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ПРИВЕТСТВИЯ



Уважаемые участники и гости форума!

Рад приветствовать вас на VIII Международном форуме «Безопасность на транспорте», кото-
рый является ведущей общественной площадкой, объединяющей усилия органов власти и 
профессионального сообщества для выработки эффективных решений в области обеспече-
ния комплексной безопасности транспортной системы России. 

Деловая программа Форума сформирована по двум основным направлениям: защита от актов 
незаконного вмешательства и обеспечение безаварийной работы транспортной системы 
страны. 

В 2018 году основными темами дискуссионной повестки станут совершенствование государ-
ственной политики по обеспечению требований транспортной безопасности, в том числе 
вопросы сертификации технических средств, подготовки и аттестации сил обеспечения 
транспортной безопасности, снижение уровня экономических издержек субъектов транспорт-
ной инфраструктуры, а также технологии и решения в области борьбы с терроризмом.  В числе 
важных вопросов – обеспечение безаварийного движения, безопасности судоходства и 
надежной эксплуатации транспортных средств.

Основная цель форума – подготовка предложений по совершенствованию законодательства и 
государственной политики в сфере обеспечения безопасности на транспорте.
Призываю вас активно участвовать в дискуссиях на площадке Форума и в формировании ито-
говой резолюции. 

Как председатель Общественного совета АНО «Общественный форум «Безопасность на 
транспорте» я приложу все усилия, чтобы конструктивные инициативы нашли поддержку в 
органах власти и воплотились в конкретных решениях. 

Желаю эффективной работы, интересных встреч и плодотворных дискуссий!

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
по безопасности и противодействию коррупции,

Председатель  Общественного совета АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте»

Выборный Анатолий Борисович

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Совет Федерации ФС РФ Государственная Дума ФС РФ Торгово-промышленная
палата РФ

Министерство транспорта РФ

Министерство
внутренних дел РФ

МЧС России Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ

Министерство 
иностранных дел РФ

Генеральная
прокуратура РФ

Следственный
комитет РФ

Национальный
антитеррористический комитет Федеральная

служба безопасности

Федеральная служба
по надзору в сфере транспорта

Федеральное агентство
морского и речного транспорта

Федеральное агентство
железнодорожного транспорта

Федеральное агентство
воздушного транспорта

Федеральное
агентство связи ОАО «РЖД»

Федеральное
дорожное агентство

Евразийская
экономическая комиссия
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ООО «Неоскан» - это официальный дистрибью-
тор Компаний Smiths Detection, CEIA и 
UVIScan, член ассоциации «Транспортная без-
опасность». Ключевыми продуктами Компании 
являются Металлодетекторы, Инспекцион-
но-Досмотровые Комплексы, Рентгенотелеви-
зионные интроскопы, Детекторы ВВ, Системы 
досмотра днища, Идентификаторы химических 
веществ, авторизованная техническая под-
держка и сервисное обслуживание. ООО "Не-
оскан" внес большой вклад в реализацию Уни-
версиады "Казань-2013", Олимпийских Игр 
"Сочи-2014". Мы поставляем решения для обе-
спечения успеха и безопасности ЧМ по футболу 
FIFA 2018, развития аэропортов Шереметьево, 
Домодедово, Красноярск, Иркутск, Пермь. Это 
системы обработки багажа, входные группы, 
предполетный досмотр. 

ПАРТНЕР СЕКЦИИ

неоскан.рф
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«ЭКСПЕРТ» — единственный в России деловой еженедельник, глубоко и профессио-
нально изучающий экономику, бизнес, общественно-политические процессы. За годы 
работы «ЭКСПЕРТ» стал не просто журналом, а деловым партнером для сотен владель-
цев бизнеса, топ-менеджеров, управленцев и руководителей разного уровня по всей 
стране. «ЭКСПЕРТ» — настольное издание людей, принимающих решения. 
«ЭКСПЕРТ» не ограничивается цифрами и фактами, а дает читателям объемную и досто-
верную информацию, представляет тренды, аналитику, прогнозы, рейтинги, описывая 
состояния отраслей производства, публикуя интервью с ключевыми фигурами бизнеса.
Журнал занимает открытую и независимую позицию, ведет активную общественную дея-
тельность, с каждым годом завоевывая все больший авторитет.

Единственный специализированный журнал для руководителей и специалистов по без-
опасности в сфере транспорта. 
Журнал выпускается с 2003 года на основании Соглашения о сотрудничестве с Минтран-
сом России.
Издание охватывает все аспекты и отражает специфические особенности обеспечения 
охраны, антитеррористической защищенности, комплексной (в том числе транспортной 
и авиационной) безопасности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, 
безопасности движения, безопасности полетов, экологической безопасности.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

ОТРАСЛЕВОЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР
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ПРОГРАММА
ФОРУМА



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Регистрация участников. Приветственный  кофе-брейк

Перерыв ( Кофе-брейк ) / Обход выставочной экспозиции

Перерыв ( Обед )

Перерыв ( Кофе-брейк )

Государственная политика и законодательное регулирование в области обеспечения комплексной безопасности на транспорте

Открытое заседание Общественного совета АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте»

09.00–10.00

10.00–12.00

12.00–12.30

12.30–14.30

14.30–15.30

15.30–17.00

17.00–17.10

17.10–18.30

Транспортная 
и авиационная безопасность 
воздушного транспорта

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Транспортная безопасность 
морского и речного транспорта

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Транспортная безопасность 
автомобильного и электрического
городского наземного транспорта

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Безопасность полетов

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Обеспечение безопасности 
судоходства

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Обеспечение безопасного движения 
автомобильного транспорта
Часть 1

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Информационные технологии в 
обеспечении безопасности на 
транспорте. Меры киберзащиты

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Обеспечение безопасного движения 
автомобильного транспорта
Часть 2

ВТОРОЙ ДЕНЬ

КОНФЕРЕНЦИЯ

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Регистрация участников. Приветственный  кофе-брейк

Перерыв ( Кофе-брейк )

Перерыв ( Обед )

Вечерний прием

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Как будет обеспечена безопасность на транспорте?

09.00–10.00

10.00–11.30

11.30–11.45

11.45–13.45

13.45–14.30

14.30–16.30

15.00–17.30

16.30–17.30

18.00

Инженерно-технические средства обеспечения транспортной 
безопасности. Вопросы сертификации. Технологии и решения

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Подготовка и аттестация сил обеспечения 
транспортной безопасности. Аккредитация 
и совершенствование деятельности 
подразделений транспортной безопасности

МАСТЕР-КЛАСС
Алгоритм действий в случае происшествий на транспорте

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Проведение публичного обсуждения 
результатов правоприменительной 
практики Федеральной службы по 
надзору в  сфере транспорта

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Посещение аэропорта Пулково Посещение Пассажирского порта
Санкт-Петербург «Морской Фасад»

11.00

ЗАЛ А, В, С

ЗАЛ В ЗАЛ С ЗАЛ D

ЗАЛ В ЗАЛ C ЗАЛ D

ЗАЛ В

ЗАЛ В

ЗАЛ В

ЗАЛ С

ЗАЛ А

ЗАЛ В

ЗАЛ С ЗАЛ D

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Транспортная безопасность 
железнодорожного транспорта 
и метрополитена

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Безопасная эксплуатация 
железнодорожного транспорта

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Актуальные вопросы реализации 
требований законодательства в 
области обеспечения 
транспортной безопасности

ЗАЛ А

ЗАЛ A

ЗАЛ А

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Роль человеческого фактора в обеспечении 
безопасности на транспорте

ЗАЛ А

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Обеспечение безопасности 
транспортных систем

ЗАЛ А

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Обеспечение пожарной 
безопасности транспортного 
комплекса
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 УЧАСТНИКИ
 ФОРУМА



КОРПОРАЦИЯ «AS Group-security» — это группа компаний, объединенная в сфере безопасности. 

Наше объединение оказывает услуги в сфере обеспечения транспортной безопасности бизнеса.

Основные клиенты это объекты транспортной инфраструктуры и промышленные объекты.

 География наших договоров обширна Москва, Краснодар, Новороссийск,  Анапа, Геленджик, 

Темрюк, Сочи. 

Нам удается максимально удовлетворять потребности всех клиентов обратившихся в КОРПОРАЦИЮ «AS 

Group-security».

Поэтому, обратившись в нашу компанию, Вы сможете заказать услугу востребованную  в сфере безопас-

ности.

Наш девиз: Безопасность — это наша работа!

ООО «КОРПОРАЦИЯ АС Групп-секьюрити» 

(КОРПОРАЦИЯ «AS Group-security»)

353922, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Малоземельская ,  д.15
Тел.:   8(8617)63-34-51; 
Факс:  8(8617)63-34-60 
Единый:  8(800)350-42-41               
monolit2003@mail.ru
www.asgroup-security.ru 

АВИКС ДЦ является официальным и единственным представителем Karl Gotschlich GmbH, имеющим 

эксклюзивные права на поставки продукции Gotschlich в РФ и страны СНГ. 

Работая на долгосрочную перспективу, АВИКС ДЦ предлагает своим клиентам весь спектр услуг: от про-

стой консультации до разработки индивидуального решения «под ключ».

АВИКС ДЦ – это:

• Прямые поставки оборудования высочайшего качества из Австрии

• Технические консультации на стадии проектирования, строительства и ввода объекта в эксплуатацию

• Разработка дизайнерских решений с учетом пожеланий Заказчика

• Регулярные обучающие семинары по продукции Gotschlich

• Гарантийное и сервисное обслуживание турникетов Gotschlich

• Гибкие условия работы с партнерами и защита проектов

ООО «АВИКС ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР»

123290, Москва, 2-я Магистральная ул., 
8Ас1, Бизнес-парк «Олимп»; +7 (495) 729-08-10
info@turnikets.ru, https://turnikets.ru/
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Производство, поставка и установка ИТСОТБ согласно  ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

ОТ 26.09.2016 N 969

ООО «INTELLIKO»

Адрес: 111141, город Москва, 3-й проезд Перова Поля, дом 8 стр. 11
8 (800) 333 15 05, 8 (495) 227 76 67, 8 (495) 134 43 88
info@intelliko.ru
www.intelliko.ru
 

Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Пермского края и 

за его пределами, организация работы автовокзалов, автостанций и кассовых пунктов на территории 

Пермского края. 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «АВТОВОКЗАЛ»

123290, Москва, 2-я Магистральная ул., 
8Ас1, Бизнес-парк «Олимп»; +7 (495) 729-08-10
info@turnikets.ru, https://turnikets.ru/
 

Ассоциация частных охранных организаций “АЭРОГВАРД” объединяет частные охранные организации, 

специализирующиеся на оказании полного комплекса охранных услуг, выполняемые в соответствии с 

конкретными требованиями клиентов и действующим законодательством в данной сфере деятельности.

Ассоциация частных охранных организаций «АЭРОГВАРД»

127015, г. Москва, ул. Писцовая, д. 12, стр.1
+7 495 685 01 09
info@aeroguard.ru
www.aeroguard.ru
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Погрузочно – разгрузочные работы, буксирные операции.

ОAO АРХАНГЕЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

163000, г. Архангельск, проспект Троицкий, д. 52
8 (8182) 45-41-40
port@ascp.ru; www.ascp.ru

Акционерное общество «Нарьян-Марский объединённый авиаотряд» выполняет авиаперевозки пасса-

жиров, почты, грузов в пределах Ненецкого автономного округа и занимается оказанием авиауслуг 

предприятиям, находящимся на территории округа, занимающимся разработкой недр, добычей полез-

ных ископаемых и развитием сельского хозяйства. Все авиауслуги выполняются собственными воздуш-

ными судами — самолётами Ан-2 и вертолётами Ми-8, Ми-8МТВ. Производит техническую эксплуатацию 

имеющегося парка воздушных судов и оперативное техническое обслуживание вылетающих из аэро-

порта Нарьян-Мар воздушных судов других авиакомпаний. Обеспечивает предоставление медицин-

ских услуг населению округа, удовлетворяет потребность в общественном питании всего личного соста-

ва и пассажиров в пределах аэровокзала, для этого содержится кафе-столовая.

АО «Нарьян-Марский ОАО» круглогодично выполняет регулярные и чартерные рейсы через 16 аэро-

дромов и 3 вертолетных площадок МВЛ в сельские населенные пункты Ненецкого автономного округа 

по контракту с администрацией Архангельской области, авиаперевозки по заказам топливно-сырьевой 

и сельскохозяйственной промышленности, а также социально значимые авиационные работы по 

круглосуточному дежурству и заявкам санавиации и Управления ГОиЧС, поисковому и аварийно-спаса-

тельному обеспечению полетов ВС. 

В настоящее время парк ВС авиапредприятия насчитывает 11 вертолетов Ми-8Т, 2 вертолета Ми-8ТП, 6 

вертолета Ми-8МТВ-1,  1 вертолета Ми-8АМТи 7 самолетов Ан-2, 1 самолета ТВС-2МС

В период весенне-летней распутицы и соответствующих ограничений в полетах самолетов Ан-2 из-за 

затопления и размокания ВПП, в период ледостава и ледохода на р. Печора рейсовые полеты на МВЛ 

полностью ложатся на вертолеты Ми-8.

Предприятие собственными силами производит полное техническое обслуживание собственного 

парка и привлекаемых ВС, оперативное техническое обслуживание (ТОиР) ВС других эксплуатантов, 

выполняющих как регулярные, так и чартерные рейсы из аэропорта Нарьян-Мар в города Москву, 

Санкт-Петербург, Архангельск и другие города. 

ОАО Непубличное акционерное общество 
«НАРЬЯН-МАРСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ АВИАОТРЯД»
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

166000, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, Аэропортовский переулок, дом 1, здание А
тел.  (818-53) 91-501, 91-518, факс (818-53) 91-521, 91-518
office@avianao.ru; http://www.avianao.ru
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Компания АТОЛ ДРАЙВ специализируется на рынке транспортной автоматизации. С начала 2014 года 

компания осуществляет производство и продажу тахографов Drive и разрабатывает сопутствующее 

программное обеспечение. Тахографы Drive 5 и Drive Smart соответствуют требованиям российского 

законодательства и внесены в перечень моделей тахографов ФБУ Росавтотранс. Тахографы Drive обла-

дают уникальными возможностями для расширения функционала и является открытой платформой для 

построения интегрированных решений. Владельцам транспортных средств уже представлен целый ряд 

решений, разработанных совместно с лидерами рынка спутникового мониторинга транспорта. На 

сегодняшний день партнерская сеть АТОЛ ДРАЙВ насчитывает более 300 авторизованных мастерских, 

сервисная сеть включает свыше 120 сервисных центров по всей России.

ООО «АТОЛ ДРАЙВ»

127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д.14, стр. 7, оф. 400
+7(495)730-74-20, 
+7(495)232-96-87 факс
tacho@atol.ru
http://www.atoldrive.ru

Аэродром Казань класса Б; аэропорт 1 класса, круглосуточная эксплуатация по установленным 

минимумам. ИВПП 11/29 класса Б, размер 3750х45 м.

Генеральный директор Старости Алексей Александрович.

Пассажиропоток в 2017 г. 2 623 тысячи человек

АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЗАНЬ»

420017, Республика Татарстан, Лаишевский район, Аэропорт
(843) 2678699, факс: (843) 2540149
office@airportkzn.ru
www.kazan.aero

ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»

692941, Приморский край, г. Находка,
п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 14А
8 (4236) 665-305
vsc@vscport.ru
www.vscport.ru

22



Международный аэропорт «Южно-Сахалинск» является главными воздушными воротами Сахалинской 

области. Аэропорт занимает 28-е место в России по объемам обслуживания пассажиров и грузоперево-

зок. По итогам работы в 2017 году количество обслуженных аэропортом пассажиров составило 985,2 

тысячи человек. Ежегодно пассажиропоток аэропорта увеличивается на 5-10%.

Карта полетов аэропорта охватывает 16 городов России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

АО «АЭРОПОРТ ЮЖНО-САХАЛИНСК»

693014, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Аэропорт
8 (4242) 788-311, 788-319
ysa@airportus.ru
Airportus.ru

VEGACY STRATEGIC SERVICES LTD

PRIVATE MARITIME SECURITY COMPANY (PMSC) 
Частная морская охранная компания 

Главный офис: 8 John Kennedy str., IRIS House, Block I, 5th floor, office 540AB, 3106, Limassol, Cyprus 
P.O. Box 53621, CY 3317, Limassol, Cyprus
Представительство в РФ:123182, г. Москва, ул. Щукинская дом 2, подъезд 2.
+ 7 (499) 301-05-52,  моб. +7 909 621-66-88
 +357 99 529 706
anatoliy.smolin@vegacyltd.com
http://www.vegacyltd.com/

Комплексные услуги безопасности, охраны объектов, сопровождению грузов, личной охране и 

подготовке персонала  за рубежом;

Охрана морских грузоперевозок в пиратоопасных районах, в территориальных и международных 

водах, транспортная безопасность на морском и речном транспорте;

Отдельные консультационные, экспертные услуги по вопросам безопасности  и консалтинг;

Тренинги, курсовая подготовка профессионалов за Рубежом;

Сухопутные миссии безопасности и охрана объектов в странах и регионах повышенного риска;

Эксклюзивные услуги за рубежом.
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Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Камчатки", основанное на праве оперативного управ-

ления (далее - предприятие), образовано в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 мая 2010 г. N 300 "О федеральном государственном унитарном Петропавловск-Камчат-

ском авиационном предприятии" путем выделения из федерального государственного унитарного 

Петропавловск-Камчатского авиационного предприятия с изменением его вида. Предприятие создано 

в целях обеспечения деятельности аэропортов и аэропортового обслуживания авиационных перевоз-

ок и авиационных работ на территории Камчатского края. Предметом деятельности предприятия явля-

ется осуществление аэропортовой и сопутствующей ей деятельности.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЭРОПОРТЫ КАМЧАТКИ»

Юридический адрес: 684005, Камчатский край, г. Елизово, ул. Звездная, 1
Почтовый адрес: 684001, Камчатский край, г. Елизово-1, а/я 1
тел./факс: (415-2) 218-500, (415-2) 218-510
priem@airkam.ru
www.airkam.ru

"Аэропорты Регионов" – ведущий аэропортовый холдинг России, стратегическим инвестором которого 

является Группа компаний "Ренова". На сегодняшний день в холдинг входят международный аэропорт 

Кольцово (Екатеринбург), международный аэропорт Курумоч (Самара), международный аэропорт 

Стригино (Нижний Новгород) и международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону). По итогам 2017 

года услугами аэропортов УК "Аэропорты Регионов" воспользовалось 11 млн. 786 тыс. человек. Также 

управляющая компания реализует проекты строительства нового аэропорта Саратова и модерниза-

ции аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя. Инвестиционная программа холдинга 

до 2021 года превышает 70 млрд рублей. 

В рамках государственно-частного партнерства управляющая компания "Аэропорты Регионов" 

осуществляет программы комплексного развития крупных авиацентров России: создает новую совре-

менную высокотехнологичную инфраструктуру – пассажирские и грузовые терминалы, приаэропорто-

вые отели, производственные и транспортные объекты; активно развивает авиационные связи между 

регионами страны и зарубежья; внедряет единые корпоративные стандарты управления, оптимизиру-

ет производственные и технологические процессы – создает условия для успешного развития авиаци-

онного бизнеса и авиаперевозок в России.

АО УК «АЭРОПОРТЫ РЕГИОНОВ»

115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26 (Light House); 
Телефон: +7 (495) 280-08-51
Факс: +7 (495) 280-08-52
E-mail: ar@ar-management.ru 
Контакты для СМИ:
+7 (495) 280-08-51 доб. 1078; E-mail: pr@ar-management.ru
Единая справочная служба аэропортов 
УК "Аэропорты Регионов" 8 800 1000 333 (звонок бесплатный)
Сайт: http://www.ar-management.ru/
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УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «АЭРОПОРТЫ СЕВЕРА»

677904, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, п. Маган, ул. 40 лет Победы, д. 1
(4112  393 801, (4112) 406  154 факс
odo@aerosever.ru
sever.aero

Подразделение транспортной безопасности. Речной и морской транспорт.

ООО «БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОХОДСТВА»

г. Санкт-Петербург, Аптекарский пр. 4, офис 6
+7-921-182-62-21
info@bsptb.ru

ООО «БЛиК» было создано 24.06.1999 г. Основной вид деятельности предприятия: оказания транспорт-

ных услуг, перевозка грузов и пассажиров. Предприятие насчитывает около 250 единиц техники разно-

го профиля. Сюда входят легковой и грузовой транспорт, автобусы, автокраны, вакуумные машины, 

автомобили «Урал», гусеничные болотоходы, грузовые егеря, LOCUST L 930. В рамках технического 

совершенствования производства автомобильный парк постоянно обновляется, предприятие оснаща-

ется новыми моделями подвижного состава, строятся и реконструируются производственные помеще-

ния, внедряются передовые технологии технического обслуживания, содержится собственная ремонт-

ная база.  Главным фактором, обусловившим рост и развитие ООО «БЛиК» в последние годы является 

сотрудничество с ООО «РН-Юганскнефтегаз», а так же постоянный рост объема оказанных услуг.

ООО «БЛиК»

Юридический адрес: 628328, Россия, ХМАО - Югра, Нефтеюганский район, 
п. Юганская Обь, ул. Мостовиков, д. 18
Фактический адрес: 628305, Россия, ХМАО - Югра,
г. Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул. Жилая, строение № 11
8(3463)293800; 293833; 234607
blik_99@mail.ru
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖЕЛДОРСЕРВИС»

191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 87, оф. 505
+7 812 404 62 97
gds-spb@mail.ru
info@jds.spb.ru

ООО «ЖелДорСервис» предлагает услуги: по предоставлению в аренду локомотивов из собственного 

подвижного состава, в т.ч. с составительскими и локомотивными бригадами; по текущему ремонту т 

техническому обслуживанию тепловозов ТЭМ-2 и ТГМ-4 на базе собственного локомотивного депо. 

Компания ООО «Инновационные Технологии в Бизнесе» была основана в 2009 году в условиях 

уже сложившегося российского рынка средств и систем безопасности. С момента основания компания 

смогла найти свое место в области разработки и реализации проектов информационной безопасно-

сти.

Компания ООО «Инновационные Технологии в Бизнесе» является специализированной организацией 

в области защиты информации.

Компания имеет значительный опыт создания, внедрения и сопровождения систем информационной 

безопасности АСУ ТП, государственных информационных систем, информационных системы персо-

нальных данных, включая предприятия и организации энергетической отрасли. 

Особое место в нашей деятельности  занимают задачи по реализации требований Федерального 

закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» 

от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ.Наши решения и продукты применяются при реализации систем обна-

ружения и предотвращения компьютерных атак (ГосСОПКА/СОПКА) различного уровня.

ООО  «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ»

190000 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.42, лит.А, офис 375
(812) 335-01-45
manager@itb.spb.ru
https://www.itb.spb.ru , http://итб.рус
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ООО «ИТРИУМ СПб»

5А, ул.Харченко, г. Санкт-Петербург, 194100, Россия
+7 (812) 9600613
interop@itrium.ru
www.itrium.ru, нейросс.рф, итриум.рф

С 1998 года мы в ИТРИУМ разрабатываем, производим и поставляем инновационные решения для ком-

плексных систем обеспечения безопасности объектов любого масштаба — от маленького офиса до 

крупного международного аэропорта. Технические и программные средства нашего производства 

успешно работают на более чем 3000 объектов на территории Российской Федерации и за её предела-

ми. Опираясь на глубокое понимание предметной области и богатый накопленный опыт, мы помогаем 

нашим партнёрам в решении задач любой сложности — от адаптации и интеграции средств до автома-

тизации бизнес-процессов.

Наши приоритеты — инновации, высокое качество, постоянное развитие и совершенствование наших 

продуктов.

Являясь системообразующей инфраструктурой, Компания обеспечивает качественную транспортную 

основу устойчивого роста экономики Республики Казахстан, используя принципы устойчивого разви-

тия, создает стоимость для Единственного акционера и приносит пользу потребителям и обществу в 

целом посредством предоставления востребованных и конкурентоспособных транспортно-логисти-

ческих услуг.

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«КАЗАКСТАН ТЕМІР ЖОЛЫН ТЕМІР ЖОЛЫ»
Единственным акционером компании является национальный фонд
«Самрук-Казына», 100% акций которого контролируется 
Правительством Республике Казахстан 
(через Комитет государственного имущества и 
приватизации в составе Министерства финансов РК).

010000, город Астана, район Есиль, улица Кунаева 6. 
87172603404
temirzhol@railways.kz
АО «НК «КТЖ»
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«ЛЕНМЕТРОГИПРОТРАНС»

Основные направления деятельности Ленметрогипротранс - комплексное проектирование метропо-

литенов, железнодорожных и автодорожных тоннелей и объектов их инфраструктуры, включая инже-

нерно-геологические, геодезические и геофизические изыскания, гидрогеологические изыскания и 

обследования, разработка мероприятий по охране окружающей среды и экологической безопасности, 

горно-экологический мониторинг, маркшейдерские работы, архитектурные решения, функции гене-

рального проектировщика, а также научно-техническое сопровождение проектирования и строитель-

ства объектов.

АО «КАМЧАТСКОЕ АВИАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

684005, Камчатский край, г.Елизово, аэропорт
8(41531)99-5-61
reception_pkc@mail.ru
www.aokap.ru

Осуществление региональных перевозок по местным воздушным линиям. Перевозка пассажиров, 

почты, груза. Наземное и техническое обслуживание воздушных судов. Выполнение санитарных зада-

ний. Дежурство по поисково-спасательному обеспечению. 

ФГБУ «Канал имени Москвы» выполняет функции органа государственного управления на внутренних 

водных путях в 12 субъектах РФ. Объекты предприятия включают более 240 гидротехнических соору-

жений и 3842 км водных путей. Основные направления деятельности предприятия:

- содержание внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений;

- обеспечение безопасности судоходства; водоснабжение г. Москва;

санитарное обводнение реки Москвы и ее притоков;

- выработка электроэнергии; электроснабжение абонентов и оказание услуг по передаче электроэнер-

гии для территориальных сетевых организаций;

- обеспечение развития рекреации и всех видов отдыха на воде;

- коммерческая деятельность.

ФГБУ «КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ»

125362 г. Москва, ул.Водников, д. 1
+7 (499) 638 - 42 - 01
kim@kim-online.ru
http://kim-online.ru
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УК «МЕЧЕЛ ТРАНС»

125 167, г. Москва, ул. Красноармейская д.1 
8(495)221-88-88
637@mecheltrans.ru
 www.mecheltrans.ru

Транспортные мероприятия находяться под управлением ООО УК «Мечел-Транс» Продукция МЕЧЕЛА  

транспортируется как по России и СНГ, так и в страны дальнего зарубежья. Грузы следуют в Европу, на 

Ближний Восток, в старны Азиатско- Тихоокеанского региона. Значительная из часть идет через сухо-

путные погран переходы через Китай, Украину, Словакию, Румынию, Боснию и Герцоговину. большая 

часть перевозимых грузов составляет угольный и железорудный концентрат, железная руда, металлур-

гическая продукция, кокс. Транспортировка осуществляется железнодоржным транспортом с последу-

ющей перевалкой в портах и доставкой по внутренним водным путям России и Европы, по морю, а 

также  железнодорожным транспортом ло  конечного потребителя до конечного потребителя. Транс-

портные предприятия постоянно  работают над совершенствованием  в облатси логистики.

OOO «МАГИСТРАЛЬ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ» (МСС)

Консорциум, сформированный ВТБ и Газпромбанком, реализует Соглашение государственно-частного 

партнерства с Санкт-Петербургом. 

МСС осуществило финансирование и строительство Центрального участка уникальной внутригород-

ской магистрали Западный скоростной диаметр (ЗСД), позволяющей проехать 5-миллионный мегапо-

лис за 19 минут, обеспечивающей решение ключевых транспортных задач Петербурга, определяющей 

развитие в качестве транспортного узла мирового уровня. 

МСС осуществляет эксплуатацию ЗСД в рамках 30-летней концессии. 

Проект удостоен наград ведущих мировых и российских экономических изданий, отмечен премией 

«Формула движения», «Премией развития» и другими наградами.

ООО «МАГИСТРАЛЬ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ»

РФ, 191014, г. Санкт-Петербург, улица Некрасова, д.14а, лит.А
+7(812) 645-40-04
info@nch-spb.com
www.nch-spb.com
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ООО «ЦБИ «МАСКОМ»

119421, Москва, ул. Новаторов, д. 40, к. 1
+7 (495) 740-43-40
+7 (495) 221-58-15
mascom@mascom.ru
http://www.mascom.ru/
Группа компаний МАСКОМ (ГК МАСКОМ) – лидирующий производитель и поставщик комплексных 

высокотехнологичных систем безопасности для государственных и коммерческих структур различно-

го уровня. На сегодняшний день Группа компаний МАСКОМ предлагает широкий спектр продуктов и 

услуг: от типовых решений в области защиты государственной, служебной и коммерческой тайны до 

разработки и внедрения уникальных решений, направленных на обеспечение безопасности крупных, 

территориально распределенных объектов.  На собственной производственной базе ГК МАСКОМ про-

изводит технические и программные средства защиты информации, испытательные лабораторий для 

электромагнитных измерений. 

Накопленный опыт и знания позволяют успешно определять векторы развития отрасли и предлагать 

рынку актуальные высокотехнологичные решения. Подтверждением многолетнего опыта компании 

является наличие более чем 30 лицензий и сертификатов различных министерств и ведомств Россий-

ской Федерации.

ООО СКБ «Медрентех» образовано в 1995 году на базе Специального конструкторско-технологическо-

го бюро предприятия «Мосрентген» и в данное время является ведущим разработчиком и производи-

телем рентгеновской и высоковольтной техники в России. 

Важным направлением в работе нашего предприятия является разработка и производство рентгенов-

ской досмотровой техники. СКБ «Медрентех» производит рентгеновские досмотровые комплексы два 

десятка лет. За это время нами было произведено несколько модификаций аппаратов, которые работа-

ют в аэропортах, на атомных электростанциях, таможенных терминалах, железнодорожных вокзалах, 

станциях метрополитена и т.д.

ООО СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «МЕДРЕНТЕХ»

Москва, поселок Мосрентген, ЗАО "Мосрентген"
8 (495) 780 95 55
info@skbmrt.ru
медрентех.рф
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ООО «Невская трубопроводная компания» является владельцем и оператором Терминала перевалки 

нефти в Морском торговом порту Усть-Луга (далее также – «Терминал перевалки нефти», «Терминал»).

ООО «НЕВСКАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

Коммерческая организация

188477, Ленинградская область, 
Кингисеппский район, 
Деревня Вистино, 
Морской торговый порт Усть-Луга, 
Комплекс наливных грузов, Терминал перевалки нефти;
(81375) 54-002
sekretar@nevpipeco.ru
http://nevpipeco.ru

Статус аэропорта (международный, федеральный): международный, региональный.

В настоящее время АО «Нижневартовскавиа» – предприятие с мощной материально-технической 

базой, располагающее собственным вертолетным парком Ми-8, Ми-8 АМТ, аэропортом со взлетно-по-

садочной полосой 3200 на 60 м., способным принимать Ан-124 «Руслан», а также «Боинги» и «Эйрбасы» 

всех типов по 1 категории ИКАО с обоих направлений.

В структуру АО Нижневартовскавиа входят:    

Лётный отряд;

Службы организации пассажирских и грузовых перевозок;

Комплекс технического обслуживания и ремонта АТ;

Службы наземно-технического обеспечения;

Службы транспортной безопасности;

Служба горюче-смазочных материалов;

Гостиница «Аэропорт» на 150 мест;

Цех бортового питания;

Агентство воздушных сообщений (по продаже и бронированию воздушных перевозок);

Учебно-тренировочный центр;

Медицинская санитарная часть с функцией ВЛЭК;

Авиационный метеорологический центр.

АО «НИЖНЕВАРТОВСКАВИА»

Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, 2
(3466) 492021, 244371
office@nvavia.ru
http://www.nvavia.ru/
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АО «НЕЙРОКОМ»

Юридический адрес: 119313, Москва, Ленинский просп., д.95
Фактический адрес офиса: 111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 15
Почтовый адрес: 111250, Москва,  а/я 17
(495) 640-7671
info@neurocom.ru
www.neurocom.ru

Производство (поставка): комплексные системы для транспортных предприятий включающие профот-

бор и повышение уровня профессионально важных качеств персонала, предрейсовый контроль и кон-

троль функциональной готовности, поддержание работоспособности и предотвращение засыпаний в 

пути следования.

Компетенции и основные направления инновационной деятельности: 

- Создание единой интеллектуальной системы управления и автоматизации производственных про-

цессов на железнодорожном транспорте (ИСУЖТ)

- Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте и транспортная логистика

- Управление и обеспечение безопасности движения поездов

- Управление инфраструктурой и энергоэффективностью на железнодорожном транспорте

- Управление тяговым хозяйством

- Управление безопасностью

- Транспортная безопасность

- Цифровая железная дорога

- Создание и внедрение технологий информационного общества

- Создание систем информационной безопасности

- Создание телекоммуникационных систем железнодорожного транспорта

АО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ 

ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ, АВТОМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ»

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 27, стр. 1
+7 (499) 262-88-83
для соединения с оператором доб. 13135, 13182
+7 (499) 262-53-79
info@vniias.ru
www.vniias.ru 
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АО «АВИАКОМПАНИЯ «НОРДСТАР» (АО «АК «НОРДСТАР»)

660075, Российская Федерация, город Красноярск, ул. Маерчака, дом 16
+7 (495) 783-00-42, +7 (495) 783-00-44
info@nordstar.ru
www.nordstar.ru

Авиакомпания NordStar – российская авиакомпания, входящая в группу компаний ПАО «ГМК «Нориль-

ский никель». Входит в число крупных российских авиаперевозчиков с пассажирооборотом более 1 

млн. пассажиров в год. В 2017 году после прохождения международного аудита на соответствие стан-

дартам эксплуатационной безопасности авиакомпания включена в реестр операторов IOSA (IATA 

Operational Safety Audit). Авиапарк состоит из среднемагистральных самолетов Boeing 737-800 и турбо-

винтовых воздушных судов ATR 42-500. География полетов авиакомпании NordStar насчитывает более 

40 регулярных направлений из российских и зарубежных городов. Базовыми аэропортами являются 

«Домодедово» (Москва), «Емельяново» (Красноярск). По итогам 2017 г. пассажиропоток авиакомпании 

NordStar составил 1 млн. 481 тыс. человек.

Основные направления деятельности: разработка, производство и сервисное обслуживание профес-

сиональной спектрометрической, радиометрической и дозиметрической аппаратуры, автоматизиро-

ванных комплексов обнаружения ядерных и радиоактивных материалов.

Поставляемая продукция: автоматизированный комплекс радиационного контроля АКРК-01М и ПТК 

АКДРМ, радиационные мониторы типа «Янтарь», «РМ», дозиметрическое и радиометрическое обору-

дование, детекторы ядерного излучения, модули ядерной электроники, спектрометры ядерных излу-

чений.

ЧОУ ДПО «КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 31
7703391671
245701001
407 038 102 755 200 118 16
301 018 100 000 000 003 88
Восточно-Сибирский филиал ПАО «РОСБАНК» г. Красноярск
040407388

ЗАО «НПЦ «АСПЕКТ»

141980, Московская область, г. Дубна, ул. Сахарова, 6
+7 (49621) 6-52-72, факс (49621) 6-51-08
aspect@dubna.ru 
www.aspect.dubna.ru
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ООО «ОЛЬВИЯ»

194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корп. 5 лит. А
(812) 326-38-41
info@olvia.ru
www.olvia.ru
ОЛЬВИЯ - одна из ведущих российских компаний по производству комплексов фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения с 25-летней историей.  Сегодня на счету компании десятки 

реализованных проектов. С 2006 года компания поставляет оборудование в регионы Российской 

Федерации в рамках ФЦП. Компания обеспечивает постоянную квалифицированную техническую под-

держку оборудования, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Непрерывное совершенствование радиолокационных технологий собственной разработки и приме-

нение инновационных методов видеоаналитики позволяет компании производить высокотехнологич-

ные системы, снижающие аварийность и смертность на автомобильных дорогах страны.

 В линейку продукции компании входят автоматические комплексы фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения «КРЕЧЕТ», «СКАТ», «СКАТ-ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД».

Статус аэропорта (международный, федеральный): международный, региональный.

В настоящее время АО «Нижневартовскавиа» – предприятие с мощной материально-технической 

базой, располагающее собственным вертолетным парком Ми-8, Ми-8 АМТ, аэропортом со взлетно-по-

садочной полосой 3200 на 60 м., способным принимать Ан-124 «Руслан», а также «Боинги» и «Эйрбасы» 

всех типов по 1 категории ИКАО с обоих направлений.

В структуру АО Нижневартовскавиа входят:    

Лётный отряд;

Службы организации пассажирских и грузовых перевозок;

Комплекс технического обслуживания и ремонта АТ;

Службы наземно-технического обеспечения;

Службы транспортной безопасности;

Служба горюче-смазочных материалов;

Гостиница «Аэропорт» на 150 мест;

Цех бортового питания;

Агентство воздушных сообщений (по продаже и бронированию воздушных перевозок);

Учебно-тренировочный центр;

Медицинская санитарная часть с функцией ВЛЭК;

Авиационный метеорологический центр.

АО «НИЖНЕВАРТОВСКАВИА»

Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, 2
(3466) 492021, 244371
office@nvavia.ru
http://www.nvavia.ru/
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ООО «ЛЕГИОН» (НА РУСАКОМ); «LEGION» LIMITED LIABILITY COMPANY

Регистрации: 109125, г. Москва, Волгоградский проспект,  д. 53, пом. II.
Почтовый:123182, г. Мсква,ул. Щукинская дом 2, подъезд 2.
+ 7 (499) 301-05-52, моб. +7 909 621-66-88
anatolii.smolin@legat-psc.ru; http://legat-corps.ru/

Комплексные услуги безопасности, охраны объектов, сопровождению грузов, личной охране и подго-

товке персонала в России и за рубежом;

 Охрана морских грузоперевозок за рубежом, транспортная безопасность на морском и речном транс-

порте; Отдельные консультационные, экспертные услуги по вопросам безопасности  и консалтинг;

Тренинги, курсовая подготовка профессионалов в России и за Рубежом;

Поставка и монтаж систем охраны и безопасности;

Проверка и аппаратное тестирование персонала;

Эксклюзивные услуги за рубежом.

ФИЛИАЛ АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ» 
- «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, 53; 8 (495) 517-92-00; info@orkkniikp.ru; www.orkkniikp.ru

• НИОКР в области авиационного, космического, ракетного, медицинского, транспортного приборостро-

ения, создание приборов и систем связи, навигации, телеметрии, управления и интеллектуальных 

систем;

• Изготовление и поставка опытных партий и серий аппаратуры по договорам с силовыми и граждански-

ми ведомствами и предприятиями - заказчиками;

• Развитие работ по дозовым воздействиям космического пространства на аппаратуру РКТ.

•  Общесистемные работы по повышению качества и надежности аппаратуры, развитию и совершенство-

ванию инженерной инфраструктуры, укреплению кадрового потенциала.

• Проведение испытаний технических средств обеспечения транспортной безопасности на соответствие 

требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 года № 969 «Об 

утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспорт-

ной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспорт-

ной безопасности».

• Представление интересов Заявителя в органе по сертификации технических средств обеспечения 

транспортной безопасности. Область аккредитации ИЛ ТСБ позволяет проводить сертификационные 

испытания технических средств обеспечения транспортной безопасности по следующим направлениям:

- технических систем и средств сигнализации;

- технических систем и средств контроля доступа;

- технических средств видеонаблюдения;

- технических систем и средств видеозаписи;

- технических систем и средств аудиозаписи.
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ПАО «АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО»

620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6
(343) 345-36-72
airport@koltsovo.ru
http://www.svx.aero/
Международный аэропорт Кольцово – один из крупнейших региональных воздушных портов России 

по объемам пассажирских перевозок, входит в Холдинг «Аэропорты Регионов». Пассажирам аэропорта 

доступны более 120 направлений полетов рейсами порядка 60 российских и международных авиаком-

паний. С 1998 года является членом Международного Совета Аэропортов ACI (Airports Council 

International). В 2017 году услугами аэропорта воспользовались 5,4 млн пассажиров. По итогам 2012 

года Кольцово признан лучшим аэропортом региона СНГ и удостоен премии Routes CIS Airport 

Marketing Awards, в 2013 году вошел в пятерку лучших аэропортов мира с пассажиропотоком до 4 млн. 

пассажиров по версии World Routes Awards. В 2015   в результате исследования Skytrax получил высо-

кий рейтинг 4 звезды. В 2018 году вошел    в десятку лучших аэропортов мира с пассажиропотоком от 5 

до 10 млн. пассажиров  в год по версии премии World Airport Awards, вручаемой агентством Skytrax 

(Великобритания)

ГУП «Пассажиравтотранс» - лидер в сегменте городских автобусных перевозок 

в Санкт-Петербурге. Предприятие успешно осуществляет пассажирские перевозки на основных маги-

стральных маршрутах и массовые перевозки в интересах города, а также обеспечивает работу автобус-

ного вокзала Санкт-Петербурга. Ежедневно на маршрутах работают 1500 автобусов большой

 и особо большой вместимости. 

Основным приоритетом в деятельности СПб ГУП «Пассажиравтотранс» является обеспечение качества 

обслуживания и безопасности пассажиров. Для этого предприятие реализует мероприятия по повыше-

нию квалификации водительского персонала, внедрению современных средств информирования, 

технологий оплаты проезда и других инноваций, обновляет автопарк и модернизирует инфраструктуру.

В структуру предприятия входят шесть автобусных парков, автобусный вокзал, учебный комбинат, 

медико-санитарная часть № 70. Персонал насчитывает более 10 000человек.

Работа коллектива предприятия неоднократно получала высокую оценку Правительства Санкт-Петер-

бурга и Министерства транспорта РФ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
(СПБ ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС»)

Полюстровский пр. д. 39, 
Санкт-Петербург, 195197
тел. (812) 331-70-30; факс. (812) 540-19-98; info@avtobus.spb.ru
https://www.avtobus.spb.ru/
. 
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ООО «ПЕНТАКОН»

197110, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, 25, Д
+7 (812) 633-04-33
office@cctv.ru
www.cctv.ru
Комплексные системы безопасности, проектирование систем безопасности, системы охраны периме-

тра, бронированные средства охраны, периметральная сигнализация; выполняемые виды работ: гене-

ральный подряд,  проектирование зданий и сооружений, сметные расчеты, поставка оборудования и 

материалов, прокладка кабельных линий, монтаж оборудования, пуско-наладочные работы, консуль-

тации и обучение персонала заказчика, гарантийное и послегарантийное обслуживание, модерниза-

ция проектов, выполненных третьими организациями под требования заказчика, выполнение работ 

«под ключ».

Основные виды деятельности

• Погрузочно-разгрузочные работы любых грузов, включая негабаритные и тяжеловесные на все виды 

транспорта. 

• Терминальная обработка 20-ти и 40-ка футовых контейнеров. 

• Перевалка химической продукции и минеральных удобрений с автомобильного и железнодорожного 

транспорта на речной, в т.ч. карбамида, аммиачной селитры, сульфата аммония навалом и в таре 

(биг-бэги, мешки). 

• Перевозка минеральных удобрений. 

• Перевозка минерально-строительных грузов (песка, щебня, ОПГС, ПГС) и соли по Волге и Каме. 

• Добыча и поставка речного песка. 

• Перевозка пассажиров и прогулочные рейсы по Куйбышевскому и Саратовскому водохранилищам. 

Грузооборот порта составляет около 5 млн. тонн, а пропускная способность - порядка 10 млн. тонн

Тольяттинский речной порт рад предложить свои услуги всем своим потенциальным партнерам и 

готов рассмотреть все поступающие предложения, с целью установления долгосрочного и взаимовы-

годного сотрудничества. Специалисты отдела коммерции и маркетинга готовы предоставить Вам в 

кратчайшие сроки информацию о тарифах на услуги, оказываемые портом. 

ОАО «ПОРТ ТОЛЬЯТТИ»

445012, Самарская область, г.Тольятти, ул.Коммунистическая д.96
Тел.: (8482) 24-56-13, факс: (8482) 25-56-13
port-tlt@yandex.ru
www.port.tolcom.ru
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АО «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ»

119285, г. Москва, Воробьевское ш., д.6
8 800 555 555 6
info@sberleasing.ru
www.sberleasing.ru

АО «Сбербанк Лизинг» осуществляет деятельность на рынке лизинговых услуг РФ с 1993 года.

Входит в топ-3 крупнейших лизингодателей в рейтинге от RAEX («Эксперт РА»).

Единственным акционером компании является ПАО Сбербанк.

Региональная сеть АО «Сбербанк Лизинг» насчитывает 55 филиалов в крупнейших городах России.

«Сбербанк Лизинг» финансирует проекты в реальном секторе экономики в целях содействия обновле-

нию, модернизации и расширению основных фондов российских предприятий. Клиентами компании 

являются предприятия как крупного и среднего бизнеса, так и малого и микробизнеса, а также индиви-

дуальные предприниматели.

Северо-Западное пароходство — крупнейший перевозчик в системе водного транспорта России, 

специализирующийся на экспортно-импортных перевозках навалочных, генеральных и проектных 

грузов, буксировках негабаритных грузов и плавсредств. Компания предоставляет полный спектр 

транспортных услуг на внутренних водных путях России и международных морских направлениях.

ПАО «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПАРОХОДСТВО»

Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, 2
(3466) 492021, 244371
office@nvavia.ru
http://www.nvavia.ru/

АО «ПОРТ УСТЬ-ЛУГА ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ (ПУЛ ТРАНС)

119071 г. Москва, ул. Малая Калужская 15 стр 3.
8 499 517 76 90
MischenkoTV@rn-trans.ru

Перевозка грузов
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АО «РОСТОВСКИЙ ПОРТ»

344019, г.Ростов-на-Дону,  ул. Береговая,30
8(863)251-99-27
port@rostovport.ru
http://www.rostovport.ru/

АО «Ростовский порт» имеет статус морского порта. Из порта осуществляются отправки судов в страны 

Черноморского и Средиземноморского бассейнов. Оказывает услуги    погрузки, в том числе: Перегруз-

ка экспортных грузов; Перегрузка импортных грузов; Перегрузка каботажных (внутренних) грузов;    

Складские операции;   Транспортно-экспедиционное обслуживание; Дополнительные услуги, оказыва-

емые при осуществлении погрузо-разгрузочной деятельности    Фрахтование судов;    Агентирование 

судов.

Статус аэропорта (международный, федеральный): международный, региональный.

В настоящее время АО «Нижневартовскавиа» – предприятие с мощной материально-технической 

базой, располагающее собственным вертолетным парком Ми-8, Ми-8 АМТ, аэропортом со взлетно-по-

садочной полосой 3200 на 60 м., способным принимать Ан-124 «Руслан», а также «Боинги» и «Эйрбасы» 

всех типов по 1 категории ИКАО с обоих направлений.

В структуру АО Нижневартовскавиа входят:    

Лётный отряд;

Службы организации пассажирских и грузовых перевозок;

Комплекс технического обслуживания и ремонта АТ;

Службы наземно-технического обеспечения;

Службы транспортной безопасности;

Служба горюче-смазочных материалов;

Гостиница «Аэропорт» на 150 мест;

Цех бортового питания;

Агентство воздушных сообщений (по продаже и бронированию воздушных перевозок);

Учебно-тренировочный центр;

Медицинская санитарная часть с функцией ВЛЭК;

Авиационный метеорологический центр.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САРАТОВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
АВТОВОКЗАЛОВ И АВТОСТАНЦИЙ». СОКРАЩЁННОЕ ФИРМЕННОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ: АО «САРАВТОВОКЗАЛ».

Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, 2
(3466) 492021, 244371
office@nvavia.ru
http://www.nvavia.ru/
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ООО «ПОРТЭНЕРГО»

194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корп. 5 лит. А
(812) 326-38-41
info@olvia.ru
www.olvia.ru

Деятельность ООО «Портэнерго» по оказанию услуг перевалки грузов в морском порту «Усть-Луга» 

направлена не только на получение прибыли, но является важной в рамках реализации подпрограммы 

«Морской транспорт» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы 

России». Целью подпрограммы «Морской транспорт» является создание высокодоходной, отвечающей 

высшим международным стандартам в организационном и техническом отношениях, конкурентоспо-

собной на мировом транспортном рынке системы морского транспорта. Система должна полностью 

обеспечивать потребности России в морских внешнеторговых и внутренних (каботажных), в том числе 

арктических , перевозках грузов и пассажиров, а также перевозку транзитных грузов и эффективный 

экспорт транспортных услуг.

Особое место в указанной подпрограмме уделяется Северо-Западному региону России, так как именно 

в этом регионе потери Российской экономики из-за отсутствия достаточного количества портовых 

мощностей наиболее ощутимы.

Терминал является составной частью морского торгового порта «Усть-Луга», который создается в соот-

ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 года №1488-р.

СИБУР является крупнейшей в России интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической 

компанией. Мы предоставляем экологически эффективное решение по переработке продуктов 

добычи нефти и газа в топливно-сырьевые продукты и синтетические материалы с высокой добавлен-

ной стоимостью, предлагая актуальные технологические решения и улучшая качество жизни людей.

АО  «СИБУР-ТРАНС» 
(АО «СИБУР ТРАНС», ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г. ТОБОЛЬСК)

Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 18, к. 4
Почтовый адрес: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, Промзона, ст. Денисовка
+7(495) 777-55-00 доб. 23-70
office-sibt@tobolsk.sibur.ru
https://www.sibur.ru/
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ООО «СИБУР»

Адрес: ул. Кржижановского, д. 16, корп. 3, Москва ГСП-7, 117997 
Тел.: +7 (495) 777-55-00
Факс: +7 (495) 777-55-00
E-mail: info@sibur.ru 
http: www.sibur.ru 

СИБУР является крупнейшей в России интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической 

компанией. Мы строим сильный, конкурентоспособный на мировом рынке и устойчивый бизнес с уни-

кальными преимуществами и возможностями для обеспечения прибыльного роста.

По состоянию на 31 декабря 2015 года СИБУР выпускал продукты на 26 производственных площадках, 

клиентский портфель Компании включал более 1 400 крупных потребителей в топливно-энергетиче-

ском комплексе, автомобилестроении, строительстве, потребительском секторе, химической и других 

отраслях примерно в 75 странах мира, общая численность сотрудников Группы превышала 27 тыс.чел.

Российская компания «Симикон» имеет 26-летний опыт разработки и производства систем контроля 

дорожного движения: измерителей скорости, систем фото-видеофиксации нарушений ПДД, автомати-

ческих фоторадарных комплексов.

Компания поставляет во все регионы России оборудование для контроля дорожного движения:

«КОРДОН-М» – многоцелевой фоторадарный комплекс для контроля дорожного движения в стацио-

нарном и передвижном исполнении;  

 «КОРДОН-ТЕМП» – комплекс с функцией измерения средней скорости между двумя рубежами;

«КОРДОН-М»КР – комплекс для контроля перекрестков и железнодорожных переездов;

 «ПАРКОН-А» – оборудование для установки в маршрутных транспортных средствах, фотовидеофикса-

ции нарушений ПДД и проверки ТС по различным базам данных;

Новая разработка компании – интеллектуальная камера «ГРОМ-1» для автоматического распознавания 

ГРЗ, классификации ТС и видеонаблюдения.

Выпускаемая компанией продукция сертифицирована, защищена патентами и товарными знаками. 

Компания имеет более 100 региональных представителей и сервисных центров в России и за рубежом.  

АО «СИМИКОН»

195009, Россия, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д.66, к.3, стр.1
+7 (812) 670-0909
ruinfo@simicon.com
www.simicon.ru
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Основной вид деятельности производство и реализация чугуна, стали, листового проката, ферроспла-

вов, огнеупоров, кокса и коксохимической продукции и др.

АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ»

462353, Оренбургская обл.,  г. Новотроицк,  ул. Заводская, 1;
(3537) 66-66-77
eg.ivanova@uralsteel.com
http://uralsteel.com

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр.,  д. 30
(812) 449-18-59
office@systemt.ru
www.систех.рф

Нашим предприятием с 1996 года разработаны и внедрены на крупнейших предприятиях транспорта 

и промышленности РФ ERP-системы повышения надежности человеческого фактора.

Автоматизированная система предрабочих осмотров «АСПО» позволяет системно воздействовать на 

риски аварий, обусловленные состоянием здоровья работников, фокусируя внимание тех, кто с высо-

кой вероятностью может совершить ошибочные действия из-за заболеваний и опасных функциональ-

ных состояний. Автоматизированная система онлайн-мониторинга функционального состояния 

«Штурман» определяет потерю концентрации внимания за несколько минут до, сообщает о возникно-

вении риска опасных состояний водителю и диспетчеру для предупреждения аварий в реальном вре-

мени. Предприятие признано экспертом в области повышения надежности человеческого фактора, 

имеет несколько российских и международных премий за достижения в этой области, и возглавляет 

рабочую группу по данной тематике в Международном Союзе Общественного Транспорта

ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Санкт-Петербург)» осуществляет техническое управление судов 

Группы Компаний СКФ под флагом Российской Федерации, работающих в арктическом и субарктиче-

ском регионах

ООО «СКФ МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВИСИЗ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)»

198188, г. Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, д.14
+7 (812) 334-51-60
scf-stpetersburg@scf-group.com
www.sovcomflot.ru

42



АО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК»

 г. Москва, ул. Новорязанская д. 18 стр.22
+7(499)266-02-65
info@central-ppk.ru
www.central-ppk.ru

Пригородная пассажирская компания, обслуживающая пассажиров на направлениях Московской 

железной дороги

ООО «ССК»

Г.Казань, ул.Н.Столбова,2
8(843) 524-73-23
cck-ptb@mail.ru
http://cck-ptb.ru/

Общество с ограниченной ответственностью «ССК» является подразделением транспортной безопас-

ности, которое прошло специальную аккредитацию и оказывает услуги по защите объектов транспорт-

ной инфраструктуры железнодорожного, автомобильного, городского наземного электрического 

транспорта, метрополитена и дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства.

Все работники ООО «ССК» являются аттестованными сотрудниками, т.е. прошли проверку на соответ-

ствие знаний, умений и навыков сотрудников и личностных (психофизиологических) качеств и уровня 

физической подготовки отдельных категорий сотрудников требованиям законодательства Российской 

Федерации о транспортной безопасности.

Наша компания работает с 2004 года, является стабильной и ответственной транспортной компанией, 

осуществляющей пассажирские перевозки на междугородных и пригородных маршрутах, а также 

заказные перевозки по России. Наше название как нельзя лучше отражает нашу сферу деятельности. 

Компания постоянно думает и заботится о своих пассажирах.

ООО «СУЛИНАВТОТРАНС»

ул. Металлистов, д. 2, г. Красный Сулин, Ростовская область
8 (906) 425 – 99 - 91
trgs61@yandex.ru
sta61.ru
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 АО «УСТЬ-ЛУГА ОЙЛ»

188477,  Ленинградская область, Кингисеппский район, 
Вистинское сельское поселение, 
Морской торговый порт Усть-Луга, 
комплекс наливных грузов
тел.: (813-75) 64-130
kng@ustlugaoil.ru
http://ustlugaoil.ru/

АО «Усть-Луга Ойл» - владелец и оператор крупнейшего в Европе терминала, осуществляющего 

перегрузку нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские танкеры.

Терминал АО «Усть-Луга Ойл» является одним из гарантов обеспечения экспортных обязательств 

российских нефтяных компаний.

 АО «ГРУППА Т-1»

115280, Москва, улица Ленинская Слобода, д. 19, БЦ «Омега-Плаза» 
+7 (495) 269-1111
info@t1-group.ru;
www.t1-group.ru

Решения АО «Группа Т-1» в области телематики и навигационных технологий предназначены для: 

- государственных заказчиков, 

- пассажирских предприятий, 

- транспортных компаний, 

- компаний с автотранспортом и мобильным персоналом, 

- организаций с дорожно-строительной и коммунальной техникой, 

- страховых компаний.  

Наши разработки реализованы на базе собственной телематической платформы и картографии. 

АО «Группа Т-1» предлагает следующие решения:

• Региональная навигационно-информационная система (РНИС 2.0)

• Система контроля и управления транспортной работой пассажирского предприятия

• Решения по повышению безопасности перевозок и контролю качества вождения на грузовом и пасса-

жирском транспорте

• Система контроля и учета работ по содержанию дорог и объектов коммунального хозяйства

• Решения для мониторинга транспорта и мобильных сотрудников

• Решения для страховой телематики и урегулирования дорожно-транспортных происшествий 

Решения АО «Группа Т-1» имеют гибкую структуру, что позволяет клиенту адаптировать их под свои 

нужды и интегрировать с необходимым оборудованием.
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С 1993 года «Электроника» разрабатывает и внедряет интеллектуальные системы безопасности на объ-

ектах топливно-энергетического комплекса, промышленности, банковской сферы, государственного 

сектора и транспортной инфраструктуры. 

Для обеспечения нового уровня защищенности Компания использует инновационный подход к 

построению систем безопасности. Он нацелен на снижение негативного воздействия человеческого 

фактора в процессе управления безопасностью, контроль отклонений в действиях операторов от уста-

новленных инструкций и регламентов, предоставление информации об уровне защищённости объек-

та и рисках, связанных с угрозами безопасности

Системы, созданные компанией «Электроника», не просто обнаруживают угрозу, но и обеспечивают 

управление всеми этапами реагирования на нее: от выявления до ликвидации, с последующим анали-

зом предпринятых мер.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА»

150 001, Россия, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 75
+7 (4852) 66-00-15
marketing@electronika.ru
www.electronika.ru

Транспортно-экспедиторская компания АО «ФосАгро-Транс» была основана в 2002 году с головным 

офисом в Санкт-Петербурге. Компания организует железнодорожные перевозки для предприятий 

«ФосАгро» (включая перевозку апатитового концентрата, минеральных удобрений и сырья для их про-

изводства), обеспечивает предприятия Группы подвижным составом под перевозки внутри страны и за 

рубеж, организует экспедирование и перевалку грузов в портах Санкт-Петербурга, Мурманска, Ново-

российска, Калининграда и Таллинна. Кроме того, последние два года, компания активно участвует в 

организации мультимодальных перевозок и перевозок автомобильным транспортом по схеме «от 

двери» до «двери» для предприятий Группы. 

АО «ФосАгро-Транс» открыло представительства в местах наибольшей концентрации вагонов и грузо-

потоков — на Череповецком железнодорожном узле, в Мурманске, в Саратове, а также в Волхове и 

Березниках.

АО «ФОСАГРО-ТРАНС»

Юридический:162622, Российская Федерация, Вологодская обл.
г. Череповец, Северное шоссе, д. 75
Фактический адрес: 162622, 
Российская Федерация, Вологодская обл. 
г. Череповец, Северное шоссе, д. 36
Тел.: (8202) 59-37-65
FA-Trans@phosagro.ru
Phosagro.ru
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Ямальская железнодорожная компания успешно решает задачи по обеспечению бесперебойной 

работы железных дорог на территории ЯНАО. За это время ЯЖДК приобрела значительный опыт 

работы в сложных климатических условиях Севера. Компания осуществляет железнодорожные пере-

возки в регионе. Выполнен большой комплекс работ по поддержанию инфраструктуры, повышению ее 

надежности, вложены  значительные средства в обновление и модернизацию производственно-техни-

ческой базы. За пятнадцать лет перевезено более 55 млн тонн грузов. Со станций Новый Уренгой и 

Коротчаево уходят пассажирские поезда РЖД на Москву, Новосибирск, Челябинск, Казань, Екатерин-

бург, Уфу  и другие направления. Отправлено более 5 млн пассажиров.  В 2015 году открыт новый, 

современный, многофункциональный вокзал в Новом Уренгое. Генеральный директор – Якоб Соломо-

нович Крафт, почетный работник транспорта России, почетный железнодорожник, заслуженный строи-

тель Российской Федерации, возглавляет компанию с начала ее образования до настоящего времени. 

АО «ЯМАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ» (АО «ЯЖДК»)

629300, автономный округ ямало-ненецкий, город новый уренгой, улица 26 съезда кпсс, 3
приемная: 8 (3494) 92-10-08
info@yrw.ru
yrw.ru

Группа компаний "ЭЛИКС" была образована в 1991 году. Открывание рынка безопасности и видеонаблю-

дения для российского пользователя было делом увлекательным и интересным. Начав с производства 

вызывных панелей "DVC" группа компаний "ЭЛИКС" выросла в серьезного и надежного поставщика 

систем безопасности и связи различных торговых марок. На сегодняшний день нам доверяют официаль-

ное дистрибьютерство на территории РФ такие компании как: HID Global, ProxWay, Automatic Systems, 

Oxgard, ANVIZ, GENIUS S.p.A., Openers & Closers. Компания является владельцем нескольких зарегистри-

рованных торговых марок. В группу компаний входит подразделение, производящее системы автомати-

зации платных парковок VECTOR_AP. Широкая партнерская сеть нашей компании позволяет удовлетво-

рить потребности самого взыскательного клиента. Работа с нами сейчас – это Ваше конкурентное преи-

мущество уже сегодня, и стабильный доход завтра. Работайте с нами, и мы Вас не подведём.

ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭЛИКС»

107023,г. Москва, ул.М.Семеновская д.3
+7 495 725 66 80 , +7 495 788 83 93
elics@elics.ru;
www.elics.ru
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