
 

В программе возможны изменения! 

СЕРИЯ МЕРОПРИЯТИЙ «БЕЗОПАСНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»  

16 МАРТА 2022 Г. 

Конгресс-центр 

зал G23-24 

 

12.00 – 13.45 

Научно-практическая конференция 

 

Обеспечение комплексной безопасности городов и объектов 

критической инфраструктуры на базе геоинформационных 

систем 

 

Темы для обсуждения: 

 безопасный город; 

 комплексные системы безопасности на социально-

значимых объектах регионального значения; 

 единая система мониторинга 

 
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 

Модератор:  

Уткин Никита Александрович, директор по технологическим 

стандартам АНО "Платформа НТИ", Председатель ТК 194 

“Кибер-физические системы” 

 

 

Консорциум  

«ИНТЕГРА-С» 

 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 



 

В программе возможны изменения! 

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 G23-G24 

 

14.00-15.30 

 

Безопасность транспорта и транспортной инфраструктуры 

 

Темы для обсуждения: 

 

 технологии обеспечения безопасности транспортно-

логистических систем в крупных городах РФ; 

 место инноваций в обеспечении безопасности 

транспортных систем; 

 опыт обеспечения безопасности на транспорте в периоды 

проведения международных событий на примере Санкт-

Петербурга; 

 осуществление государственного контроля и надзора в 

области транспортной безопасности 

 
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 

АО «Петроцентр» 

 

Издание «Петербургский 

дневник» 



 

В программе возможны изменения! 

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» 

 

Конгресс-центр 

зал G23-G24  

 

15.45-17.15 

 

Круглый стол 

 

Безопасность объектов медицины и учреждений образования 

в Петербурге 

 

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.Санкт-

АО «Петроцентр» 

  

Издание «Петербургский 

дневник» 



 

В программе возможны изменения! 

Петербургу и Ленинградской области полковник полиции 

Тема доклада: «Контроль Росгвардии за состоянием 

систем безопасности объектов медицины и учреждений 

образования»   

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 

5. Тема доклада: "Кибербезопасность медицинских 

организаций" 

17 МАРТА 2022 Г. 

Конгресс-центр 

зал G23-G2 

 

12.15-13.45 

 

Панельная дискуссия 

 

Противодействие экстремизму: новые технологии на страже 

правопорядка 

 

Темы для обсуждения: 

 приоритетные направления по противодействию 

экстремизму в РФ и регионах 

 новые технологии по противодействию экстремизму: 

информационные системы, инфраструктурные и 

технологические решения 

 профилактика экстремизма в молодежной среде 

 противодействие экстремизму: кооперация власти, 

бизнеса, науки и образования 

 

Вопросы: 

 план мероприятий по противодействию экстремизму: 

федеральный и региональный уровни; 

 государственная информационная система «Безопасный 

город»; 

 передовые технологии видеонаблюдения, охраны и 

Комитет по 

промышленной политике, 

инновациям и торговле 

Санкт-Петербурга 

 

Комитет по вопросам 

законности, правопорядка 

и безопасности Санкт-

Петербурга 

 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

АНО УК «Инновации и 

цифровые технологии в 

здравоохранении» 



 

В программе возможны изменения! 

комплексной безопасности; 

 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" 

 

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 национально-

культурными 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) 

Конгресс-центр 

зал G23-G24 

 

14.00-15.30 

 

Панельная дискуссия  

 

Спорт и безопасность: передовые технологии при проведении 

международных соревнований 

 

Темы для обсуждения: 

Комитет по 

промышленной политике, 

инновациям и торговле 

Санкт-Петербурга 

 

Комитет по вопросам 

законности, правопорядка 



 

В программе возможны изменения! 

 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 

 

Вопросы: 

 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 

и безопасности Санкт-

Петербурга 

 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

АНО УК «Инновации и 

цифровые технологии в 

здравоохранении» 

 



 

В программе возможны изменения! 

 

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 «ЭФ-Интернэшнл»  

Тема доклада: «Опыт организации соревнований в 

условиях ковида на примере конгрессно-выставочного 

центра «Экспофорум». Практика 2020-2021 годов». 

 Федотов Юрий Васильевич, руководитель службы 
безопасности ФК «Зенит» (на согласовании) 


