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Модераторы конференции: 

 

ЛУКИН Владимир Николаевич – профессор кафедры философии и социальных наук, доцент, доктор политических наук 

МИРОНЬЧЕВ Алексей Владимирович – начальник кафедры переподготовки и повышения квалификации специалистов,  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России», доцент, кандидат технических наук 

 

время Докладчик Тема доклада 

9.30 – 10.00 Регистрация участников конференции 

Приветственный кофе-брейк 

10.00 – 10.05 ЛУКИН Владимир Николаевич – профессор кафедры философии и 

социальных наук, доцент, доктор политических наук 
Открытие конференции  

10.05 – 10.15 ГАВКАЛЮК Богдан Васильевич – генерал-майор внутренней службы, 

кандидат технических наук, доцент 

Приветственное слово участникам конференции 

10.15 – 10.30 

 

МИРОНЬЧЕВ Алексей Владимирович – начальник кафедры 

переподготовки и повышения квалификации специалистов, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России», доцент, кандидат 

технических наук 

Ранжирование требований технического 

регулирования пожарной безопасности. 

 

10.30 – 10.45 ИВАНОВ МИХАИЛ Андреевич – главный специалист сектора 

пожарного надзора за специальными работами Управления 

государственного строительного надзора Службы государственного 

строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, кандидат 

технических наук 

Специальные технические условия по 

обеспечению пожарной безопасности 

10.45 – 11.00 СОРОКИН Андрей Михайлович –  начальник отдела нормативно-

технического Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления по Санкт-Петербургу, полковник 

внутренней службы  

Подтверждение соответствия продукции 

требованиям пожарной безопасности 

11.00 – 11.15 РОСИНЕНКОВ Дмитрий Евгеньевич –  учредитель компании ООО 

«Огнеза», Москва 
Огнезащита в современном строительстве 

 



11.15 – 11.30 КУЗЬМЕНКО Дмитрий Валерьевич – главный государственный 

инспектор Межрегионального отдела по государственному 

строительному надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора 

Обеспечение требований пожарной безопасности 

при строительстве особо опасных, уникальных и 

технически сложных объектов капитального 

строительства. Характерные нарушения 

11.30 – 11.45 ГОЛОВИН Константин Витальевич – заместитель начальника отдела 

нормативно-технического Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области, подполковник внутренней службы 

Порядок согласования специальных технических 

условий для зданий и сооружений, для которых 

отсутствуют нормативные требования пожарной 

безопасности 

11.45 – 12.05 КУЗНЕЦОВ Евгений Борисович –  заместитель главного инженера по 

развитию АО «ТИЗОЛ», председатель подкомитета «Огнезащита» 

Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли, г. Нижняя Тура  

Актуальные особенности оборота средств 

огнезащиты в рамках  ТР ЕАЭС 043-2017 

12.05 – 12.20 БОГДАНОВ Алексей Валентинович – заместитель генерального 

директора Государственного Эрмитажа  по эксплуатации, доцент кафедры 

пожарной безопасности зданий и автоматизированных систем 

пожаротушения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС 

МЧС России», кандидат технических наук, доцент 

СУШКОВА Ольга Владимировна –  начальник  Сектора пожарной 

безопасности Государственного Эрмитажа 

Эвакуация посетителей из зданий с массовым 

пребыванием людей. Теория и практика 

 

12.20 – 12.35 БОЧКОВ Роман Юрьевич – менеджер по развитию направления 

Техническая изоляция и Огнезащита компании ROCKWOOL в России, 

Москва 

Обзор проведенных испытаний огнезащитных 

покрытий для воздуховодов 

12.35 – 12.50 АКТЕРСКИЙ Юрий Евгеньевич – профессор кафедры пожарной 

безопасности зданий и автоматизированных систем пожаротушения 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России», 

доктор военных наук 

 

BIM-модель как инструмент снижения пожарной 

опасности объектов защиты с массовым 

пребыванием людей 

12.50 – 13.05 ЦЫБИНА Марина Сергеевна – специалист региональных продаж тм 

AntiFire 
Полимерные трубопроводы тм AntiFire - 

надежное решение в системе АУПТ 



БАРСУКОВ Сергей Валерьевич – технический специалист тм AntiFire,  

ООО "ЭГИДА-ПРОФ", г. Оренбург 

13.05 – 13.35 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД. Фуршет в рекреации 

13.35 – 13.50 ДОРОЖКИН Александр Сергеевич – старший преподаватель кафедры 

пожарной безопасности зданий и автоматизированных систем 

пожаротушения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС 

МЧС России», полковник внутренней службы 

Обеспечение пожарной безопасности при 

строительстве и эксплуатации зданий на 

современном этапе нормирования.  

 

13.50 – 14.05 КРЕПАШОВА Наталья Олеговна – менеджер Департамента 

Огнестойкого стекла ЛДЦ AGC С-Петербург, ООО «Эй Джи Си Флэт 

Гласс Клин», Москва 

Невидимый защитник: огнестойкое стекло AGC 

– гарант пожарной безопасности 

 

14.05 – 14.20 ДЖАФАРОВ Элхан Адилевич – преподаватель кафедры пожарной 

безопасности зданий и автоматизированных систем пожаротушения 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России», 

капитан внутренней службы 

Проблемные вопросы обеспечения требуемых 

пределов огнестойкости строительных 

конструкций объектов защиты 

14.20 – 14.35 ЖЕРЕБЦОВ Андрей Владимирович – руководитель технического 

отдела компании «ПЕНОПЛЭКС» 
Современные системы теплоизоляции 

ограждающих конструкций зданий с учетом 

актуальных требований безопасности 

14.35 – 14.50 ВОЙТЕНОК Олег Викторович –  

доцент кафедры № 3 (Пожарной безопасности), кандидат технических 

наук 

ШКИТРОНОВ Михаил Евгеньевич – доцент кафедры № 3 (Пожарной 

безопасности), кандидат педагогических наук,  

Военный институт (инженерно-технический) ФГКВОУ ВО «Военная 

академия материально-технического обеспечения  им. генерала армии 

А.В. Хрулёва Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Проектирование систем пожарной автоматики с 

учётом новых требований 

 

14.50 – 15.05 ДУДОВ Дмитрий Юрьевич –  генеральный директор ООО "ДорХан 21 

век - СПб" 

ГАМАЮНОВ Александр Владимирович – начальник отдела развития 

складных и противопожарных ворот 

Воротные и дверные системы пожарной 

безопасности 



ООО «ДорХан — Торговый Дом», Москва 

15.05 – 15.20 АНТОХИН Алексей Сергеевич – менеджер проектов НПА «RUBEZH» 

 

RUBEZH R3: новые возможности в полном 

соответствии с СП  484.1311500.200 

15.20 – 15.30 ЕРШОВ Евгений Юрьевич – учредитель (генеральный директор) 

компании ООО «ИСКОН» 
Проектирование, изготовление, монтаж и 

дальнейшее обслуживание цельностеклянных, 

противопожарных светопрозрачных 

конструкций 

РЕЗЕРВ: ФОМИН Александр Владимирович – профессор кафедры надзорной 

деятельности ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 

России», кандидат технических наук, профессор 

Современные требования пожарной безопасности 

к огнестойкости объектов защиты 

 КРЕЙТОР Владимир Петрович – заведующий кафедрой сервис 

безопасности ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 

России», кандидат технических наук, профессор 

Анализ и пути повышения пожарной 

безопасности торгово-развлекательных центров 

России 

   

15.30 – 15.45 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

15.45 ФУРШЕТ В РЕКРЕАЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

16.00 ОБЕД ДЛЯ ДОКЛАДЧИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 


