
	

	

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ 
 

26 июня 2018, Москва 
 

ПРОГРАММА 
 

МОДЕРАТОР КОНФЕРЕНЦИИ: ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, 
МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССОЮЗСПАСА  
 
09:30-10:00 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ 
 
10:00-10:30 
ДОКЛАД: Обеспечение пожарной безопасности торгово-развлекательных центров 
СПИКЕР:  

§ Виктор Фадеев, Старший инспектор отдела нормативно-технического и перспективного 
развития пожарной безопасности Департамента надзорной деятельности и 
профилактической работы, МЧС РОССИИ  

10:30-11:00 
ДОКЛАД: Основные требования к обеспечению пожарной безопасности торговых центров 
СПИКЕР:  

§  Владимир Присадков, Главный научный сотрудник, доктор технических наук, профессор, 
ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ 

11:00-12:00 
КРУГЛЫЙ СТОЛ: Пожарная безопасность в местах массового скопления людей. Как защитить своих 
посетителей от пожара? 
ФОКУС КРУГЛОГО СТОЛА: 

§ Как обучать посетителей  мерам противопожарной безопасности? 
§ Открытость проведения проверок ТЦ. Публиковать ли в открытых источниках результаты 

проведения проверок? 
§ Необходимо ли дать посетителям  возможность помочь МЧС в части выявления нарушений?  
§ Как сделать привязку к пульту МЧС системы пожарной безопасности обязательной и тем 

самым увеличить скорость принятия решения о выезде?  
§ Посетители здания: как подготовить и выстроить работу с ними в случае ЧС? 
§ Информирование населения: как выстраивать работу максимально эффективно?  
§ Как результативно  и быстро решать проблемы оповещения и эвакуации людей? 
§ Как на самом деле убедиться в действительной работоспособности инженерных систем и 

систем противопожарной защиты?  
§ Как связано усложнение требований нормативных документов с реальным положением дел 

в пожарной безопасности людей и объектов недвижимости? 



	

	

§ Как избегать использование некачественной/несертифицированной  продукции/материалов 
в ТРЦ? 

§ Как решать проблемы с некачественной пожарной автоматикой и не экономить на системах 
пожарной безопасности? 

§ Опыт работы ТРЦ на западе. Как у них построена система безопасности?  Как проходит 
работа с населением? 

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА: 
§ Сергей Грибов, Директор по эксплуатации, REALJET (ТЦ "АРЕАЛ" БЕЛЯЕВО/АЛТУФЬЕВО) 
§ Никита Янковой, Советник начальника, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО 

Г.МОСКВЕ, Президент, АНО ООДО «ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 
§ Тимур Хазраткулов, Операционный директор, SRV РОССИЯ (ТРЦ «ЖЕМЧУЖНАЯ ПЛАЗА», 

ТРЦ «ОХТА МОЛЛ») 
§ Александр Головачев, Ведущий инженер, SVN EASTWARD PROPERTY MANAGEMENT  

(ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОЙ, ОФИСНОЙ И СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ) 

§ Алексей Базин, Управляющий партнер, ВАНЧУГОВ И ПАРТНЕРЫ 

12:00-12:30 
ДОКЛАД: Общественный контроль в рамках негосударственной системы обеспечения пожарной 
безопасности на объектах защиты	
ТЕЗИСЫ К ДОКЛАДУ: 

§ Паспорт реформирования контрольно-надзорной деятельности, утвержденный 
Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам (протокол от 21.12.2016 г. № 12). 

§ О реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной 
безопасности на период до 2030 года, утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации от 01 января 2018 года. 

§ Изменения в Правила противопожарного режима в части организации проверки 
работоспособности противопожарных систем. 

§ Открытая информация о противопожарной безопасности на объектах для органов надзора, 
страховых компаний, организаций и граждан для мониторинга, государственного и 
негосударственного контроля. 

СПИКЕР:  
§ Сергей Серегин, Президент, НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
12:30-13:30 
ОБЕД 
 
13:30-14:00 
ДОКЛАД: Современная система пожарной безопасности: как успешно реализовать в ТРЦ? 
СПИКЕР:  



	

	

§ Сергей Лебедев, Генеральный директор,  МОСКОВСКАЯ ПОЖАРНАЯ КОМПАНИЯ 
 

14:00-14:30 
ДОКЛАД: Проблематика оптимизации затрат на эксплуатацию противопожарных систем на 
объектах коммерческой недвижимости и ритейла 
ТЕЗИСЫ К ДОКЛАДУ: 

§ Формирование стоимости услуги технического обслуживания. 
§ Проблемы технического обслуживания сегодня. 
§ На чем не нужно экономить? 
§ Пути оптимизации затрат  без потери качества. 
§ Аутсорсинг пожарной безопасности или штатный персонал? 

СПИКЕРЫ:  
§ Ярослав Кисель,  Директор по развитию, ГК АТС 
§ Валерий Липский, Генеральный директор, ХОДЫНСКИЙ ПАРК (БЦ ЛОТОС) 

 
14:30-15:00 
ДОКЛАД: Как организовать работу с персоналом по обеспечению противопожарного режима на 
крупном торговом проекте? 
ТЕЗИСЫ К ДОКЛАДУ: 

§ Организация противопожарного режима объекта. 
§ Контроль за проведением отделочных работ на территории арендаторов и соответствие 

выполняемых работ согласованным проектным решениям. 
§ Регламентирование или установление порядка проведения временных огневых и других 

пожароопасных работ. 
§ Проведение противопожарных тренировок и комплексных испытаний здания. 

СПИКЕР:  
§ Дмитрий Ершов, Заместитель менеджера проекта, CBRE (ТРЦ РИВЬЕРА) 

15:00-15:30 
ДОКЛАД: Цифровые роботизированные системы пожаротушения на базе мини-роботов-оросителей 
с удаленным доступом для защиты объектов с массовым пребыванием людей 
ТЕЗИСЫ К ДОКЛАДУ: 

§ Обзор принципиально новых решений по комплексной системе безопасности. 
§ Функциональные возможности системы. 
§ Преимущества от использования предлагаемых решений, их экономическая выгода для 

компании. 
СПИКЕР:  

§ Юрий Горбань, Председатель совета директоров, академик НАНПБ, ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 
ПОЖАРНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ «ЭФЭР» 

15:30-16:00 
КОФЕ-БРЕЙК 



	

	

 
16:00-16:30 
ДОКЛАД: Комплексный подход к обеспечению безопасности 
ТЕЗИСЫ К ДОКЛАДУ: 

§ Невозможно обеспечивать комплексную безопасность, не принимая во внимание всего 
контекста угроз.  

§ Обеспечение безопасности - комплексная интеграционная задача.	
СПИКЕР:  

§ Дмитрий Борощук, НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ СИТУАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
16:30-17:00 
ДОКЛАД: Пожарная безопасность в ТРЦ- подход сегодня 
 
17:00-18:00 
МАСТЕР-КЛАСС: Действие администрации и персонала в случае ЧС:  первая помощь, алгоритм и 
последовательность действий 
ВЕДУЩИЙ МАСТЕР-КЛАССА: 

§ Алексей Быков, Заместитель генерального директора - руководитель проектами, 
КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

18:00 
ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ 
 


