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Место проведения: ФГАУ «Конгрессно-выставочный центр «Патриот», 
Московская область, г. Кубинка, Павильон С, 2 этаж, 
ауд. С7. 

 
Дата проведения: 

 
13 мая 2021 г. 

 
Регистрация: 

 
11.00-11.50 
 

Время проведения: 
 

12.00-14.30 
 

Состав участников: 
 

организации-участницы федерального центра науки 
и высоких технологий; представители структурных 
подразделений центрального аппарата МЧС России, 
научных и образовательных учреждений. 
 

Модератор: Сосунов Игорь Владимирович, 
заместитель начальника ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). 
 

Основные направления: 
 

1. Рассмотрение предложений организаций-участниц ФЦНВТ 
по созданию инновационной техники и технологий в области ГО и ЗНТЧС. 

2. Определение основных направлений создания и внедрения 
высокотехнологичных разработок в области ГО и ЗНТЧС. 

 
  

Время выступления с докладом – до 10 минут. 
 
 
 
 
Контакты организаторов: 
Горячева Елена Викторовна, e-mail: goryachevaev@outlook.com. 
 
Предложения в проект Резолюции круглого стола можно направить до 20.05.2021. 
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РЕГЛАМЕНТ 
 

 
№ 
п/п Содержание Время 

выступления Выступающие 

1.  Приветственное обращение, 
вступительное слово 12.00-12.10 

Модератор – 
СОСУНОВ 

Игорь Владимирович 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
заместитель начальника 

2.  

Электронный каталог 
технических средств 

предупреждения 
и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

12.10-12.20 

МИХАЙЛОВА 
Лидия Дмитриевна 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
помощник начальника 

3.  

Разработка 
технологий мониторинга 

и предупреждения опасных 
метеорологических явлений 

(рассеяние туманов, 
борьба с заморозками, 

регулирование осадков) 

12.20-12.30 

ИВАНОВ 
Владимир Николаевич 
ФГБУ «НПО «Тайфун», 

первый заместитель 
генерального директора 

по научной работе 

4.  

Мобильное приложение 
«Экстренный вызов 112» 
как единый инструмент 

для обращения населения 
в Систему-112 и решения 

оперативных задач 
дежурно-диспетчерских 

служб реагирования 

12.30-12.40 

КУДРЯВЦЕВ 
Валерий Николаевич, 

ЗАО «НТЛ 
«НЭКСТ ТЕХНИКА», 
генеральный директор 

5.  

Разработка 
фундаментальных основ 

и построение моделей 
распространения 

радионуклидов в атмосфере 
и океане для описания 

загрязнения Арктического 
региона при чрезвычайных 
ситуациях на современных 

ядерных установках 
и объектах ядерного наследия 

12.40-12.50 

КРАСНОПЕРОВ 
Сергей Николаевич 

ФГБУН «Институт проблем 
безопасного развития 
атомной энергетики 

Российской академии наук», 
заведующий отделением 

развития систем аварийной 
готовности и реагирования 



4 

6.  

Средства 
экспресс-индикации 
патогенов на основе 

иммунохроматографического 
анализа 

12.50-13.00 

ИШКОВ 
Юрий Николаевич 

ФГУП «Государственный 
научно-исследовательский 
институт биологического 

приборостроения», 
заместитель директора 

по научной работе 
НАУМОВ 

Павел Вячеславович 
ФГУП «Государственный 
научно-исследовательский 
институт биологического 

приборостроения», 
старший научный сотрудник 

7.  

Мобильная система 
мониторинга динамических 

характеристик зданий 
и сооружений 

с использованием 
сейсмического метода 

13.00-13.10 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
Михаил Николаевич 

ФГБУН «Институт геофизики 
им. Ю.П. Булашевича 

Уральского отделения РАН», 
старший научный сотрудник 

8.  
Разработка экспертных 

систем поддержки принятия 
решений 

13.10-13.20 

ГРЯЗНЕВ 
Данил Юрьевич 

ООО «Центр исследований 
экстремальных ситуаций», 

заместитель 
генерального директора 

9.  

Актуальные потребности 
в универсальной комплексной 

информационно-
диагностической системе 

мониторинга технического 
состояния гидротехнических 

сооружений. 
Наличие производственных 
ресурсов в АО «Институт 
Гидропроект» и реальная 

перспектива создания 
УКИДС в интересах защиты 

населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 

13.20-13.30 

БЕЛЛЕНДИР 
Евгений Николаевич 

АО «Институт Гидропроект», 
генеральный директор  

РУБИН 
Олег Дмитриевич 

Филиал АО «Институт 
Гидропроект» - «НИИЭС», 

директор 
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10.  

Современные технологии 
и средства поддержки 

принятия решений в сфере 
гидроэкологической 

безопасности территорий 

13.30-13.40 

ПОЛЯНИН 
Владислав Олегович 

ФГБУН «Институт водных 
проблем Российской 

академии наук», 
заместитель директора 

11.  

Комплексное решение 
в области контроля 

промышленной 
безопасности, 

прогнозирования аварий 
и реагирования 

на чрезвычайные ситуации 

13.40-13.50 

ПРОШЛЯКОВ 
Михаил Юрьевич 

ООО Научно-
производственное  

объединение «Диагностика 
и анализ риска», 

генеральный директор 

12.  

Системы мониторинга 
газовоздушной среды 
защитных сооружений 
гражданской обороны 

и специальных объектов 

13.50-14.00 

БОЛОДУРИН 
Борис Александрович 

ООО Научно-
производственная фирма 

«ИНКРАМ», 
генеральный директор 

МИХАЙЛОВ 
Алексей Анатольевич 

ООО Научно-
производственная фирма 

«ИНКРАМ», 
заместитель 

генерального директора 

13.  

Разработка и производство 
современных 

индивидуальных 
и коллективных средств 

очистки воздуха для 
дыхания человека, 
применяемых при 

гражданской обороне 
и чрезвычайных ситуациях 

14.00-14.10 

СТАРКОВ 
Дмитрий Викторович 

ООО «Зелинский групп», 
директор по продажам 

14.  

Инновационные решения 
НПП Доза в современных 

средствах контроля 
параметров ионизирующих 

излучений 

14.10-14.20 

КОМИССАРОВ 
Александр Борисович 

ООО НПП «Доза», 
заместитель генерального 
директора по специальной 

тематике 
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15.  

Автоматизированные 
системы контроля 

радиационно-химической 
обстановки окружающей 

среды 

14.20-14.30 

МАДЬЯРОВ 
Андрей Владимирович, 

ООО «ПОЛИТЕХФОРМ-М», 
руководитель направления 

дозиметрии 

16.  

Проблемы ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при 
авариях на магистральных 

нефтепроводах 

14.30-14.40 

НАЗАРОВ 
Владимир Петрович 

ФГБОУ ВО «Академия 
государственной 

противопожарной службы 
МЧС России», 

профессор кафедры 
пожарной безопасности 

технологических процессов 

Дискуссия. Обсуждение проекта резолюции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


