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ДНИ ОХРАНЫ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ И БЕЗОПАСНОСТИ МУЗЕЕВ

Приветствую всех участников 
Дней охраны музейных предметов и безопасности музеев!

Тема очень важная и правильно понимаемая. Мы должны всем напо-
минать, что наша главная забота – безопасность музейных предметов.  
И только на ее основе строится использование этих предметов, актив-
ность посещения музеев, развитие туризма в целом и все остальное. 
Безопасность человека важна, но в некоторых сферах безопасность му-
зейного предмета не менее значима!

У нас есть большой опыт, и я надеюсь, что мы увидим две вещи: пер-
вое – это множество самых новых технологий, которые позволяют защи-
щать музеи и их коллекции, делают посещение безопасным для посетите-
лей, создавая тем самым  здоровую психологическую атмосферу вокруг 
музеев. И второе, что мы обсудим, – это единые правила организации 
комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов 
и музейных коллекций,  которые музейное сообщество выработало со-
вместно с Министерством культуры Российской Федерации. 

Именно на основе этих правил и будут развиваться дальше новей-
шие технологии, которые должны быть направлены на реализацию всех 
действующих на сегодняшний день норм и правил в сфере безопасности 
музеев. Это будет являться лучшей формой защиты наших музейных кол-
лекций от всяческих посягательств и бед. 

Поздравляю  с таким прекрасным начинанием и желаю добрых и 
интересных дней!

Михаил Пиотровский, 
генеральный директор  

Государственного Эрмитажа,  
президент Союза музеев России
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ПАРТНЕРЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

Позвольте от имени Президиума Российского комитета Междуна-
родного совета музеев (ИКОМ России) и от себя лично поздравить  
с открытием Дней охраны музейных предметов и безопасности  
музеев. 

Я также хочу поприветствовать организаторов и участников этого со-
бытия, которое в этом году состоится в стенах ГМИИ им. А.С. Пушкина. 

Я уверен, что это мероприятие, как и предыдущее, продемонстрирует 
высочайший профессионализм и неисчерпаемый энтузиазм коллег, зани-
мающихся столь важной для музейного сообщества темой безопасности.

В ближайшие два дня на мероприятии соберутся ведущие эксперты 
в сфере музейной безопасности, чтобы обсудить актуальные вопросы. 
Хотелось бы выделить важность проведения совместного заседания 
Экспертно-технического совета межведомственной рабочей группы по 
выработке предложений, связанных с обеспечением охраны музейных 
предметов и безопасности музеев при Минкультуры России, Совета по 
музейной безопасности при ИКОМ России и Комитета по безопасности 
объектов культуры Ассоциации «Безопасность туризма».

Уверен, что Дни охраны музейных предметов и безопасности музеев 
позволят коллегам обменяться лучшими практиками в сфере музейной 
безопасности. 

Желаю всем участникам плодотворных дискуссий и приятного общения! 

Александр Шолохов,
президент ИКОМ России



ДНИ ОХРАНЫ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ И БЕЗОПАСНОСТИ МУЗЕЕВ

Приветствую участников семинара-практикума «Безопасность музеев»!

Являясь ведущим российским производителем и интегратором систем 
противопожарной защиты, мы уже более 15 лет обеспечиваем наши 
музеи современными, безопасными и экологически эффективными реше-
ниями.

В рамках II-го семинара-практикума нами будут представлены но-
вейшие разработки, приборы и оборудование, мы расскажем о совре-
менных технологиях в проектировании и применении систем пожарной 
безопасности, а также о важных изменениях в новом Своде Правил по-
жарной безопасности, вступившем в силу в 2021 году.

Помощь музеям в разработке и внедрению эффективных и надежных 
решений по пожарной безопасности для объектов культуры является на-
шей социальной миссией.  Участие в деле обеспечения защиты музейно-
го фонда Российской Федерации делает нас сопричастными к общему 
делу сохранения и приумножения великого культурно-исторического на-
следия нашей страны.

Наталья Хазова,
генеральный директор
ООО «Пожтехника»

Компания - член ИКОМ России
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Уважаемые участники Дней охраны музейных предметов 
и безопасности музеев!

От имени Правления и членов Ассоциации «Безопасность туризма» 
приветствую и поздравляю вас с участием в главном событии в сфере 
охраны музейных предметов и безопасности музеев!

Музейному сообществу в вашем лице доверена важная миссия по 
сохранению для последующих поколений богатейшего культурного и 
исторического наследия нашей страны. При этом не менее важно убе-
речь персонал, туристов - посетителей и музейные комплексы от пожа-
ров, чрезвычайных ситуаций и других негативных воздействий. Особую 
актуальность это приобретает в связи с реализацией государственной 
политики по развитию культурно-познавательного туризма и возросшим 
интересом к историческому и культурному наследию со стороны отече-
ственных и иностранных туристов, с появлением новых вызовов и угроз 
криминального, террористического и эпидемиологического характера.

Дни охраны музейных предметов и безопасности музеев – уникальная 
площадка и прекрасная возможность для профессионального общения, 
изучения лучших практик и знакомства с современными подходами, но-
вейшими технологиями, решениями и подготовкой в этой сфере. 

Хочу высказать огромную благодарность и признательность руковод-
ству и коллективу ГМИИ им А.С. Пушкина за гостеприимство, откры-
тость и стремление сделать все для достижения главных целей меропри-
ятия. Ваша готовность поделиться своим практическим опытом реали-
зации весьма масштабных задач по охране и безопасности в процессе 
проектирования, реконструкции, нового строительства и приспособле-
ния объектов музея, рассказать о проблемах и высказать предложения 
заслуживает особого уважения. 

Респект спикерам и экспертам – за доклады и презентации, за ваш 
профессионализм, а ведущим разработчикам, поставщикам технических 
средств и услуг в сфере охраны, антитеррористической защищенности и 
безопасности – за уникальные разработки и решения. 

Это весьма ценно для всех участников и отрасли в целом! 

Сергей Груздь, 
член комиссии Государственного Совета 
Российской Федерации по направлению 
«Туризм, физическая культура и спорт»,
член Правительственной комиссии по 

развитию туризма в Российской Федерации, 
председатель Правления Ассоциации 

«Безопасность туризма»



ДНИ ОХРАНЫ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ И БЕЗОПАСНОСТИ МУЗЕЕВ

ПАРТНЕРЫ

23 ИЮНЯ 2021 ГОДА  (ПЕРВЫЙ ДЕНЬ)

№ п/п Наименование мероприятия Время Участники

1. Регистрация участников, вручение 
раздаточных материалов. 

Осмотр экспозиции. 

Приветственный кофе-брейк.

8:30–9:30 Организатор

2. Официальное открытие. 9:30–10:00 Приветствия руководства 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
профильного комитета 
Государственной Думы 
Российской Федерации, ИКОМ 
России, Союза Музеев России, 
ГМИИ им. А.С. Пушкина 

3. VIP-обход и знакомство 
с экспозицией. 
Пресс-подход.

10:00–10:30 Организатор. 
VIP-участники.
Экспоненты.
Представители СМИ
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23 ИЮНЯ 2021 ГОДА  (ПЕРВЫЙ ДЕНЬ)

Семинар-практикум «Безопасность музеев»
Часть I: «Охрана. Противокриминальная и антитеррористическая защита. 

Особенности и практика»

ВОЛКОВ 
Владислав Валерьевич, 

вице-президент Ассоциации 
«Безопасность туризма», 
заместитель генерального 
директора по развитию  

АО НПЦ «АСПЕКТ»

ОНИЩЕНКО  
Сергей Анатольевич

заместитель начальника  
Службы безопасности  

ГМЗ «Ростовский кремль» 

ЛЕСОВОЙ  
Юрий Александрович, 

начальник Оперативного отдела 
Службы музейной безопасности 

ФГБУК «Государственный Эрмитаж»

ГОМОНЮК  
Елена Николавена, 

заместитель директора 
Департамента музеев и внешних 
связей Министерства культуры 

Российской Федерации

ШЕФЕР  
Валерий Яковлевич, 

заместитель генерального 
директора по безопасности 

Государственного музея-
заповедника «Петергоф»

СЫТЕНКО  
Георгий Игоревич,

заместитель директора 
Департамента 

государственной охраны 
культурного наследия Министерства 

культуры Российской Федерации
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ПАРТНЕРЫ

Тема Время Выступающий

«Комплекс систем безопасности музеев на объек-
тах культурного наследия на примере ГМИИ им. 
А.С. Пушкина».

10:30–10:45 АЗРОЯНЦ  
Артем Валерьевич, 
главный инженер проекта (ГИП) компании
 «НЭЛТ Системная Интеграция»

«Опыт организации контроля входных групп 
служебных проходов и посетителей в рамках обе-
спечения требований безопасности и антитерро-
ристической защищенности. Подходы и решения. 
Обеспечение интеграции»

10:45–11:00 ЛЕСОВОЙ 
Юрий Александрович, 
начальник Оперативного отдела Службы 
музейной безопасности  
ФГБУК  Государственный Эрмитаж

«Опыт проектирования и интеграции комплекс-
ных систем безопасности».
«Создание рубежей охраны, особенности  
и задачи видеонаблюдения, контроль доступа  
с элементами биометрии, автоматизация хране-
ния ключей» 
«Обеспечение интеграции, диспетчеризации,  
автоматизации»
«Регламенты и взаимодействие в сфере охраны  
и антитеррористической защищенности»
«Практика закупок технических средств охраны  
и безопасности, сложности и рекомендации  
по подготовке ТЗ и защите от недобросовестных 
поставщиков и некачественных товаров, работ  
и услуг». 

11:00–11:15 ШЕФЕР 
Валерий Яковлевич, 
заместитель генерального директора  
по безопасности ГМЗ «Петергоф»

«Тактика и техника выявления и пресечения по-
пыток несанкционированного проноса (провоза) 
опасных и запрещенных предметов на терри-
торию музеев и музеев-заповедников, а также 
выноса (вывоза) музейных предметов и музейных 
коллекций».  

11:15–11:30 ВОЛКОВ  
Владислав Валерьевич, 
вице-президент Ассоциации «Безопасность  
туризма», заместитель генерального директора 
по развитию ЗАО НПЦ «АСПЕКТ»

«Практика организации охраны периметра, обе-
спечения пропускного режима и реализации до-
смотровых мероприятий с использованием техни-
ческих средств в музеях-заповедниках. Проблемы 
и пути решения, предложения».

11:30–11:45 ОНИЩЕНКО  
Сергей Анатольевич, 
заместитель начальника Службы безопасности 
ГМЗ «Ростовский кремль» 
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Тема Время Выступающий

«Видеонаблюдение и видеоаналитика как инстру-
мент охраны музейных ценностей, противокрими-
нальной и антитеррористической защиты музеев. 
Рекомендации по выбору оборудования».

11:45–12:00 УЛЬЯНОВ  
Олег Андреевич, 
менеджер по развитию бизнеса 
ООО «Панасоник Рус»

«Опыт создания многообъектового комплекса тех-
нических средств физической защиты ФГБУК «Госу-
дарственный Русский музей» в процессе глубокой 
модернизации системы охранной сигнализации. 
Проблемы и предложения».  

12:00–12:15 ДОНЦОВ  
Николай Юрьевич, 
заместитель генерального директора 
по технико-технологическому обеспечению 
и цифровому развитию ФГБУК «Государствен-
ный Русский музей»

УЛЬЯНОВ  
Олег Андреевич,  

 менеджер по развитию бизнеса 
ООО «Панасоник Рус»

КЛЮЧЕРЕВ  
Сергей Борисович,  

руководитель отдела безопасности 
ЧУК «Музей современного искусства 

«Гараж»

ДОНЦОВ  
Николай Юрьевич, 

заместитель генерального 
директора по технико-

технологическому обеспечению 
и цифровому развитию ФГБУК 
Государственный Русский музей

НИКОЛАЕВ  
Владимир Анатольевич,

заместитель начальника  
отдела развития 

средств обнаружения  
ФКУ «НИЦ Охрана» Росгвардии

ГОРЯНОВ  
Антон Валентинович, 
начальник управления музейно-

выставочной работы Департамента 
культуры города Москвы

АЗРОЯНЦ  
Артем Валерьевич, 
главный инженер проекта 

(ГИП) компании
 «НЭЛТ Системная Интеграция»
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ПАРТНЕРЫ

Тема Время Выступающий

«Об организации деятельности Департамента 
культуры города Москвы по обеспечению сохран-
ности музейных предметов и безопасности музеев 
города Москвы».

12:15–12:30 ГОРЯНОВ  
Антон Валентинович, 
начальник управления музейно-выставочной 
работы Департамента культуры города Москвы

Ответы на вопросы. 
Комментарии и разъяснения.

12:30–13:00 Спикеры  
и участники мероприятия.

Кофе-брейк.
Осмотр экспозиции. 
«Остаться в живых» – 
мастер-класс по практике 
применения самоспасателей 
в задымленном пространстве. 
Розыгрыш призов.

13:00–14:15 Организатор. 
Экспоненты, 
ООО «Зелинский групп».

Семинар-практикум «Безопасность музеев» (продолжение)
«Охрана. Противокриминальная и антитеррористическая защита. Особенности и практика»

«Подготовка и обучение сотрудников службы  
безопасности музея. Особенности организации  
и унификации».

14:15–14:30 КЛЮЧЕРЕВ 
Сергей Борисович,
руководитель отдела безопасности  
ЧУК «Музей современного искусства «Гараж»

«О новых технических средствах для охраны  
музейных экспонатов».

«Особенности охраны музеев подразделениями 
вневедомственной охраны с использованием тех-
нических средств охраны»

14:30–15:00 НИКОЛАЕВ  
Владимир Анатольевич, 
заместитель начальника отдела развития 
средств обнаружения  
ФКУ НИЦ «Охрана» Росгвардии

ЮРИН  
Константин Александрович, 
начальник сектора стандартизации и каталоги-
зации технических средств охраны отдела раз-
работки нормативно-методических документов 
ФКУ НИЦ «Охрана» Росгвардии

«О состоянии государственной охраны и безопас-
ности объектов культурного наследия. Ответы на 
вопросы. Комментарии и разъяснения».

15:00–15:15 СЫТЕНКО  
Георгий Игоревич, 
заместитель директора Департамента 
государственной охраны культурного наследия 
Министерства культуры 
Российской Федерации

Предварительные итоги первого дня.
Предложения в итоговую Резолюцию.

15:15–15:45 Спикеры и участники мероприятия

Осмотр экспозиции. 
«Остаться в живых» – мастер-класс по практике 
применения самоспасателей в задымленном 
пространстве. Розыгрыш призов.

С 15:45 Экспоненты, 
ООО «Зелинский групп».
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ПАРТНЕРЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

24 ИЮНЯ 2021 ГОДА  (ВТОРОЙ ДЕНЬ)

АННЕНКОВ  
Антон Павлович, 
исполнительный директор

ГК «Пожтехника»

МАКЕЕВ  
Андрей Александрович,

заместитель директора 
Департамента надзорной 

деятельности 
и профилактической работы 

 МЧС России

ШИЛКИН  
Александр Владимирович, 

менеджер ГБУК г. Москвы 
«Мосразвитие»»

БОБРОВ  
Александр Борисович, 

заместитель начальника Управления 
надзорной деятельности – 

начальник нормативно-технического 
отдела  ГУ МЧС России по г. Москве

ДЕГТЯРЕВ  
Максим Юрьевич, 
менеджер по продвижение 

самоспасателей 
ООО «Зелинский групп»

БАШКИРОВ  
Игорь Владимирович, 

технический директор  
ООО «ЭлкомИнжиниринг»

БОЛОТОВ  
Евгений Николаевич, 
председатель комитета АВОК по 

историческим и музейным зданиям

СУШКОВА  
Ольга Владимировна,  

начальник Сектора пожарной 
безопасности 

ФГБУК «Государственный Эрмитаж»

Семинар-практикум «Безопасность музеев»
Часть II: «Пожарная безопасность: особенности. 

Эвакуация людей, музейных экспонатов и музейных коллекций»



ДНИ ОХРАНЫ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ И БЕЗОПАСНОСТИ МУЗЕЕВ

ПАРТНЕРЫ

Тема Время Выступающий

Осмотр экспозиции.
Приветственный кофе-брейк

9:00-9:30 Организатор. Экспоненты

«Основные требования, подходы и проектные 
решения обеспечения пожарной безопасности 
строящихся и реконструируемых объектов 
музейного значения, специальные технические 
условия и особенности их реализации в рамках 
работ по приспособлению».

9:30–9:45 БОБРОВ  
Александр Борисович,
заместитель начальника Управления – начальник 
нормативно-технического отдела  Управления 
надзорной деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС России по городу Москве

«Противодымная вентиляция – как мера 
компенсационного характера на объектах 
культурного наследия. Проектирование на 
основе моделирования пожара и с учетом 
особенностей объемно-планировочных и 
конструктивных решений музеев на примере 
ГМИИ им. А.С. Пушкина».

9:45–10:00 БОЛОТОВ  
Евгений Николаевич, 
председатель комитета ассоциации инженеров 
России НП АВОК по историческим и музейным 
зданиям

«Противопожарная защита музеев и музейных 
ценностей. Новые требования, пути повышения 
качества проектирования и выбора средств 
и систем пожарной сигнализации, установок 
пожаротушения».

10:00–10:15 АННЕНКОВ  
Антон Павлович, 
исполнительный директор 
ГК «Пожтехника»

«Проблемы обеспечения пожарной безопасности 
музеев города Москвы и эвакуации людей, 
а также музейных предметов и музейных 
коллекций при проектировании новых музейных 
объектов».

10:15–10:30 ШИЛКИН  
Александр Владимирович, 
менеджер ГБУК г. Москвы «Мосразвитие» 

«Особенности применения автоматических 
установок пожаротушения тонкораспыленной 
водой высокого давления для обеспечения 
безопасности музеев».

10:30–10:45 БАШКИРОВ  
Игорь Владимирович,  
технический директор ООО «ЭлкомИнжиниринг» 

«Особенности обеспечения пожарной 
безопасности музеев, эвакуации людей  
и музейных предметов».

10:45–11:00 СУШКОВА  
Ольга Владимировна,   
начальник сектора пожарной безопасности  
ФГБУК «Государственный Эрмитаж»

«Обеспечение эвакуации и музейных предметов  
в случае пожара и оснащение средствами 
защиты для персонала музеев в рамках ГОСТ 
Р 58202-2018 и Правил противопожарного 
режима».

11:00–11:15 ДЕГТЯРЕВ  
Максим Юрьевич,    
менеджер по продвижению самоспасателей  
ООО «Зелинский групп» 

Обзор докладов и предложений спикеров  
и участников. Ответы на вопросы.  
Комментарии и разъяснения.
Предварительные итоги второго дня.

11:15–11:30 МАКЕЕВ  
Андрей Александрович,    
заместитель директора Департамента надзорной 
деятельности и профилактической работы  
МЧС России

Предложения в итоговую Резолюцию. 11:30–11:45 Спикеры и участники мероприятия
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ПАРТНЕРЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Тема Время Выступающий

Перерыв. 
Кофе-брейк.
Осмотр экспозиции. 
«Остаться в живых» - мастер-класс по практике 
применения самоспасателей в задымленном 
пространстве. Розыгрыш призов. 

11:45–12:30 Организатор. 
Участники.
Экспоненты. 
ООО «Зелинский групп»

Совместное заседание Комитета по 
безопасности объектов культуры Ассоциации 
«Безопасность туризма и Совета по музейной 
безопасности и развитию инженерных решений 
при ИКОМ России.

12:30–14:00 Сопредседатели Комитета по 
безопасности объектов культуры 
Ассоциации «Безопасность 
туризма», руководство и 
представители ИКОМ России

Обсуждение итоговой резолюции. 
Демонстрация техники и оборудования. 
Закрытие мероприятия.

14:00–14:30 Организатор,
Руководство ГМИИ им. А.С. Пушкина



ДНИ ОХРАНЫ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ И БЕЗОПАСНОСТИ МУЗЕЕВ

ЭКСПОЗИЦИЯ
новейших технологий, 
решений и систем  
охраны, 
противокриминальной, 
антитеррористической 
защищенности  
и пожарной 
безопасности музеев
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Группа компаний «Пожтехника» — ведущий рос-
сийский производитель комплексных систем пожарной 
безопасности и систем пожарной автоматики для объ-
ектов любого уровня сложности.

Компания производит автоматические системы га-
зового пожаротушения более 15 лет. За это время 
освоен выпуск продукции с различными газовыми огне-
тушащими веществами: Novec® 1230, хладон 227еа, 
хладон 125, СО2; локализовано производство термо-
кабеля традиционного и с подтверждением температу-
ры срабатывания; разработан, произведен и выпущен 
в серийное производство извещатель пожарный дымо-
вой аспирационный серии «ИОНОСЕНС». 

Среди знаковых объектов в РФ, защищенных си-
стемами ГК «Пожтехника», можно отметить такие объ-
екты культурного наследия, как Госкорпорация «Роса-
том», Министерство обороны РФ, Федеральная служ-
ба безопасности, ОАО «РЖД», ГУП «Московский ме-
трополитен», ПАО «НК “Роснефть”», ООО «ЗапСиб- 
Нефтехим», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НОВАТЭК», 
ПАО «Лукойл», ОАО «Ямал СПГ», Банк России,  
ПАО «Сбербанк», ПАО «Ростелеком» и другие.

На сегодняшний день АСГПТ производства ГК «Пож- 
техника» защищают более 10000 объектов различно-
го назначения по всей России в других странах СНГ.

129626, Москва,  
1-я Мытищинская ул., д. 3
Тел./факс:  
+7 (495) 540-41-04
sale@firepro.ru 
www.firepro.ru

Хазова  
Наталья Викторовна,  

генеральный директор ГК «Пожтехника» 

Компания - член Ассоциации 
“Безопасность туризма”
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ООО «Зелинский групп» является объединением 
крупнейших и старейших в России заводов – произво-
дителей средств индивидуальной защиты органов ды-
хания и средств коллективной защиты: АО «Сорбент», 
ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского» и АО «Тамбовмаш».

Компания производит широкий спектр продукции 
для выполнения мероприятий в области промышлен-
ной и пожарной безопасности.

В рамках экспозиции ООО «Зелинский групп» 
представит самоспасатели для эвакуации людей в слу- 
чае ЧС и при пожаре из административных зданий, 
мест с ночным пребыванием людей (гостиницы, хосте-
лы, санаторно-курортные учреждения и т. д.), высот-
ных зданий и других мест массового скопления людей 
и объектов туриндустрии.  

Продукция соответствует ТР ТС 019/2011,  
ФЗ № 123, ГОСТ 53261-2009, ГОСТ Р 58202-2018.

115054, Москва,
ул. Дубининская, д. 57, 
стр. 2, оф. 2.211
Тел.: +7 (499) 685-10-53
Info@zelinskygroup.com
www.zelinskygroup.com

Дубовик  
Борис Алексеевич,

генеральный директор  
ООО «Зелинский групп»

Компания - член Ассоциации 
“Безопасность туризма”
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Ульянов  
Олег Андреевич, 

менеджер по работе
с ключевыми клиентами
ООО «Панасоник Рус»

Корпорация Panasonic – ведущий мировой разра-
ботчик инновационных технологий и решений для по-
требительской электроники, жилищного строительства, 
автомобильной промышленности и различных направ-
лений бизнеса. 

Корпорация, отметившая в 2018 г. свой 100-летний 
юбилей, сегодня представлена 522 подразделениями 
и 69 дочерними компаниями во всех регионах мира. 
Корпорация стремится к созданию новых ценностей, 
объединяя инновации из различных направлений свое-
го бизнеса, и использует собственные технологии для 
улучшения жизни людей и мира в целом.

Одним из ключевых направлений работы/деятель-
ности корпорации является создание решений для по-
строения систем безопасности. Данные системы были 
установлены на объектах олимпийской инфраструкту-
ры, на ряде стадионов для ЧМ-2018, а также на мно-
гих других объектах, в том числе объектах культуры и 
религии.

В рамках Всероссийского семинара-практикума 
«Безопасность музеев» корпорация представляет реше-
ния для объектов культуры в области обеспечения без-
опасности, систем долговременного хранения данных, 
визуальных решений.

115191, Москва, 
ул. Большая Тульская, д. 11
Тел.: +7 (495) 665-42-05
Info@ru.panasonic.com
www.panasonic.com

Компания - член Ассоциации 
“Безопасность туризма”
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Ы ЗАО «НПЦ «АСПЕКТ» основано в 1991 году и за- 
нимает лидирующие позиции в России и в мире в об-
ласти разработки, производства, внедрения и обслу-
живания аппаратуры радиационного контроля для 
различных объектов применения. Начиная с 2010 го- 
да компанией разработан и активно внедряется автома-
тизированный комплекс радиационного контроля АКРК-
01М, который позволяет обеспечивать обнаружение 
источников ионизирующего излучения на входных груп-
пах в местах и на объектах массового скопления людей.

Данный комплекс уже успешно применяется на боль-
шинстве государственных объектов, в том числе на пунк- 
тах пропуска через государственную границу, на объ-
ектах транспортной отрасли, промышленных и других 
стратегически важных объектах. Разработки и реше-
ния компании «НПЦ «АСПЕКТ» позволили обеспечить 
высокий уровень безопасности объектов Олимпиа-
ды-2014 и ЧМ-2018.

141980, Московская обл., 
г. Дубна, ул. Сахарова, д. 6
Тел.: +7 (496) 216-58-08,  
+7 (496) 216-51-08
aspect@dubna.ru
www.aspect.dubna.ru

Волков 
Владислав Валерьевич, 

заместитель генерального директора  
по развитию АО «НПЦ «АСПЕКТ»

Компания - член Ассоциации 
“Безопасность туризма”
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Компания ARES – это федеральная охранная ком-
пания, предоставляющая комплексные решения безо-
пасности, адаптированные к потребностям музеев и 
объектов культурного наследия. В нашем составе –  
7 макрорегиональных центров с объектами более чем 
в 50 регионах России. Мы предоставляем квалифици-
рованных охранников и операторов рентгенотелеви-
зионных досмотровых установок в рамках 44/223-
ФЗ. Лицензии на все виды охранных услуг, на экс-
плуатацию источников ионизирующего излучения, на 
подготовку операторов интроскопов, бронированный 
транспорт, собственная школа подготовки охранни-
ков – все это позволяет в рамках единого догово-
ра обеспечить высочайший уровень безопасности. 
Среди наших клиентов крупнейшие музеи мирового 
уровня. Нам доверяют обеспечение безопасности 
крупнейших массовых мероприятий международного 
уровня: ХХIХ Всемирной зимней универсиады в Крас-
ноярске, Formula 1 Russian Grand Prix в Сочи, фут-
больных матчей под эгидой FIFA, ежегодных праздни-
ков выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге  
и многих других. 

109542, Москва, Рязанский 
проспект, 86/1 стр. 1
Тел.: +7 (800) 555-7-911
+7 (985) 760-28-50
mikhail.golovteev@ares.ru
www.ares.ru

Головтеев  
Михаил Валерьевич, 

управляющий партнер  
охранной компании «Арес»
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Тележный  
Николай Иванович,

 управляющий партнер  
ГК «ЭлкомИнжиниринг» 

Группа компаний «ЭлкомИнжиниринг» – ведущий рос-
сийский разработчик и производитель систем пожаро-
тушения тонкораспыленной водой высокого давления. 
Является компанией полного цикла: от разработки про-
екта до сдачи системы в эксплуатацию. Система ТРВ ВД 
активно применяется для защиты музеев, архивов, об-
разовательных центров, коммерческих и частных объек-
тов, объектов энергетики и транспортной инфраструк-
туры. ГК «ЭлкомИнжиниринг» успешно сотрудничает с 
такими заказчиками, как ГМИИ им. А.С. Пушкина, ГБУК 
МО «Музей «Новый Иерусалим», МГИМО МИД РФ, 
ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпром», АО «Самрук-Казы-
на», ГУП «Московский метрополитен», ПАО «Россети 
Московский регион» и многими другими.

На текущий момент ГК «ЭлкомИнжиниринг» ведет ак-
тивное внедрение на рынок РФ и СНГ системы ТРВ ВД 
последнего поколения торгового наименования «AFS».

111250, Москва, проезд 
Завода Серп и Молот, д. 3 
корп. 2, 15 этаж
Тел.: +7 (499) 504-04-74
info@elkomgroup.ru
www.elkomgroup.ru

Компания - член Ассоциации 
“Безопасность туризма”
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С 1993 года группа компаний «Южполиме-
талл-Холдинг» успешно занимается разработкой, 
изготовлением, техническим и научно-методическим 
сопровождением мобильных систем химического ана-
лиза. Мы создаем преимущественно портативные  
и простые в эксплуатации приборы индивидуального 
пользования с сохранением аналитических возможно-
стей дорогостоящего стационарного лабораторного 
оборудования.

За период деятельности предприятия разрабо-
тано более 20 типов аналитических и досмотровых 
приборов (включая рентгенофлуоресцентные анали-
заторы, рамановские спектрометры, спектрометры 
ионной подвижности и пр.), несколько систем пробо-
подготовки, комплекты государственных стандартных 
образцов для калибровки анализаторов.

Более 5000 единиц анализаторов поставлено в та- 
моженные службы, службы безопасности транспорт-
ных, спортивных и энергетических объектов, кримина-
листические и экологические лаборатории, на заводы 
авиадвигателей, в авиакомпании, на ряд крупных ме-
таллургических предприятий России и других стран.

117638, Москва,  
Варшавское шоссе, 56, 
стр. 2
Тел./факс: +7 (499) 
613-11-77, 317-31-55, 
317-31-66
info@analizator.ru
www.analizator.ru

Сазонов  
Андрей Гавриилович, 

руководитель  
ГК «Южполиметалл-Холдинг»

Компания - член Ассоциации 
“Безопасность туризма”
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Борисов  
Владимир Игоревич, 

председатель Совета Директоров  
ООО «ВЛИБОР Системс»

123007, Москва, 
Магистральная 4-я, д. 5, 
стр. 2, офис 34
Тел.: +7 (495) 646-22-34, 
+7 (495) 646-22-35,
+7 (495) 646-22-34, 
+7 (495) 646-22-35
info@wlibor.ru
www.wlibor.ru

Основная деятельность компании ООО «ВЛИБОР 
Системс» направлена на решение вопросов обеспече-
ния комплексной безопасности и антитеррористической 
защиты объектов критической инфраструктуры.

Предлагаемые нами услуги и решения в области 
безопасности позволяют создать целостную концепцию 
защиты объектов, учитывая специфику каждого из них. 
Огромный потенциал и надежность компании позволя-
ют участвовать в масштабных программах по организа-
ции безопасности в сфере досмотра и антитеррористи-
ческой защиты в крупнейших проектах России.

Компания - член Ассоциации 
“Безопасность туризма”
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Лялин  
Максим Михайлович, 
генеральный директор KeyGuard 

Молодая компания «КейГард» (KeyGuard) пред-
ставляет систему по автоматизированному хранению 
ключей. Изюминка решения состоит в интеграции си-
стемы хранения с системой безопасности здания. Сдал 
ключ — автоматически поставил на охрану. Ключни-
ца интегрирована с большинством российских систем  
безопасности. Все подтверждающие сообщения об 
установке/снятии помещений с охраны выводятся непо-
средственно на экран ключницы. 

Еще никогда ранее безопасность не была настолько 
простой и удобной, как сейчас. 

Благодаря изысканному дизайну, высокому качеству, 
удобству в работе и доступной цене система момен-
тально заняла лидирующие позиции не только на рос-
сийском, но и на мировом рынке. 

Всего лишь за два года клиентами компании стали все 
крупнейшие компании России, посольства и консульства, 
музеи и картинные галереи. Система экспортируется в 
40 стран мира, включая Австралию и страны Ближнего 
Востока. Решение пользуется большим спросом на меж-
дународных выставках в Лондоне, Дубае, Германии и т. д.

108814, Москва,  
пос. Сосенское, п. Газопровод, 
1-я ул. Лесные Поляны, д. 18 
Тел./факс:  
+7 (495) 970-83-53       
keyguard@keyguard.ru
www.keyguard.ru

Акционерное общество «Современные Наукоем-
кие Технологии» — российский разработчик и произ-
водитель досмотровой техники SmartScan™, полный 
цикл производства осуществляется в России на соб-
ственной производственной базе. Программное обес- 
печение создано специалистами научно-технического 
подразделения АО «СНТ». 

В компании освоено серийное производство ин-
тегрированного прибора, объединяющего функции 
радиационного монитора и стационарного рамочно-
го металлодетектора, предназначенного для обнару-
жения источников ионизирующего излучения (ядерные 
материалы, радиоактивные вещества) и запрещенных 
к несанкционированному проносу металлических пред-
метов; интегрированного портативного прибора, объ-
единяющего функции детектора делящихся и радио- 
активных материалов и портативного металлодетек-
тора; стационарного рамочного металлодетектора 
во всепогодном исполнении (степень защиты IP 65). 

Изделия производства АО «СНТ» успешно прошли ис-
пытания и имеют положительное заключение 11-го Цен-
тра ФСБ России для использования на объектах транс-
портной инфраструктуры, соответствуют всем необходи-
мым требованиям и установлены на самых масштабных 
объектах РФ: ключевых объектах ЧМ-2018, ж/д вокза-
лах, станциях метрополитенов Москвы, Санкт-Петербур-
га, Нижнего Новгорода, объектах ретейла и др.

143443,   
Московская область, 
г. Красногорск, мкр. Опалиха,
ул. Ткацкой фабрики, д. 9
Тел.: +7 (495) 744-11-51
info@rimi.ru 
www.smartscan.rum

Мирошникова 
Елена Владимировна,
директор комплексных проектов 

АО «СНТ»
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Савельев  
Алексей Геннадьевич, 
менеджер по развитию бизнеса  

ООО «Аблой»

Москва, ул.Обручева, д.36 
стр.1, 4 этаж
Teл.: +7 (495) 937-50-90
Факс: +7 (495) 937-50-91
ASA@abloy.ru
www.abloy.ru
www.abloy.com

ABLOY предлагает инновации в области запирания 
и безопасности, направленные на создание большего 
доверия в мире. Объединяя опыт в цифровых и механи-
ческих технологиях, Abloy Oy разрабатывает передо-
вые решения в области обеспечения безопасности, ко-
торые защищают людей, собственность и бизнес. Abloy 
входит в группу компаний ASSA ABLOY Group, мирово-
го лидера в области решений для доступа. Каждый день 
мы помогаем миллиардам людей ощущать мир более 
открытым и безопасным.

В ассортименте компании высокосекретные патен-
тованные механические и электронно-механические 
цилиндры, мастер-системы, механические и электроме-
ханические замки, замки для банкоматов и депозитных 
ячеек, навесные и накладные замки, доводчики и двер-
ная автоматика, системы антипаники, противопожар-
ные системы, электронные ключницы.

Среди наших клиентов – ведущие музеи России, Ев-
ропы и мира, стадионы и концертные залы, гостиницы и 
аэропорты, школы, университеты и многие другие важ-
ные государственные и коммерческие объекты.
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