвардии РФ»
6. Олег Владимирович Ауштоль, заместитель генерального
директора по разработке и внедрению в производство
средств индивидуальной бронезащиты ЗАО «Щелковская
шелкоткацкая фабрика» (г. Щелково Московская область)
7. Дмитрий Евгеньевич Зверев, заместитель технического
директора
АО
«Кобра»
(г. Владимир)
8. Андрей Игоревич Макуха, начальник отдела НИИПХ (г.
Сергиев Посад)
Тема выступления: «Средства активной защиты
сотрудников силовых структур»
9. Дмитрий Иванович Харин, начальник УАВиР
Росгвардии (г. Москва)
10. Сергей Николаевич Тюкин, заместитель начальника
УАВиР Росгвардии (г. Москва)
11. Андрей Евгеньевич Ермаков, заместитель начальника
УАВиР Росгвардии (г. Москва)
12. Игорь Иванович Костиков, старший офицер отдела
УАВиР Росгвардии (г. Москва)
13. Виктор Петрович Бубенцов, заместитель директора АО
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14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

Конгресс-центр
зал G23-G24
12.15-13.45

«Дедал-НВ» (г. Москва)
Тема выступления: «Оптика специального назначения в
интересах силовых структур РФ»
Дамир Киямович Шафиков, ведущий специалист CNC
Guns Custom (ООО Оверхол-Про) (г. Балашиха Московская
область)
Аркадий Викторович Привалов, концерн «Калашников»
Владимир Анатольевич Пахомов, заместитель главного
конструктора по боевому стрелковому оружию концерна
«Калашников» (г. Ижевск)
Роман Вячеславович Спирин, главный конструктор
направления
стрелково-пушечного
вооружения
и
полигонных установок ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»
(г. Ковров)
Тема выступления: «Перспективы развития стрелкового
вооружения для войск национальной гвардии РФ»
Андрей Евгеньевич Ермаков, начальник отдела УАВиР
Росгвардии
Федор Геннадьевич Ушаков, заместитель начальника
отдела «Специальные робототехнические системы»
(г. Санкт-Петербург)
Олег Николаевич Федоров, заместитель начальника
кафедры Санкт-Петербургского военного ордена Жукова
института войск национальной гвардии Российской
Федерации

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

Комитет по
промышленной политике,
инновациям и торговле
Санкт-Петербурга
Комитет по вопросам
законности, правопорядка
и безопасности СанктПетербурга
ООО «ЭФ-Интернэшнл»

Вопросы:




план мероприятий по противодействию экстремизму:
федеральный и региональный уровни;
государственная информационная система «Безопасный
город»;
передовые технологии видеонаблюдения, охраны и
комплексной безопасности;
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государственно-частное партнерство и меры поддержки
производителей
оборудования
и
программного
обеспечения;
ключевые задачи по обеспечению межнационального
согласия на региональном уровне;
противодействие экстремизму в социальных сетях

Модератор:
Виталий Евгеньевич Лукашов, журналист, телеведущий,
генеральный директор ООО "Форт Медиа"

Конгресс–центр
зал D2
14.00-16.00

Спикеры:
1. Виктор Дмитриевич Кабацкий, заместитель
председателя Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
Тема доклада: «План мероприятий по противодействию
экстремизму: ключевые направления работы на
региональном уровне»»
2. Алексей Игоревич Силкин, первый заместитель
председателя Комитета по межнациональным отношениям
и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге
Тема доклада: «Взаимодействие с национальнокультурными объединениями по вопросам гармонизации
межнациональных
отношений
и
профилактики
экстремизма»
3. Андрей Юрьевич Савченко, начальник сектора
социальных программ Комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями
Тема
доклада:
«Профилактика
экстремистских
проявлений среди молодежи: работа в социальных сетях»
4. Сергей Михайлович Оленников, и. о. заведующего
кафедрой уголовного права Санкт-Петербургского
государственного университета
Тема доклада: «Профилактика экстремизма в молодежной
среде»
5. Иван Аркадьевич Лобацкий, первый заместитель
директора СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр»
Тема доклада: «Передовые технологии видеонаблюдения,
охраны и комплексной безопасности: государственная
информационная система «Безопасный город»»
6. Агапов Алексей Анатольевич, генеральный директор
Национального центра информатизации (Ростех)
генеральный директор ООО «КорКласс» (на согласовании)
Пленарное заседание
Главный центр научных
исследований
Обеспечение безопасности личности, общества и государства
Федеральной службы
войск национальной
Модератор:
гвардии Российской
Федерации
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Роман Михайлович Герасимов, журналист, телеведущий,
бизнес-тренер
Темы для обсуждения:
 роль Росгвардии в обеспечении безопасности личности,
общества и государства. Основные результаты за период с
2016 года;
 взаимодействие Росгвардии и органов государственной
власти
Санкт-Петербурга. Актуальные направления развития и
способы
повышения
эффективности
совместной
деятельности;
 вопросы практического удовлетворения потребностей и
запросов населения по средствам последовательной
реализации государственных программ на примере СанктПетербурга;
 исторические аспекты развития вооружения, военной и
специальной техники войск правопорядка России;
 основные направления борьбы против фальсификации
российской и мировой истории, искажения исторической
правды и уничтожения исторической памяти, в том числе
недопущения искажения истории правоохранительных
органов и Вооруженных Сил России;
 угрозы национальной безопасности, основные формы их
проявления. Организация противодействия проявлениям
национализма, экстремизма и терроризма. Современный
облик фашизма, особенности его проявления и борьбы с
ним. Основные направления борьбы с разжиганием
межнациональных и межконфессиональных конфликтов;
 организация научно-технической деятельности в войсках
национальной гвардии Российской Федерации;
 основные направления развития вооружения, военной и
специальной техники в войсках национальной гвардии;
 разработка и внедрение в служебно-боевую деятельность
войск
национальной
гвардии
робототехнических
комплексов, нейросетей и искусственного интеллекта.
Развитие системы противодействия роботехническим
комплексам;
 развитие технологий и внедрение инновационных решений
в деятельность Росгвардии путем расширения пространства
взаимодействия
с
научно-производственными
комплексами Российской Федерации;
 интеграция промышленного комплекса с силовым
компонентом государства по средствам диверсификации
производства. Импортозамещение, как инструмент защиты
национальных интересов государства;
 нормативно-правовое регулирование закрепления прав на
результаты интеллектуальной деятельности;
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Конгресс-центр
зал G25-G27

участие Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации в решении государственных задач в
сфере стандартизации

Конференция
Мой безопасный дом - спокойно живётся в нем!

14.00-15.45

НП Национальный центр
общественного контроля в
сфере ЖКХ «ЖКХ
Контроль»

Темы для обсуждения:
 о противодействии терроризму; безопасный город, двор и
дом;
 требования к содержанию общего имущества в МКД:
соблюдение характеристик надежности и безопасности
многоквартирного дома;
безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность
имущества
физических
или
юридических
лиц,
государственного, муниципального и иного имущества;
доступность пользования жилыми и (или) нежилыми
помещениями, помещениями общего пользования, а также
земельным
участком,
на
котором
расположен
многоквартирный дом, в том числе для инвалидов и иных
маломобильных групп населения;
соблюдение прав и законных интересов собственников
помещений, а также иных лиц;
постоянную готовность инженерных коммуникаций,
приборов учета и другого оборудования, входящих в состав
общего имущества, для предоставления коммунальных
услуг и др.;
 правила противопожарного режима в РФ в сфере
жилищного хозяйства и проживания в МКД;
 государственный
надзор
за
частной
охранной
деятельностью в РФ, за обеспечением безопасности
объектов
топливно-энергетического
комплекса,
за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с
особыми
уставными
задачами
и
подразделений
ведомственной охраны;
 награждение победителей конкурса рисунков: «Мой
безопасный дом - как живем мы в нем»
Модератор:
Алла Владимировна Бредец, руководитель Центра НП «ЖКХ
Контроль» в Санкт-Петербурге
Спикеры:
1. Сергей Сергеевич Сохранов, исполнительный директор
НП «ЖКХ Контроль»;
2. Андрей
Игоревич
Джалалов,
представительель
Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга;
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3. Константин
Александрович
Чебыкин,
Депутат
Законодательного собрания СПб;
4. Валентина Петровна Минаева, Северо-Западный
институт
повышения
квалификации
в
области
экологической и промышленной безопасности;
5. Илья Валерьевич Зинченко, генеральный директор
«Теплокарбон»;
6. Андрей
Николаевич
Коляда,
заместитель
исполнительного директора ЦС ВОИР, председатель совета
СПб РОО ВОИР (Всероссийское общество изобретателей и
рациона);
7. Михаил Николаевич Белоус, начальник отдела
технического маркетинга ФГУП РСВО;
8. Даниил Владимирович Замойский, генеральный
директор ООО «Авентин»;
9. Светлана Викторовна Разворотнева, Член Комитета
Государственной Думы РФ по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству;
10. Кузнецов Сергей Александрович, кандидат
педагогических наук, научный сотрудник НИУ «Высшая
школа экономики». Руководитель общероссийского
проекта «Добрые соседи». Эксперт Всероссийского совета
местного самоуправления. Эксперт Общенациональной
ассоциации ТОС. Эксперт всероссийского проекта
«Школа грамотного потребителя». Координатор
ежегодной всероссийской акции «Международный день
соседей».
Конгресс-центр
зал G23-G24
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

Комитет по
промышленной политике,
инновациям и торговле
Санкт-Петербурга
Комитет по вопросам
законности, правопорядка
и безопасности СанктПетербурга
ООО «ЭФ-Интернэшнл»

Вопросы:
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план мероприятий по обеспечению безопасности
международных соревнований;
техническое оснащение инфраструктуры
объектов
проведения мероприятий;
работа с посетителями: взаимодействие и информирование;
сотрудничество с зарубежными партнерами: объединение
усилий;
профилактика
и
предупреждение
нарушений
общественного порядка;
противодействие экстремизму и терроризму;
обеспечение безопасности
спортсменов: основные
требования;
оказание медицинской помощи участникам мероприятий:
плановые и экстренные меры

Модератор:
Виталий Евгеньевич Лукашов, журналист, телеведущий,
генеральный директор ООО "Форт Медиа"
Спикеры:
1. Виктор Дмитриевич Кабацкий, заместитель
председателя Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
Тема доклада: «Общественная безопасность
соревнований: консолидация усилий всех
заинтересованных структур безопасности и правопорядка»
2. Иван Аркадьевич Лобацкий, первый заместитель
директора СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр»
Тема доклада: «Передовые технологии при проведении
крупных международных соревнований: информационные
системы, инфраструктурные и технологические решения»
3. Евгений Сергеевич Гагонин, начальник сектора по
подготовке значимых спортивных мероприятий Комитета
по физической культуре и спорту
Тема доклада:
«Опыт применения механизмов
обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности в рамках проведения международных
спортивных мероприятий на примере Чемпионата мира по
футболу 2018 года и финального турнира чемпионата
Европы по футболу 2020 года»
4. Кирилл Сергеевич Дворецкий, заместитель генерального
директора по операционной деятельности ООО «ЭФИнтернэшнл»
Тема доклада: «Опыт организации соревнований в
условиях ковида на примере конгрессно-выставочного
центра «Экспофорум». Практика 2020-2021 годов».
5. Федотов Юрий Васильевич, руководитель службы
безопасности ФК «Зенит» (на согласовании)
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Конгресс-центр
зал G28-G29
15.00-17.00

Специализированная сессия
Новейшие робототехнические решения для обеспечения
безопасности

Национальная
Ассоциация участников
рынка робототехники
(НАУРР)

Темы для обсуждения:
 робототехнические комплексы охраны критической
инфраструктуры;
 сервисная робототехника на страже объектов
инфраструктуры;
 охрана и инспектирование режимных объектов с помощью
автономных роботов;
 применение инновации в IOT;
 импортозамещение;
 применение робособак и микрокомпьютеров в системе
умного города
Модератор:
Ольга Мудрова, исполнительный директор НАУРР

Конгресс-центр
зал G25-G27
16.00-18.00

Спикеры:
1. Евгений Дудоров, исполнительный директор, АО «НПО
«Андроидная техника»
2. Фёдор Чжан, заместитель директора по развитию, ООО
«Промобот»
3. Татьяна Касьянкова, руководитель направления РТК,
«Гумич Роботикс»
4. Евгений Михеев, менеджер по развитию, 3Logic Group
Круглый стол
НП Национальный центр
общественного контроля в
Модернизация коммунальной инфраструктуры как средство
сфере ЖКХ «ЖКХ
предупреждения техногенных катастроф на жилищных
Контроль»
объектах
Темы для обсуждения:
 износ
и
восстановление
коммунальных
систем
многоквартирного дома;
 содержание ведомственного жилья и проблемы при
передаче такого жилья в муниципальную собственность;
 повышение энергоэффективности, как способ снижения
затрат бюджета РФ;
 задолженность, как фактор, влияющий на безопасность
проживания в многоквартирном доме;
 предоставление финансирования на реализацию проектов
строительства, реконструкции и модернизации объектов
инфраструктуры за счет средств, полученных из ФНБ

Вопросы:
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существенное улучшение жилищных условий населения
РФ;
обеспечения соблюдения нормативных требований,
которые установлены жилищным фондом РФ;
существенное увеличение уровня качества оказываемых
населению РФ жилищно-коммунальных услуг;
перевод коммунального сектора на рыночные отношения;
привлечение в коммунальный сектор частных инвестиций;
увеличение уровня конкуренции в коммунальном секторе;
увеличение уровня качества оказание различного рода
коммунальных услуг;
избавление коммунального сектора от монополизации;
образование в коммунальном секторе института
эффективных собственников;
проведение
капитального
ремонта
в
домах
многоквартирного типа;
переселение граждан из жилья, которое находится в
аварийном состоянии;
внедрение в коммунальный сектор различного рода
современных технологий;
оказание социальной поддержки льготным слоям
населения РФ

Модератор:
Бредец Алла Владимировна, руководитель Центра НП «ЖКХ
Контроль» в Санкт-Петербурге
Спикеры:
1. Сергей Сергеевич Сохранов, исполнительный директор
НП «ЖКХ Контроль»;
2. Сергей Николаевич Худяев, руководитель РЦОК СПб НП
«ЖКХ Контроль» Лен.обл.;
3. Ульянов Андрей Валерьевич, заместитель директора
Департамента методологии и модернизации коммунальной
инфраструктуры ГК "Фонд содействия реформированию
ЖКХ"
4. Андрей Игоревич Джалалов, Жилищный комитет СанктПетербурга
5. Юрий Васильевич Ведмецкий, заместитель председателя
ВОИР по СПб и Лен.обл.
6. Алена
Александровна
Кузнецова,
Министр
государственного жилищного и строительного надзора
Мурманской области
7. Светлана
Викторовна
Разворотнева,
заместитель
председателя комитета Государственной Думы по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
8. Елена Евгеньевна Юлегина, руководитель РЦОК СПб
НП «ЖКХ Контроль» Тверской обл.;
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9. Владимир Олегович Сидоров, РЦОК НП «ЖКХ
Контроль» г. Хабаровск;
10. Сергей Юрьевич Белинский, заместитель начальника
филиала «ЗАПАДНЫЙ» ФГАУ «Росжилгомплекс»;
11. Сергей Сергеевич Яковлев, начальник отделения
модернизации
инженерных
сетей
ФГАУ
«Росжилкомплекс»
12. Павел Борисович Никитин, консорциум Логика;
Конгресс-центр
зал G23-G24
16.00-18.00

Научно-практическая конференция
Перспективы развития вооружения, военной и специальной
техники войск национальной гвардии РФ (часть II)
Темы для обсуждения:
 перспективы развития транспортных
национальной гвардии РФ

средств

Главный центр научных
исследований
Федеральной службы
войск национальной
гвардии Российской
Федерации

войск

Вопросы:
 актуальность развития транспортных средств войск
национальной гвардии РФ;
 состояние транспортных средств войск национальной
гвардии РФ
Модератор:
Алексей Августович Райнес, полковник, начальник группы 5
научного отдела НЦСИ Росгвардии
Константин Николаевич Чечулин, полковник, начальник группы
5 научного отдела НЦСИ Росгвардии
Спикеры:
1. Владимир Владимирович Ковалев, начальника отдела
бронетанковой и специальной техники
2. Олег Рифкатович Якупов, главный конструктор АО
«Автомобильный завод «УРАЛ»
3. Елена Сергеевна Янакова, начальник лаборатории
сервисных решений АО «НПЦ «Элвис», д-р техн. наук
4. Виктор Петрович Петунин, руководитель проекта
дирекции по маркетингу АО «АВТОВАЗ»
5. Алексей
Александрович
Сорокин,
заместитель
начальника управления по внедрению научных разработок
ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»
6. Елена Николаевна Хандогина, директор по научной
работе АО «ЦКБ РМ»
7. Виталий Викторович Шляхота, ведущий менеджер
маркетинга и сбыта ООО «Балтех»
8. Игорь Николаевич Квасников, технический директор
компании «Штормпроф»

Обращаем Ваше внимание, в программе могут быть изменения. Актуальную информацию Вы
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9. Артём Евгеньевич Никифоров, начальник бюро
высокотемпературных принтеров АО «Обуховский завод»
18 МАРТА 2022 Г.
Павильон F
10.00 - 17.00

Работа МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ,
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ

Федеральная служба
войск национальной
гвардии Российской
Федерации
Правительство
Санкт-Петербурга

Конгресс-центр
зал G25-G27
10.00-13.00

Круглый стол
Перспективные и современные средства радиационной,
химической и биологической защиты
Темы для обсуждения:
 перспективные и современные средства радиационной,
химической и биологической защиты

ООО «ЭФ-Интернэшнл»
Отдел радиационной,
химической и
биологической защиты
Федеральной службы
войск национальной
гвардии Российской
Федерации
(ОРХБЗ Росгвардии)

Вопросы:
 развитие средств РХБ защиты;
 объектовые приборы РХБ контроля;
 наземные и воздушные робототехнические комплексы РХБ
разведки
Модератор:
Сергей Анатольевич Богданов, полковник, начальник ОРХБЗ
Росгвардии
Спикеры:
1. Андрей
Геннадьевич
Глащенко,
заместитель
руководителя проекта ГОЗ и НИОКР ООО «Зелинский
групп»
2. Анатолий Михайлович Акулов, генеральный директор
АО «ГосНИИхиманалит», канд. воен. наук
3. Михаил Геннадьевич Щербаков, советник генерального
директора АО «ГосНИИхиманалит», д-р техн. наук,
профессор
4. Алексей Сергеевич Остапущенко, инженер отдела
проектирования ООО НПП «Доза»
5. Иван Сергеевич Коваль, заместитель генерального
директора ООО «НПФ «Люмэкс-защита»
6. Денис Александрович Болясов, начальник группы 5
научного отдела НЦСИ Росгвардии

Обращаем Ваше внимание, в программе могут быть изменения. Актуальную информацию Вы
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7. Александр Юрьевич Петров, начальник службы РХБ
защиты штаба СЗО войск национальной гвардии РФ
Конгресс-центр
зал G23-G24
10.00-13.45

Заседание пленарной секции
Перспективы развития и совершенствования учебноматериальной базы боевой подготовки в интересах
повышения развития подготовки военнослужащих и
сотрудников, проходящих службу в войсках национальной
гвардии РФ

Главное управление
подготовки войск (сил)
Федеральной службы
войск национальной
гвардии Российской
Федерации

Темы для обсуждения:
 подготовка
военнослужащих
(сотрудников)
войск
национальной гвардии;
 объекты учебно-материальной базы подготовки войск;
 техническое оснащение учебно-материальной базы
подготовки войск
Вопросы:
 технические средства обучения (технические устройства,
комплексы (тренажеры), устройства воспроизведения
аналоговоцифровой видеоинформации), используемые при
подготовке военнослужащих (сотрудников) и специалистов
в целях повышения эффективности и качества их обучения;
 тренажерные средства – основа технических средств
обучения, их классификация;
 интерактивные (боевые) тиры;
 полигонное (стрельбищное) оборудование.
Модератор:
Cергей Анатольевич Вакарин, полковник, начальник отдела
учебно-материальной базы организационно-методического
управления ГУПВ Росгвардии
Спикеры:
1. Тимур Валерьевич Абрамов, полковник, начальник
ГУПВ Росгвардии
2. Cергей Анатольевич Вакарин, полковник, начальник
отдела учебно-материальной базы организационнометодического управления ГУПВ Росгвардии
3. Евгений
Витальевич
Шишенин,
заместитель
генерального директора АО «Ситроникс – Кронштадт
технологии»
4. Владимир Олегович Лашков, начальник сектора БТВТ
отдела
главного
конструктора
АО «Тулаточмаш»
5. Максим Николаевич Майоров, руководитель научно
технического центра-2 «РТИ»
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6. Олег Викторович Воробьев, руководитель проектов
АО «РТИ»
7. Родион
Альфредович
Гумеров,
руководитель
ООО «ФОРЗА»
8. Валентина Николаевна Игнатьева, руководитель отдела
продаж ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования»
Конгресс–центр
зал D3
11.00-12.30

Круглый стол
Военно-патриотическое воспитание подрастающего
поколения
Темы для обсуждения:
 защита молодёжи от негативного информационного
воздействия на основе героико-патриотического наследия
прошлого;
 работа исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга по организации военно-патриотической
работы с подрастающим поколением;
 сетевое взаимодействие в рамках военно-патриотического
воспитания молодёжи;
 порядок работы по вовлечению подрастающего поколения
в военно-патриотические клубы на примере движения
«Гвардейская смена»;
 работа представителей Русской православной церкви по
организации
военно-патриотической
работы
с
подрастающим поколением;
 патриотизм в мусульманском вероучении: особенности
трактовки, область применения
Вопросы:
 истоки патриотизма; задачи воспитателей;
 проблемы
военно-патриотического
воспитания
современных реалиях.

Главное военнополитическое управление
Федеральной службы
войск национальной
гвардии Российской
Федерации

в

Модератор:
Владимир Николаевич Лукин, профессор, д-р полит. наук, член
ветеранской организации СПВИ войск национальной гвардии РФ
Спикеры:
1. Геннадий Викторович Марченко, профессор кафедры
управления персоналом и воспитательной работы СанктПетербургского университета МВД России, профессор
кафедры психологии служебной деятельности СанктПетербургского ордена Жукова военного института войск
национальной гвардии Российской Федерации, д-р истор.
наук, председатель комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями г.
Санкт-Петербурга
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2. Аркадий Андреевич Cеменов, генеральный директор

Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения «Центр патриотического воспитания
молодёжи «Дзержинец»
3. Инна Павловна Позднякова, специалист по работе с
молодёжью СПб ГБУ «Подростково-молодёжный центр
«Лигово»
4. Юрий Геннадьевич Жирохов, руководитель ЦСПВ
«Витязь-35» г. Череповец
5. Дмитрий Владимирович Василенков, заместитель

начальника
отдела
по
взаимодействию
с
Вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями Санкт- Петербургской епархии
6. Дамир
Тавфикович
Хусаинов,
полномочный
представитель председателя духовного управления
мусульман РФ в СЗФО
Конгресс-центр
зал G25-G27

Круглый стол
Система обеспечения безопасности: прошлое и настоящее

14.00-16.00
Темы для обсуждения:
 изучение опыта функционирования системы обеспечения
безопасности личности, общества и государства в
различные исторические периоды;
 определение роли и места войск национальной гвардии РФ
в системе обеспечения государственной и общественной
безопасности Российского государства для использования
исторического опыта их применения в служебно-боевой
деятельности войск в современных условиях;
 укрепление научных связей представителей научных
кругов, занимающихся вопросами обеспечения
безопасности личности, общества и государства

Главный центр научных
исследований
Федеральной службы
войск национальной
гвардии Российской
Федерации

Вопросы:
 применение органов и войск правопорядка России по
обеспечению государственной и общественной
безопасности в различные исторические периоды;
 развитие системы обеспечения безопасности личности,
общества и Российского государства; формы и способы
противодействия попыткам фальсификации военной
истории и истории войск правопорядка России;
 особенности современных условий создания и
функционирования правоохранительной системы (ее
составных элементов) РФ
Модератор:
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Сергей Валерьевич Ананьев, майор, доцент, канд. ист. наук,
старший офицер 4 научного отдела НЦСИ Росгвардии
Спикеры:
1. Александр Владимирович Панфилец, доцент, канд.
истор. наук, доцент кафедры истории государства и права
Санкт-Петербургского университета МВД России
Тема доклада: «Особенности обеспечения общественной
безопасности органами УНКВД СССР по Ленинградской
области в начальный период Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.)»
2. Андрей Александрович Михайлов, д-р истор. наук,
научный сотрудник научно-исследовательского отдела
Научно-исследовательского института военной истории
ВАГШ ВС РФ
Тема доклада: «Становление контрразведки в Российской
империи в XIX – начале ХХ в.: от Комитета 1807 г. к
военно-окружным контрразведывательным отделениям».
3. Павел Алексеевич Пилипенко, полковник в отставке,
заведующий отделом Центрального музея войск
национальной гвардии РФ НВИ войск национальной
гвардии РФ
Тема доклада: «Новые современные реалии и условия
службы в подразделениях специального назначения,
варианты решения возникающих проблем по порядку
подготовки офицеров для подразделений специального
назначения Росгвардии»
4. Владислав Евгеньевич Санин, подполковник, канд.
юрид.
наук,
заместитель
начальника
научноисследовательского и редакционно-издательского отдела –
начальник научно-исследовательского отделения НВИ
войск национальной гвардии РФ
Тема доклада: «Исторический опыт применения
железнодорожной жандармерии Российской империи по
обеспечению государственной безопасности в 1905-1917 гг.
(на примере жандармского полицейского управления
Сибирской железной дороги)»
5. Вадим Ибрагимович Мусаев, д-р истор. наук, научный
сотрудник научно-исследовательского отдела Научноисследовательского
института
военной
истории
ВАГШ ВС РФ
Тема доклада: «Формирование правоохранительной
системы в послереволюционном Петрограде»
6. Игорь Эдуардович Митюнин, руководитель направления
по
работе
с
партнерами
BIOSMART
ООО «Прософт Биометрикс»
Тема доклада: «Биометрические технологии безопасности
для особо охраняемых зон»
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7. Николай Дмитриевич Скоромнов, оператор учебнонаучной роты
Тема
доклада:
«Инженерные
средства
войск
правопорядка: история их развития»
Конгресс-центр
зал G23-G24
14.00-16.00

Научно-практическая конференция

Федеральное казенное
учреждение «НаучноТехнические средства охраны для обеспечения комплексной исследовательский центр
безопасности объектов: проблемы и перспективы развития
«Охрана» Федеральной
службы войск
Темы для обсуждения:
национальной
 автоматизация
и
интеллектуализация
процессов гвардии Российской
Федерации
централизованной охраны объектов;
 развитие средств обнаружения проникновения на объекты,
охраняемые подразделениями войск национальной гвардии
РФ;
 нормативное регулирование в области технических средств
охраны
Вопросы:
 о новых технических средствах для охраны музейных
экспонатов;
 организация централизованной охраны экспозиций на
основе СПИ «Ладога»;
 состояние и перспективы развития ИТСО для собственных
объектов войск национальной гвардии РФ;
 перспективы создания системы комплексной безопасности
для собственных объектов войск национальной гвардии
РФ;
 система передачи извещений «Базальт»; её подсистемы и
основные характеристики, функционал и принципы
работы; перспективы взаимодействия с ФПКО Росгвардии;
 информационные
системы,
применяемые
для
автоматизации процессов централизованной охраны
подразделениями вневедомственной охраны войск
национальной гвардии РФ;
 персональные
мобильные
аудио-видеорегистраторы
«МАВР Юпитер» как часть системы «Безопасный город»;
 показатели качества пользовательских интерфейсов систем
оперативного реагирования;
 программно-аппаратный комплекс «Астра»;
 эффективное использование средств СКУД в



комплексных системах безопасности;
технические решения для построения комплексных
систем безопасности;
комплексная защита современных оконных конструкций от
различных видов взлома;
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вопросы разработки нормативных документов в области
технических средств охраны;
роль Единой технической политики в организационнотехническом и правовом обеспечении охраны и
безопасности объектов;
актуализация методических рекомендаций по охране особо
важных объектов с применением интегрированных систем
безопасности с учётом требований ГОСТ Р 57674
«Интегрированные системы безопасности»

Модератор:
Владимир Сергеевич Зарубин, ведущий научный сотрудник
группы учёного секретаря ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии,
д-р техн. наук, профессор
Алексей Николаевич Морозов, старший научный сотрудник
группы учёного секретаря ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии
Спикеры:
1. Александр Валентинович Климов, полковник полиции,
начальник ОРСО ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии, канд.
техн. наук
2. Роман Федорович Кутейников, технический директор
компании «Риэлта»
3. Дмитрий Владимирович Устинов, полковник, старший

офицер отдела ИТСО собственных объектов ИУ
Главного штаба Росгвардии
4. Сергей
Владимирович
Солодянкин,
заместитель
генерального директора ООО «Стилсофт»
5. Дмитрий Анатольевич Тараненко, коммерческий директор
ООО «Альтоника СБ»
6. Игорь Александрович Баринов, начальник ОРЦО ФКУ
«НИЦ «Охрана» Росгвардии
7. Оксана Дмитриевна Аксенова, директор по маркетингу
Компании «Элеста»
8. Алексей Николаевич Морозов, старший научный сотрудник
группы учёного секретаря ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии
9. Роман Вячеславович Туркин, технический директор
компании ООО «Теко - Торговый дом»
10. Вячеслав Юрьевич Тесаков, генеральный директор

ООО «Равелин Лтд»
11. Алексей
Валериевич
по ГОЗ АО «БСКБ «Восток»

Касаткин,

директор

12. Владимир Анатольевич Николаев, подполковник
полиции, заместитель начальника ОРСО ФКУ «НИЦ
«Охрана» Росгвардии
13. Константин Александрович Юрин, начальник сектора
ОРНМД ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии

Обращаем Ваше внимание, в программе могут быть изменения. Актуальную информацию Вы
можете найти на сайте: https://www.guard-expo.com/

14. Ярослав Леонидович Сорочинский, младший научный
сотрудник ОРНМД ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии
15. Анатолий Александрович Вихирев, научный сотрудник
ОРЦО ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии

Обращаем Ваше внимание, в программе могут быть изменения. Актуальную информацию Вы
можете найти на сайте: https://www.guard-expo.com/

