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                                                       Конференция  

                  «Безопасность в торговых центрах-новое измерение» 

                                                            23 сентября 2021г.  

Место проведения: г. Москва, ул. Автозаводская, д.18, ТРЦ Ривьера, АРТ Коробка (эт.2).  

 

                                                        ПРОГРАММА 
 

09.30 – 10.00    Регистрация посетителей, приветственный кофе 
 

10.00 – 12.00    Сессия «Практика обеспечения безопасности в ТЦ» 
 
Ольга Стариченко, «Ривьера» 
"Как общаться с посетителями в случае возникновения конфликтных ситуаций" 
 
Петр Кузьмин, SRV Group 
Новый функционал служб безопасности в торговых центрах – как меняются чек-листы и 
должностные инструкции 
 
Рудик Сергоян, «Броско Молл» 
"Какие нарушения санитарно-эпидемиологического режима чаще всего находят проверяющие 
в ТЦ и как служба безопасности может контролировать соблюдение норм" 
 
Михаил Свердлов, «Авиапарк» 
"Делим большой объект на зоны ответственности" 
 
Crocus Group (спикер уточняется) 
"Готовимся к проверкам пожарной безопасности: 5 правил, чтобы избежать штрафа" 
 
Андрей Никаноров, Computer Vision software 
"Современные системы распознавания лиц и их использование для обеспечения безопасности 
ТЦ" 
 
Андрей Новиков, Syndata 
"Анализ и монетизация данных в ТРЦ. Принципы и примеры" 
 
 

12.00 – 12.45 Кофе брейк 
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12.45 – 14.15 Сессия №2. Дискуссия 
 
Андрей Гарривич Аванесов, заместитель начальника управления лицензионно-разрешительной 
работы ГУЛРРиГК Росгвардии 
"Приказ Росгвардии о рекомендациях по калькуляции ставок на услуги охраны" 
 
Темы для обсуждения: 

 Тенденции изменения компетенций сотрудников служб безопасности в новой 
реальности: что должен уметь охранник 

 Последние поправки в КОАП об антитеррористической защищенности объектов 
 Кризис на рынке труда и выход рынка охранных услуг из тени 
 Логично ли предпочитать собственных сотрудников лицензированной охране 

 
Участвуют представители Росгвардии, а также девелоперских компаний Crocus Group, Fort 
Group, Malltech 
Модератор: Модератор: Тимур Хазраткулов, операционный директор SRV  
 
14.15 – 15.00 Обед 
 

15.00 – 17.00 Сессия №3. Дискуссия 
 
Темы для обсуждения: 

 Синергия служб безопасности ТРЦ и ритейла: как сократить издержки? 

 Как не допустить дублирования функций служб безопасности торговых центров и 
ритейлеров 

 Риски работы с персональными данными клиентов: как избежать судебных исков 
 

Участвуют представители управляющих и девелоперских компаний Ingka, Lynks, NHOOD 
Модератор: Александр Сайганов, независимый эксперт по безопасности 
 
*** в процессе подготовки в программу могут вноситься изменения и дополнения 

Условия участия: 
Участие бесплатное  для представителей ТЦ и Компаний-ритейлеров. ( предварительная 
регистрация обязательна) – до 3-х участников от Компании. 

Для членов SCR Club участие бесплатное,  в соответствии с условиями договора. 
Стоимость участия для представителей прочих компаний  – 15 000 руб. 
 

Контакты:   vloshakov@sct-magazine.ru   +7 916  628-99-49   Валерий Лошаков 
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