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(проект на 29.01.2020 года) 

1. III Всероссийская конференция "Обеспечение 
безопасности мест массового пребывания людей" 

Дата: 11 февраля 2020г., вторник, 10.30-14.30, зал №1 
 

Модераторы:  
Кузьмичев Андрей Юрьевич, заместитель руководителя Департамента региональной 
безопасности и противодействия коррупции г. Москвы, руководитель аппарата АТК г. Москвы 
Герман Пётр Евгеньевич, начальник отдела электронной техники, сигнализации и связи 
Государственного Эрмитажа; 
Шелепов Владимир Александрович, вице-президент ГКС ("Группа Систематика") по 
стратегическому развитию направления комплексной безопасности и антитеррористической 
защиты 
 
Блок 1. Пленарное заседание. Совершенствование законодательного обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов (территорий)  
 
10.30 - 10.45 
Кузьмичев Андрей Юрьевич, заместитель руководителя Департамента региональной 
безопасности и противодействия коррупции г. Москвы, руководитель аппарата АТК Москвы 
Совершенствование законодательства в сфере обеспечения безопасности мест массового 
пребывания людей 
 
10.45 - 11.00 
Бондаренко Андрей Евгеньевич, старший советник Департамента по вопросам новых 
вызовов и угроз МИД России 
Тема уточняется 
 
11.00 - 11.15 
Маслов Александр Борисович, представитель ФСБ России 
Системы безопасности при проведении массовых спортивных мероприятий. Достигнутые 
результаты и перспективы развития  
 
11.15 - 11.30 
Карташов Роман Анатольевич, старший инспектор по особым поручениям Главного 
управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 
Участие войск Росгвардии в мероприятиях по антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) и мест массового пребывания людей 
 
11.30 - 11.45 
Представитель Комитета государственного строительного надзора г. Москвы 

11.45 — 12.00  
Боровиков Роман Валерьевич, Заместитель начальника Отдела по обеспечению деятельности 
антитеррористической комиссии Правительства Калининградской области 
О проблемных вопросах при проведении организационных мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и способы их 
решения 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Блок 2. Опыт обеспечения безопасности в местах массового пребывания людей: ТРЦ и 
офисные центры, спортивные и концертные площадки, музеи, библиотеки, объекты 
религиозного назначения, туристско-рекреационные объекты и территории 
 
12.00 - 12.15 
Новикова Елена Александровна, директор Департамента по обеспечению эксплуатации и 
безопасности Российской государственной библиотеки 
Постановка задач по развитию технологий искусственного интеллекта для обеспечения 
безопасности и сохранности фондов  
 
12.15 - 12.30 
Герман Пётр Евгеньевич, начальник отдела электронной техники, сигнализации и связи 
Государственного Эрмитажа 
Тема уточняется 
 
12.30 - 12.45 
Болдырев Виктор Иванович, заместитель генерального директора по научно-технической 
работе ООО "ВЛИБОР Системс” 
Комплексный подход к антитеррористической защищенности объектов религиозного 
назначения 
 
12.45 - 13.00 
Ерошин Евгений Валерьевич, Директор по маркетингу ООО "БайтЭрг" 
Современные возможности персонального видеонаблюдения 
 
13.00 - 13.15 
Дубенскова Дарья Алексеевна, начальник отдела развития ГБУК г. Москвы "Культурный 
центр "Киевский" 
Переосмысление пространств учреждений культуры в контексте программы "Безопасный 
город" 
 
13.15 - 13.30 
Булекбаева Наталия, Менеджер по безопасности и административно-хозяйственной работе 
SRV Russia 
Тема уточняется 
 
13.30 - 13.45 
Ткаченко Николай, ведущий специалист ТСБ УАК ТОРГОВЫЙ ДОМ ЦУМ 
Тема уточняется 
 
13.45 - 14.00 
Городилин Валерий Александрович, заместитель директора по безопасности Парка 
Сокольники 
Опыт обеспечение безопасности на территории Парка Сокольники  
 
14-00 - 14-30 Подведение итогов 
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2. Конференция "Пожарная безопасность объектов с 
массовым пребыванием людей" 
Дата: 11 февраля 2020г., 15.00-18.00, зал №1  

Модератор: 
Макеев Андрей Александрович, заместитель директора Департамента надзорной 
деятельности МЧС России, полковник внутренней службы 
 
Блок 1. Вопросы совершенствования нормативно-правовой базы обеспечения 
пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Общественный 
контроль 
 
15.00 - 15.15  
Еникеев Ринат Шамилевич, директор Департамента надзорной деятельности и 
профилактической работы МЧС России – главный государственный инспектор Российской 
Федерации по пожарному надзору, полковник внутренней службы 
Тема уточняется 
 
15.15 - 15.30  
Макеев Андрей Александрович, заместитель директора Департамента надзорной 
деятельности МЧС России, полковник внутренней службы 
Техническое регулирование в области пожарной безопасности  
 
15.30 - 15.45  
Представитель ФАУ "Главгосэкспертиза России"  
 
Блок 2. Обязательное противопожарное страхование объектов с массовым 
пребыванием людей  
 
15.45 - 16.00  
Попов Александр Анатольевич, заместитель директора Департамента развития 
имущественного страхования юридических лиц Всероссийского союза страховщиков 
Концепция страхования ответственности в отношении объектов с массовым пребыванием 
людей 
 
Блок 3. Комплексный подход к обеспечению пожарной безопасности. Опыт 
использования систем 
 
16.00 - 16.15  
Паршиков Борис Борисович, начальник отдела организации деятельности пожарно-
спасательных сил Департамента ГОЧС и ПБ г. Москвы 
Организация оперативного реагирования на объектах с массовым пребыванием людей в Москве 
 
16.15 - 16.30  
Обрядин Евгений Александрович, Начальник отдела пожарной безопасности ФТС "Карусель" 
Опыт обеспечения пожарной безопасности на объектах ФТС "Карусель" 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16.30 - 16.45  
Козина Елена, заместитель начальника проектного отдела ГК "Пожтехника" 
Пожарная безопасность в местах массового пребывания людей на примере Московского 
метрополитена 

16.45 - 17.00  
Стрельников Сергей Степанович, технический директор ООО "СППБ"Крастек  
Особенности проектирования и применения модульных установок пожаротушения 
тонкораспыленной водой на примере МУПТВ "Тунгус" 
 
17.00 - 17.15  
Колесняк Евгения Александровна, генеральный директор ООО “АСС” 
Газодымоудаление. Основы безопасности 
 
17.15 - 17.30  
Журавский Александр, Руководитель отдела связи и СКС GreenBushDC  
Соответствие национальных требований нормативных документов по пожарной безопасности 
международным стандартам и последствия при наличии разных толкований и формулировок  
 
17.30 - 17.45  
Ершов Игорь Дмитриевич, заместитель директора по безопасности "Виктория-Охтинская" 
Опыт обеспечения пожарной безопасности на примере гостиничного комплекса "Виктория-
Охтинская" 
 
17.45 - 18.00  
Навценя Владимир Юрьевич, начальник отдела пожарной безопасности филиал РТРС МРЦ 
(концертный зал Останкино)  
Организационно-технические мероприятия по организации эвакуации с высотных сооружений 
с массовым пребыванием людей
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3. III Всероссийская конференция "Цифровая 
трансформация: от Безопасного города к Безопасному 
региону" 
Дата: 11 февраля 2020г., 10.30-15.00, зал №2  

Блок 1. Умные города для устойчивого развития. Эффекты для управления  
Модератор: Горбатько Александр Владимирович, заместитель руководителя 
Департамента информационных технологий города Москвы 
 
10.30 - 10.45 
Горбатько Александр Владимирович, заместитель руководителя Департамента 
информационных технологий города Москвы 
Информационная безопасность Москвы 
 
10.45 - 11.00 
Егоров Максим Борисович, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
Тема уточняется 
 
11.00 - 11.15 
Ткаченко Евгений Иванович, заместитель директора Департамента цифровой 
трансформации Минтранса России 
Безопасность “Интернета вещей” 
 
Блок 2. Прорывные технологии для безопасного и умного города: практика внедрения 
локальных "умных" решений. Опыт регионов  
 

Модераторы: Горбатько Александр Владимирович, заместитель руководителя Департамента 
информационных технологий города Москвы 
Головин Дмитрий Аркадьевич, начальник Управления городского видеонаблюдения ДИТ г. 
Москвы 
 
11.15 - 11.30  
Головин Дмитрий Аркадьевич, начальник Управления городского видеонаблюдения 
Департамента информационных технологий города Москвы  
Развитие городской системы видеонаблюдения  
 
11.30 - 11.45  
Гера Алексей Андреевич, менеджер по развитию бизнеса Alcatel-Lucent Enterprise 
Подход к цифровой трансформации городской IT-инфраструктуры – объединение локальных 
умных решений в рамках безопасной платформы передачи данных Alcatel-Lucent Enterprise 
 
11.45 - 12.00  
Митюшин Дмитрий Олегович, менеджер по развитию бизнеса KasperskyOS 
Подход к защите инфраструктуры в рамках умного города 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12.00 - 12.15  
Колычев Александр Васильевич, председатель Комитета гражданской защиты и социальной 
безопасности Вологодской области 
Опыт реализации системы автоматической фиксации нарушений ПДД на территории 
Вологодской области 

12.15 - 12.30 
Еремеев Виталий Александрович, заместитель начальника Управления экономики и 
имущественных отношений г. Калуги 
Тема уточняется 
 
12.30 - 12.45 
Архангельский Олег, ведущий аналитик Лаборатории Кибербезопасности АСУ ТП 
Ростелеком-Солар 
Риски цифровой трансформации сетей электроснабжения "Умных городов" 
 
12.45 - 13.00  
Кин Евгений,  Представитель  Dormakaba 
Использование концепции IoT для диспетчеризации систем управления людскими потоками 
 
13.00 - 13.15  
Куделькин Владимир Андреевич, Генеральный директор ЗАО "Интегра-С"  
Интегра 4D-Планета Земля - основа "умного и безопасного города". Опыт внедрения 
 
13.15 - 13.30 
Представитель региона (уточняется) 
 
13.30 - 13.45 
Косинов Михаил Иванович, генеральный директор ООО "Лардекс" (ООО "НСТТ")  
Профессиональная радиосвязь МАКВИЛ для "Безопасного города"  
 
13.45 - 14.00  
Алексеев Дмитрий Михайлович, заместитель начальника управления по взаимодействию с 
правоохранительными органами и общественными организациями ГУРБ Московской области 
 
14-00 - 14-15 
Мурашов Владимир Ефимович, заместитель директора Государственного казенного 
учреждения Московской области "Дирекция по организации обращения с отходами"  
Тема уточняется 
 
14-15 - 15-00 
Вопросы и ответы. Подведение итогов 

11-13 ôåâðàëÿ 2020                                                                                                     www.tbforum.ru

http://www.tbforum.ru


�

4. Круглый стол "Умный район. Цифровая трансформация 
городской среды" 
 
Дата: 11 февраля 2020г., 15.30-18.00, зал №2 
 
Модератор: Шевченко Александр Сергеевич, начальник управления ГКУ "Московская 
безопасность"  
 
Блок 1. Цифровая трансформация городской среды 
 
15.30 - 15.45  
Представитель Департамента градостроительной политики города Москвы 
 
15.45 - 16.00  
Лутц Виталий Рудольфович, начальник Управления перспективных проектов Института 
Генплана Москвы 
Тема уточняется 
 
16.00 - 16.15  
Эленбоген Михаил, Начальник отдела проектирования дирекции комплексных систем 
безопасности ГКС  
Цифровые решения для построения умных и безопасных кварталов: комфорт, эстетика, 
безопасность 
 
Блок 2. Строительство смарт-кварталов на территории Московского региона: 
результаты и перспективы. Внедрение интеллектуальных систем  
 
16.15 - 16.30  
Якимов Алексей Леонидович, заместитель начальника Управления безопасности и 
противодействия коррупции ЮВАО г. Москвы 
О направлениях развития смарт-квартала в Марьино  
 
16.30 - 16.45  
Представитель ДИТ Москвы


16.45 - 17.00

Представитель Рублево-Архангельское 
Тема уточняется 
 
17.00 - 17.15  
Сямиуллин Равиль Раисович, руководитель группы по сетям связи ГК ПИК 
Тема уточняется 
 
17.15 - 17.30  
Представитель АО Сити-ХХI век

Тема уточняется
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5. II Международная конференция "БПЛА: отраслевая 
специфика. Практика применения и угрозы" 
 
Дата: 11 февраля 2020г., 11.00-18.00, зал №3 
 
Блок 1. Государственное регулирование индустрии беспилотных авиационных систем 
 
11-00 — 11-20  
Степанко Дмитрий Анатольевич, заместитель директора Департамента государственной 
политики в области гражданской авиации Минтранса России 
Тема уточняется 
 
11-20 — 11-40  
Овчинников Денис Владимирович, Руководитель центра развития инновационных технологий 
и учета беспилотных судов ФГУП “Госкорпорация по ОрВД” 
Формирование социальной ответственности у пользователей беспилотных воздушных судов 
 
Блок 2. Использование БПЛА в целях защиты территории объектов. Новые сферы 
практического применения 
12-00 — 12-20  
Семейкин Антон Юрьевич, директор Департамента экономической безопасности в ТЭК 
Минэнерго России 
Обеспечение защищенности объектов ТЭК с использованием беспилотных технологий 
 
12-20 — 12-40 
Кочегаров Александр Николаевич, Руководитель направления по консультативному 
инжинирингу Департамента капитального строительства Дирекции по закупкам и 
капитальному строительству ПАО "Газпром нефть" 
Тема уточняется

 
12-40 — 13-00  
Представитель ПАО Россети 
 
13-00 — 13-20  
Лобанов Евгений Васильевич, начальник БИТО ПАО "ТАГМЕТ" 
Опыт эксплуатации БВС Phantom 4 Pro в условиях промышленного предприятия 
 
13-20 — 13-40 
Кульков Александр Валерьевич, директор проектов дирекции инновационного развития и 
перспективных проектов "Сибинтек" 
Применение БПЛА в нефтегазовой отрасли  
 
13-40 — 14-00 
Карелов Алексей Игоревич, руководитель Центра внедрения космических технологий АО 
"НИИАС" 
Перспективы применения беспилотных систем на железнодорожном транспорте. Методы и 
технологии 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14-00 — 14-20 
Левандовский Александр, Руководитель проектов по робототехнике ИТ-компании КРОК 
Это вам не игрушки: как дроны спасают людей и помогают решать индустриальные задачи  
 
14-20 — 14-40 
Герасимов Евгений Андреевич, руководитель направления беспилотной авиации поисково-
спасательного отряда "Лиза Але́рт" 
Птицы: дроны в поисково-спасательных операциях отряда "Лиза Алерт"  
 
14-40 — 15-00  
Баранник Александр Юрьевич, заместитель начальника 6 научно-исследовательского центра 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России 
Особенности применения беспилотных летательных аппаратов для мониторинга, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 
Блок 3. Противодействие актам незаконного вмешательства БПЛА. Методы и 
технологии 
 
15-20 — 15-40  
Иванов Алексей Игоревич, начальник группы обеспечения производства Московского 
аэропорта Домодедово 
Первое применение систем обнаружения БПЛА на объектах воздушного транспорта 
(аэропорта). Проблематика использования систем противодействия БПЛА  
 
15.40 - 16.00 
Хижняк Роман, НПП Алмаз 
Современные компоненты высокотехнологичных интегральных систем безопасности с 
элементами искуственного интеллекта (проблема противодействия БПЛА) 
 
16.00 - 16.20 
Клюев Андрей Валентинович, генеральный директор ЗАО "ЮМИРС" 
Современные технологии обнаружения малых летательных аппаратов. Радиолокационные 
средства охраны серии "Радескан"  
 
16.20 - 16.40  
Баженов Андрей Геннадьевич, сотрудник АТЦ СНГ 
Актуальные проблемы противодействия применению беспилотных летательных аппаратов для 
осуществления террористической деятельности
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6. XIX Международная конференция "Терроризм и 
безопасность на транспорте" 
Дата: 11-12 февраля 2020г., 10.00-18.00, зал №4 и №1

 
Организаторы: Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, 
Министерство транспорта РФ, Фонд "Транспортная безопасность"


10.30 - 12.00 Первое Пленарное заседание 
Государственная политика и нормативно-правовое регулирование в сфере обеспечения 
транспортной безопасности 
Руководитель: Александр Сергеевич Старовойтов, депутат Государственной Думы, 
председатель Оргкомитета конференции 
10.30 - 10.45  
Старовойтов Александр Сергеевич, депутат Государственной Думы 
Тема уточняется 

 

10.45 - 11.00  
Захряпин Николай Юрьевич, заместитель Министра транспорта РФ 
Тема уточняется 
 
11.00 - 11.15  
Горячев Павел Сергеевич, заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД 
России 
Приветственное слово 
 
11.15 - 11.30  
Букреев Константин Николаевич, Московский межрегиональный транспортный прокурор 
Тема уточняется 
 

11.30 - 11.45  
Ковыршин Алексей Иванович, Генеральный директор ФГУП "Управление ведомственной 
охраны Министерства транспорта Российской Федерации"  
О преимуществах работы ФГУП “УВО Минтранса России”  
 

11.45 - 12.00  
Гаракоев Александр Курейшевич, Заместитель руководителя Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 
Реализация транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры г. Москвы 
 
12.00-14.10 Второе Пленарное заседание Актуальные вопросы организационно-
технического обеспечения транспортной безопасности 

Руководители: Владимир Борисович Черток, советник Руководителя Ространснадзора, 
Александр Владимирович Зажигалкин, начальник Центра инновационного развития – 
филиала ОАО "РЖД"


12.00 - 12.10 представитель Минтранса России 
 
12.10 - 12.20  
Киселев Андрей Викторович, представитель ФСБ России 
Обязательная сертификация технических систем и средств досмотра, интеллектуального 
видеонаблюдения 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12.20 - 12.35  
Ерошин Евгений Валерьевич, Директор по маркетингу ООО "БайтЭрг"  
Современные возможности персонального видеонаблюдения 

12.35 - 12.50  
Коуров Александр, Менеджер по работе с корпоративными заказчиками ДССЛ  
СВН как неотъемлемая часть комплексной системы безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры. Использование ПАК TRASSIR RLP на основе технологии обучения нейросетей 
 
12.50 - 13.00  
Федченко Виктория Валерьевна, ведущий научный сотрудник 6 научно-исследовательского 
центра ФГБУ ВНИИ ГОЧС(ФЦ) МЧС России 
О результатах обязательной сертификации технических средств оповещения для обеспечения 
транспортной безопасности 
 
13.00 - 13.15 
Горковенко Владимир Павлович, Начальник управления ТСКБ МОУ "Институт инженерной 
физики"  
Практика применения охранных извещателей серии "TRAVERS" для защиты объектов  
 
13.15 - 13.25 
Арефьев Владимир Александрович, заместитель начальника Управления государственных 
услуг в сфере связи Россвязи 
Сертификация средств связи, приёма и передачи информации технических средств 
обеспечения транспортной безопасности  
 
13.25 - 13.40 
Иришин Святослав, ведущий менеджер направления "ИТ-системы для общественного 
транспорта" "ЕвроМобайл" 
Транспортные ИТ-системы для обеспечения безопасности пассажирских перевозок  
 
13.40 - 13.55 
Куделькин Владимир Андреевич, Президент Консорциума "Интегра-С" 
Цифровая транспортная система Российской Федерации. Стандарты и требования  
 
13.55 - 14.10 
Скубченко Сергей, Руководитель проектов ООО "Т8 Сенсор" 
Применение волоконно-оптической системы "Дунай" для виброакустического мониторинга и 
обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры


14.30-16.30 Практикум №1 Актуальные вопросы обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в 
области воздушного транспорта  
Руководитель: Александр Викторович Суханов, заместитель Руководителя Росавиации 
 
14.30 - 14.45 
Представитель ФГУП "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта 
Российской Федерации" 
Реализация требований по обеспечению транспортной безопасности в области воздушного 
транспорта во ФГУП "УВО Минтранса России  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14.45 - 15.00 
Ермаков Виктор Евгеньевич, Заместитель Генерального директора по безопасности 
Международного аэропорта Шереметьево 
Опыт организации пункта обеспечения транспортной безопасности в Международном 
аэропорту Шереметьево 
 
15.00 - 15.15 
Приходько Игорь, руководитель отдела проектных продаж ПСЦ Электроника, ООО  
Модернизации КСБ аэропортов: повышение эффективности существующих систем 
безопасности 
 
15.15 - 15.30 
Литинецкий Антон Александрович, Директор по продажам ООО "Неоскан"  
Новинки в области досмотрового оборудования и технических решений по оснащению 
объектов транспортной инфраструктуры 
 
15.30 - 15.45 
Моисеев Анатолий Викторович, директор департамента по авиационной безопасности АО 
“Рампорт Аэро” 
Аспекты реализации мер по обеспечнию авиационной и транспортной безопасности в 
аэропорту при выполнении МЧС России мероприятий по вылету в районы ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера  
 
15.45 - 16.00  
Сидорова Вероника Андреевна, Начальник правовой подгруппы Московского аэропорта 
Домодедово 
Актуальные вопросы гармонизации законодательства в области обеспечения транспортной и 
авиационной безопасности  
 
16.00 - 16.15 
Лаврентьев Олег Юрьевич, директор Московского регионального учебного центра ИКАО 
Кибербезопасность в гражданской авиации  
 
16.30-18.00 Практикум №2 Актуальные вопросы обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в 
области морского и речного транспорта 
Руководитель: Валерий Владимирович Капралов, заместитель начальника Управления 
транспортной безопасности Росморречфлота 

16.30 - 16.45 
Капралов Валерий Владимирович, заместитель начальника Управления транспортной 
безопасности Росморречфлота 
Актуальные вопросы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств в области морского и речного транспорта 

16.45 - 17.00 
Представитель ФГУП "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта 
Российской Федерации" 
Реализация требований по обеспечению транспортной безопасности в области морского и 
речного транспорта во ФГУП "УВО Минтранса России" 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17.00 - 17.15 
Холостов Александр Петрович, главный̆ специалист отдела методической̆ поддержки служб 
капитанов морских портов ФГБУ "АМП Черного моря" 
Обеспечение транспортной̆ безопасности акваторий морских портов в современных условиях 
 
17.15 - 17.30 
Савин Владимир Владимирович, начальник Службы по транспортной безопасности и режиму 
ФГБУ "Канал имени Москвы" 
Проблемные вопросы, связанные с привлечением подразделений транспортной безопасности 
для защиты судоходных гидротехнических сооружений от актов незаконного вмешательства 
 
17.30 - 17.45 
Алябьев Артём Борисович, заместитель начальника ФБУ "Служба морской безопасности" 
Проблемные вопросы аттестации сил обеспечения транспортной безопасности  
 
17.45 - 18.00 
Турбал Сергей Валерьевич, начальник Службы транспортной безопасности ФБУ 
"Администрация "Беломорканал" 
О проблемных вопросах в формировании и привлечении подразделений транспортной 
безопасности 
 
12 февраля 2020, среда  
10.00 - 18.00 конференц-зал №1 
 
10.00 - 12.00 Практикум №3 Актуальные вопросы обеспечения транспортной 
безопасности метрополитенов. Обеспечение комплексной безопасности транспортно-
пересадочных узлов  
Руководитель: Андрей Анатольевич Кичигин, заместитель начальника метрополитена - 
начальник службы 
безопасности ГУП "Московский метрополитен"  

10.00 - 10.15 
Ночкин Евгений Игоревич, заместитель начальника Управления контроля программ развития 
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы 
Актуальные вопросы обеспечения транспортной безопасности Московского метрополитена


10.15 - 10.30 
Быстров Пётр Алексеевич, Заместитель главного конструктора - Старший научный 
сотрудник НТЦ-Терагерцы (РТИ, АО)  
Комплекс потокового досмотра пассажиров  
 
12.00 - 14.30 Практикум №4 Актуальные вопросы обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в 
области железнодорожного транспорта 
Руководитель: Юрий Вячеславович Егоренков, начальник Управления транспортной 
безопасности Росжелдора 
 
12-00 - 12-15 
Панасенко Татьяна Петровна, начальник отдела Южного территериального управления 
Росжелдора


11-13 ôåâðàëÿ 2020                                                                                                     www.tbforum.ru

http://www.tbforum.ru


�
 
Основные проблемные вопросы при осуществлении возложенных на Территориальное 
управление Федерального агентства железнодорожного транспорта полномочий и 
выполнении установленных законодательством Российской Федерации задач и функций в 
области обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры 
железнодорожного транспорта 
 
12-15 - 12-30 
Мясников Игорь Николаевич, начальник отдела УТБ Росжелдора 
Комплексный подход к оказанию государственной услуги по утверждению планов по 
обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств в условиях изменения нормативных правовых актов по вопросам 
обеспечения транспортной безопасности  
 
12-30 - 12-45  
Кузнецов Владимир Михайлович, начальник отдела транспортной безопасности УТБ ЦБЗ 
ОАО "РЖД" 
Организация и проблемы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры ОАО "РЖД" 
 
12-45 — 13-00  
Старков Пётр Витальевич, Руководитель продуктового отдела IBS Platformix 
Стандартизация как инструмент эффективного управления безопасностью  
 
13-00 - 13-15  
Артёмов Андрей Владимирович, начальник отдела Службы безопасности ДЖВ ОАО "РЖД" 
Актуальные вопросы обеспечения транспортной безопасности на железнодорожных вокзалах 
в 2020 году 
 
13-15 - 13-30  
Портнов Дмитрий, Инженер Panasonic  
Особенности технологического наблюдения транспортной инфраструктуры 
 
13-30 - 13-45 
Топталов Дмитрий Юрьевич, генеральный директор ООО "РЖД-ТБ" 
Организация деятельности подразделений транспортной безопасности по защите объектов 
железнодорожного транспорта 

13-45 - 14-00  
Висленев Сергей Анатольевич, Директор АО “Транссеть”  
Многокритериальный подход к оценке эффективности мер обеспечения транспортной 
безопасности  
 
14-00 - 14-15  
Сапожников Михаил Григорьевич, научный руководитель ООО “Диамант”  
Мобильное средство досмотра крупногабаритных грузов 
 
14-15 - 14-30  
Гарифзянов Дамир Альбертович, Заместитель начальника Управления безопасности – 
начальник отдела обеспечения транспортной безопасности и охраны объектов АО "ФПК" 
Паспорт обеспечения транспортной безопасности транспортного средства, каким его видят 
перевозчики  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15.00-16.30 Практикум №5 Актуальные вопросы обеспечения транспортной 
безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта 

Руководитель: Константин Геннадьевич Вахрушев, начальник Управления транспортной 
безопасности Росавтодора 

Президиум: заместитель директора филиала Службы транспортной безопасности ГУП 
"Мосгортранс" Сергей Алексеевич Карпов 
 
15.00 - 15.15  
Вахрушев Константин Геннадьевич, начальник Управления транспортной безопасности 
Росавтодора 
Актуальные вопросы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта  
 
15.15 - 15.30  
Рукавишников Владимир Валерьевич, заместитель директора филиала Служба транспортной 
безопасности ГУП "Мосгортранс" 
Актуальные вопросы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта  
 
15.30 - 15.45  
Корытников Алексей Сергеевич, Заместитель генерального директора ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ  
Построение высокоэффективных масштабируемых решений на базе видеоанализа для 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства  
 
15.45 - 16.00 
Никитин Георгий Вячеславович, начальник управления безопасности СПб ГУП 
"Пассажиравтотранс" 
Реализация требований транспортной безопасности в СПб ГУП "Пассажиравтотранс" 

16.00 - 16.15 
Ержак Яна Николаевна, ведущий эксперт дорожного хозяйства ФКУ "Сибуправтодор" 
Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры 
дорожного хозяйства ФКУ “Сибуправтодор“ 
 
16.30-17.30 Итоговое пленарное заседание 
Подведение итогов работы конференции. Выступления руководителей практикумов 
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7. IX Всероссийская конференция "SecuRetail: 
комплексная безопасность торговых центров и ритейла" 
Дата: 12 февраля 2020г., 11.00-15.00, зал №2


Модератор: Мерзляков Александр, Руководитель отдела информационной безопасности и 
технической защиты ДПП формата "Дискаунтер" ТС "Монетка" 
 
10.00 - 10.30 
Дискуссия. Тренды в сфере безопасности сетевого ритейла 2020  
 
Блок 1. Управление потерями. Комплексные подходы к управлению потерями. Типовые 
ошибки. Практические кейсы 
 
10.30 - 10.45 
Михайловский Вячеслав, руководитель службы безопасности METRO Cash&Carry в России 
Неопределенные потери при инвентаризации в ритейле: что делать?  
 
10.45 - 11.00 
Стрельников Алексей, Руководитель направления организации внутреннего контроля Modis 
Борьба с потерями в ритейле 
 
11.00 - 11.15 
Черемисинов Михаил, Региональный менеджер по безопасности и защите товарного знака в 
России и СНГ LEVI'S  
Тема уточняется 
 
11.15 - 11.30  
Пресняков Александр, директор по безопасности ООО “Касторама Рус” 
Управление потерями в ритейле: типовые ошибки  
 
11.30 - 11.45 
Сухомлинов Василий, продакт-менеджер ДССЛ  
Комплексное управление потерями в торговой точке: снижение мошенничества и увеличение 
среднего чека при помощи интеллектуального видеонаблюдения  
 
Блок 2. Технологии безопасности в сфере ритейла. Современные модели безопасности  
 
11.45 - 12.00 
Плюшкин Денис, начальник отдела технических средств защиты ГК "Спортмастер"  
Применимость современных технологий безопасности в ритейле. Требования к технологиям 
безопасности для ритейла  
 
12.00 - 12.15 
Плясунов Сергей, Главный конструктор ФГУП РСВО  
Контроль защищенности в системах управления комплексной безопасностью объектов 
ритейла 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12.15 - 12.30 
Сулим Тимофей, представитель Bosch Системы Безопасности 
In-Store Analytics: актуальный инструмент бизнес-аналитики для ритейла на основе камер 
охранного видеонаблюдения 
 
12.30 - 12.45 
Глушаков Денис, инженер отдела безопасности по Москве и Московской области Lamoda 
(ААМ Системз) 
Кейс: биометрическая система доступа в офисе Lamoda 
 
12.45 - 13.00 - перерыв 
 
Блок 3. Управление рисками ритейла в цифровую эпоху / Цифровизация в ритейле  
 
13.00 - 13.15  
Усатый Кирилл, руководитель группа риск менеджмента и страхования ООО "Купишуз"  
Тема уточняется 
 
13.15 - 13.30 
Мананников Дмитрий, директор по безопасности и управлению рисками OBI 
Предиктивная безопасность. Возможности цифровизации для снижения потерь  

13.30 - 13.45  
Кулик Анна, президент АНО ДПО "НИЦКБ"

Тема уточняется 
 
13.45 - 14.00 
Мерзляков Александр, Руководитель отдела информационной безопасности и технической 
защиты ДПП формата "Дискаунтер" ТС "Монетка" 
Реализация программы по борьбе с хищениями при помощи системы распознавания лиц  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8. Круглый стол "Интеллектуальное видеонаблюдение в 
системах безопасности на крупных объектах. Отраслевые 
кейсы"  
Дата: 12 февраля 2020г., 16.00-18.00, зал №2

 
Модератор: Щемелинин Вадим Леонидович, руководитель направления компьютерного 
зрения СИБУР 
 
16.00 - 16.20 
Романычев Андрей Евгеньевич, Начальник БОУ ОКРБ УЭБ СЭБ ПАО “ТМК” 
Внедрение АКСИОВИ (автоматизированных компьютерных систем интеллектуальной 
обработки видеоинформации) на предприятиях группы "ТМК" 
 
16.20 - 16.40 
Щемелинин Вадим Леонидович, руководитель направления компьютерного зрения СИБУР 
Интеллектуальное видеонаблюдение в нефтехимической отрасли 
 
16.40 - 17.00 
Сапожников Константин Николаевич, ведущий эксперт Bosch Системы Безопасности 
Видеоаналитика в камерах. Настоящее и будущее 
 
17.00 - 17.20 
Курочкин Павел Александрович, Менеджер по безопасности труда, охране здоровья, 
безопасности дорожного движения АО "НИПИГАЗ" 
Цифровые инструменты охраны труда, промышленной безопасности и экологии в крупной 
международной компании (строительство) 
 
17.20 - 17.40 
Завгородянский Леонид Анатольевич, Начальник отдела видеонаблюдения АО Империал 
Дьюти Фри 
Функционирование системы видеонаблюдения в магазинах Duty Free Международного 
аэропорта Шереметьево 
 
17.40 - 18.00 
Сямиуллин Равиль Раисович, руководитель группы по сетям связи ГК ПИК 
Тема уточняется 
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9. Конференция "Ситуационно-аналитические и 
диспетчерские центры: межотраслевой опыт"  
Дата: 12 февраля 2020г., 11.00-18.00, зал №3  
 

Блок 1. Ситуационные центры для государственного управления и органов власти 
Модератор: Ильин Николай Иванович, Начальник Управления информационных систем 
Службы специальной связи и информации ФСО России 
 
11.00 - 11.20 
Ильин Николай Иванович, Начальник Управления информационных систем Службы 
специальной связи и информации ФСО России

Тема уточняется 
 
11.20 - 11.40 
Козубенко Игорь Сергеевич, Советник министра транспорта Российской Федерации  
Инструментарий информационно-аналитической системы регулирования на транспорте АСУ 
ТК Ситуационного центра Минтранса России  
 
11.40 - 12.00 
Качан Михаил Валерьевич, руководитель федерального государственного бюджетного 
учреждения "Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России"  
Основные задачи развития Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России 
 
12.00 - 12.20 
Представитель МЧС России 
 
12.20 - 12.40 
Сизов Григорий Григорьевич, Руководитель Ресурсного центра Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
Ресурсный центр как инструмент организации доступности медицинской помощи населению 
города Москвы 
 
Блок 2. Ситуационно-аналитические центры для умного и безопасного города и региона 
Модератор: Ильин Николай Иванович, Начальник Управления информационных систем 
Службы специальной связи и информации ФСО России 
 
12.40 - 13.00 
Краснов Александр Николаевич, первый заместитель руководителя Центра управления 
регионом Министерства государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области 
Центр управления регионом Московской области: преимущества, возможности и эффекты  
 
13.00 - 13.20 
Куделькин Владимир Андреевич, Президент Консорциума "Интегра-С" 
Интеллектуальная система мониторинга обеспечения региональной безопасности 

Блок 3. Ситуационные центры и центры мониторинга состояния транспортного 
комплекса 
Модератор: Евсин Александр Вячеславович, Заместитель руководителя ГКУ ЦОДД 
Правительства Москвы, начальник ситуационного центра  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14.20 - 14.40 
Евсин Александр Вячеславович, Заместитель руководителя ГКУ ЦОДД Правительства 
Москвы, начальник ситуационного центра 
Тема уточняется 
 
14.40 - 15.00 
Федорцов Никита Владимирович, Начальник Диспетчерского центра Дирекции 
информационно-технологических систем и систем связи ГУП “Московский метрополитен” 
Влияние модели управления организации на построение процессов Диспетчерского 
(ситуационного) центра 
 
15.00 - 15.20 
Медведев Геннадий, директор по работе с предприятиями транспортной инфраструктуры 
АМТ Групп 
Ситуационные центры в транспортной отрасли. Системы экстренной связи и 
информирования пассажиров 
 
15.20 - 15.40 
Ермаков Виктор Евгеньевич, Заместитель Генерального директора по безопасности 
Международного аэропорта Шереметьево 
Опыт организации пункта обеспечения транспортной безопасности в Международном 
аэропорту Шереметьево 
 
15.40 - 16.00 
Горбунов Константин Сергеевич, начальник Ситуационного центра мониторинга и 
управления чрезвычайными ситуациями ОАО "РЖД"  
Тема уточняется 
 
16.00 - 16.20 
Васильченко Сергей Валерьевич, заместитель начальника Управления организации 
перевозок – начальник Ситуационного центра АО "Федеральная пассажирская компания" 
Тема уточняется 
 
16.20 - 16.40 
Дорохов Алексей Анатольевич, начальник службы по разработке и сопровождению 
информационных продуктов ФГБУ "Канал имени Москвы" 
Ситуационный Центр "Канал имени Москвы" 
 
Блок 4. Ситуационные центры в новых сферах и областях применения  
Модератор: Андреевский Денис Владимирович, эксперт в сфере кибербезопасности 
 
16.40 - 17.00 
Горбачев Михаил Иванович, начальник отдела ФГБУ "Центр Агроаналитики" 
Тема уточняется 
 
17.00 - 17.20 
Ященко Александр Юрьевич, Руководитель отдела технических средств безопасности ПАО 
"Группа Черкизово" 
Организация региональных ситуационных центров для охраны и мониторинга объектов по 
производству мяса птицы и свинины
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10. X Конференция "Актуальные вопросы защиты 
информации" 
Дата: 12 февраля 2020г., 10.00-18.00, зал №4 

Организатор: ФСТЭК России 

Ведущий конференции: Дмитрий Николаевич Шевцов, начальник Управления Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю 


10.00-10.45

Лютиков Виталий Сергеевич, заместитель директора ФСТЭК России 

Вступительное слово 
	 

10.45-11.10

Шпак Василий Викторович, Директор департамента радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга России

Нормативное правовое регулирование вопросов создания отечественной радиоэлектронной 
продукции	  

11.10-11.35 

Тихонов Андрей Иванович, президент консорциума "Доверенная платформа",

Перспективы создания средств защиты информации на базе отечественной 
радиоэлектронной продукции	  


11.35-12.00

Аветисян Арутюн Ишханович, директор ИСП РАН

Инструментальные средства и технологии выявления уязвимостей в программном 
обеспечении	  

12.00-12.25

Кожемяка Егор Юрьевич, директор Центра защиты информации  ГК "Конфидент"

От "бумажной" безопасности к реальной защите информации	 

12.25-12.50

Юсупов Ренат Рафаэльевич, старший вице-президент АО "Крафтвей корпорэйшн ПЛС"

Проблемные вопросы создания отечественных средств вычислительной техники в 
защищенном исполнении	  
	 

12.50-13.15 

Шмойлов Дмитрий, руководитель отдела безопасной разработки АО "Лаборатория 
Касперского"

Практика безопасной разработки средств антивирусной защиты информации как важная 
составляющая сертификации 	  

13.15-13.40

Голов Андрей Викторович, генеральный директор ООО "Код безопасности"

Реализация Требований по безопасности информации, устанавливающих уровни доверия к 
средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности 
информационных технологий, при разработке средств защиты информации от 
несанкционированного доступа	  
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13.40-14.05 

Пономарев Дмитрий Владимирович,	 заместитель руководителя центра сертификационных 
испытаний АО "Синклит"

Практические аспекты реализации Методики выявления уязвимостей и недекларированных 
возможностей в программном обеспечении 
	   
14.05-14.25

Аносов Сергей Игоревич, директор продукта ООО "Открытая мобильная платформа"

Формирование требований к доверенной инфраструктуре мобильной операционной системы	 

14.50-15.15

Шевцов Дмитрий Николаевич, начальник управления ФСТЭК России

Проблемные вопросы сертификации средств защиты информации	  
	 

15.15-15.40

Гефнер Ирина Сергеевна, начальник отдела управления ФСТЭК России

Проект методического документа "Методика моделирования угроз безопасности информации 
в информационных (автоматизированных) системах" 	  

15.40-16.05	 

Вахонин Сергей Леонидович,	 директор по решениям АО "Смарт Лайн Инк"

Эффективная защита от утечки персональных данных  

16.05-16.30

представитель АО "Элвис-плюс",

Проблема организации защищенного удаленного доступа к корпоративным приложениям с 
использованием мобильных устройств и собственных приложений	  
	 

16.30-17.00

Шевцов Дмитрий Николаевич, начальник управления ФСТЭК России

Заключительное слово руководителя Конференции	  
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11. III Всероссийская конференция "Комплексная 
безопасность и защищенность объектов промышленности, 
нефтегазового сектора и электроэнергетики"  
Дата: 13 февраля 2020г., 10.00-17.30, зал №1


Блок 1. Государственная политика и законодательное регулирование в области 
безопасности и защищенности объектов промышленности, нефтегаза и энергетики  
Модератор: Яковлев Дмитрий Алексеевич, Начальник правового управления Ростехнадзора 
 
10.00 - 10.10  
Яковлев Дмитрий Алексеевич, Начальник правового управления Ростехнадзора 
Основные направления совершенствования нормативно-правового регулирования в области 
обеспечения промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений и 
объектов  
 
10.10 - 10.20

представитель Главгосэкспертизы 
 
10.20 - 10.30 

Зеленова Валентина Викторовна, заместитель директора Департамента экономической 
безопасности в ТЭК 
Обеспечения безопасности объектов ТЭК 
 
10.30 - 10.40  
Зарубин Владимир Сергеевич, ведущий научный сотрудник группы ученого секретаря ФКУ 
"НИЦ "Охрана" Росгвардии 
Актуальные вопросы комплексной безопасности объектов, охраняемых подразделениями 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации  
 
Блок 2. Комплексная безопасность и антитеррористическая защищенность объектов 
промышленности, нефтегаза и энергетики 
 
10.45 - 10.55 
Гудов Роман Геннадьевич, Директор Департамента корпоративной безопасности ГК 
"Норникель" 
Безопасность объектов ТЭК как фактор социально-экономического развития моногородов 
Арктической зоны России 
 
10.55 - 11.10 
Старков Пётр Витальевич, Руководитель продуктового отдела IBS Platformix  
Цифровая трансформация бросает вызов службам безопасности 

11.10 - 11.25 
Куделькин Владимир Андреевич, Президент Консорциума "Интегра-С" 
Система безопасности и жизнеобеспечения для предприятий – "Цифровое Предприятие"  
 
11.25 - 11.35  
Гончаров Юрий Владимирович, руководитель департамента региональной безопасности ПАО 
"ЧТПЗ" 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Тема уточняется 
 
11.35 - 11.50  
Скворцов Андрей Викторович, Директор по развитию ООО ПСЦ Электроника

Как эффективно реализовать СКУД на объектах ТЭК 
 
11.50 - 12.05  
Ефремов Сергей, представитель Dormakaba 
Интеграция систем безопасности промышленных предприятий с ERP-системами на примере 
SAP 
 
12.05 - 12.20  
Лоза Алексей, руководитель отдела маркетинга ААМ Системз 
Завод, офис, шахта… Комплексная безопасность распределенного объекта 
 
12.20 - 12.30 
Представитель ПАО “РусГидро”  
Тема уточняется 
 
12.30 - 12.45 
Сергеев Сергей Ильич, Начальник отдела разработок аналитических систем ФГУП РСВО 
Обнаружение угроз по косвенным признакам в системах управления комплексной 
безопасностью 
 
12.45 - 13.00 
Пирумов Семён Семёнович, Генеральный директор ООО "ВЛИБОР Системс" 
Комплексное обеспечение безопасности объектов топливно-энергетической 
промышленности 
 
13.00 - 13.15 
Кузнецов Геннадий Львович, руководитель дирекции по системному анализу безопасности 
объектов ИСТА-Системс 
Линейка оборудования и методы проектирования компании на объектах промышленности и 
ТЭК 
 
13.15 - 13.30 
Лапшов Евгений Григорьевич, Директор по маркетингу и PR АО "ЭЛВИС-НеоТек" 
Опыт применения интеграционной платформы на основе компьютерного зрения Orwell 2k для 
обеспечения безопасности объектов ТЭК и промышленности 
 
13.30 - 13.45 
Черноярский Борис Анатольевич, заместитель руководителя департамента АО "Концерн 
"Автоматика"  
Угрозы противоправного применения БПЛА на объектах нефтегазового и энергетических 
комплексов. Комплексы по нейтрализации и предотвращению таких угроз, производимые АО 
"Концерн "Автоматика"  
 
13.45 - 14.00  
Мельник Илья, коммерческий директор "РСТ-Инвент"  
Экономическая безопасность: контроль передвижения и предотвращение хищений 
имущества с помощью RFID-технологий для территориально удаленных объектов нефтегаза и 
промышленности 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14.00 - 14.15  
Горковенко Владимир Павлович, Начальник управления ТСКБ МОУ "Институт инженерной 
физики"  
Использование КСБ "Ловец" для обеспечения безопасности объектов любой категории 
 
14.15 - 14.25  
Протасов Борис Николаевич, начальник отдела пожарной безопасности, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций Департамента технической эксплуатации и текущего 
ремонта ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" 
Выполнение требований противопожарного режима при строительстве магистральных 
газопроводов  
 
14.25 - 14.35  
Лесных Валерий Витальевич, Советник генерального директора ООО "Газпром газнадзор" 
Применение риск-ориентированного подхода в инспекционной деятельности объектов 
нефтегазового сектора  
 
Блок 3. Информационная и компьютерная безопасность объектов промышленности, 
нефтегаза и энергетики  
Модератор: Андреевский Денис Владимирович, эксперт в сфере кибербезопасности 
 
14.40 - 14.50 
Андреевский Денис Владимирович, эксперт в сфере кибербезопасности 
Тема уточняется 
 
14.50 - 15.05 
Акименко Владимир Викторович, руководитель Центра кибербезопасности критических 
инфраструктур ЭЛВИС-ПЛЮС, АО 
Типовые решения по защите промышленных объектов КИИ 
 
15.05 - 15.20  
Половинко Вячеслав, руководитель направления бизнес-анализа АМТ-ГРУП  
Применение однонаправленных шлюзов для локализации угроз на границах КИИ объектов 
промышленности, нефтегаза и энергетики  
 
15.20 - 15.40  
Мартынцев Алексей Сергеевич, главный менеджер Департамента защиты информации и IT-
инфраструктуры ПАО "ГМК "Норильский никель"; 
Торопин Павел Валентинович, Куратор направления эксплуатации и мониторинга систем ИБ 
ПАО "ГМК "Норильский никель" 
3 мифа о разделении корпоративной и технологической сетей 
 
15.40 - 15.50 
Представитель ПАО “РусГидро” 
Тема уточняется 
 
15.50 - 16.05 
Каракулин Сергей Михайлович, Инженер предпродажной поддержки Лаборатория 
Касперского, АО 
Кибербезопасность современного предприятия  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16.05 - 16.20 
Душа Игорь, Директор по развитию продуктов для защиты АСУТП InfoWatch 
Применение СЗИ на внешней границе АСУТП: вопросы, проблемы и решения 
 
16.20 - 16.35 
Карантаев Владимир, Руководитель отдела кибербезопасности АСУ ТП Ростелеком-Солар 
Киберучения как новая форма производственной деятельности, направленной на повышение 
защищенности и устойчивости функционирования систем промышленной автоматизации 
 
16.35 - 16.45 
Нуйкин Андрей Витальевич, Начальник отдела обеспечения безопасности информационных 
систем "ЕВРАЗ" 
Повышение осведомлённости пользователей-сотрудников компании с помощью учебного 
фишинга 
 
Блок 4. Промышленная безопасность и охрана труда  
 
16.45 - 17.00 
Сумароков Михаил Викторович, Начальник отдела охраны труда и промышленной 
безопасности ООО "ССК "Газрегион" 
Качественное информирование работников о вредных и опасных факторах на объектах 
строительства 
 
17.00 - 17.15 
Курочкин Павел Александрович, Менеджер по безопасности труда, охране здоровья, 
безопасности дорожного движения АО "НИПИГАЗ" 
Цифровизация функции охраны труда международной EPC+m компании  
 
17.15 - 17.30 
Гемберова Екатерина Владимировна, Менеджер по развитию системы безопасности 
производства АО "Выксунский металлургический завод" 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12. Конференция "SecuFinance: защитные технологии 
банка будущего" 
Дата: 13 февраля 2020г., 10.00-15.00, зал №2


Блок 1. Интеллектуальные технологии в банках. Видеонаблюдение и контроль доступа. 
Биометрическая идентификация и распознавание  

Модератор: Данилевский Алексей Геннадьевич, начальник отдела расследований и 
сохранности активов банка, Райффайзенбанк 

10-00 -  10-15  
Данилевский Алексей Геннадьевич, начальник отдела расследований и сохранности активов 
банка, Райффайзенбанк 
Тема уточняется 
 
10-15 - 10-30  
Лысов Игорь, Начальник Управления технической безопасности и режима Департамента 
экономической безопасности, Росбанк 
Тема уточняется 
 
10-30 - 10-45  
Долженко Александр Алексеевич, начальник Управления технической безопасности 
Департамента защиты информации Газпромбанк (АО) 
Тема уточняется 
 
10-45 - 11-00  
Евдокимов Дмитрий, Генеральный директор HeadPoint 
InOne. Единая система видеонаблюдения и InOne. Мониторинг кассовых операций  
 
11-00 - 11-15  
Швецов Дмитрий Петрович, Руководитель проектного офиса Прософт/Экспотроника 
Интеграция технологий Цифровой проходной и BIM модели как драйвер повышения 
комплексной безопасности 
 
11-15 - 11-30  
Злодив Дмитрий Анатольевич, Директор по управлению проектами Управления апробации 
новых технологий Департамента ИТ-архитектуры Банк ВТБ 
Биометрические технологии в финансовой сфере  
 
Блок 2. Кибербезопасность в финансовом секторе  
Модератор: Плешков Алексей, независимый эксперт по информационной безопасности 
 
11-45 - 12-00  
представитель Банк России 
 
12.00 - 12.15 
Кириллин Артём Алексеевич, Центр киберзащиты ПАО Сбербанк 
Тема уточняется 
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12-15  -  12-30  
Степченков Максим, Генеральный директор компании RuSIEM 
SIEM системы: мифы и реальность  
 
12-30 — 12-45  
Амирах Андрей Александрович, Менеджер по работе с ключевыми клиентами Security Vision 
Сценарии автоматизации реагирования на инциденты кибербезопасности 
 
12-45 — 13-00  
Хохлов Денис Николаевич, директор по маркетингу РЕЛЭКС 
Решение проблем безопасности хранения и обработки данных современными СУБД 
 
13-00 - 13-15  
Коростелев Павел Владимирович, ООО "Код Безопасности" 
Обзор положений ЦБ РФ О требованиях к защите информации в кредитных и некредитных 
финансовых организациях (683-П и 648-П) 
 
13-15 - 13-30  
Плешков Алексей, независимый эксперт по информационной безопасности 
Тема уточняется 
 
13-30 - 13-45 - Кабаков Ярослав, Заместитель генерального директора АО "Инвестиционная 
компания "ФИНАМ"  
Инвестиции в кибербезопасность: лидеры и тренды 

13-45-15.00  
Дискуссия "Цифровая трансформация в финансовых институтах" 
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13. Конференция "Проектирование и строительство 
промышленных и крупных объектов. Цифровизация 
строительной отрасли" 
Дата: 13 февраля 2020г., 15.00-17.00, зал №2 

Модератор: Колосова Елена Валерьевна, Вице-президент Национальной палаты инженеров, 
Директор по развитию ООО "К4" 

15-00 — 15-15  
Вязов Дмитрий Николаевич, Заместитель начальника Управления – начальник Отдела 
объектов энергетического комплекса, Управление объектов энергетического комплекса и 
производственного назначения, Главгосэкспертиза России 
Тема уточняется 
 
15-15 — 15-30  
Гуреев Сергей Николаевич, Начальник департамента капитального строительства Дирекции 
по закупкам и капитальному строительству ПАО "Газпром нефть"  
Тема уточняется 
 
15-30 — 15-45  
Филатов Сергей Геннадьевич, начальник отдела проектирования, монтажа и технического 
обслуживания ГК "ЭПОТОС®"  
Пожарная автоматика. Новые решения  

15-45 — 16-00  
Болдин Александр, Руководитель проектного офиса "Отраслевого центра капитального 
строительства" (ОЦКС) Госкорпорации "Росатом" 
Вопросы информационного моделирования при сооружении сложных технологических 
объектов в аспекте комплексной безопасности 
 
16-00 — 16-15  
Козина Елена, заместитель начальника проектного отдела, ГК "Пожтехника" 
Проектирование систем противопожарной защиты ЦОД  
 
16-15 — 16-30  
Сахвон Сергей Викторович, Коммерческий директор FLAMAX / Широбоков Алексей 
Николаевич, Технический директор Плазма-Т 
Комплексное решение "Резервуары и насосные станции для систем пожаротушения" 
 
16-30 — 16-45  
Представитель АО "Институт Гидропроект"  
Об антитеррористической защищенности объектов гидроэнергетики  
 
16-45 — 17-00  
Лялин Сергей Владимирович, заместитель генерального директора по управлению 
операционными рисками ГК “Владимирский Хлеб” 
Тема уточняется
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14. Конференция “Индустрия 4.0. Практика внедрения 
информационных технологий: транспорт, телеком, 
энергетика” 
Дата: 13 февраля 2020г., 10.00-16.00, зал №3 

10.00 – 11.30. Пленарная сессия. Стратегия развития и меры государственной 
поддержки КИИ 
 
Модератор:  
Тихонов Андрей Иванович, президент Ассоциации "Доверенная платформа"

Шпак Василий Викторович, директор Департамента радиоэлектронной промышленности 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

Зубарев Николай Вадимович, директор по направлению "Информационная безопасность" 
АНО "Цифровая Экономика"

Шевцов Дмитрий Николаевич, ФСТЭК России, начальник Управления

 
10.00 – 11.30  
Пленарная сессия. Стратегия развития и меры государственной поддержки КИИ 
Модератор: Тихонов Андрей Иванович, президент Ассоциации "Доверенная платформа"


Шпак Василий Викторович, директор Департамента радиоэлектронной промышленности 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

 
Зубарев Николай Вадимович, директор по направлению "Информационная безопасность" 
АНО "Цифровая Экономика"

 
Шевцов Дмитрий Николаевич, ФСТЭК России, начальник Управления


11-30 - 13-00. Доверенный телеком 
Модератор: *Виктор Алексеев*, руководитель комитета по ЭКБ (электронной компонентной 
базе) Ассоциации "Доверенная платформа"


Хасьянова Гюльнара Шамильевна, генеральный директор ПАО Микрон

Поддержка отечественных производителей: новые инструменты


Гайфутдинов Эльдар Альбертович, директор Центра по управлению технологическими 
партнерствами ПАО Ростелеком

Технологические партнёрства в рамках импортозамещения


Смелянский Руслан Леонидович, заведующий кафедрой факультета ВМК МГУ им. 
Ломоносова


Лаконцев Дмитрий, руководитель Центра компетенции "Национальная технологическая 
инициатива" (Сколково)


11-13 ôåâðàëÿ 2020                                                                                                     www.tbforum.ru

http://www.tbforum.ru


�

13.00 – 14.30. Критическая Информационная Инфраструктура 
Модератор: Сергей Корольков, руководитель комитета по Интегрированной безопасности 
Ассоциации "Доверенная платформа"


Корольков Сергей, руководитель комитета по Интегрированной безопасности Ассоциации 
"Доверенная платформа"

Возможности обеспечения доверенными технологиями критической инфраструктуры


Парьев Сергей, Заместитель руководителя лаборатории Кибербезопасности АСУ ТП по R&D 
Ростелеком-Солар 

Вопросы реализации механизмов защиты IIoT-устройства


Лукин Константин Игоревич, генеральный директор "СУПЕРТЕЛ"

Цифровая гигиена как основа безопасности в новой цифровой среде


Акименко Владимир Викторович, руководитель Центра кибербезопасности критических 
инфраструктур ЭЛВИС-ПЛЮС, АО

Типовые решения по защите промышленных объектов КИИ


Долбанов Евгений Валерьевич, ООО "СИБ" 

Приватность данных в семантическом анализе


Юршев Андрей Юрьевич, Руководитель отдела развития систем защиты АСУТП, ведущий 
эксперт InfoWatch 

Вопросы расчетов показателей категорирования объектов КИИ


Смирнов Павел Игоревич, Заместитель генерального директора по развитию Концерна 
Автоматика


Гусев Дмитрий, Зам. генерального директора ОАО "Инфотекс"


14.30 – 16.00. Формирование доверенного и безопасного российского стека технологий 
Модератор: Куканов Александр Викторович, Ассоциация "Доверенная платформа"


Летунов Илья, руководитель Mail.ru Cloud Solutions

Как меняются бизнес-модели в эпоху цифровой трансформации


Милашевский Игорь Анатольевич, генеральный директор АО ГЛОНАСС


Пименов Андрей, руководитель направления АО "НПЦ "ЭЛВИС"

Формирование отечественной доверенной среды БПЛА


Сизов Григорий, руководитель направления по развитию бизнеса решений на базе 
KasperskyOS АО "Лаборатория Касперского"

Кибер-иммунитет транспортных систем


Юров Виктор Владимирович, АО "НИИМА "Прогресс"


11-13 ôåâðàëÿ 2020                                                                                                     www.tbforum.ru

http://www.tbforum.ru

