
  

  

  

 

VII Международная Конференция: 

“ЭЛЕКТРОННЫЙ ГОРОД - ЭЛЕКТРОННАЯ ГУБЕРНИЯ – 

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО ” 

 

  ТТееммаа  22001144::  ««ННооввыыйй  ввззгглляядд  ннаа  ббееззооппаассннооссттьь  ––  

ЕЕддииннааяя  ссииссттееммаа  ммооннииттооррииннггаа  ссииттууаацциийй  ннаа  

ооббъъееккттаахх  ГГооссууддааррссттвваа»»  

  
При поддержке Технологической платформы «Комплексная безопасность 

промышленности и энергетики»  
и Подкомитета ПК-125 "Взаимосвязь оборудования для информационных технологий" 

национального технического комитета по стандартизации ТК-МТК-22 " 
Информационные технологии" 

 

2200  ммааяя  22001144  гг..,,  1144..0000  ––  1188..0000    

  
в рамках деловой программы Международного салона 

“Комплексная безопасность 2014" 

 

ММоосскквваа,,  ВВВВЦЦ,,  7755  ппааввииллььоонн,,  ззаалл  АА,,  аауудд..  110011  

  

 

 

 

  

 
  

 
 



                                                  ППррооггррааммммаа  ммееррооппрриияяттиияя  

1133..3300  ––  1144..0000  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

  1144..0000  ––  1144..2200  Открытие конференции 
Приветственное слово оргкомитета  

1144..2200  ––  1144..3300  Куделькин Владимир Андреевич,  Президент Консорциума «Интегра-С», 
Главный конструктор Национального центра управления в кризисных 
ситуациях, Председатель ПК-125 национального комитета по стандартизации 
РФ ТК-22 "Информационные Технологии", Соруководитель секции «Комплексные 
системы мониторинга и управления безопасностью сложных технических 
объектов и систем» Экспертного совета технологической платформы 
«Комплексная безопасность промышленности и энергетики»  – «4D-системы – 
новый инструмент обеспечения безопасности объектов» 

1144..3300  ––  1144..4400  Представитель Технологической платформы «Комплексная безопасность 
промышленности и энергетики» - ФИО докладчика и тема доклада уточняются 

1144..4400  ––  1144..5500  Головин  Сергей Анатольевич, Председатель Межотраслевого Совета по 
техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия в сфере 
информационных технологий, председатель национального и 
межгосударственного технического комитета по стандартизации ТК-МТК -22 
«ИТ» - тема доклада уточняется 

1144..5500  ––  1155..0000  Груздь Сергей Иванович, Генеральный директор РИА «Индустрия 
безопасности» – «Транспортная безопасность и безопасность объектов ТЭК как 
элементы «Безопасного города» 

1155..0000  ––  1155..1100  Щербина Владимир Ильич, Директор НИЦ ВАНКБ, 1-й зам. председателя ТК 439  

"Средства автоматизации и системы управления" – «Новые подходы к 

стандартам по безопасности сложных технических систем (СТС)» 

1155..1100  ––  1155..2200  Винокуров Станислав Анатольевич, Начальник кафедры вневедомственной 
охраны Воронежского Института МВД России, Полковник полиции, к.т.н., 
доцент – «Учебно-научный центр, как новая форма подготовки специалистов по 
системам и комплексам безопасности» 

1155..2200  ––  1155..3300  Гречаный Сергей Анатольевич, Старший преподаватель кафедры 
вневедомственной охраны Воронежского Института МВД России, 
Подполковник полиции,к.т.н.  – «Об использовании сегментов системы 
«Безопасный город» для выявления и пресечения террористических актов в РФ» 

1155..3300  ––  1155..4400  Мамаев Василий Юрьевич, Заместитель директора НИИЦ биометрической 
техники МГТУ им. Н.Э. Баумана – «Интегрированная СКУД МГТУ им. Н.Э. 
Баумана» 

1155..4400  ––  1155..5500  Чекунов Сергей Григорьевич,  Заместитель директора НИИЦ биометрической 
техники МГТУ им. Н.Э. Баумана – «Обеспечение комплексной безопасности на 
границе» 

1155..5500  ––  1166..0000  Мавзютов Антон Александрович, Начальник отдела НИИЦ биометрической 
техники МГТУ им. Н.Э. Баумана – «Современные подходы к обучению и допуску к 
работе с техническими средствами персонала автоматизированных систем» 

1166..0000  ––  1166..1100  Представитель компании ОАО "ИнфоТеКС" - «ViPNet как основа защиты 
Электронного правительства» 

1166..1100  ––  1166..2200  Христофоров Андрей Александрович, Директор по корпоративным продажам 
ITV/AxxonSoft – «Видеоаналитика - электронный город» 

1166..2200  ––  1166..3300  Завадин Сергей Владимирович, Директор по маркетинговым коммуникациям 
ТД «ТИНКО» - «Современные IP-домофонные системы: интеграция "Умного дома" 
в "Безопасный город» 

1166..3300  ––  1166..4400  Попов Алексей Петрович, Заместитель директора  Службы по комплексным 
системам  обеспечения безопасности жизнедеятельности населения ОАО 



  

«Навигационно-информационные системы» Глонасс - «О возможностях 
реализации Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения субъекта Российской Федерации на основе использования механизмов 
государственно-частного партнерства» 

1166..4400  ––  1166..5500  Адамова Нина Михайловна, Заместитель генерального директора по 
региональному развитию ЗАО «Фирма НТЦ КАМИ» - «Роль и место систем 
поддержки принятия решений в обеспечении безопасности человека» 

1166..5500  ––  1177..0000  Куриленко Павел Викторович, Руководитель отдела развития бизнеса  
Samsung Techwin Europe Limited - «Full HD системы видеонаблюдения. Выигрывай 
вместе с Samsung Techwin!» 

1177..0000  ––  1177..1100  Зайцев Алексей Сергеевич, Ведущий специалист компании Beward – 
«Технические особенности оборудования видеонаблюдения на примере 
Безопасный город Москва» 

1177..1100  ––  1177..2200  Сушков Алексей Сергеевич, Руководитель Департамента корпоративных 
клиентов ООО "ЭРВИ групп" – «Решения для программы "Безопасный город" на 
базе оборудования Rvi» 

1177..2200  ––  1177..3300  Денисов Владимир Федорович,  Консультант по управлению проектами 
консорциума "Интегра-С", ответственный секретарь ПК 125 "Взаимосвязь 
оборудования для информационных технологий"  
национального технического комитета по стандартизации ТК-МТК-22" 
Информационные технологии" – «Состояние и проблемы разработок и 
гармонизации стандартов интегрированных интеллектуальных систем 
мониторинга и обеспечения безопасности распределенных объектов 
предприятий и территорий» 

1177..3300  ––  1188..0000  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 


