
 

 

 

13 – 16 апреля, 2015 
Москва, ВДНХ, пав.75 

Конференция 
«Актуальные проблемы системы обеспечения пожарной безопасности в 

Российской Федерации» 
 

В программе возможны изменения по не зависящим от организаторов причинам. 
Пожалуйста, следите за обновлениями. 

 
15 апреля 2015 г.,  
Москва, ВВЦ, павильон № 75,  
Конференц-зал № 102 
 

Партнер конференции: Спонсор конференции: 

  
 
10:20 – 10:30 Открытие конференции, вступительное слово модератора 
 
 
 
 
 
 
10:30 – 10:50 
«Общие тенденции развития законодательной и нормативной базы в области 
обеспечения безопасности в Российской Федерации» 
Силин Олег Георгиевич, Председатель, ОООР «Федеральная Палата пожарно-
спасательной отрасли и обеспечения безопасности» 
 
10:50 – 11:10  
«Последние изменения в области нормативного регулирования обеспечения 
пожарной безопасности» 
Представитель, Департамент надзорной деятельности и профилактической работы 
МЧС России 
 
11:10 – 11:30  
«О реализации Дорожной карты-2015 и проблемах оценки соответствия требованиям 
пожарной безопасности» 
Мешалкин Евгений Александрович, Председатель Комитета по техническому 
регулированию и нормотворчеству, ОООР «Федеральная Палата пожарно-спасательной 
отрасли и обеспечения безопасности» 

Пленарное заседание: «Последние изменения нормативно-правового 
регулирования обеспечения пожарной безопасности при проектировании, 
строительстве и эксплуатации зданий» 



 

 

 

13 – 16 апреля, 2015 
Москва, ВДНХ, пав.75 

 
11:30 – 11:45  
«Позиция Министерства строительства РФ по организации пожарной безопасности на 
объектах жилищной застройки до и после введения их в эксплуатацию» 
Представитель, Минстрой России 
 
11:45 – 12:10  
«О формировании единых дежурно-диспетчерских служб и внедрении 
автоматизированных систем управления, мониторинга и связи» 
Варламкин Александр Владимирович, Начальник НИЦ моделирования чрезвычайных 
ситуаций на критически важных объектах, ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
 
12:10 – 12:35 
«Ключевые требования к системам передачи извещений о пожаре (ГОСТ)» 
Лунёв Дмитрий Юрьевич, Руководитель учебного центра, «Аргус-Спектр» 
 
12:35 – 13:00 Перерыв 
 
 
 
 
 
13:00 – 13:25 
«Влияние экономического кризиса на импорт товаров рынка пожарной безопасности» 
Сафонинков Сергей, Директор по развитию, «Боргер» 
 
13:25 – 13:50 
«Последние изменения в области оценки деловой репутации организаций 
строительного и обеспечивающего строительство сектора экономики» 
Корсак Александр Борисович, Председатель Правления, «Национальная система оценки 
и подтверждения деловой репутации» 
 
13:50 – 14:15 
«Отдельные недостатки новой редакции ГОСТ Р 53280.4-2009. Экспресс-методика 
определения огнетушащих свойств огнетушащего порошка по классу пожара В» 
Селиверстов Владимир Иванович, Технический директор, НПО «Каланча» 
 
14:15 – 14:30 
«Формирование системы экспертной поддержки потребителя в области обеспечения 
средствами пожарно-технического назначения» 
Киселева Наталья Викторовна, Генеральный директор, Многофункциональный центр 
комплексной безопасности МФЦ-112 
 

Секционное заседание: «Актуальные тенденции на рынке обеспечения средствами 
пожарной безопасности» 
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Москва, ВДНХ, пав.75 

 
 
 
 
 
14.30 – 14:50 
«Повышение качества работы и ответственность проектировщика – ключ к 
обеспечению пожарной безопасности» 
Груздь Сергей Иванович, Генеральный директор, РИА «Индустрия безопасности» 
 
14:50 – 15:05 
«Возможно ли формирование системы страхового воздействия на повышение 
обеспечение уровня безопасности объекта?» 
Чижиков Андрей Николаевич, Генеральный директор, «МВА Технологии» 
 
15:05 – 15:15 
«Страхование как система обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации 
объекта недвижимости» 
Круглов А.К., Член экспертного совета по стандартизации и обучению, Член рабочей 
группы по классификации при Департаменте конкурентной политики (тендерный 
комитет) г. Москвы 
 
15:15 – 15:25 
«Паспорт объекта недвижимости как инструмент расчёта пожарных рисков при 
эксплуатации здания» 
Липчак Дмитрий, Председатель, Экспертный Совет по Стандартизации и Обучению, 
Член рабочей группы по классификации при Департаменте конкурентной политики 
(тендерный комитет) г. Москвы 
 
15:25 – 15:40 
«Возникнут ли новые тенденции в организации государственных и муниципальных 
закупок средств обеспечения безопасности?» 
Представитель, «Национальная ассоциация института закупок»  
 
15:40 – 16:00 Подведение итогов, ответы на вопросы. 
 
  

Интерактивная дискуссия: «Как организовать изменения в области обеспечения 
пожарной безопасности и организации спасения» 
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Москва, ВДНХ, пав.75 

Спонсор конференции: 
 

 
 
«Аргус-Спектр» – ведущее предприятие в области разработки и производства приборов и 
систем охранно-пожарной сигнализации, систем речевого оповещения и управления 
пожарной автоматикой, радиосистем охранно-пожарной и тревожной сигнализации, систем 
передачи извещений, приборов контроля и управления доступом, создания 
интегрированных комплексов для объектов различной степени сложности. 
Тел./Факс: +7 (812) 703-75-00 / +7 (812) 703-75-01 
mail@argus-spectr.ru 
www.argus-spectr.ru 
 

Партнер конференции: 

 

ОООР «Федеральная Палата пожарно-спасательной отрасли и обеспечения безопасности» 
– некоммерческая организация, объединяющая на добровольной основе работодателей 
для представительства интересов и защиты прав своих членов во взаимоотношениях с 
профсоюзами, органами государственной власти и органами местного самоуправления. 
Цель Федеральной Палаты – развитие пожарно-спасательной отрасли России до уровня 
лучших мировых стандартов посредством организации социального партнерства и 
обеспечение участия работодателей в формировании и проведении согласованной 
политики в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 
отношений. На сегодняшний день Федеральная Палата объединяет 116 предприятий-
производителей продукции, работ и услуг по обеспечению пожарной безопасности и 
спасению людей. 
Тел./Факс: + 7 (495) 989-99-01 
info@psorf.ru 


