
  

                                                                                                            

 
 

 

РАСПИСАНИЕ  ДЕЛОВОЙ  ПРОГРАММЫ*                                                                                                                                               27 апреля 2022 года, (1-ый день) 

                                                        * в программе возможны изменения 

Время Зал 1: ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  Зал 2: СИСТЕМЫ  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ / ВИДЕОАНАЛИТИКА / СКУД 

10.00   Начало работы выставки-форума. Регистрация. 10.30   Открытие выставки-форума 

 

11.30 

– 

12.10 

«Пожтехника», Группа Компаний, (РФ) 

«Современные решения систем обнаружения пожара и газового 

пожаротушения. Примеры инсталляций на реальных объектах» 

- раннее обнаружение признаков пожарной опасности 

- извещатели пожарные линейные тепловые серии ТПТС/ИПЛТ 

- газовое пожаротушение 

Котова Светлана, директор по развитию, ГК «Пожтехника» 

 

12.00 

– 

12.30 

 

Торговый дом «АвантТехно» | Hikvision, ООО 

«Тенденции развития современных систем видеонаблюдения и 

видеоаналитики» 

Филипп Шангин, руководитель отдела pre-sale, «АвантТехно» 

 

12.40 

– 

13.10 

СКУД Gate, (РФ) 

«Перспективы дальнейшего развития базовых трендов сферы СКУД в 

новых экономических условиях» 

Докладчик уточняется 12.20 

–  

13.00 

«ЭРВИСТ-Северо-Запад», , ООО, (РФ) 

«Особенности обеспечения пожарной безопасности промышленных 

объектов, в том числе с присутствием взрывоопасных сред» 

Докладчик уточняется 

13.20 

– 

13.50 

Viro SpA, Италия 

«Безопасность транспортных средств и входных групп от европейского 

лидера по производству систем безопасности - VIRO Италия» 

- Ассортимент Viro; 

- Безопасность транспортных средств (замки для велосипедов и мотоциклов, Van 

Lock-элемент для обеспечения максимальной безопасности грузовых отсеков 

фургонов, фур и т.д.); 

- Безопасность и эргономика дверей калиток, ворот (на примере, цилиндров, 

врезных замков, ручек антипаника, доводчиков, электрозамков и защелок; 

- Сейфы. 

Гринчук Бронислав, представитель итальянского бренда Viro в странах СНГ 

13.05  

–  

13.40 

«ЭРВИСТ-Северо-Запад», ООО, (РФ) 

«Особенности создания систем охранного и технологического 

видеонаблюдения на объектах со сложными условиями эксплуатации» 

Докладчик уточняется 

14.00 

– 

14.40 

«Болид», НВП 

«Новые решения НВП «Болид» в пожарной автоматике, охране и 

диспетчеризации» 

Гулюгин Александр, руководитель сектора обучения и информационной 

поддержки НВП «Болид» 

15.00 

– 

15.40 

АэрБИМ, ООО 

«Автоматизация проектирования систем АСПС и СОУЭ в технологии 

BIM (ПО Autodesk Revit). Плагин «3D Security Designer»»; 

– Около проектная среда: шаблон, ФОП, библиотеки семейств, плагин; 

– Функционал «3D Security Designer»: сист. упр. семействами (BIM-

моделями), модули вставки и маркировки оборудования в эл. цепях, 

автоматич. расстановка пожарных извещателей и пр.  

Прончак Алексей, специалист по моделированию 

14.00

–  

14.30 

 

Торговый дом «АвантТехно» | Hikvision, ООО  

«Интегрированные решения на базе аппаратно-программного комплекса 

Hikvision»  

Филипп Шангин, руководитель отдела pre-sale, «АвантТехно» 

15.50 

– 

16.10 

МИПКиПК БНТУ  

«Аттестация специалистов в области пожарной безопасности и 

охранной деятельности. Новые тенденции и направления». 

Виктор Великохатько, нач. Борисовского отд. ф-ла МИПКиПК БНТУ  

 

  

18.00 Фуршет для участников и приглашенных 



  

                                                                                                            

 
 

 

 

РАСПИСАНИЕ  ДЕЛОВОЙ  ПРОГРАММЫ*         28 апреля 2022 года, (2-ой день)  
 

Время Зал 1: КОНФЕРЕНЦИЯ  «ПОСТРОЕНИЕ  СКУД  В  УЧРЕЖДЕНИЯХ  ОБРАЗОВАНИЯ» 

* в программе возможны изменения                  
10.00   Начало работы выставки-форума. Регистрация. 

 

11.00  

–  

11.20 

БНТУ 

Организация эвакуации при пожаре. Требования к СКУД 

- Расчёты и планы эвакуации при пожаре; 

- Требования к СКУД с учётом нормативной базы. 

Мисюкевич Николай, доцент приборосторительного факультета 

13.00 

– 

13.15 

Активные системы безопасности, ООО 

Автоматизированная система хранения и выдачи ключей KeyGuard 

- Практика использования системы KeyGuard в УО. 

 

 
13.15 

– 

13.30 

Домофоны VIZIT Safe Home 

Безопасный детский сад. Видеодомофон ДОУ (до 20 групп) на 

оборудовании ТМ VIZIT 

Обеспечение безопасности и СКУД в УО: 

- видеоконтроля посетителей; 

- вызов любой группы с поста охраны; 

- переадресация вызова на мобильное устройство, удаленное 

администрирование БД; 

- расширение функционала с применением сетей GSM и Ethernet; 

- удобство монтажа и обслуживания домофонной системы. 

Горбачев Иван, руководитель направления 

 

11.20  

–  

12.00 

 

Совершенные системы, ООО 

Практика проектирования и наладки СКУД в школах г. Минска 

- Установленные СКУД, типовые ошибки при монтаже; 

- Рекомендации по размещению турникетов и ограждений; 

- Использование биометрической идентификации.  

Практический опыт внедрен. терминалов распознавания лиц в СШ г. Минска; 

- Модернизация и интеграция существующих СКУД на базе оборудования и 

ПО Sigur с другими системами и сервисами. 

Каравай Андрей, начальник технического отдела 

12.00  

–  

12.40 

 

Торговый Дом АВАНТ-ТЕХНО, ООО 

Реализация СКУД для УО на базе ТМ Hikvision 

- Примеры выполненных объектов в СШ Беларуси; 

- Специализированные решения Hikvision для УО;  

- Биометрические терминалы распознавания лиц в УО. 

Куц Михаил, Pre-sale инженер 

13.30 

– 

13.50 

 

«Равелин Лтд.», ООО 

Типовые решения Gate-Школа на базе СКУД Gate 

Кондратьев Евгений, зам. ген. директора СКУД Gate 

 

13.50 

– 

14.20 

БНТУ 

Профильное обучение на базе приборостроительного факультета и 

повышение квалификации специалистов базе лаборатории инженерно-

технической безопасности «БНТУ-АЭРКОМ» 

- получение высшего образования по специальности «Техническое 

обеспечение безопасности» на базе приборостроительного факультета; 

- повышение квалификации по разделу СКУД на базе лаборатории ИТБ; 

-повышение квалификации по разделу СВН на базе лаборатории ИТБ. 

Ризноокая Наталья, доцент приборосторительного факультета 

 

12.40 

– 

13.00 

 

БелПолКард, ООО 

Использование идентификаторов в СКУД УО 

- Радиочастотн. Идентификац. (RFID), выбор брелоков/пластиков. карт в СШ; 

- Идентификаторы для СКУД в СШ; 

- Виды персонализации RFID идентификаторов; 

- Как продлить срок службы пластиковой карты; 

- Доп. возможности пластиковой карты в СШ. 

Вайц Юрий, руководитель 

 

16.30 Торжественное закрытие выставки-форума, вручение дипломов участникам. 

 


