
 
XI Открытая научно-техническая конференция 

«Комплексы инженерно-технических средств охраны систем физической защиты критически 

важных и потенциально опасных объектов как эффективный  

способ противодействия террористической угрозе» 

  

Дата проведения: 10 – 11 февраля 2021 г. 

Место проведения: г. Пенза, пр-кт Строителей, 39, «В» отель «Азимут»,  

конференц-зал «Азимут», Компания «ЦеСИС» 

 
 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

09 февраля 2021 г.  

 

Заезд участников научно-технической конференции. Трансфер до отеля «Азимут». 

 

 

 10 февраля 2021 г.  

 

08:00 – 08:45 Заезд участников научно-технической конференции. Трансфер до отеля «Азимут». 

08:45 – 09:30 Завтрак. 

09:30 – 10:00 Регистрация участников научно-технической конференции. Конференц-зал «Азимут». 

10:00 – 10:15 Вступительное слово руководителей Компании «ЦеСИС» и представителей  

администрации Пензенской области. 

10:15 – 12:15 Доклады специалистов Компании «ЦеСИС»: 

Демонстрация фильма о Компании «ЦеСИС». 

• Иванов С.Ю. «Справочно-информационная система типовых проектных решений             

как эффективный инструмент проектировщика». 

• Смирнов И.Ю. «Противотаранная техника: Препона
®
-П, ПТУ, ПТУ-Л, шлагбаум  

поворотный противотаранный, противотаранные ворота, болларды».  

Демонстрация фильма «Краш-тест особого назначения». 

                       Демонстрация фильма «Краш-тест болларда». 

Демонстрация фильма «Монтаж механического болларда». 

Демонстрация фильма «Монтаж гидравлического болларда». 

• Васильев И.В. «Противоосколочное и пулерассеивающее заграждение  

«МАХАОН
®
-Практика». Демонстрация фильма «Пулерассеивающая броня». 

• Васильев И.В. «Сетчатое заграждение для районов с высокой ветровой, гололёдной  

нагрузкой и снеговым покровом «МАХАОН
®

-Арктика». Необходимость применения». 

• Васильев И.В. «Комбинированные сигнальные заграждения с противотаранными  

свойствами: «МАХАОН
®
 Стандарт-ПТ», «Фрегат», «Заслон». Демонстрация фильма 

«Фрегат». 
12:15 – 12:30 Памятное фотографирование. 

12:30 – 13:00 Кофе-пауза. 

13:00 – 15:00 Доклады специалистов Компании «ЦеСИС»: 

• Смирнов И.Ю. «Защитные бронированные комплексы. Вышки, бронеколпаки,  

бронекабины, бронированные проходные». 

• Смирнов И.Ю. «Быстроразворачиваемое мобильное заграждение из армированной  



колючей ленты БРЗ-АКЛ». 

• Васильев И.В. «Охранно-дымовой комплекс «Препона
®
-Дым». Демонстрация  

фильма «Препона
®
-Дым». 

• Кобзун В.Г. «Технические средства охраны». 

• Кобзун В.Г. «Оборудование автотранспортного контрольно-пропускного пункта». 

• Родионов М.А. «Специализированная мебель для диспетчерских и ситуационных  

центров». 

• Смирнова Э.Я. «Развитие и практические вопросы сметного нормирования с учётом 

положений новых методик ценообразования в строительстве». 

• Семёнов Д.Ю. «Оснащение инженерных средств физической защиты  

электроприводными устройствами». 

• Филёнов А.В. «Электромеханические и механические запирающие устройства». 

15:00 – 15:30 Кофе-пауза. 

15:30 – 16:00 Доклады специалистов Компаний-партнеров. 

16:10 – 16:30 Подведение итогов первого дня научно-технической конференции. 

16:30 – 17:00 Свободное время. 

17:00               Ужин. 

 

11 февраля 2021 г. 

 

08:00 – 09:00 Завтрак. 

09:00 – 09:30 Трансфер из отеля «Азимут» до производственной площадки Гоголя, 60. 

09:30 – 10:30 Ознакомление с производственной базой Компании «ЦеСИС»  

(площадка ул. Гоголя, 60) и ООО «Радиорубеж». 

10:30 – 11:00 Трансфер до производственной площадки Аустрина, 63. 

11:00 – 11:30 Ознакомление с производственной базой Компании «ЦеСИС» (Производственная 

площадка ул. Аустрина, 63). 

11:30 – 12:00 Трансфер до производственной площадки Чаадаева, 62. 

12:00 – 13:00 Ознакомление с производственной базой Компании «ЦеСИС» (Производственная 

площадка ул. Чаадаева, 62; выставочный полигон ул. Чаадаева, 60). 

13:00 – 13:30 Обед. 

13:30 – 14:00 Трансфер до ЗАО «Фирма «Юмирс». 

14:00 – 16:00 Ознакомление с производственной базой ЗАО «Фирма «Юмирс», доклады специалистов. 

16:00 – 16:30 Трансфер до отеля «Азимут». 

16:30 – 17:00 Свободное время. 

17:00 – 17:15 Подведение итогов научно-технической конференции. Выступление руководителей  

Компании «ЦеСИС». 

17:15              Заключительный ужин. 

Отъезд участников научно-технической конференции. Трансфер до ж/д вокзала и  

аэропорта. 

 

12 февраля 2021 г. 

 

Отъезд участников научно-технической конференции. Трансфер до ж/д вокзала и  

аэропорта. 

 

 


