ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
«SAFETY & SECURI TY LEADERS» 2018
23 ноября 2018
ЦИФРОВОЕ ДЕЛОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
г. Москва, ул. Покровка, д. 47
Деловая программа обновляется и дополняется
Регистрация гостей и участников форума. Приветственное слово Дирекции
форума Safety & Security Leaders. Начало онлайн-трансляции (прямой эфир).
10:00–10:20
Большой зал

Индивидуальное выступление

10:20–11:30
Большой зал

Дебаты. Секция 1 «Комплексная безопасность объектов городской
инфраструктуры: экономия vs безопасность»
Темы обсуждения:
Создание комфортных и защищённых условий для пребывания граждан,
системы оповещения, внедрение и обслуживание автоматизированных
систем, системы видеонаблюдения и идентификации личности, роль
человеческого фактора в комплексе безопасности
Спикеры:
• Никита Янковой, президент общественной организации «За
безопасный город»
• Юлия Онищук, Член Совета главных конструкторов АПК «Безопасный
город»
• Алексей Агафонов, председатель Экспертного совета по технологиям
Российской гильдии управляющих и девелоперов
• Ирина Ильина, Директор Института региональных исследований и
городского управления НИУ ВШЭ
• Thomas Menze, Руководитель глобальных международных проектов
ARC Advisory Group

11:30–11:50

Перерыв

11:50–12:10
Большой зал

Индивидуальное выступление

12:10–13:20
Большой зал

Дебаты. Секция 2 «Телемедицина: традиционная vs цифровая»
Темы обсуждения:
Технологии ранней диагностики, превентивная медицина, контроль
эффективности лечения, безопасность данных и врачебная тайна
Приглашенные спикеры:

•
•
•

•
•

12:10–13:20
Малый зал

Муслим Муслимов, член генерального совета, Председатель
Комитета по медицинским услугам ООО «Деловая россия»,
Председатель Ассоциации Управленцев сферы здравоохранения
Артем Кольцов, председатель Экспертного совета по цифровой
экономике и блокчейн технологиям
Андрей Тарасевич, ведущий эксперт по вопросам
митохондриальной коррекции международного института PreventAge,
член экспертного совета по 4П медицине Агентства стратегических
инициатив при Президенте РФ, член Правления Национальной
Академии Активного Долголетия, сертифицированный врач диетолог,
член WOSIAM
Сергей Морозов, директор ГБУЗ «Научно-практический центр
медицинской радиологии Департамента здравоохранения города
Москвы
Асад Юсуфов, сопредседатель Общероссийской общественной
организации «Гильдия защиты медицинских работников»

Дебаты. Секция 3 «Цифровизация России: развитие vs препятствие»
Темы обсуждения:
Снижение рисков при переходе на цифровые услуги и продукты.
Решения для безопасности: «человеческий фактор» как единственный
риск – достижимо ли? Превентивные меры компаний по защите
потребителей. Прозрачность бизнес операций и аспекты адаптации
бизнеса.
Приглашенные спикеры:
• Надежда Сурова, директор Института управления и социальноэкономического проектирования ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова», член Экспертного Совета ГД по цифровой экономике и
блокчейн технологиям, член Научно-экспертного Совета Федерации
ФС РФ, Председатель Правления Ассоциации управленческих кадров
• Кристина Кост, создатель LOFFL.RU, основатель блокчейнсообщества CryptoCon и член экспертного совета рабочей группы по
цифровой экономике при Госдуме РФ
• Артем Кольцов, председатель Экспертного совета по цифровой
экономике и блокчейн технологиям
• Марина Рожкова, доктор юридических наук, эксперт Российской
Академии Наук, президент IP CLUB, профессор Университета им.
О.Е. Кутафина (МГЮА)
• Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента
информационных технологий города Москвы
• Денис Салий, руководитель Представительства Правительства
Калиниградской области при Правительстве РФ в Москве
• Александра Орехович, директор по правовым инициативам ФРИИ
• Арсений Щельцин, директор Ассоциации РАКИБ

13:20–13:50

Перерыв

13:50–14:10
Большой зал

Индивидуальное выступление
Представителя ПАО «Газпром нефть»

14:10–15:20
Большой зал

Дебаты. Секция 4 «Коммерческий транспорт: опасно vs безопасно»
Темы обсуждения:
Квалификация
водителей,
автострахование,
ответственность
агрегатора, лицензирование деятельности водителя, страхование
жизни водителя и пассажира, такси-беспилотники, медосмотр,
техническое состояние автомобиля, режим труда и отдыха водителей
Спикеры:
• Михаил Блинкин, директор института экономики транспорта и
транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики», профессор,
эксперт в области транспорта и дорожного хозяйства, член
Градостроительного совета Фонда «Сколково»
• Илья Зотов, заместитель председателя Общероссийского
объединения пассажиров
• Петр Шкуматов, координатор движения «Общество Синих Ведёрок»,
популярный блогер
• Александр Евсин, Заместитель руководителя Центра организации
дорожного движения правительства Москвы (ГКУ ЦОДД)
• Стефан Герлинг, Cпециалист по рестроспективному анализу,
ROSEN Technology and Research Center GmbH, Германия

15:20–15:40

Перерыв

15:40–16:00
Большой зал

Индивидуальное выступление

16:00–17:10

Дебаты. Секция 5 «Безопасность электронной коммерции: защита vs
угрозы»
Темы обсуждения:
Защита интересов покупателя и продавца: B2B, B2C, C2C; безопасность
электронных платежей, конфиденциальность персональных данных,
защита платформы e-commerce от атаки хакеров, государственное
регулирование
электронной
коммерции,
тренды
цифровой
безопасности 2018.

Большой зал

Спикеры:
• Павел Ревенков, заместитель начальника «FinCERT» Банка России
• Андрей Масалович, ведущий эксперт по конкурентной разведке
«АИС», президент Консорциума Инфорус
• Джамбулат
Умаров,
Министр
Чеченской
Республики
по
национальной политике, внешним связям, печати и информации
• Антон
Иванов,
руководитель
направления
«Технологии
информационной безопасности», Фонд «Сколково»
• Леонид Левин, депутат ГД РФ, председатель Комитета ГД по
информационной политике, информационным технологиям и связи
• Екатерина Ларина, директор Департамента государственной
политики в области средств массовой информации
• Сергей Гребенников, директор РОЦИТ
• Виктория Бунчук, руководитель проектов Фонда «Разумный
интернет»

17:00–18:00
Малый зал

Дебаты. Секция 6 «Легализация криптовалюты: за или против»
Темы обсуждения:
Объединение криптовалютного мира и классической финансовой
системы, прозрачность бизнес операций, инвестирование в
криптовалюту,
безопасность
сделок,
адаптация
российского
законодательства.
Спикеры:
• Элина Сидоренко, профессор кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики МГИМО, руководитель
межведомственной группы по оценкам рисков оборота криптовалюты
ГД ФС РФ
• Сергей Калашников, Первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по экономической политике
• Юрий Игоревич Припачкин, Президент российской ассоциации
криптовалюты и блокчейна
• Анна Зеленцова, стратегический координатор
Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации»
• Дмитрий Мариничев, Генеральный директор компании ООО
«Радиус Груп», основатель проекта Russian Mining Coin
• Дмитрий Карпиловский, эксперт по криптовалютам,
профессиональный инвестор, основатель сообщества Cryptonet
• Кирилл Молодыко, ведущий научный сотрудник Института права и
развития НИУ-ВШЭ-Сколково

17:10–17:30

Кофе-брейк

17:30–17:50
Большой зал

Индивидуальное выступление

17:50–19:00

Дебаты. Секция 7 «Культура безопасности на производстве: инновации
vs правила»
Темы обсуждения:
Исключение человеческого фактора на производстве, контроль за
условиями труда и техническим регламентом, условия труда,
минимизация рисков для сотрудников, роль и компетенции специалиста
по охране труда, инновации в обучении и повышении квалификации,
средства защиты и технологии, страхование рисков, модернизация
законодательства, внедрение искусственного интеллекта.

Большой зал

Приглашенные спикеры:
• Андрей Бесштанько, заместитель Руководителя Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы
• Елена Андреева, руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве
• Валентин Медведев, президент Всероссийского объединения
специалистов по охране труда
• Ольга Баталина, Председатель Комитета ГД по труду, социальной
политике и делам ветеранов

•
•
•
•
•
•
•

Олег Нилов, депутат ГД РФ, заместитель руководителя фракции
«Справедливая Россия»
Дмитрий Марков, Министр здравоохранения Московской области
Дмитрий Платыгин, генеральный директор «ВНИИ труда» Минтруда
России
Дмитрий Ходьков, руководитель направления “Телекоммуникация,
большие данные и HPC», Медиа инновационного центра Сколково
Валерий Корж, директор Департамента условий и охраны Минтруда
России
Владимир Савинов, вице-президент Ассоциации содействия
обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН»
Олег Сердюк, главный редактор Гетсиз.ру

Пресс-тур, завершение деловой части форума.
19:30-22:00
Малый зал

Церемония награждения Safety Leaders Award. Фуршет.

