
 

 

Структура программы 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

6 апреля 2016 года 
09:00 – 10:00 Регистрация участников 
10:00 – 12:00 Пленарное заседание 

 Государственная политика и нормативно-правовое регулирование обеспечения безопасности 
на транспорте 

12:00 – 13:00 Обед/Деловое общение 
Пресс-конференция 
Обход выставочной экспозиции официальной делегацией 

  
13:00 – 14:30 Рабочие сессии 
 Авиационная 

безопасность: 
новые подходы и 

решения 

Противодействие 
актам незаконного 
вмешательства на 
железнодорожном 

транспорте 

Защита объектов 
инфраструктуры и 

транспортных средств 
водного транспорта от 

актов незаконного 
вмешательства 

Повышение 
защищенности 

автотранспортного 
комплекса от актов 

незаконного 
вмешательства 

14:30 – 14:45 Кофе-брейк/Деловое общение 
  

14:45 – 16:15 Рабочие сессии 
 Безопасность 

полетов. 
Технологии и 

решения 

Безопасность 
железнодорожного 

движения и снижение 
аварийности 

подвижного состава 

Новые решения для 
обеспечения 
безопасности 

мореплавания и 
судоходства 

Аварийность на 
дорогах: кто виноват 

и что делать? 

16:15 – 16:30 Кофе-брейк/Деловое общение 
  

16:30 – 18:00 Круглый стол 
 Актуальные вопросы реализации нормативно-правовых актов в области обеспечения 

транспортной безопасности и пути их решения 

18:15 – 20:15 Обзорная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу 
  

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
7 апреля 2016 года 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 
10:00 – 12:30 Конференция 

 Инженерно-технические средства обеспечения транспортной безопасности: нормативно-
правовое регулирование, технологии и решения 

12:30 – 12:45 Кофе-брейк/Деловое общение 
  

12:45 – 14:45 Круглый стол 
 Подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, аккредитация 

подразделений транспортной безопасности 
14:45-15:00 Кофе-брейк/Деловое общение 

  
15:00-16:30 Семинар Тренинг 

 Обеспечение безопасности транспортных 
компаний и субъектов транспортной 
инфраструктуры в киберпространстве 

Человеческий фактор. Как заставить сотрудников 
соблюдать требования безопасности? 

16:30 – 17:30 Фуршет в честь окончания Форума 



Программа

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
6 апреля 2016 года 

Место проведения: 
Crowne Plaza St. Petersburg Airport 
г. Санкт-Петербург, Стартовая ул., 6А 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 
  

10:00 – 12:00 
Зал Александровский 1-4 

Пленарное заседание 
Государственная политика и нормативно-правовое регулирование 
обеспечения безопасности на транспорте 

  
Приветственные слова:  

От имени Председателя
Государственной Думы ФС РФ

НАРЫШКИНА СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

член Комитета Государственной Думы ФС РФ  
по безопасности и противодействию коррупции 
ВЫБОРНЫЙ АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ 

От имени Министра транспорта РФ
СОКОЛОВА МАКСИМА ЮРЬЕВИЧА

Заместитель министра транспорта РФ 
ЗАХРЯПИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ 

От имени Губернатора
Санкт-Петербурга

ПОЛТАВЧЕНКО ГЕОРГИЯ СЕРГЕЕВИЧА

Заместитель председателя Комитета по  
транспорту Санкт-Петербурга  
ВЕЛЕСЕВИЧ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

  
Модератор:  

ВЫБОРНЫЙ 
Анатолий Борисович 

член Комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности и 
противодействию коррупции, руководитель направления 
«Безопасность на транспорте» Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Санкт-Петербург – морская столица России» 

  
Доклады:  

ВЫБОРНЫЙ 
Анатолий Борисович 

Итоги работы Международного форума «Безопасность на транспорте» 
за 2015 год 
член Комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности и 
противодействию коррупции 

СТАРОВОЙТОВ  
Александр Сергеевич 

Развитие законодательного регулирования сферы обеспечения 
безопасности на транспорте 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
транспорту 

ВАЛУЕВ 
Николай Сергеевич 

Практическая реализация Постановления Правительства РФ №1178 в 
части правил перевозки спортивного оружия 
депутат Государственной Думы ФС РФ 

ЗАХРЯПИН 
Николай Юрьевич 

О совершенствовании законодательства в сфере транспортной 
безопасности, направленного на повышение эффективности системы 
мер по обеспечению транспортной безопасности и устранение 
издержек, не влияющих на уровень защищенности транспортного 
комплекса 
заместитель Министра транспорта РФ 



ЧЕРТОК 
Владимир Борисович 

Государственный надзор за исполнением законодательства в сфере 
безопасности транспортной деятельности 
заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта 

ВОРОНОВ 
Сергей Иванович 

Организация деятельности по противодействию терроризму в системе 
МЧС России 
заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

ШАЙДУЛЛИН 
Шевкет Нургалиевич 

Повышение безопасности железнодорожных перевозок как приоритет 
развития ОАО «РЖД» 
вице-президент - начальник Департамента безопасности движения ОАО 
«РЖД» 

  

12:00 – 13:00 
Обед/Деловое общение 
Пресс-конференция 
Обход выставочной экспозиции официальной делегацией 

 

РАБОЧИЕ СЕССИИ 

  
13:00 – 14:30  

Зал Александровский 1-2 
Рабочая сессия 
Авиационная безопасность: новые подходы и решения 

  
Модератор:   
СВЕШНИКОВ  
Александр Николаевич председатель Правления Ассоциации «Транспортная безопасность» 
  
Докладчики:  

КОВАЛЕВ 
Дмитрий Константинович 

Об актуальных вопросах практической реализации законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения транспортной 
(авиационной) безопасности на воздушном транспорте 
начальник Управления транспортной безопасности Федерального 
агентства воздушного транспорта 

МЕНИЦКИЙ 
Петр Витольдович 

Особенности обеспечения авиационной и транспортной безопасности в 
аэропортах с малым и средним пассажиропотоком 
заместитель генерального директора ООО «Авиапредприятие 
«Северсталь» по авиационной безопасности 

ЛЕВИН 
Марк Николаевич 

Ключевые проблемы осуществления досмотра пассажиров с 
применением технических средств: решения ИЦ «Бирюч» 
генеральный директор ИЦ «Бирюч» 

ГОРТИКОВ  
Владимир Александрович 

Современное состояние и проблемы российского законодательства в 
сфере авиационной и транспортной безопасности 
генеральный директор ЗАО «Международный аэропорт «Ульяновск-
Восточный» 

  



 
Участник дискуссии:  
ЧЕРТОК  
Владимир Борисович 

заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта 

  

13:00 – 14:30  
Зал Александровский 3-4 

Рабочая сессия 
Противодействие актам незаконного вмешательства на 
железнодорожном транспорте 

  
Модератор:  
БЕЛОСТОЦКИЙ  
Виктор Николаевич 

первый заместитель руководителя Северо-Западного следственного 
управления на транспорте Следственного комитета РФ 

  
Докладчики:  

РЯБОВ  
Михаил Васильевич 

Деятельность Росжелдора в сфере обеспечения транспортной 
безопасности на железнодорожном транспорте и метрополитене 
заместитель начальника Управления транспортной безопасности 
Федерального агентства железнодорожного транспорта 

АРТЕМОВ  
Андрей Владимирович 

О проведении мероприятий транспортной безопасности при подготовке 
основных и запасных железнодорожных вокзалов в городах проведения 
матчей и в городах размещения базовых лагерей команд Кубка 
Конфедерации 2017г. и Чемпионата мира по футболу 2018г. 
начальник отдела службы безопасности Дирекции железнодорожных 
вокзалов – филиал ОАО «РЖД» 

КЛЮКВИН  
Николай Николаевич 

Организация работы по обеспечению транспортной безопасности на 
объектах железнодорожного транспорта Октябрьской железной дороги 
заместитель начальника Октябрьской железной дороги по безопасности 
и режиму 

ТЕКАНОВ  
Михаил Валентинович 

Обеспечение транспортной безопасности на объектах и транспортных 
средствах АО «ФПК» 
заместитель генерального директора АО «ФПК» 

ЧЕРНИКОВ 
Михаил Васильевич 

Обеспечение транспортной безопасности на объектах метрополитена на 
примере Санкт-Петербурга 
начальник отдела безопасности ГУП «Петербургский метрополитен» 

  

13:00 – 14:30  
Зал Екатерининский 1-2 

Рабочая сессия 
Защита объектов инфраструктуры и транспортных средств водного 
транспорта от актов незаконного вмешательства 

  
Модератор:  
АГЕЕВ  
Александр Павлович заместитель генерального директора ООО «СКФ Арктика» 

  



  
Докладчики:  

ГРИЦЕНКО  
Алексей Владимирович 

Актуальные вопросы обеспечения транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и 
внутреннего водного транспорта 
начальник Управления транспортной безопасности Федерального 
агентства морского и речного транспорта 

КОНДРАТОВ  
Дмитрий Николаевич 

Об особенностях обеспечения транспортной безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах ФГУП 
«Росморпорт» в современных условиях  
советник заместителя генерального директора по безопасности ФГУП 
«Росморпорт» 

ДОЛЖИКОВ  
Андрей Валентинович 

Организация работы по применению современных инженерно-
технических средств обеспечения транспортной безопасности для 
защиты акватории морских портов 
начальник Управления систем обеспечения безопасности 
мореплавания и транспортной безопасности ФГУП «Росморпорт» 

КУЗНЕЦОВ  
Виктор Константинович 

Противодействие международному пиратству: тенденции 2016 года 
начальник ФБУ «Служба морской безопасности» 

АГЕЕВ  
Александр Павлович 

Особенности использования частной вооруженной охраны для 
обеспечения безопасности судов ПАО «Совкомфлот» 
заместитель генерального директора ООО «СКФ Арктика» 

СМОЛИН  
Анатолий Анатольевич 

Актуальные вопросы охраны судов в международных водах 
генеральный директор VEGACY STRATEGIC SERVICES LTD. 

ХОДЫРЕВ  
Тимофей Борисович 

Правовые и организационные основы участия территориальных 
органов МВД России на региональном уровне в обеспечении 
транспортной безопасности на объектах портовой инфраструктуры и 
акватории морских портов 
инспектор по особым поручениям Главного управления 
вневедомственной охраны МВД России 

  

13:00 – 14:30  
Зал Екатерининский 3-4 

Рабочая сессия 
Повышение защищенности автотранспортного комплекса от актов 
незаконного вмешательства 

  
Модератор:  
АЛЕКСЕЕВ  
Валерий Иванович вице-президент Российского автотранспортного союза 
  
Докладчики:  

КОРНЕЕВ  
Александр Петрович 

Обеспечение транспортной безопасности на автомобильном транспорте
начальник отдела транспортной безопасности на автомобильном 
транспорте Управления транспортной безопасности Федерального 
дорожного агентства 

ГРИГОРЬЕВ  
Михаил Алексеевич 

Выполнение требований транспортной безопасности на современном 
автотранспортном предприятии в существующих условиях 
заместитель генерального директора СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 



ИЛЬЯШЕНКО  
Сергей Юрьевич 

Ключевые проблемы в обеспечении транспортной безопасности 
автовокзалов 
руководитель предприятия «Автовокзал «Северный» 

ЛУКЬЯНОВ  
Виктор Алексеевич 

Современный подход к организационно-техническим решениям 
контроля доступа на объекты транспортной инфраструктуры 
автомобильного транспорта 
председатель комитета по безопасности предпринимательской 
деятельности Ассоциации «Ленинградская областная торгово-
промышленная палата» 

АЛЕКСЕЕВ  
Валерий Иванович 

О разработке проекта изменений в Федеральный закон от 09.02.2007 «О 
транспортной безопасности» №16-ФЗ, необходимых для практической 
реализации основных положений закона по обеспечению безопасного 
функционирования транспортного комплекса в Российской Федерации 
вице-президент Российского автотранспортного союза 

  

14:30-14:45 Кофе-брейк/Деловое общение 

  
14:45 – 16:15 

Зал Александровский 1-2 
Рабочая сессия 
Безопасность полетов. Технологии и решения 

  

Модератор:  

КОФМАН  
Владимир Давидович 

ведущий эксперт Межгосударственного авиационного комитета по 
расследованию авиационных происшествий 

  

Докладчики:  

ГРИШКИН  
Сергей Геннадьевич 

Практика осуществления государственного надзора за выполнением 
требований российского законодательства в сфере безопасности 
полетов 
начальник Управления государственного авиационного надзора и 
надзора за обеспечением транспортной безопасности по Северо-
Западному федеральному округу Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта 

КОФМАН  
Владимир Давидович 

Состояние безопасности полетов за 2011–2015г.г. в гражданской 
авиации государств-участников соглашения о гражданской авиации и 
об использовании воздушного пространства 
ведущий эксперт Межгосударственного авиационного комитета по 
расследованию авиационных происшествий 

ГРОМОВ 
Михаил Александрович 

Существующие возможности мониторинга использования воздушного 
пространства на малых высотах 
первый заместитель генерального директора АНО «Дирекция по 
развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области» 

 
 
 

 



14:45 – 16:15  
Зал Александровский 3-4 

Рабочая сессия 
Безопасность железнодорожного движения и снижение аварийности 
подвижного состава 

  
Модератор:  
БУРМИСТРОВ  
Михаил Борисович генеральный директор «INFOLine-Аналитика» 
  
Докладчики:  

КОНЫШЕВ  
Сергей Степанович 

Организация технического обслуживания, ремонта и модернизации 
железнодорожного подвижного состава при гарантированном 
обеспечении безопасности движения 
заместитель начальника Центральной дирекции инфраструктуры – 
филиала ОАО «РЖД» по вагонному хозяйству и механизации 

МАКЛЫГИН  
Николай Васильевич 

Деятельность Дальневосточной железной дороги по обеспечению 
безопасности на железнодорожных переездах 
начальник Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 

БУРМИСТРОВ  
Михаил Борисович 

Экономический аспект внедрения инноваций и обеспечения 
безопасности на рынке железнодорожного подвижного состава 
генеральный директор «INFOLine-Аналитика» 

ВАРЕНОВ  
Василий Андреевич 

Обеспечение безопасности при эксплуатации грузового подвижного 
состава. Мнение производителей 
вице-президент – исполнительный директор НП производителей и 
пользователей железнодорожного подвижного состава «Объединение 
вагоностроителей» 

  

14:45 – 16:15  
Зал Екатерининский 1-2 

Рабочая сессия 
Новые решения для обеспечения безопасности мореплавания и 
судоходства 

  
Модератор:  
СОЛЯКОВ  
Олег Владимирович 

проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Московская государственная 
академия водного транспорта» 

  
Докладчики:  

СМИРНОВ 
Дмитрий Сергеевич 

Поисково-спасательное обеспечение на море в зоне ответственности 
Российской Федерации 
первый заместителя руководителя ФБУ «Морспасслужба 
Росморречфлота» 

СЕМЕНОВ  
Владимир Евгеньевич 

Изменения последних лет в международных договорах Российской 
Федерации в сфере безопасности мореплавания 
старший научный сотрудник отдела международного и морского права 
АО «ЦНИИМФ» 



СОЛЯКОВ  
Олег Владимирович 

Ключевые аспекты обеспечения безопасности судоходства 
проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Московская государственная 
академия водного транспорта» 

ЗИНЬКОВСКАЯ  
Зоя Алексеевна 

Национальное и международное законодательство по безопасности 
перевозки навалочных грузов 
начальник департамента инспекции и экспертизы на транспорте 
Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» 

  
14:45 – 16:15  

Зал Екатерининский 3-4 
Рабочая сессия 
Аварийность на дорогах: кто виноват и что делать? 

  
Модератор:  
ЗАСЛАВСКАЯ  
Вероника Львовна генеральный директор Zello 
  
Докладчики:  

ХАЧАТРЯН  
Армен Гургенович 

Оснащение автотранспортных средств тахографами: состояние, 
контроль, регулирование 
заместитель генерального директора ФБУ «Росавтотранс» 

ОСТРОБРОД  
Эдуард Борисович 

Проект «ДТП-нет!»: механика реализации и эффективность на примере 
общественного транспорта 
партнер проекта «ДТП-нет!» 

КОЧНЕВА 
Ирина Михайловна 

Снижение аварийности на дорогах РФ за счет контроля стиля вождения 
на корпоративном транспорте с помощью системы спутникового 
мониторинга 
руководитель отдела по развитию партнерской сети ГК «СКАУТ»

ЗАСЛАВСКАЯ  
Вероника Львовна 

Обеспечение безопасности внутренних переговоров в транспортной 
компании 
генеральный директор Zello 

  

16:15 – 16:30 Кофе-брейк/Деловое общение 

  

16:30 – 18:00  
Зал Александровский 1-2 

Круглый стол 
Актуальные вопросы реализации нормативно-правовых актов в области 
обеспечения транспортной безопасности и пути их решения 

  
Модератор:  
ТАРАСОВ  
Юрий Алексеевич 

директор центра транспортной безопасности ЗАО «НПП «ИСТА-
Системс» 

  



  
Докладчики:  

КОЛЕСОВ  
Олег Акиндинович 

Осуществление прокурорского надзора за исполнением 
законодательства в сфере обеспечения транспортной безопасности 
Северо-Западный транспортный прокурор 

ДЖУРАЕВА  
Ольга Владимировна 

Практические аспекты осуществления государственного надзора за 
исполнением законодательства в сфере транспортной безопасности 
и.о. начальника отдела надзора за обеспечением транспортной 
безопасности УГАН НОТБ СЗФО Ространснадзора 

ТАРАСОВ  
Юрий Алексеевич 

Актуальные вопросы реализации нормативных актов в области 
обеспечения транспортной безопасности и пути их решения 
директор центра транспортной безопасности ЗАО «НПП «ИСТА-
Системс» 

  
Участники дискуссии:  
ЧЕРТОК  
Владимир Борисович 

заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта 

АГЕЕВ  
Александр Павлович заместитель генерального директора ООО «СКФ Арктика» 
ХОЛОСТОВ  
Александр Петрович 

начальник отдела транспортной безопасности ФГБУ «Администрации 
морских портов Черного моря» 

  

18:15 – 20:15 
Обзорная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу (Отправление от 
отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport) 

  
20:15 Обратный трансфер в отель Crowne Plaza St. Petersburg Airport 

  

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
7 апреля 2016 года 

 

08:45 
Трансфер от ст.м. Московская (Московский пр., 212, (за памятником 
В.И. Ленину) до отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. 
Стартовая, 6, лит. А) 

 

   
09:30 – 10:00 Регистрация участников  

   

10:00 – 12:30  
Зал Александровский 2-4 

Конференция 
Инженерно-технические средства обеспечения транспортной 
безопасности: нормативно-правовое регулирование, технологии и 
решения 

  
Модератор:  
СВЕШНИКОВ  
Александр Николаевич председатель Правления Ассоциации «Транспортная безопасность» 

  



  
Докладчики:  

ДАНИЛКИН  
Юрий Анатольевич 

Правила обязательной сертификации технических средств обеспечения 
транспортной безопасности 
сотрудник Федеральной службы безопасности России 

БЫЛИНКИН  
Андрей Александрович 

Сертификация технических средств обеспечения транспортной 
безопасности: досмотровые мероприятия с целью обнаружения и 
идентификации оружия, боеприпасов и патронов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств 
сотрудник Федеральной службы безопасности России 

БОЛДЫРЕВ  
Виктор Иванович 

Современные технические системы обеспечения транспортной 
безопасности, их недостатки и пути решения 
советник президента Ассоциации «Транспортная безопасность» 

БАСОВ  
Дмитрий Владимирович 

Современные технические решения для комплексного оснащения 
объектов транспортной инфраструктуры интегрированными средствами 
обеспечения безопасности 
генеральный директор ЗАО «Современные наукоемкие технологии» 

БОРИСОВ  
Владимир Игоревич 

Новейшие системы защиты и контроля СЗК «ПОКРОВ» и «ПОЯС» для 
защиты объектов транспортной инфраструктуры 
директор по региональным и внешнеэкономическим связям ООО 
«ВЛИБОР Системс» 

СЯГИН  
Дмитрий Владимирович 

Радиационные технологии для создания технических средств 
обнаружения опасных веществ 
начальник научно-исследовательского отдела ФГУП «ВНИИА имени 
Н.Л. Духова» 

МИНИН  
Виктор Владимирович 

Об обеспечении информационной безопасности в системе транспортной 
инфраструктуры 
председатель Правления АРСИБ 

  

12:30 – 12:45 Кофе-брейк/Деловое общение 

  

12:45 – 14:45  
Зал Екатерининский 1-2 

Круглый стол 
Подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, 
аккредитация подразделений транспортной безопасности 

  
Модераторы:  

КАРПОВ 
Сергей Алексеевич 

начальник отдела нормативного обеспечения транспортной 
безопасности Департамента транспортной безопасности и специальных 
программ Министерства транспорта РФ 

КРАВЕЦ 
Геннадий Анатольевич Фонд «Транспортная безопасность» 

  



  
Докладчики:   

КАРПОВ 
Сергей Алексеевич 

О состоянии нормативно-правового регулирования в сфере подготовки 
аттестации и аккредитации подразделений транспортной безопасности
начальник отдела нормативного обеспечения транспортной 
безопасности Департамента транспортной безопасности и специальных 
программ Министерства транспорта РФ 

СЕМЕНОВ  
Сергей Александрович 

Эффективные методы обеспечения безопасности на объектах и 
транспортных средствах транспортной инфраструктуры 
заместитель генерального директора ФГУП «УВО Минтранса России» 

ПОЛОННИКОВ  
Владимир Владимирович 

Нормативно - правовое регулирование обеспечения безопасности 
объектов в сфере реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.12.2013 № 1244 «Об антитеррористической 
защищённости объектов (территорий) 
начальник отдела разработки нормативно-методических документов 
ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России 

АКСЕНОВ  
Анатолий Николаевич 

Ключевые проблемы аккредитации юридических лиц в качестве 
подразделений транспортной безопасности. Взгляд со стороны частного 
охранного бизнеса 
генеральный директор ASGroup-security 

ЗЛОТЯ  
Виктор Павлович 

О перспективах рынка услуг по защите объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного 
вмешательства. Проблемы и пути их решения 
член Экспертного совета Комитета Государственной Думы по 
безопасности и противодействию коррупции, руководитель секции 
«Транспортная безопасность» отраслевого отделения НСБ ФМОС 
«Деловая Россия» 

  
Участники дискуссии:  
ГОРТИКОВ  
Владимир Александрович 

генеральный директор ЗАО «Международный аэропорт «Ульяновск-
Восточный» 

ИЛЬЯШЕНКО  
Сергей Юрьевич 

руководитель предприятия «Автовокзал «Северный» 

МЕНИЦКИЙ  
Петр Витольдович 

заместитель генерального директора ООО «Авиапредприятие 
«Северсталь» по авиационной безопасности 

СМОЛИН  
Анатолий Анатольевич 

генеральный директор VEGACY STRATEGIC SERVICES LTD. 

ШЕВЧЕНКО  
Алексей Николаевич капитан-наставник по транспортной безопасности ООО «В.Ф.Танкер» 
  

14:45 – 15:00 Кофе-брейк/Деловое общение 
  



  

15:00 – 16:30  
Зал Александровский 3-4 

Семинар 
Обеспечение безопасности транспортных компаний и субъектов 
транспортной инфраструктуры в киберпространстве 

  
Семинар проводит:  

МАСАЛОВИЧ 
Андрей Игоревич руководитель Консорциума Инфорус 
Содержание:  Защита сайтов и web-приложений транспортных компаний от 

взлома и проникновения 
 Противодействие актам незаконного вмешательства в 

деятельность систем мониторинга и досмотра 
 Противодействие сбору информации о состоянии безопасности 

через сеть Интернет  

15:00 – 16:30  
Зал Екатерининский 1-2 

Тренинг 
Человеческий фактор. Как заставить сотрудников соблюдать 
требования безопасности? 

  
Тренинг проводит:  

МАТВЕЕВ  
Андрей Юрьевич тренер компании Business Relations 
Содержание:  Почему работники, которые знают правила безопасности, 

нарушают их? 
 Какие мысли приводят к происшествиям? 
 Как сделать правила по безопасности важными для 

сотрудников? 
 

16:30 – 17:30 Фуршет в честь окончания Форума 
  

17:45 
Трансфер от Crowne Plaza St. Petersburg Airport (Стартовая ул., 6А) до 
ст.м. Московская, ст. м. Технологический институт, ст.м. Садовая, ст.м. 
Гостиный двор 
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