П рилож ение 1

КОНФЕРЕНЦИЯ
Пожарная безопасность уникальных и сложных объектов:
Техническое регулирование и особенности проектирования
противопожарной защиты.

21 марта 2018 года

Москва: ЦБК "Экспоцентр", Павильон № 8, Зал фуршетов, 1 этаж

Время проведения:

10.30-18.00*

Организаторы:

•
•

Генеральны й
информационный
партнер:
Модераторы:

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ),
Подкомитет по вопросам пожарной и комплексной безопасности
Научно-исследовательский институт по обеспечению пожарной
безопасности (НИИ ОПБ)

РИА «Индустрия Безопасности»

Белоусов Константин Николаевич, к.т.н., директор НИИ ОПБ, председатель
Подкомитета по вопросам пожарной и комплексной безопасности НО ПРИ З,
Груздь Сергей Иванович - главный редактор группы изданий РИА «Индустрия
безопасности», председатель правления Ассоциации «Безопасность туризма»

Участники:

Руководители и специалисты проектных, строительных и экспертных
компаний,
участники
рынка
пожарной безопасности,
представители
профессиональных сообществ и профильных государственных структур.

В рамках проводимого мероприятия с участием ведущих специалистов отрасли и экспертов МЧС
России, Минстроя РФ, государственной экспертизы, ведущих предприятий отрасти будут рассмотрены
вопросы технического регулирования, особенности проектирования противопожарной защиты
уникальных и сложных объектов, объектов с массовым пребыванием людей, объектов критической
инфраструктуры, практика прохождения государственной и негосударственной экспертизы. Отдельное
внимание будет уделено вопросам государственной политики в области пожарной безопасности и
тенденциям развития нормативной базы в этой сфере.
Участники Конференции получат возможность получить консультации ведущих экспертов, а так
же из «первых рук» ознакомиться с инновационными разработкам в сф ере противопожарной защиты
объектов различного назначения.

ПРОГРАММА
время

10:30-10:40

тема
Приветственное слово.
Вопросы совершенствования противопожарного
нормирования в строительстве

спикер
Руководитель аппарата
НОПРИЗ Кононыхин С.А.
(по согласованию)

Сессия 1. Законодательство, государственная политика и техническое регулирование в области
пожарной безопасности

10:40-11:00

Основы государственной политики в области пожарной
безопасности. Техническое регулирования и тенденции
развития нормативной базы в сфере пожарной
безопасности.

МЧС РФ, начальник НТО
ДНПР Макеев А.А.

11:00-11:20

Основные направления развития противопожарного
нормирования в строительстве.

Минстрой РФ,
советник руководителя
ФАУ «ФЦС», д.т.н.
Глуховенко Ю.М.

11:20-11:40

Практика проведения экспертизы проектной документации
в части обеспечения пожарной безопасности уникальных и
сложных объектов. Проблемные вопросы.

ФАУ «Главгосэкспертиза
РФ», начальник
управления, к.т.н.
Красавин А.В.

11:40-12:00

Технический регламент ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к
средствам
обеспечения
пожарной
безопасности
и
пожаротушения"
и
принципы
построения
систем
противодымной защиты объектов нового строительства.

ВНИИПО МЧС РФ
заместитель
начальника отдела
Колчев Б.Б.

12.00-12.15

ПЕРЕРЫВ

Сессия 2.

Противопожарная защита высотных зданий и многофункциональных комплексов

12:15-12:30

Планируемые изменения нормативной базы в области
высотного строительства. Комментарии к проекту СП
«Здания и комплексы высотные. Требования пожарной
безопасности»

Вице-президент по науке
НПО «Пульс», д.т.н.
Мешалкин Е.А.

12:30-12:45

Практические вопросы обеспечения пожарной
безопасности высотных зданий.

CapitalGroup, Горпроект
(по согласованию)

12:45-13:00

Особенности проектирования и критерии выбора систем
пожарной сигнализации для особо сложных объектов

Securiton RUS,
заместитель
генерального директора
Николаев В.В.

13:00-13:15

Раннее обнаружение признаков пожарной опасности.
Нормативные коллизии.

ГК «Пожтехника»,
Технический директор
к.т.н. Неплохое И.

13:15-13:30

Особенности оценки пожарного риска для уникальных
высотных производственных зданий.

ВНИИПО МЧС РФ,
старший научный
сотрудник
Трунева В.А.

13:30-13:45

Вопросы разработки и согласования Специальных
технических условий на противопожарную защиту
технически сложных и уникальных объектов в условиях
изменения нормативной базы.

Заместитель директора
НИИ ОПБ
Чистиков А.К.

13.45-14.15

ПЕРЕРЫВ

Сессия 3.
Противопожарная защита объектов с массовым пребыванием людей (объекты спорта, туризма,
культуры, здравоохранения, религиозного назначения, образования).

Обзор планируемых изменений нормативной базы. Проект
СП
«Объекты
культурного
наследия
религиозного
назначения.
Требования
ПБ».
Особенности
противопожарной защиты культовых зданий.

ВНИИПО МЧС РФ,
начальник сектора
Барановский А.С.

14:30 -1 4 :4 5

Обеспечение
противопожарной
защиты
объектов
с
массовым пребыванием людей. Маломобильные группы
населения.

НОПРИЗ, руководитель
Подкомитета по
вопросам пожарной и
комплексной
безопасности к.т.н.
Белоусов К.Н.

14:45 -1 5 :0 0

Особенности
противопожарной
защиты
подземного
межтерминального перехода международного аэропорта
«Шереметьево»

АО «Международный
аэропорт Шереметьево»
гл.специалист отдела
пожарной охраны
Абакумов Е.С.

1 5 :0 0 -1 5 :1 0

Комментарии к проекту СП «Объекты культурного наследия
религиозного назначения. Требования ПБ»

Специалист СпасоПреображенского
Соловецкого
Ставропигиального
мужского монастыря
Соколова Н.В.

1 5 :1 0 -1 5 :2 5

Особенности
построения
системы
противопожарной
защиты
на
исторических
объектах
на
примере
Государственного Эрмитажа

Государственный
Эрмитаж, начальник
сектора пожарной
безопасности
Сушкова О.В.

1 5 :2 5 -1 5 :4 0

Вопросы дублирования сигнала о пожаре в пожарно
спасательные подразделения. Комментарии к Приказу МЧС
РФ №443 от 16.10.2017.

15:40 -1 6 :0 0

ПЕРЕРЫВ

14 :1 5 -1 4 :3 0

МЧС РФ, начальник НТО
ДНПР Макеев А.А.

Сессия 4.
Противопожарная защита объектов критической инфраструктуры, в том числе объектов ТЭК

1 6 :0 0 -1 6 :1 5

Обзор
планируемых
изменений
нормативной
базы
(Изменение в СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные
заправочные. Требования пожарной безопасности» и пр.).

МЧС РФ, начальник НТО
ДНПР Макеев А.А.
ПАО "Газпром",
Начальник отдела

16:15 -1 6 :3 0

О
практике обеспечения
объектов ПАО «Газпром»

противопожарной

защиты

пожарной безопасности
Управления охраны труда
и промышленной
безопасности
Абрамов И.В.

16:30 -1 6 :4 5

Вопросы проектирования противопожарной защиты
объектов атомной энергетики

АО «Атомэнергопроект»,
главный инженер
генерального
проектировщика по
пожарной безопасности
Захаров В.И.

16:45 -1 7 :0 0

Особенности и практические аспекты обеспечения пожаровзрывобезопасности объектов критической инфраструктуры
и объектов ТЭК

Транснефть, Газпром,
Норникель
(по согласованию)

1 7 :0 0 -1 7 :1 5

От спринклеров к пожарным мини-роботам.
Тенденции развития современных систем автоматического
пожаротушения

ООО «Инженерный центр
пожарной робототехники
«ЭФЭР», председатель
совета директоров
Горбань Ю.И.

1 7 :1 5 -1 7 :3 0

«Проектирование современных систем противопожарной
защиты сложных производственных линий и объектов ТЭК»

«ТЕХНОС-М+»
начальник проектного
отдела Беляков Д.

1 7 :3 0 -1 7 :4 0

Вопросы выбора огнетушащих веществ. Особенности
оригинального Новек® 1230

«ЗМ», руководитель R&D
проектов Юнязов О.

17:40 -1 8 :0 0

Свободная дискуссия. Ответы на вопросы.

участники конференции

w w w .n iio p b .ru

