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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!

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

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
по безопасности и противодействию коррупции,

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

Евразийская
экономическая комиссия

Выборный Анатолий Борисович

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Регистрация участников. Приветственный  кофе-брейк

Перерыв ( Кофе-брейк ) / Обход выставочной экспозиции

Перерыв ( Обед )

Перерыв

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

Автономная некоммерческая организация «Общественный форум «Безопасность на 
транспорте»  является организатором Международного форума «Безопасность на 
танспорте». 

Цель работы  АНО - содействие формированию безопасного транспортного ком-
плекса в РФ. 

Для решения этой задачи общественная организация  взаимодействует с органами 
власти по вопросам совершенствования  законодательства в области  обеспечения 
безопасности на транспорте.

Форум проводится с 2010 года. История его проведения демонстрирует устойчивый 
рост активности гражданского общества, направленной на совершенствование 
регулирования в сфере транспортной безопасности. 

При АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте»  постоянно действу-
ет  Общественный совет.  В задачи Совета входит утверждение основных направле-
ний Общественной резолюции форума и содействие ее продвижению в органах 
государственной власти.

Возглавляет Совет заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС 
РФ по безопасности и противодействию коррупции А.Б. Выборный.
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09.00 – 10.00 Регистрация участников

МОДЕРАТОР

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
10.00 – 12.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

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

Заместитель Председателя Комитета по безопасности и 
противодействию коррупции Государственной Думы ФС РФ, 
Председатель Общественного совета АНО «Общественный 
форум «Безопасность на транспорте»

Выборный А.Б.

Захряпин Н.Ю.

 30 МАЯ 2018

ЗАЛ А,В,С

12.00 – 12.30 Перерыв ( Кофе-брейк ) / Обход выставочной экспозиции

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

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Транспортная безопасность железнодорожного
транспорта и метрополитена

ЗАЛ А12.30 – 14.30

Об отдельных актуальных проблемах практической реализации законодательства
Российской Федерации о транспортной безопасности

Заместитель Министра транспорта РФ

Старовойтов А.С.
Законодательное регулирование в области транспортной безопасности

Член Комитета по транспорту и строительству Государственной Думы ФС РФ

Васильев С.Г.
Реформа контрольно-надзорной деятельности
Заместитель руководителя Ространснадзора

Шайдуллин Ш.Н.

О реализации функциональной стратегии обеспечения гарантированной безопасности
движения поездов на инфраструктуре ОАО «РЖД»
Заместитель генерального директора - начальник Департамента
безопасности движения ОАО «РЖД»

Бревнов А.В.

Деятельность органов внутренних дел по обеспечению безопасности граждан
на объектах транспортной инфраструктуры
Заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России

Арсенян А.А. 
Обеспечение транспортной безопасности в Евразийском экономическом союзе

Тюркер Ф.Э.

Опыт обеспечения защиты транспортного комплекса от актов терроризма в Турции

Начальник безопасности 4-го класса, отдел по борьбе с терроризмом Главного
управления безопасности Внутренних дел Турции

МОДЕРАТОР
Заместитель начальника Управления транспортной 
безопасности РосжелдораРябов М.В. 

Рябов М.В.

Оказание государственных услуг и функций Росжелдором в выполнении
требований Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ
«О транспортной безопасности» в сфере железнодорожного транспорта»

Заместитель начальника Управления транспортной безопасности Росжелдора 

Маркин С.И.

Выполнение требований в области транспортной безопасности
железнодорожного транспорта
Заместитель начальника Департамента безопасности ОАО «РЖД»

Залесский В.В.

Опыт выполнения нормативных требований и обеспечение
транспортной безопасности в АО «ЯЖДК»

Начальник службы безопасности АО «Ямальская железнодорожная компания»

Афанасьев Ю.А.

Современные тенденции и технологии в обеспечении охраны грузов

Директор филиала ФГП ВО ЖДТ России на Октябрьской железной дороге

Холодных А.Ю.

Специфика обеспечения транспортной безопасности
в ГУП «Петербургский метрополитен»

Начальник отдела службы транспортной безопасности 
ГУП «Петербургский метрополитен»

Левин Ю.А.

Современные системы контроля физического доступа и особенности
их применения на объектах транспортной инфраструктуры 
Бренд-менеджер компании Авикс Дистрибьюторский Центр – официального
представителя «Karl Gotschlich GmbH»

Богачев В.Ю.

Решения  для обеспечения безопасности
на объектах железнодорожного транспорта
Руководитель отдела продаж ООО «Прософт-Биометрикс»

Евтюшин В.Ф.

Сертификация специализированных организаций, осуществляющих оценку
уязвимости  ОТИ железнодорожного транспорта
Начальник отдела сертификации СМК и услуг в области транспортной
безопасности ФБУ «РС ФЖТ»

Проблемные вопросы подготовки сил обеспечения транспортной безопасности

Аникин Р.В. Начальник учебно-методического отдела Центра Транспортной
безопасности ФГБОУ ВО ПГУПС

Заместитель директора Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК

11.40 – 12.00 ЗАЛ А,В,С
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12.30 – 14.30 12.30 – 14.30
РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Транспортная и авиационная
безопасность воздушного транспорта

МОДЕРАТОР

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:

Глава Аналитической службы Агентства «АвиаПортПантелеев О.К.

ПАРТНЕР СЕКЦИИ

Жуленков А.И.
Актуальные вопросы обеспечения транспортной (авиационной) безопасности
Заместитель начальника Управления транспортной безопасности Росавиации

Сергеев Г.А.

Федеральный государственный надзор за соблюдением законодательства
в сфере транспортной безопасности в гражданской авиации

Врио Начальника Управления транспортной безопасности Ространснадзора;

Парфенчик А.Л.

Деятельность Росгвардии по охране аэропортов и объектов их инфраструктуры

Первый заместитель начальника Главного управления
вневедомственной охраны Росгвардии

Ростовцева Н.В.

Прокурорский надзор за исполнением законодательства на воздушном транспорте
Заместитель начальника Управления по надзору за исполнением законов
на транспорте и в таможенной сфере Генпрокуратуры России

Бондаренко В.Н.

Деятельность Минобороны России в области обеспечения
безопасности аэродромов совместного базирования
Начальник службы войск и безопасности военной службы Главного командования ВКС РФ

Клименко В.Н.

Актуальные вопросы практической реализации требований законодательства
в области обеспечения транспортной безопасности в плане оснащения
воздушных судов гражданской авиации системами видеонаблюдения с функцией
передачи изображения с борта на землю в режиме реального времени

Директор Департамента авиационной безопасности АО «АК «НордСтар»

Крылов В.М.
Приемо-сдаточные испытания и сертификация систем периметральной сигнализации

Генеральный директор ООО «Пентакон»

Ковалев А.Г.
Вопросы аттестации сил обеспечения транспортной безопасности на воздушном транспорте
Директор центра транспортной безопасности ФГБОУ ВО СПбГУ ГА

Богачев В.Ю.
Решения для обеспечения безопасности в аэропортах
Руководитель отдела продаж ООО «Прософт-Биометрикс»

Захряпин Н.Ю. Заместитель Министра транспорта РФ

ЗАЛ В

МОДЕРАТОР

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Транспортная безопасность морского и речного транспорта

Начальник ФБУ «Служба морской безопасности»Семенов С.А.

Семенов С.А.

ЗАЛ С

Особенности привлечения подразделений транспортной
безопасности и организации работы с ним

Начальник ФБУ «Служба морской безопасности»

Ананьев Р.В.

О мерах по повышению эффективности работы в сфере выявления,
расследования и предупреждения преступлений на водном транспорте

и.о. заместителя руководителя Северо-Западного следственного
управления на транспорте Следственного комитета РФ

Зубкин Ю.Л.
Опыт и проблемы обеспечения транспортной безопасности в АО «Ростовский порт»

Начальник отдела ГО и ОСПС АО «Ростовский порт»

Свинарев В.В.
Вопросы обеспечения безопасности морских наливных терминалов

Советник президента ПАО «Транснефть»

Чепухин А.В.

Проблемы реализации требований по обеспечению транспортной безопасности
в морских портах компании ПАО «Мечел»

Директор по безопасности ООО «Мечел-Транс»

Нестеров А.А.

О некоторых проблемах  обеспечения транспортной безопасности
транспортных средств ФГУП «Росморпорт»

Главный специалист отдела обеспечения транспортной безопасности ФГУП «Росморпорт»

Лунёв И.А.
Обеспечение транспортной безопасности акваторий морских портов Черноморского бассейна

Начальник Отдела МП СКМП ФГБУ «АМП  Черного моря»

Родионов В.А.

Актуальные вопросы реализации требований законодательства в области транспортной
безопасности на внутригородских экскурсионно-прогулочных и транспортных
маршрутах перевозок пассажиров внутренним водным транспортом в Санкт-Петербурге

Президент Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга

ВЫСТУПАЮЩИЕ: ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Ганин Е.А.

Актуальные вопросы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств морского и внутреннего водного транспорта
Начальник отдела рассмотрения планов обеспечения транспортной  безопасности,
аккредитации подразделений транспортной безопасности и аттестующих организаций,
аттестации сил обеспечения транспортной  безопасности Росморречфлота

Каменский К.В.

Развитие международных требований и технологий в области 
обеспечения авиационной безопасности

Директор Smiths Detection по направлению Россия
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МОДЕРАТОР

12.30 – 14.30
РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Транспортная безопасность автомобильного
и электрического городского наземного транспорта

Директор ФГАОУ ДПО «Межрегиональный центр профессиональной 
подготовки и повышения квалификации кадров Росавтодора»Коротков А.Ю.

Корнеев А.П.

ЗАЛ D

Проблемы реализации и выполнения требований по обеспечению
транспортной безопасности автомобильного транспорта

Заместитель начальника Управления транспортной безопасности Росавтодора

Кузнецов Г.Л.

Новые технологии и средства обнаружения предпосылок к совершению АНВ
на объектах транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта

Руководитель Дирекции по исследованиям и разработкам АО «НПП «ИСТА-системс»

Забродин А.В.

Правоприменительная практика в области транспортной
безопасности при перевозке опасных грузов

Президент Московского межрегионального нефтяного союза

Коротков А.Ю.

Проблемы подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности

Директор ФГАОУ ДПО «Межрегиональный центр профессиональной
подготовкии повышения квалификации кадров Росавтодора»

14.30 – 15.30 Перерыв ( Обед )

15.30 – 17.00

МОДЕРАТОР

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Безопасная эксплуатация железнодорожного транспорта

Генеральный директор «INFOLine-Аналитика»Бурмистров М.Б.

Васильев С.Г.

ЗАЛ А

Осуществление государственного контроля и надзора в
области безопасности железнодорожных перевозок
Заместитель руководителя Ространснадзора

Вепринцев А.С.

Осуществление инспекторского контроля и проведение
технического аудита на предприятиях, как условия обеспечения
безопасности железнодорожных перевозок

Заместитель начальника Центра технического аудита – 
структурного подразделения ОАО «РЖД»

Колесов О.А.

Прокурорский надзор в сфере обеспечения безопасности 
на железнодорожных переездах в Северо-Западном транспортном регионе

Северо-Западный транспортный прокурор

Здебский А.Г.
Обеспечение безопасности движения на железнодорожных переездах
Начальник управления пути и сооружений Центральной дирекции инфраструктуры – 
филиала ОАО «РЖД»

Мечев Д.С. 
Аспекты обеспечения безопасности движения в АО «ПУЛ транс»

Коммерческий директор  АО «ПУЛ транс»

Рославец А.А.

Снижение факторов риска в безопасности движения поездов за счет развития
средств диагностики пути
Начальник управления диагностики и мониторинга инфраструктуры Центральной
дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»

МОДЕРАТОР

15.30 – 17.00
РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Безопасность полетов

Ведущий эксперт МАККофман В.Д.

Шнырев А.Г.

ЗАЛ В

Государственное регулирование для обеспечения безопасного
применения беспилотных авиационных систем

Заместитель директора Департамента государственной политики
в области гражданской авиации Минтранса России

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Максимов А.В.

Опыт обеспечения транспортной безопасности
на объектах транспортной инфраструктуры ГК «Автодор

Заместитель начальника отдела содержания и ремонта дорожных
сооружений и транспортной безопасности ГК «Автодор»

Выходцев В.Б.

Выполнение требований законодательства Российской Федерации в области
обеспечения транспортной безопасности на транспортных средствах городского
наземного электрического транспорта СПБ ГУП «Горэлектротранс»

Заместитель Директора по транспортной безопасности СПБ ГУП «Горэлектротранс»
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15.30 – 17.00

МОДЕРАТОР

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Обеспечение безопасного движения автомобильного транспорта 

Член Комитета по транспорту и строительству 
Государственной Думы ФС РФСтаровойтов А.С.

ЗАЛ D

Преображенский С.П.
Борьба с нелегальными перевозчиками

Начальник Северо-Западного МУГАДН

Савчук П.С.

Актуальные вопросы и проблемы обеспечения безопасности плавания
судов рыбопромыслового флота и проведения аварийно-спасательных работ

Заместитель руководителя Росрыболовства

Семенов С.А.

Кибербезопасность как элемент безопасности судоходства:
вопросы нормативно-правового регулирования

Начальник ФБУ «Служба морской безопасности»

Балашов А.Б.

Обеспечение безопасности мореплавания в морских  портах
Финского залива и на подходах к ним

Заместитель директора Северо-Западного бассейнового филиала
по безопасности мореплавания ФГУП «Росморпорт»

Илюхин В.Н.
Актуальные аспекты совершенствования средств спасания на море

Председатель Ассоциации развития поисково-спасательной техники и технологий

Цихисели В.Г.

Требования национальных и международных документов в сфере
безопасности при перевозке опасных грузов

Заместитель генерального директора НП «АСПОГ»

Кононенко В.В.

Федеральный государственный надзор за соблюдением законодательства
Российской Федерации и международных договоров в сфере гражданской авиации 

Начальник Управления государственного надзора за деятельностью
в гражданской авиации Ространснадзора

МОДЕРАТОР

15.30 – 17.00
РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Обеспечение безопасности судоходства

Председатель Ассоциации развития 
поисково-спасательной техники и технологийИлюхин В.Н.

Ушаков Д.В.

ЗАЛ С

Актуальные вопросы в сфере обеспечения безопасности судоходства*
Начальник Управления безопасности судоходства Росморречфлота

Белоусов Г.С.

Проблемные вопросы внедрения системы управления
безопасности полетов в организациях гражданской авиации

Начальник отдела инспекции по безопасности полетов СЗ МТУ Росавиации

Кофман В.Д.
Состояние безопасности полетов в СНГ: Итоги и перспективы

Ведущий эксперт МАК

Зарубин А.А.
Решение для контроля уровня пилотирования воздушных судов
Проректор по информатизации СПБГУТ

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:

Свиридов В.Г. Заместитель директора Департамента по летной работе ПАО «ОАК»

Часть 1

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Перспективы реализации Стратегии Безопасности дорожного
движения в Российской Федерации на период 2018 - 2024 годы

Митрошин Д.В. Начальник отдела выработки государственной политики
и управленческих решений в области обеспечения безопасности
дорожного движения ГУОБДД МВД России

Шамшина О.Г.

Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере
безопасности дорожного движения

Начальник управления по надзору за исполнением законов о защите
интересов государства и общества Главного управления по надзору за
исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры России

Пономарев С.И.

Анализ стиля вождения водителей пассажирского транспорта,
как инструмент для повышения безопасности дорожного движения

Директор департамента продаж АО «Группа Т-1»

Барский И.В.
Современные средства автоматического контроля дорожного движения

Генеральный директор ООО «СИМИКОН»

Мамаева Ю.А.
Комплексы фотофиксации нарушений ПДД: актуальные тренды
Заместитель директора по продажам ООО «ОЛЬВИЯ»

Коротовских Н.И.
Современные вызовы транспортной отрасли в контексте организации массовых мероприятий
Председатель Совета директоров ООО «Интерсервис»

Нефедов А.Л.
Безопасная транспортировка углеводородов в Арктических водах
Начальник отдела флота ООО «СКФ Менеджмент СПБ»
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Лаврентьев П.Л.

Возможные пути снижения количества дорожно-транспортных
происшествий, совершаемых по вине водителей

Заместитель главного конструктора ЗАО «НЕЙРОКОМ»

Леухин Д.Б.

Реализация национальных интересов в сфере обеспечения безопасности
автомобильных перевозок пассажиров и борьбы с нелицензированными перевозчиками 

Руководитель рабочей группы Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской
деятельности по защите интересов предпринимателей транспортной сферы

Бегеза В.В. Член рабочей группы  Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской
деятельности по защите интересов предпринимателей транспортной сферы

17.00 – 17.10 Перерыв

МОДЕРАТОР

17.10 – 18.30
РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Обеспечение пожарной безопасности транспортного комплекса

Заместитель начальника НИИПИиИТвОБЖ СПбУГПС МЧС РоссииГоликов А.Д.

Потапов П.Н.

ЗАЛ А

Управление пожарной безопасностью в ОАО «РЖД»

Начальник Департамента охраны труда, промышленной безопасности
и экологического контроля ОАО «РЖД»

Захарян Г.Б.

Возможности ФГП ВО ЖДТ России в обеспечении пожарной
безопасности и ликвидации ЧС на железнодорожном транспорте

Заместитель директора по пожарно-технической части филиала ФГП ВО ЖДТ
России на Октябрьской железной дороге

Удалов Д.А.

Общественный контроль в рамках негосударственной
системы обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты

Советник Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности

Агеев П.М.

Разработка научно обоснованных требований пожарной безопасности
для подземных сооружений метрополитена и современные проблемы
обеспечения пожарной безопасности метрополитенов
Начальник отдела пожарной безопасности транспорта НИИПИиИТвОБЖ СПбУ ГПС МЧС России

Таранцев А.А.

О проблемах обеспечения пожарной безопасности на некоторых видах транспорта

Главный государственный инспектор отдела надзора за обеспечением авиационной
безопасности и поисково аварийно-спасательного обеспечения полетов Управления
государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной 
безопасности по СЗФО Ространснадзора

Заведующий лабораторией проблем безопасности транспортных систем
Институт проблем транспорта имени Н.С. Соломенко РАН

Заместитель начальника управления – начальник отдела государственного пожарного
надзора и профилактической работы управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу

Базаев С.Н.

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Баранов А.Ю.

Совершенствование нормативного правового регулирования в  области  обеспечения
транспортной безопасности и оптимизации подходов по реализации требований
законодательства о транспортной безопасности
Заместитель начальника отдела Департамента транспортной
безопасности и специальных программ Минтранса России

Семенов С.А.

Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования в сфере
транспортной безопасности. Вопросы гармонизации с законодательствами
о противодействии терроризму, о частной охранной деятельности и о ведомственной
охране. Недостатки правого регулирования процедур аттестации сил обеспечения
транспортной безопасности
Начальник ФБУ «Служба морской безопасности»

Тарасов Ю.А.

Практика разработки организационно-распорядительных документов,
направленных на реализацию мер по обеспечению транспортной
безопасности объекта метрополитена

Директор центра транспортной безопасности АО «НПП «ИСТА-Системс»

Иванов А.И.

Риск-ориентированный подход при государственном контроле (надзоре)
в области обеспечения транспортной безопасности: поиск конструктивных решений
Начальник направления фонда «Транспортная безопасность»

17.10 – 18.30

МОДЕРАТОР

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

Директор центра транспортной безопасности 
АО «НПП «ИСТА-Системс»Тарасов Ю.А.

Рябов М.В.

ЗАЛ В

Заместитель начальника Управления транспортной
безопасности Росжелдора

Семенов С.А.

Глава Аналитической службы Агентства «АвиаПорт» 

Демидов И.А.

Начальник управления аттестации сил ОТБ
ФГАОУ ДПО «Межрегиональный центр
профессиональной подготовки и повышения
квалификации кадров Росавтодора»

О ключевых вопросах секций по транспортной безопасности

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:

Сергеев Г.А. Врио Начальника Управления транспортной безопасности Ространснадзора

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Транспортная и авиационная безопасность 
воздушного транспорта

Транспортная безопасность 
морского и речного транспорта

Транспортная безопасность автомобильного и 
электрического городского наземного транспорта

МОДЕРАТОР РАБОЧЕЙ СЕССИИ
Транспортная безопасность железнодорожного 
транспорта и метрополитена

МОДЕРАТОР РАБОЧЕЙ СЕССИИ

МОДЕРАТОР РАБОЧЕЙ СЕССИИ

МОДЕРАТОР РАБОЧЕЙ СЕССИИ

Пархоменко С.А.

Пантелеев О.К.

Начальник ФБУ «Служба морской безопасности»
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Буторин М.В.

Дисциплина участников рынка крупногабаритных и тяжеловесных перевозок,
для повышения безопасности дорожного движения
Член Экспертного совета Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской
деятельности, президент Ассоциации перевозчиков негабаритных грузов АПНЕГГ

МОДЕРАТОР

17.10 – 18.30
РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Информационные технологии в обеспечении
безопасности на транспорте. Меры киберзащиты

Директор дирекции по информационным технологиям 
технологиям ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»Шабуров Е.П.

ЗАЛ С

Шабуров Е.П.

Перспективные направления развития ЕГИС ОТБ

Директор дирекции по информационным технологиям
технологиям ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»

Полянский П. В. Заместитель директора центра кибербезопасности ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»

Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения кибербезопасности
транспортной системы и защиты критической информационной инфраструктуры

Раевский А.Н.

Деятельность ФСБ по организации и координации взаимодействия субъектов
критической информационной инфраструктуры РФ при решении задач обнаружения,
предупреждения и ликвидации последствий компьюетрных атак
и реагирования на компьютерные инциденты
Сотрудник ФСБ России

Саксонов Е.А.

Применение технологии блокчейна и интернета вещей в целях
повышения надежности функционирования транспортной отрасли
Главный специалист информационно-статистического отдела МТУСИ

Гончаренко М.В.

Создание отраслевого центра Сопка  как базового элемента системы
защиты  информации, баз  данных информации и системы обеспечения
транспортной безопасности
Начальник отдела технической и информационной безопасности БПДН ФГУП «ЦНИИС»

17.10 – 18.30

МОДЕРАТОР

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Обеспечение безопасного движения автомобильного транспорта 

Член Комитета по транспорту и строительству 
Государственной Думы ФС РФСтаровойтов А.С.

ЗАЛ D

Батаков Д.В.
Развитие системы тахографического контроля в РФ
Заместитель генерального директора ФБУ «Росавтотранс»

Часть 2

ВЫСТУПАЮЩИЕ: ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Капитанова И.А.
Проблемы перевозок внешнеторговых тяжеловесных грузов по территории РФ
Коммерческий директор ООО «Балтика-Транс»

Забродин А.В.
Вопросы соблюдения правил автоматического весогабаритного контроля
Президент Московского межрегионального нефтяного союза

Матягин В.В.

Государственная политика и законодательное регулирование в области
обеспечения безопасности при перевозке крупногабаритных  и тяжеловесных грузов

Президент Ассоциации «Центр объединения грузоперевозчиков «Грузавтотранс»

Мирошин Г.С.
Тахографы: законодательные основы, проблемы, перспективы, практика

Председатель Ассоциации «Рустахонтроль»

Угаров К.С.
Актуальные вопросы развития автоматического весогабаритного контроля в РФ

Директор ФКУ «Росдормониторинг»

Торбенко Е.Б.

Обеспечение информационной безопасности и реализация
норм ФЗ от 26 июля 2017г. № 187-ФЗ «О безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации»
Заместитель начальника управления ФСТЭК
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Зубкова М.О.

Система медицинского контроля состояния работников локомотивных бригад  в ОАО «РЖД»,
методы снижения рисков внезапного ухудшения состояния здоровья в рейсе

Старший инспектор по производственным вопросам отдела 
медицинского обеспечения безопасности движения поездов Центральной
дирекции здравоохранения ОАО «РЖД»

Козлов А.С.

Оценка взаимосвязи человеческого и технического факторов при возникновении
транспортных происшествий (на основе анализа результатов расследования
в Северо-Западном СУТ СК России уголовных дел данной категории)

Старший инспектор отдела процессуального контроля Северо-Западного
следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ

Иванов И.И.

Контроль человеческого фактора как средство повышения
безопасности дорожного движения

Заместитель начальника отдела развития ЗАО «НЕЙРОКОМ»

Трыкова М.С.
Современные тахографы их возможности и роль человеческого фактора в работе с ними

Директор по продукту ООО «АТОЛ ДРАЙВ»

Горячева Д.И.
Человеческий фактор в цифровую эпоху такси

Директор АНО «Международный Евразийский форум «Такси»

Мирошин Г.С.

Внедрение систем автоматизации для снижения 
негативного влияния человеческого фактора
Председатель Ассоциации «Рустахонтроль»

Мирошин Г.С. Председатель Ассоциации «Рустахонтроль»

Дмитриева В.Ю.

Психологические аспекты управления транспортным средством, оборудованным
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов
Начальник отдела экстренного реагирования
Северо-Западный филиал ГУ ЦЭПП МЧС России 

Яковлева М.Б. Ведущий психолог отдела экстренного реагирования
Северо-Западный филиал ГУ ЦЭПП МЧС России

Маринов М.Л.
Современные тенденции в области обеспечения контроля за человеческим факторов
Ведущий научный сотрудник Института проблем транспорта имени Н.С. Соломенко РАН

11.45 – 13.45

МОДЕРАТОРЫ

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Роль человеческого фактора в обеспечении
безопасности на транспорте

Директор экспертного центра «Движение без опасности»Мельников В.В.

ЗАЛ А

09.00 – 10.00 Регистрация участников

ВТОРОЙ ДЕНЬ  31 МАЯ 2018

МОДЕРАТОР

10.00 – 11.30
КОНФЕРЕНЦИЯ
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. 
Как будет обеспечена безопасность на транспорте?

Первый заместитель генерального директора ГТРК « Санкт-Петербург»Игнатьев И.П.

Велесевич А.А.

ЗАЛ В

Подготовка и обеспечение безопасности транспортной  системы
г. Санкт-Петербурга в период проведения ЧМ-2018 по футболу 

Заместитель председателя Комитета по транспорту города Санкт-Петербурга

Мельников В.В.
Формирование моделей поведения участников дорожного движения 
Директор экспертного центра «Движение без опасности»

Власов В.А.

Обеспечение безопасности транспортной инфраструктуры
Нижегородской области в период проведения ЧМ-2018 по футболу
Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Жовтун В.А.

Обеспечение безопасности транспортной системы Калининградской
области во время проведения ЧМ-2018 по футболу

Заместитель Министра развития инфраструктуры - начальник Департамента
развития транспортного комплекса и дорожной деятельности Калининградской области

Ночкин Е.И.

Обеспечение транспортной безопасности в
г. Москве в период проведения ЧМ-2018 по футболу
Начальник отдела транспортной безопасности Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Ступников Р.Б.

Обеспечение транспортной безопасности при подготовке
железнодорожных вокзалов в городах проведения матчей ЧМ-2018 по футболу

Начальник службы безопасности Дирекции 
железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД»

Григорьева И.И.

О мерах по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности
при проведении официальных международных спортивных соревнований 

Начальник отдела развития олимпийских видов спорта и проведения
соревнований на территории РФ Минспорта России

Кукина В.В.

Надзор за обеспечением транспортной безопасности в период
подготовки к проведению чемпионата мира по футболу  FIFA 2018

Начальник отдела по надзору за исполнением законов
на  транспорте Северо-Западной  транспортной прокуратуры

11.30 – 11.45 Перерыв ( Кофе-брейк )

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
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МОДЕРАТОР

11.45 – 13.45
РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Инженерно-технические средства обеспечения транспортной
безопасности. Вопросы сертификации. Технологии и решения

Заместитель директора Департамента
программ развития Минтранса РоссииТкаченко Е.И.

Заместитель директора Департамента
программ развития Минтранса РоссииТкаченко Е.И.

ЗАЛ В

Закиров Р.Р.

Вопросы проведения сертификации технических средств обеспечения
транспортной безопасности, закрепленных за ФСБ России
Сотрудник ФСБ России

Кальчук А.В.

Перспективные технологические решения построения комплекса
инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности
Заместитель генерального директора по развитию АО «НПП «ИСТА-системс»

Казаков Д.В.

Комплексы безопасности на мультивендорном оборудовании:
проблемы интеграции, пути их решения 

Заместитель генерального директора ООО «Итриум СПБ»

Елфимов И.С.
Человеческий фактор в системах безопасности: информировать нельзя скрывать
Директор по маркетингу ООО ПСЦ «Электроника»

Гришина В.Л.

Вопросы аккредитации органов по оценке соответствий и лабораторий, проводящих
исследования (испытания) транспортных средств и их компонентов
Руководитель Федеральной службы по аккредитации по СЗФО

Мурашкевич Е. А.
Старший научный сотрудник отдела сертификации НИИПИиИТвОБЖ
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

13.45 – 14.30 Перерыв ( Обед )

МОДЕРАТОР

14.30 – 16.30
РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Обеспечение безопасности транспортных систем

Заместитель начальника управления по развитию транспортной 
инфраструктуры и ИТС АНО «Дирекция по развитию транспортной 
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»;

Пальчик В.А.

Власов С.В.
Данилова Е.Г.

ЗАЛ А

Организация и развитие системы - 112
Начальник управления информационных технологий и связи МЧС России
Заместитель начальника отдела Управления информационных технологий и связи МЧС России

Евсин А.В.

Развитие ИТС и их роль в обеспечении безопасности дорожного движения в Москве
Заместитель руководителя учреждения - начальник ситуационного
центра ГКУ  ЦОДД Правительства Москвы

Хереш И.А.

Цифровизация экономики для повышения безопасности
на транспорте за счет внедрения РНИС 2.0
Директор по развитию бизнеса АО «Группа Т-1»

Торгашин Ю.И.

Реализации программы «Безопасный город» в ХМАО
и ее роль в обеспечении безопасности на транспорте
1-ый заместитель директора Департамента информационных технологий 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Привалов А.А.

Безопасность транспортной системы на основе интегрированного 
АПК «Интерга-С» в рамках программы «Умный и безопасный город»

Заместитель генерального директора ЗАО «Интегра-С» 

Пальчик В.А.

Интеграция АСУДД как элемент повышения безопасности дорожного движения

Заместитель начальника управления по развитию транспортной
инфраструктуры и ИТС АНО «Дирекция по развитию транспортной
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

Галушкин М.В.
Комплексы фотофиксации нарушений ПДД - безопасность или бизнес?
Ведущий инженер по техническому сопровождению ООО «ОЛЬВИЯ»

Ярушкин С.А.

Повышение эффективности системы мониторинга транспортных средств в Вологодской области 
Заместитель начальника по вопросам обеспечения безопасности дорожного
движения Центра обеспечения региональной безопасности Вологодской области

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

14.30 – 16.30

МОДЕРАТОР

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

Генеральный директор СЗ УМЦ «Транспортная безопаность»Зориков К.В.

Семенов С.А.

ЗАЛ С

ФБУ «Служба морской безопасности» как орган аттестации в сфере
морского и внутреннего водного транспорта
Начальник ФБУ «Служба морской безопасности»

Филиппов С.Ф.

Концепция развития вневедомственной охраны на период 2018 - 2021 годов и далее до 2025 года
Начальник управления организационного обеспечения, экономического анализа
и тарифной политики Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Арефьев В.А.

Вопросы проведения сертификации средств связи, приема и передачи
инфомрации технических средств обеспечения транспортной безопасности

Заместитель начальника управления государственных услуг в сфере связи Россвязи

Привалов А.А.
Некоторые аспекты практической реализации требований и правил сертификации СОИ ТС ОТБ
Директор центра сертификации ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» 

Вопросы сертификации технических средств оповещения 
для обеспечения транспортной безопасности

Струкалев М.Ю.

Обеспечение безопасности на транспорте. Инфокоммуникационное обеспечение.
Организационные и технические подходы

Вице-президент Ассоциации «Цифровая эра Транспорта»
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

ОТРАСЛЕВОЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

Демидов И.А.
Начальник управления аттестации сил ОТБ ФГАОУ ДПО «Межрегиональный центр
профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Росавтодора»

18.00 Вечерний прием

О вопросах, возникающих в ходе практической работы органов аттестации и аттестующих
организаций в разрезе действующей нормативно-правовой базы при аттестации сил
обеспечения транспортной безопасности в сфере дорожного хозяйства, автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта

15.00 – 17.30
ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Проведение публичного обсуждения результатов правоприменительной
практики Федеральной службы по надзору в  сфере транспорта

ЗАЛ В

16.30 – 17.30

МАСТЕР-КЛАСС
Алгоритм действий при происшествиях на транспорте

ЗАЛ А

Зачепило В.В.

Актуальные вопросы подготовки и аттестации сил обеспечения
транспортной безопасности: проблемы и пути их решения
Заместитель генерального директора Северо-Западного 
филиала ФГУП «УВО Минтранса России»

Рябова Г.М.

Особенности подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности 
Начальник отдела организации и проведения аттестации сил
обеспечения транспортной безопасности ФГП ВО ЖДТ России

Штыб М. Э., спасатель, инструктор по туризму и первой помощи, 
директор центра обучения первой помощи «Фест Эйд»

11.00 В рамках посещения пассажирского порта «Морской фасад» участников форума познакомят с историей
и инфраструктурой стратегического объекта, а также проинформируют о перспективах его развития

ПАССАЖИРСКИЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «МОРСКОЙ ФАСАД»

11.00 На территории Аэропорта Пулково для участников  и гостей форума проведут обзорную
экскурсию по терминалу внутренних линий Пулково, а также покажут зону
предполетного досмотра и расскажут об организации предполетного контроля

АЭРОПОРТ «ПУЛКОВО»

ТРЕТИЙ ДЕНЬ 1 ИЮНЯ 2018

Смолин А.А.
Актуальные вопросы аккредитации ПТБ на водном транспорте РФ
Генеральный директор Vegacy Strategic Services Ltd

Аксёнов А.Н.

Подготовка сотрудников подразделения ТБ и совершенствование деятельности
подразделений транспортной безопасности
Генеральный директор ООО «Корпорация АС Групп Секьюрити»

Соколов О. Ю.

Актуальные вопросы информационного обеспечения процесса аттестации
Начальник отдела программных средств дирекции по информационным
технологиям ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»

* В программе возможны изменения


