
                                                         
 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР: 

«Автоматическое пожаротушение – современный подход к комплексной защите 

объектов» 
 

Место: г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, строение 5 (бизнес-отель «Бородино»);   

3 этаж, конференц-зал «Ермолов». Как добраться. 

Дата: 5 июня 2018 г. 

Время: 11.00-14.30 

 

Программа семинара: 

Время Выступление Докладчик 

10.30-11.00 Регистрация участников семинара, кофе-брейк 

11.00 – 12.00 Автоматическое пожаротушение: статистика, проблемы, 

изменения в нормативных правовых актах и сводах правил. 

Мешалкин Евгений 

Александрович 

Доктор технических наук, 

профессор, академик НАН ПБ, ВАН КБ, 

вице-президент объединения НПО 

«Пульс, директор ООО «Гефест»,  

член экспертного совета МЧС РФ, 

руководитель ТК по нормативному 

регулированию Федеральной палаты 

пожарно-спасательной отрасли, 

эксперт Департамента по оценке 

технического регулирования 

Минэкономразвития и Минстроя, 

член ТК №274 «Пожарная 

безопасность» Росстандарта. 

12.00 – 12.15 Кофе-брейк 

12.15 – 14.00 Комплексный подход к защите от пожара учреждений 

образования на основе оборудования  «ПО 

«Спецавтоматика» (Россия, г. Бийск)  

 Автоматические системы пожаротушения:  

- подбор оборудования при проектировании (оросители, 

узлы управления, насосные станции); 

- тонкораспылённая вода – особенности применения, выбор 

оборудования; 

- решение проблемы защиты складов с высотным 

стеллажным хранением; 

- пенное пожаротушение. 

Уханова Наталья Викторовна 

Главный инженер проекта ЗАО ПО 

«Спецавтоматика» 

 

http://borodino-hotel.com/ru/kontakty/


 Автоматические системы пожаротушения:  

- подбор оборудования при проектировании (оросители, 

узлы управления, насосные станции); 

- тонкораспылённая вода – особенности применения, выбор 

оборудования; 

- решение проблемы защиты складов с высотным 

стеллажным хранением; 

- пенное пожаротушение.  

 Интеллектуальные системы пожаротушения: 

- спринклерно-дренчерные системы предварительного 

действия с контролем пуска – нормативная база, область и 

особенности проектирования; 

- системы раннего и адаптивного обнаружения на основе 

аспирационных извещателей; 

- серия систем раннего мультикритериального обнаружения 

и тушения пожара «БАСТИОН». 

 Импортозамещение в технологиях обеспечения 

пожарной безопасности 

 Современные технология монтажа трубопроводов: 

муфты трубопроводные разъемные. 

14.00 – 14.30 Вопросы к спикерам 

 

Участие в семинаре – 1500 руб. от организации (кол-во участников от организации: 1-3 чел.) 

Дополнительная информация и предварительная регистрация по телефону: 

8 (495) 983-01-01 

8-916-733-04-36 

e-mail:  alevtina174@mail.ru 

(координатор – Щербина Алевтина Васильевна) 

mailto:alevtina174@mail.ru

