
 

 

 

 

СЕМИНАР - ПРАКТИКУМ 
«КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОБЪЕКТОВ СПОРТА 

И ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ» 
 

 ПРОГРАММА  
 

 

31 марта 2021 года. 

Начало: 10:00 часов (мск.). 

Продолжительность: 3,5 часа. 

Формат: В режиме онлайн. 

 

Цель: Проанализировать практику и опыт организации деятельности по 

обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов спорта и горнолыжных комплексов, наметить 

меры по её совершенствованию, гармонизации требований, оптими-

зации процедур и затрат владельцев объектов спорта и организаторов 

официальных спортивных мероприятий.      
 

 Задачи: 

1. Рассмотреть опыт обеспечения общественного порядка, обще-

ственной безопасности, пожарной безопасности и антитеррористи-

ческой защищенности спортивных сооружений, ход и практику подго-

товки к проведению очередных крупных и международных официаль-

ных спортивных соревнований, финансовое и инженерно-техническое 

обеспечение. 

2. Оценить влияние на инвестиционную и туристскую привлекатель-

ность промышленной безопасности канатных дорог, практики клас-

сификации, обустройства, навигационного, информационного обес-

печения и безопасности горнолыжных трасс, организации горнолыж-

ного патрулирования, спасательного, медицинского и противолавин-

ного обеспечения, антитеррористической защищенности мест мас-

сового скопления людей на горнолыжных комплексах. Особенности 

ответственности и страхования. При необходимости подготовить соот-

ветствующие предложения для внесения в Правительственную комис-

сию по развитию туризма в Российской Федерации и в соответствую-

щие федеральные органы исполнительной власти. 

 3. В условиях сохраняющейся угрозы распространения COVID-19 

определить дополнительные пути и способы обеспечения охраны, без-

опасности, антитеррористической защищенности с одновременной 



реализацией задач термоконтроля, соблюдения «масочного» режима, 

социальных дистанций, исключения скопления посетителей, в том чис-

ле посредством внедрения новейших биометрических технологий, ви-

деоаналитики, интеграции и совмещения задач.  

Итоги: резолюция с рекомендациями.  Доклад Председателю Прави-

тельственной комиссии по развитию туризма в Российской Федера-

ции Д.Н. ЧЕРНЫШЕНКО. 
 

Время Тематика и обсуждаемые 

вопросы 

Докладчики, выступающие 

10:00– 

10:10 

О программе, участниках, 

спикерах, порядке работы и 

регламенте 

Модератор: 

ГРУЗДЬ 

Сергей Иванович, 

член Правительственной  

комиссии по развитию туризма  

в Российской Федерации,  

член подкомиссии Госсовета 

Российской Федерации,  

Председатель Правления  

Ассоциации «Безопасность  

туризма» 

 

10:10– 

10:25 

 

О государственной политике, 

стратегии развития туризма в 

Российской Федерации, в 

том числе горнолыжного ту-

ризма. О классификации 

горнолыжных трасс и пер-

спективах аккредитации ин-

структоров  

ЛЫСЕНКОВА  

Елена Вячеславовна, 

заместитель руководителя   

Федерального агентства  

по туризму 
 

 

10:25 

10:35 

 

Наследие FIFA 2018. Техниче-

ская оснащённость систе-

мами безопасности стадио-

на «Екатеринбург-Арена». 

Обеспечение комплексной 

безопасности при проведе-

нии мероприятий с массо-

вым пребыванием людей 

 

 

СЕЛЕЗНЕВ 

Евгений Александрович,  

начальник отдела  

службы безопасности  

ГАУ СО "Екатеринбург Арена" 

10:35 

10:50 

 

Техника и технологии досмот-

ра и выявления попыток проно-

са запрещенных и опасных 

предметов, веществ и мате-

риалов на объектах спорта и 

ГЛК. Апробированные реше-

ния. Рекомендации. 

РАЦ 

Алексей Михайлович,  

руководитель направления  

специальных проектов 

АО «НПЦ «АСПЕКТ»  



10:50 

11:05 

 

Видеонаблюдение и видео-

аналитика как инструмент 

общественной безопасности и 

антитеррористической защиты 

объектов спорта и ГЛК. 

 

УЛЬЯНОВ 

Олег Андреевич, 

менеджер по развитию  

компании Panasonic 

 

11:05 

11:20 

 

Специфика организации 

СКУД на объектах спорта.  

Решения профессиональной 

СКУД Parsec для таких объектов 

СЕРДЮКОВ  

Антон Сергеевич, 

Директор по маркетингу  

Parsec 

 

11:20 

11:30 

 

Обеспечение общественного 

порядка и общественной 

безопасности при проведе-

ния официальных спортивных 

мероприятий.     

КОНДРАШОВ  

Сергей Александрович,  

Заместитель начальника отдела 

управления обеспечения охра-

ны общественного порядка 

Главного управления по обес-

печению охраны общественно-

го порядка и координации вза-

имодействия с органами ис-

полнительной власти субъектов 

РФ МВД России  

 

11:30 

11:45 

 

Практика проведения эксперти-

зы проектной документации 

объектов спорта и пассажир-

ских канатных дорог на пред-

мет соответствия требованиям  

антитеррористической защи-

щенности. 

ГАТИЛОВ  

Алексей Леонидович,  

начальник Управления инже-

нерного обеспечения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

 

 

11:45 

11:55 

 

Обеспечение пожарной  

безопасности объектов про-

ведения массовых спортив-

ных мероприятий 

 

БУЛГАКОВ  

Владимир Васильевич, 

ведущий научный сотрудник 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 

кандидат технических наук, 

член-корреспондент НАНПБ 

11:55 

12:10 

 

Современные решения проти-

вопожарной защиты для объек-

тов спортивной инфраструкту-

ры, включая горнолыжные ком-

плексы 

АННЕНКОВ 

Антон Павлович,  

исполнительный директор,  

Группа Компаний «Пожтехника» 

12:10 

12:20 

 

О состоянии безопасности, 

туристской и инвестиционной 

привлекательности ГЛК на 

территории региона, прини-

маемых мерах и инициати-

вах администрации по их по-

ЗОЛОТУХИНА  

Мария Александровна,  

временно исполняющий обя-

занности Министра курортов, 

туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края 



вышению и предложениях по 

совершенствованию норма-

тивного правового регулиро-

вания и классификации. 
 

 

 

 

12:20 

12:35 

 

Угрозы безопасности на гор-

ном курорте и правовые ин-

струменты их устранения 

 

БОТВИНИН  

Григорий Николаевич,  

заместитель  

генерального директора  

ООО "Свод Интернешнл"  

по коммерческой деятельности 

(ГТЦ ПАО «Газпром») 

 
 

ТРУШКОВСКИЙ  

Александр Николаевич, 

начальник управления 

корпоративной защиты  

ООО "Свод Интернешнл "  

по коммерческой деятельности 

(ГТЦ ПАО «Газпром») 

 

12:35 

12:50 

 

Основные направления  

и реализация мер обеспече-

ния комплексной безопасно-

сти на горнолыжных ком-

плексах Кемеровской  

области-Кузбасса 

 

ВОРОНЦОВА  

Ольга Владимировна,  

начальник отдела организаци-

онной работы ГАУ «Агентство  

по туризму  Кузбасса» 

 

КУЛУБЕКОВ  

Вадим Равильевич, 

руководитель ГЛК Сектор Е 

"Шерегеш" 

 

12:50 

13:00 

 

Классификация и безопас-

ность горнолыжных трасс как 

инструмент туристской и ин-

вестиционной привлекатель-

ности горнолыжного туризма 

СТУСЬ  

Ольга Петровна,  

эксперт по классификации ту-

ристских объектов Новосибир-

ского центра сертификации и 

мониторинга качества продук-

ции 

 

13:00- 

13:30 

Заключительное слово 

Подведение итогов 

 

 

 

 

Модератор 

 

 



Комментарии. Ответы на вопросы.  

Обсуждение предложений и рекомендаций. 

10:00-

13:30 

Представители: 

 

 Ростуризм 

МЕНЬШИКОВА Татьяна Николаевна, 

заместитель начальника Управления государственных турист-

ских проектов и безопасности туризма Федерального 

агентства по туризму. 

 

 МВД России 

ЛОНДИН Григорий Юрьевич, инспектор по особым поручениям 

управления обеспечения охраны общественного порядка Глав-

ного управления по обеспечению охраны общественного по-

рядка и координации взаимодействия с органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации МВД России; 

КАСПАРОВА Элина Арменовна, старший инспектор по особым 

поручениям Управления по обеспечению безопасности круп-

ных международных и массовых спортивных мероприятий 

МВД России;  

АФАНАСЬЕВА Марина Сергеевна, заместитель начальника 5 

отдела Центра биометрических учетов федерального казенно-

го учреждения «Главный информационно-аналитический 

центр МВД России»;  

ЛАХТАДЫРЬ Алексей Иванович, ведущий инженер 1 отделения 

7 отдела Центрального вычислительного центра федерального 

казенного учреждения «Главный информационно- 

аналитический центр МВД России» 
 

 МЧС России  

МАКЕЕВ Андрей Александрович, заместитель директора Де-

партамента надзорной деятельности и профилактической ра-

боты МЧС России. 

 

 ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

ЗУБАНЬ Андрей Владимирович, начальник отдела ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России; 

ЗЫКОВ Вадим Витальевич, начальник отдела ФГБУ ВНИИПО МЧС 

России; 

РЫБАКОВ Иван Владимирович, заместитель начальника отдела 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России; 

ПАВЛОВ Владимир Валерьевич, начальник сектора ФГБУ ВНИИ-

ПО МЧС России; 

ВАРЛАМКИН Андрей Александрович, начальник сектора ФГБУ 

ВНИИПО МЧС России; 

ВИСЛОГУЗОВ Петр Александрович, старший научный сотруд-

ник ФГБУ ВНИИПО МЧС России; 



ГРИШИН Владимир Васильевич, старший научный сотрудник 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России. 
 

 

 ФАУ «Главгосэкспертиза России 

ЛАПИНА Татьяна Анатольевна, начальник отдела информати-

зации, связи и инженерно-технических мероприятий антитер-

рористической защищенности Управления инженерного 

обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

РЯБОВ Николай Иванович, заместитель начальника отдела экс-

пертизы пожарной безопасности ГОЧС Управле-

ния промышленной, ядерной, радиацион-

ной, пожарной безопасности и ГОЧС ФАУ «Главгосэкспертиза 

России». 

 

 Ростехнадзор 

ЖЕМОЙДИКОВ Александр Георгиевич, консультант отдела надзо-

ра за подъемными сооружениями Ростехнадзора. 

 

 Российский футбольный союз 

БЛЮМИН Борис Александрович, ведущий юрисконсульт РФС. 

 

 Федерация хоккея России 

ЯКУБОВСКИЙ Евгений Викторович, начальник службы безопасно-

сти Федерации хоккея России.  

 

 Эксперты по классификации горнолыжных трасс 

КОСЕНКОВ Юрий Анатольевич, эксперт по классификации гор-

нолыжных трасс, внештатный эксперт по экспертизе горнолыжных 

комплексов, трасс, горнолыжному туризму и сервису в ТПП РФ, 

РГУТиС и ООО «ОМСК-ТЕСТ». 

АНИСИМОВ Сергей Юрьевич, эксперт по классификации горно-

лыжных трасс, внештатный эксперт и консультант по сертифика-

ции и экспертизе горнолыжных комплексов, горнолыжному ту-

ризму и сервису в ООО «Союзэкспертиза»  ТПП РФ, РГУТиС, ООО 

«Омск-Тест». 

 

 


