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Выборный Анатолий Борисович
Член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции,
Председатель Общественного совета АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте»

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Уважаемые участники и гости форума!
Рад приветствовать вас на IX Международном форуме «Безопасность на транспорте». Сегодня
это ведущая общероссийская экспертная площадка для открытой дискуссии бизнеса, власти
и общества по наиболее актуальным вопросам в области обеспечения комплексной
безопасности транспортной системы России.
В настоящее время в правовом поле происходит целый ряд изменений, которые направлены
также на повышение антитеррористической безопасности и снижение аварийности на
дорогах. Поэтому деловая программа Форума-2019 наряду с традиционными темами
обеспечения транспортной безопасности и борьбы с терроризмом затрагивает в том числе
комплекс вопросов по безаварийному движению и безопасной эксплуатации транспортных
средств.
Поскольку на площадке Форума генерируются эффективные решения, для выполнения
стоящих перед транспортной отраслью задач, призываю вас активно участвовать в
дискуссиях
и в формировании итоговой резолюции, которая аккумулирует предложения и инициативы
профессионального сообщества по совершенствованию законодательства, а главным
образом –государственной политики в сфере обеспечения безопасности на транспорте.
Желаю участникам эффективной работы, интересных встреч и плодотворных дискуссий!
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Государственная Дума ФС РФ

Министерство транспорта РФ

Федеральная служба
по надзору в сфере транспорта

Федеральное агентство
воздушного транспорта

Федеральное агентство
морского и речного транспорта

Федеральное агентство
железнодорожного транспорта

Федеральное
дорожное агентство

ОАО «РЖД»

Министерство
внутренних дел РФ

МЧС России

Федеральная
служба безопасности

Генеральная
прокуратура РФ

Следственный
комитет РФ

Федеральное
агентство связи
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Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ

Евразийская
экономическая комиссия

Министерство
иностранных дел РФ

Торгово-промышленная
палата РФ

ПАРТНЕРЫ
ФОРУМА
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ПАРТНЕР СЕКЦИИ

ООО «Неоскан» - это официальный дистрибьютор Компаний Smiths Detection, CEIA и
UVIScan, член ассоциации «Транспортная безопасность». Ключевыми продуктами Компании
являются Металлодетекторы, Инспекционно-Досмотровые Комплексы, Рентгенотелевизионные интроскопы, Детекторы ВВ, Системы
досмотра днища, Идентификаторы химических
веществ, авторизованная техническая поддержка и сервисное обслуживание. ООО "Неоскан" внес большой вклад в реализацию Универсиады "Казань-2013", Олимпийских Игр
"Сочи-2014". Мы поставляем решения для обеспечения успеха и безопасности ЧМ по футболу
FIFA 2018, развития аэропортов Шереметьево,
Домодедово, Красноярск, Иркутск, Пермь. Это
системы обработки багажа, входные группы,
предполетный досмотр.

неоскан.рф
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ПАРТНЕР СЕКЦИИ

Компания Dahua Technology стала партнером сессии Форума
Компания из Китая Dahua Technology поддержала IX Международный форум «Безопасность
на транспорте» и выступила партнером рабочей сессии «Транспортная безопасность железнодорожного транспорта, метрополитенов и ТПУ». Dahua Technology предлагает комплексные решения, системы и услуги по обеспечению безопасности для управления городами,
корпоративного управления и физических лиц.
Dahua Technology открыла более 200 офисов в Китае, а также в 54 зарубежных филиалов и
представительств в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Америке, Европе, Африке и
других регионах. Продукция Dahua широко применяется в разных сферах рынка: общественная безопасность, управления дорожным движением, розничная торговля, банки и финансы,
энергетика и т.д. Решения и продукция Dahua использовались для проведения многих крупных проектов – Китайская международная выставка импортных товаров и услуг, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, саммит G20 в Ханчжоу, 28-й и 29-й саммиты ASEAN, Recife
Subway в Бразилии и многие другие.
Деятельность компании на 50% направлена на исследования и разработки. Создав национальную исследовательскую станцию, Dahua Technology выступает в качестве национального сертифицированного технологического центра и инновационного опытного предприятия.
Компания успешно создала совместные лаборатории с UL и SGS, внедрила более 2100
патентов, более 100 из которых – международные. C 2014 года Dahua занимает 2-ю позицию
на глобальном рынке оборудования для видеонаблюдения, согласно отчету IHS, а в году 2018
завоевала 2-е место в рейтинге «Security 50» по версии a&s international.
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Оборудование Dahua
сертифицировано для
использования на объектах
и в системах транспортной
безопасности
(постановление
Правительства Российской
Федерации № 969 от
26.09.2016
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

«ЭКСПЕРТ» — единственный в России деловой еженедельник, глубоко и профессионально изучающий экономику,бизнес, общественно-политические процессы. За годы работы «ЭКСПЕРТ» стал не просто журналом, а деловым
партнером для сотен владельцев 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 достоверную 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 деятельность, с каждым годом
завоевывая все больший авторитет.

ОТРАСЛЕВОЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

Единственный специализированный журнал для руководителей и специалистов по безопасности в сфере транспорта. Журнал выпускается с 2003 года на основании Соглашения о сотрудничестве с Минтрансом 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.

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ПАРТНЕР
Журнал RUБЕЖ - это первый в России отраслевой lifestyle - журнал по теме безопасности. Он адресован, прежде
всего, интеграторам, поставщикам оборудования, должностным лицам и сотрудникам специализированных служб.
Миссия - взглянуть на рынок систем безопасности глазами читателей. Журнал рассказывает о жизни отрасли и о
том, что происходит вокруг нее. Мы пристально следим за новостями, связанными с темой безопасности. Кроме
того, RUБЕЖ является постоянным участником российских и международных выставок, государственных форумов,
конференций.
Журнал предлагает читателям полную и актуальную информацию: экспертные мнения, интервью, обзоры технических решений, репортажи с мероприятий, практические рекомендации специалистов. Журнал распространяется по
всей территории Российской Федерации и в странах СНГ. Новости по безопасности читают в таких городах, как
Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Саратов, Казань, Минск, Алматы, и других.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА
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ПРОГРАММА
ФОРУМА
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
09.00–10.00

30 МАЯ 2019

Регистрация участников / Приветственный кофе-брейк
РАБОЧАЯ СЕССИЯ ЗАЛ A

РАБОЧАЯ СЕССИЯ ЗАЛ B

Обеспечение безопасности
движения автомобильного
транспорта и грузовых перевозок

Транспортная и авиационная
безопасность воздушного транспорта

РАБОЧАЯ СЕССИЯ ЗАЛ C

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Цифровые технологии в сфере обеспечения
безопасности на транспорте: оптимизация
процессов, инновации и защита информации

Обеспечение транспортной
безопасности в субъектах РФ:
опыт, специфика и решения

Часть 1

10.00–11.45

11.45–12.00

ЗАЛ D

Перерыв / Кофе-брейк
РАБОЧАЯ СЕССИЯ ЗАЛ A
Обеспечение безопасности
движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта

РАБОЧАЯ СЕССИЯ ЗАЛ B
Транспортная и авиационная
безопасность воздушного транспорта

РАБОЧАЯ СЕССИЯ ЗАЛ C

РАБОЧАЯ СЕССИЯ ЗАЛ D

Транспортная безопасность морского
и внутреннего водного транспорта

Безопасность дорожного движения.
Как снизить аварийность?

Часть 2

12.00–14.00

14.00–14.45

Перерыв / Обед
РАБОЧАЯ СЕССИЯ ЗАЛ А

РАБОЧАЯ СЕССИЯ ЗАЛ B

Обеспечение безопасности
судоходства

Транспортная безопасность
железнодорожного транспорта,
метрополитенов и ТПУ

РАБОЧАЯ СЕССИЯ ЗАЛ C

РАБОЧАЯ СЕССИЯ ЗАЛ D

Обеспечение безопасности полетов
и безопасное внедрение
беспилотных воздушных судов

Транспортная безопасность автотранспорта,
городского электротранспорта
и дорожного хозяйства

14.45–16.45

16.45–17.00

17.00–18.00
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Перерыв
КРУГЛЫЙ СТОЛ ЗАЛ А

КРУГЛЫЙ СТОЛ ЗАЛ B

Экологическая безопасность
как ключевой тренд развития
транспортных систем

Актуальные вопросы практической
реализации законодательства в области
обеспечения транспортной безопасности.
Подведение итогов первого дня
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ВТОРОЙ ДЕНЬ
09.00–10.00

31 МАЯ 2019

Регистрация участников / Приветственный кофе-брейк
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

10.00–11.30

ЗАЛ А,B,C

Государственная политика и регулирование в области обеспечения комплексной
безопасности на транспорте

11.30–12.00

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

12.00–12.45

Обход выставочной экспозиции / Кофе-брейк / Пресс-подход
РАБОЧАЯ СЕССИЯ

12.45–14.45

14.45–15.00

Инженерно-технические средства обеспечения
транспортной безопасности. Нормативноправовое регулирование и вопросы
сертификации. Технологии и решения

17.00–18.30

ЗАЛ C

Формирование культуры безопасности
на транспорте и сокращение влияния
человеческого фактора

Перерыв / Кофе-брейк
РАБОЧАЯ СЕССИЯ

15.00–17.00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

ЗАЛ B

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

ЗАЛ B

Защита транспортного комплекса:
Совершенствование деятельности
подразделений транспортной безопасности.
Подготовка и аттестация сил обеспечения
транспортной безопасности

ЗАЛ C

Инновационные технологии
в обеспечении безопасности
региональных и городских
транспортных систем

Фуршет

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ

Инженерно-технические
средства ТБ и их сертификация

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

Антитеррористическая защищенность транспортной
инфраструктуры и транспортных средств
Практический опыт по оптимизации затрат и
реализации требований законодательства
Подготовка и аттестация сил
транспортной безопасности

Цифровые технологии в обеспечении
безопасности на транспорте
Информационная безопасность и
кибербезопасность транспортной отрасли
Ликвидация ЧС и пожарная
безопасность на транспорте
Снижение роли человеческого фактора

Совершенствование деятельности
подразделений транспортной безопасности

Безопасная эксплуатация
беспилотных транспортных средств

Международная практика и сотрудничество

Создание безопасных
условий для грузовых перевозок

Региональная специфика в
обеспечении транспортной безопасности
Осуществление контрольно-надзорной деятельности
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БЕЗАВАРИЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ И БЕЗОПАСНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Обеспечение безопасности городских транспортных
систем: ИТС, «Умный и Безопасный город»
Формирование культуры безопасности на транспорте

УЧАСТНИКИ
ФОРУМА
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ООО КОРПОРАЦИЯ «АС Групп-секьюрити»
353922, Российская Федерация,
Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Малоземельская, д.15
Тел/факс:
(8 617) 63-34-51; (8 617) 63-34-60
Единый : 8 (800)350-42-41
E-mail: monolit2003@mail.ru; www.asgroup-security.ru
КОРПОРАЦИЯ «АС Групп-секьюрити» аккредитовано:
В качестве аттестующей организации в Росморречфлоте. Свидетельство об аккредитации
№ 23-1-3-012-18 от «28» июня 2018 г. (морской речной транспорт)
В качестве подразделение транспортной безопасности, свидетельство об аккредитации
№ 23-1-5-0010-18 от «24» января 2018 года.(морской речной транспорт)
В качестве аттестующей организации в Росавиации. Свидетельство об аккредитации
№ 23-3-3-00013-19 от «22» марта 2019 г. (воздушный транспорт)

АО Московская кольцевая железная дорога
109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 34, стр. 3; 8 (495) 788-10-92
info@mkzd.ru, www.mkzd.ru
АО «МКЖД» (правительство Москвы) интегратор (проектный офис/Застройщик) комплексного инвестиционного проекта «Реконструкция и развития Малого кольца Московской железной дороги».
Общество является уникальной компанией и выступает новатором в части комплексного развития МК
МЖД. Реализация проекта осуществлялось в условиях правового вакуума в части нормативного регулирования развития ТПУ и в целом сложности интеграции проекта МЦК в мегаполисе, связанным с наличием большого количества различных участников (АО «РЖД», городские власти, ГУП «ММ» и пр.).
Также функционалом Общества является:
- участие в формировании нормативной базы города Москвы (413-ПП - в части определения видов объектов, возможных к
размещению в ТПУ; 273-ПП - в части установления льготной ставки аренды земельных участков для объектов ТПУ);
- осуществление градпланирования территории ТПУ;
- создание эффективной интермодальной транспортной среды, коммерческое развитие территорий (привлечение инвестиций в ТПУ);
- строительство 22 ТПУ МЦК с новым уровнем обслуживания пассажиров;
- субъект транспортной инфраструктуры;
- дальнейшее развитее МЦК/МЦД.

По результатам первого этапа реконструкции МЦК АО «МКЖД» приобретен богатый опыт, а также положительная деловая репутация в реализации инфраструктурных проектов, в том числе на полигоне
железной дороги. АО «МКЖД» готово обеспечивает реализацию полного цикла работ, в том числе включая дальнейшую эксплуатацию и участвует в градостроительных программах Правительства Москвы.
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ООО «Аттестационный центр транспортной безопасности «Урал»
Российская Федерация, 620030
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Карьерная 2 оф. 605
8(343)2781165
acts_ural@mail.ru
ООО «АЦТБ «Урал» является аттестующей организацией аккредитованной Федеральным агентством
железнодорожного транспорта (Росжелдор) для обработки персональных данных отдельных категорий
лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности,
или осуществляющих такую работу, в целях проверки субъектом транспортной инфраструктуры
сведений, предусмотренных пунктами 1 - 7 части 1 статьи 10 Федерального закона
от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности", а также для принятия органами аттестации
решения об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности.

АО «Аэропорт Абакан»; JSC «Airport Abakan»
655131, Российская Федерация, Республика Хакасия,
г. Абакан, пр. Дружбы Народов, д. 59, литера АА1А2А3
8 (3902) 28 20 01
info@abakan.aero
abakan.aero
Аэропорт Абакан - гражданский международный аэропорт федерального значения расположен
в городе Абакане, Республики Хакасия.
В I квартале 2019 года АО «Аэропорт Абакан» обслужил 44 180 пассажиров, что на 25,2 % больше,
чем в первом квартале 2018 года. Было выполнено 347 самолётовылетов, что на 26,2 % больше
показателя аналогичного периода прошлого года.
На международных рейсах было перевезено 3 883 пассажира, прирост составил 19,8 %.
На внутренних рейсах было перевезено 32 678 пассажиров, прирост составил 6,4 %.
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Ооо «предприятие транспортной безопасности
«БАРС» «Предприятие транспортной безопасности «БАРС»
300012 г. Тула, ул. Оружейная, д.5-А, офис 002
8(4872) 246-179
info@barsco.ru
http://www.bars-security.ru
ООО ПТБ «БАРС» является структурным подразделением охранного холдинга «БАРС» город Тула и аккредитовано в качестве подразделения транспортной безопасности, свидетельство №0021 от 07.11.2018
года на право осуществлять защиту объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в
сфере железнодорожного транспорта и метрополитена. В настоящее время наше подразделение работает на объектах Дирекции железнодорожных вокзалов, Дирекции пассажирских обустройств и Федеральной пассажирской компании в различных регионах России. Имеем лицензию на осуществление
деятельности
в
области
использования
источников
ионизирующего
излучения
№
77.99.15.002.Л.00019.03.19 от 25.03.2019 года.

ООО Би.Си.Си.
194100, г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, 64
+7(812) 327-44-44
oﬃce@bcc.ru; www.bcc.ru
ВСС – одна из крупнейших в России инжиниринговых и ИТ-компаний, предоставляющая заказчикам
полный комплекс услуг по созданию, модернизации и сервисному обслуживанию инфокоммуникационных и инженерных систем. Многолетний опыт работы и большой штат квалифицированных специалистов позволяет нам реализовывать комплексные проекты любой сложности. Для решения актуальных
задач заказчика мы используем современные методы управления проектами и обладаем предметной и
отраслевой экспертизой в соответствующих областях.
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ООО Группа индустриальных технологий
119571, Россия, Москва, просп. Вернадского, д. 94, корп. 5
+7 (495) 223-07-25
git@git-holding.ru
www.git-holding.ru
ООО «Группа индустриальных технологий» (GIT) - системный интегра¬тор в сфере промышленной связи
и безопасности. Компания реализует проекты на базе оборудования ведущих мировых производителей
(Industronic, MEDC, Tesla), а также систем собственной разработки в широком перечне отраслей, в том
числе на предприятиях транспорта и в различных секторах городских и коммерческих инфраструктур
связи и безопасности.
Решения GIT (оперативно-диспетчерская и громкоговорящая связь, системы контроля, управления и
оповещения, технологического и общего видеонаблюдения, сети передачи данных) отлично зарекомендовали себя в наиболее тяжелых условиях эксплуатации.

ООО “ВИДАУ СБ»
Москва, ул. Большая Марьинская д.9 стр.1
+7(495) 777-74-64
cctv@vidau.ru
www.vidau-cctv.ru
VIDAU Systems — известная компания на российском рынке CCTV, являющаяся производителем оборудования марки ACE и эксклюзивным дистрибьютором оборудования для видеонаблюдения бренда
EverFocus в России. Оптимальное соотношение «цена/качество» у продуктов EverFocus и ACE позволяет
нам эффективно решать задачи наших клиентов уже более 19 лет.
Продуктовая линейка наших брендов отвечает всем современным требованиям отрасли: от простых
аналоговых до мощных поворотных IP-камер; новейшие модели гибридных видеорегистраторов, современный контроль доступа, интеллектуальные системы, готовые решения для транспорта и другие сопутствующие товары для видеонаблюдения.
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Самарская пригородная пассажирская компания (Самарская ППК)
443041, г. Самара, ул. Никитинская, д. 30
(846) 201-18-05
nbz@samppk.ru
samppk.ru
АО "Самарская ППК" является перевозчиком пассажиров железнодорожным транспортом
(электропоездами) в пригородном сообщении на территории Самарской области.

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Канал имени Москвы»
Г. Москва ул. Водников д.1
8(499) 638-42-01; 8 (495) 491-26-57
E-mail: kim@kim-online.ru
www.fgbu-kim.ru
ФГБУ «Канал имени Москвы» является крупнейшим воднотранспортным и водохозяйственным комплексом, выполняет функции органа государственного управления в Московском бассейне внутренних
водных путей.
«Канал имени Москвы» решает важные водно-хозяйственные задачи:
- содержание внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений;
- обеспечение безопасности судоходства;
- санитарное обводнение Москвы-реки и ее притоков;
- водоснабжение города Москвы;
- выработка и передача электроэнергии;
- развитие рекреационно-туристической инфраструктуры.
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ООО Лаборатория цифрового зрения
Территория Инновационного парка Сколково, Большой бульвар, д.42 стр.1
+7(812)409-31-32
info@divisionlabs.com
Divisionlabs.com
Ключевые продукты компании: автоматический комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД
«Декарт» (безрадарный), передвижной комплекс «Коперник» (радарный), система весогабаритного контроля «Архимед», интеллектуальная транспортная система «Андромеда». Комплексы способны фиксировать мгновенную и среднюю скорости, таким образом получается контролировать участок дороги до
20 км. С 2017 года «Лаборатория цифрового зрения» поставила более 1000 комплексов фотовидеофиксации в 37 регионов России. Компания реализует проекты «под ключ»: от обследования дорожной ситуации в регионе Заказчика до обработки материалов в штрафную квитанцию. Уникальные алгоритмы
цифрового зрения собственной разработки позволяют фиксировать большинство типов нарушений
ПДД, минимизировать влияние метеорологических факторов и условий освещенности на точность
измерений. В компании постоянно ведется исследовательская работа. Это позволяет дорабатывать продукты и создавать новые, отвечающие последним требованиям.

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 100 направлений полетов рейсами порядка 60 российских и международных авиакомпаний. С 1998 года является членом Международного Совета Аэропортов ACI (Airports Council
International). В 2018 году услугами аэропорта воспользовались 6,1 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 году в результате исследования Skytrax получил
высокий рейтинг 4 звезды. В 2019 году признан лучшим региональным аэропортом России и СНГ, а
также 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).
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ООО «Комплексные системы»
Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр.
1, оф. №322
+7(903)9644843
+7(953)3711141
complexsystem.info@yandex.ru
securecs.ru
Компания ООО «Комплексные системы» занимается разработкой программно-аналитического комплекса для проектирования и анализа эффективности работы систем физической защиты (СФЗ) объектов, в
котором реализован совершенно новый подход к оценке эффективности систем физической защиты.
ПАК «АКИМ» даст возможность значительно снизить трудозатраты на создание проектов СФЗ, а также
производить научно-обоснованную оценку эффективности СФЗ методом имитационного моделирования. В основу работы комплекса заложены математические модели инженерно-технических средств
охраны (датчиков, видеокамер), модели нарушителя и групп реагирования, а также влияния погодных
условий на работу ИТСО, разработанные на базе исследований ученых Политехнического университета
СПб. В результате работы программно-аналитического комплекса будет получен оптимальный в соотношении цены и качества и соответствующий всем требованиям законодательства для данной категории
объектов проект СФЗ.

ООО «Подразделение транспортной безопасности «Оберон»
675005, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Северная д.14, этаж 2.
8(4162)218877, 8-924-841-8877
Everestsp_dv@mail.ru
Свидетельство об аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности на морском и
внутреннем водном транспорте от 16.01.2019 № 61
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Акционерное общество «Ростерминалуголь»
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.43
(812) 324-54-03; info@oao-rtu.ru; www.oao-rtu.ru
Акционерное общество «Ростерминалуголь» - крупнейший в европейской части России специализированный угольный терминал, входящий в состав угольного портового холдинга ООО «Управляющая портовая компания». Предприятие было учреждено в 1996 году с целью создания и дальнейшей эксплуатации угольного терминала в морском торговом порту Усть-Луга проектной мощностью 8 млн. тонн угля в
год. Основными видами деятельности АО «Ростерминалуголь» являются:
• Оказание услуг, связанных с погрузочно-разгрузочными работами, транспортно-экспедиторским
обслуживанием.
• Строительство, эксплуатация объектов специализированного комплекса по перегрузке угля в морском порту в Лужской губе Финского залива.
• Строительство жилых домов для работников специализированного комплекса по перегрузке угля в
морском порту в Лужской губе Финского залива.
Предприятие создавалось и успешно развивается с участием, как частного капитала, так и государственных структур. Это позволило в мае 2003 года приступить к экспортным отгрузкам угля в рамках первого
пускового комплекса угольного терминала на постоянной основе. В 2019 году предприятие перевалило
на экспорт 170-миллионную тонну угля с момента запуска стивидорного предприятия.

ООО СИМИКОН
195009, Россия, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д.66, к.3, стр.1
+7 (812) 670-09-09; ruinfo@simicon.com; www.simicon.ru
Научно-производственное предприятие «Симикон» имеет 27-летний опыт создания оборудования для
контроля скорости и фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Компания действует во всех регионах России и предлагает приборы семейства «КОРДОН»:
— Автоматические комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, работающие в стационарном и
передвижном режимах.
— Комплексы для измерения как мгновенной, так и средней скорости между двумя рубежами.
— Комплексы для контроля перекрестков и железнодорожных переездов.
С 2018 года в нескольких регионах начата эксплуатация оборудования семейства «ПАРКОН-А» для
мобильной фиксации движения по полосе для маршрутных ТС (установка в автобусе, троллейбусе или
трамвае) и нарушений правил парковки.
Новая разработка — интеллектуальный видеофиксатор семейства «ГРОМ» для автоматического распознавания ГРЗ, классификации ТС и фотовидеофиксации различных нарушений ПДД.
Выпускаемая продукция сертифицирована, защищена патентами и товарными знаками.
Компания имеет более 100 партнеров, региональных представителей и сервисных центров в России и за
рубежом.
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ООО «Системы транспортной безопасности»
214015, Смоленская область, г. Смоленск,
4-й Краснофлотский переулок, д.5 строение В
8-910-785-75-75
tb-067@yandex.ru
www.transport-safety.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Системы транспортной безопасности» является единственной частной компанией, которая имеет аккредитацию на выполнение всех видов работ в области
обеспечения транспортной безопасности

АО «НАРЬЯН-МАРСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ АВИАОТРЯД»
166000, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ НЕНЕЦКИЙ, ГОРОД НАРЬЯН-МАР,
ПЕРЕУЛОК АЭРОПОРТОВСКИЙ, ДОМ 1, ЗДАНИЕ А
Приемная:
(818-53) 4-31-57
(818-53) 91-5-01
Факс:
(818-53) 91-5-21
oﬃce@avianao.ru
avianao.ru
АО «Нарьян-Марский ОАО» является эксплуатантом ВС Ан-2, Ми-8, Ми-8МТВ и круглогодично выполняет
регулярные и чартерные рейсы через 16 аэродромов 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-спасательному обеспечению полетов ВС. В настоящее
время парк ВС авиапредприятия насчитывает 11 вертолетов Ми-8Т, 2 вертолета Ми-8ТП, 3 вертолета
Ми-8МТВ-1 и 8 самолетов Ан-2.
АО «Нарьян-Марский ОАО» осуществляет следующие виды деятельности: воздушные перевозки и
работы спецприменения на самолетах Ан-2 и вертолетном парке (Ми-8, Ми-8МТВ); обслуживание ВС,
пассажиров, почты и грузов; оперативное техническое обслуживание и ремонт ВС; аэропортовая
деятельность, в т.ч. авиатопливообеспечение;агентская деятельность по продаже авиаперевозок.

26

30-31 МАЯ 2019, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ООО ОЛЬВИЯ
194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса,
д. 27, корп. 5 лит. А
(812) 326-38-41
info@olvia.ru
www.olvia.ru
Компания «ОЛЬВИЯ» разрабатывает и производит специальные технические средства фотофиксации
нарушений Правил дорожного движения с 1993 года.
Применение инновационных методов видеоаналитики и непрерывное совершенствование радиолокационных технологий собственной разработки позволяют компании производить высокотехнологичные
системы и комплексы, снижающие аварийность и смертность на автомобильных дорогах страны.
Продукция компании представлена во всех регионах Российской Федерации, интегрирована в информационные системы ЦАФАП ГИБДД и интеллектуальные системы «Безопасный город».

ПАО Дальневосточное морское пароходство
115035 г. Москва, ул. Садовническая, дом 75
+7 (495) 780-60-01
fesco@fesco.com
www.fesco.ru
FESCO — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России с активами в
сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO является
лидером контейнерных перевозок через Дальний Восток РФ по внешнеторговым морским линиям в/из
стран Азии, по каботажным морским линиям и по железной дороге, а также крупнейшим портовым контейнерным оператором Дальневосточного региона.
Группе FESCO принадлежит ПАО «Владивостокский морской торговый порт»
FESCO входит в TOP-10 крупнейших российских частных железнодорожных операторов, осуществляя
перевозки под брендами «Трансгарант» (100% дочерняя компания FESCO) и «Русская Тройка» (75%
минус одна акция). FESCO эксплуатирует более 14 тыс. единиц подвижного состава, в том числе 5 тыс.
фитинговых платформ. В управлении Группы находится порядка 40 тыс. контейнеров.
Флот FESCO включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки на
собственных морских линиях.

АО Курское пассажирское автотранспортное предприятие №1
305047, г. Курск, ул. Энгельса , 177 «б»
(4712) 35-08-22, 35-08-72
kpatp1-kyrsk@mail.ru
Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным
пассажирским перевозкам.
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ПАО «Северо-Западное пароходство»
190000, Санкт-Петербург, переулок Пирогова, дом 3, литер А, помещение 1-Н
tel:+78123802378
mailto:info@nwship.com
https://www.nwship.com/
Перевозка оборудования является приоритетным направлением бизнеса для пароходства, которое
непрерывно развивает его с учётом роста инвестиционных производственных проектов на территории
России, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана.
Компания имеет большой, накопленный десятилетиями опыт перевозки проектных грузов и негабаритного оборудования.
СЗП доставляет:
• грузы до 50 м длиной, 6 м высотой и 12 м шириной судами «река-море»;
• крупногабаритное оборудование (реакторы, турбины, колонны, модульные объекты) длиной до 110 м,
шириной до 16 м, высотой до 13 м, весом до 1 400 тонн барже-буксирными составами.
Доставка производится от европейских производителей и российских предприятий, большинство из
которых расположено в непосредственной близости от внутренних водных путей РФ.
Компания осуществляет перевозку тяжеловесных грузов как по магистральным, так и по боковым
рекам, в порты, не имеющие альтернативных способов доставки.
Флот пароходства позволяет транспортировать крупногабаритное оборудование по мелководным
участкам трассы Северного Морского пути с доставкой груза в речные порты рек Обь, Иртыш, Енисей.
В компании разработаны уникальные, не имеющие аналогов технологии, которые постоянно совершенствуются с введением в эксплуатацию новых судов.
Импульсом к развитию проектных перевозок СЗП послужило введение в 2013 году в эксплуатацию
серии из семи судов «Нева-Лидер» грузоподъёмностью свыше 7 тыс. тонн. Теплоходы имеют три трюма,
длина каждого из которых составляет 51 м, что особенно востребовано при перевозках негабаритных
грузов.
Северо-Западное пароходство перевозит оборудование для:
• добычи и переработки нефти и газа;
• атомной энергетики;
• тепловой энергетики;
• ветроэнергетики;
• нефтехимической промышленности;
• предприятий машиностроения, судостроения, металлургии;
• инфраструктурных объектов.
В среднем за год судами «река-море» СЗП выполняется более 40 рейсов с проектным оборудованием. В
период навигации по внутренним водным путям осуществляется до 20 отправок крупногабаритного
оборудования и несамоходных объектов барже-буксирными судами.
Специализируется на транспортировке проектных грузов дочерняя компания пароходства «Волго-Балтик Логистик».В компании работают опытные специалисты, обладающие высокой компетенцией и готовые организовать для вас любую перевозку (буксировку) проектных грузов.
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ООО «ЖелДорСервис»
191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр, д. 87, оф. 505
8(812)404-62-97
gds-spb@mail.ru
www.jds.spb.ru
ООО «ЖелДорСервис» предлагает Вам свои услуги по части текущего ремонта и технического обслуживания подвижного состава. Ремонт и обслуживание тепловозов производится в собственном локомотивном депо. Если Вы пока ещё не приобрели маневровые тепловозы в собственность, мы можем предоставить Вам в аренду локомотивы из собственного подвижного состава, в том числе с составительскими
и локомотивными бригадами.

АО «Порт Усть-Луга транспортная компания»
Санкт-Петербург пл. Конституции д. 3А
622-02-35
av@pultrans.spb.ru
www.pultrans.ru
Маневровая работа по подаче/уборке вагонов в морском торговом порту Усть-Луга

ПГКУП «Автовокзал», Краевое государственное унитарное предприятие
614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Механошина, 29, этаж 3
(342)233-42-08
info@av.perm.ru
http://av.perm.ru
Организация работы пассажирских автовокзалов, автостанций на территории Пермского края
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Группа компаний «Заслон»
129085, г.Москва, пр. Мира, д.101
+7 (495) 380-25-76
8 (800) 222-12-21
info@gkzaslon.ru
https://gkzaslon.ru
Группа компаний «Заслон» - транспортная безопасность РФ
Группа компаний «Заслон» осуществляет деятельность в сфере обеспечения транспортной безопасности, включает в себя специализированные организации, обладающие профессиональным кадровым
составом с многолетним опытом работы в области защиты объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств от актов незаконного вмешательства в соответствии с законодательством
Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности ОТИ (ст.10 Федерального
закона от 09 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и пункта 18 Правил аккредитации
юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 марта 2009 г. № 289).
Основное внимание ГК «Заслон» сосредоточено на следующем:
• оценка уязвимости ОТИ и ТС;
• планы обеспечения ТБ ОТИ и ТС;
• аттестация сил обеспечения ТБ;
• консультации по категорированию ОТИ и ТС;
• подразделение транспортной безопасности;
• оснащение категорированных объектов транспортной инфраструктуры средствами ОТБ.
ГК «Заслон» имеет представительства в городах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород,
Хабаровск, Симферополь, Нальчик, Уфа, Екатеринбург.

ООО ТАСК-Т
115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.65, этаж 3, пом.7
+7(495) 225-7-555
mail@taskt.ru; www.taskt.ru
Компания «ТАСК-Т» - системный интегратор в области антитеррора и IT инфраструктуры. Компания проводит полный комплекс работ и услуг по проектированию, строительству и сдачи в эксплуатацию «под
ключ» всех типов зданий и сооружений, а также их эксплуатацию и техническое обслуживание. Основные направления деятельности компании исторически связанны с охраной, обеспечением безопасности и антитеррористической защищенности объектов разного уровня сложности.
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ООО «Базэл Аэро»
350912, Россия, г. Краснодар,
ул. им. Евдокии Бершанской, 355
+7 (861)219-14-96
ihfo@basel.aero
Оператор аэропортов (Сочи, Анапа, Краснодар)

АО «РН-Транс»
119071 г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15
8(499)517-76-90
rnt@rn-trans.ru
АО «РН-Транс» является грузоотправителем/грузополучателем и генеральным экспедитором
по перевозке грузов ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» по железной дороге.

АО «НИПИгазпереработка2
Российская Федерация, 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет октября, д.14
8 (3452) 24-73-01
info@nipigas.ru
www.nipigas.ru
НИПИГАЗ — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и
строительством. Входит в состав СИБУРа — крупнейшей в России интегрированной нефтехимической
компанией.
НИПИГАЗ участвует в крупнейших проектах в нефтегазовой отрасли и нефтехимии. Компания управляет
проектом строительства крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире производств по переработке газа — Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома».
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ООО ООО «Восточная Стивидорная Компания»
692941, Приморский край, г. Находка,
мкр. Врангель, ул. Внутрипортовая, дом № 14, А.
Тел. 665-305, факс 665-550
vsc@vscport.ru
vscport.ru
ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК) – крупнейший контейнерный терминал на Дальнем
Востоке России (по состоянию на конец 2017 года), расположена на территории Восточного порота,
входит в группу Global Ports. Специализируется на перевалке контейнеров, также осуществляет перевалку генеральных грузов и грузов Ро-Ро.
В настоящее время мощность терминала составляет 650 000 TEU.
ООО «Восточная стивидорная компания» предоставляет полный комплекс стивидорных, экспедиторских и складских услуг. Осуществляет формирование и отправку ускоренных контейнерных поездов, в
том числе и с использованием собственного парка железнодорожных платформ, ведет обработку судов
типа Ро-Ро, осуществляет обслуживание и хранение рефрижераторных контейнеров.

ООО «ЦКБ»
198095, г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 17, лит. А, пом. 5Н
(812) 703-84-35
info@ckb.su
http://ckb.su
Федеральный холдинг «Центр Комплексной Безопасности» оказывает полный спектр услуг в области
транспортной безопасности, безопасности объектов Топливно-энергетического комплекса, безопасности мест массового посещения людей и спортивных сооружений на всей территории РФ.
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АНО Дополнительного профессионального образования
"Учебный центр СБ "Рост"
129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 17, стр. 4, эт. 3, пом. II, каб. 10
+7(495)987-11-70
Sb-rost@yandex.ru
www.сб-рост.рф
Оказание образовательных услуг
ОХРАННИКИ
Обучение по специальности частный охранник (с проведением итоговой аттестации):
Обучение на 4 разряд – 6 разряд частных охранников (с получением свидетельства)
Повышение квалификации частных охранников:
4 разряд – 6 разряд
Стрелковые тренировки охранников
ГРАЖДАНЕ
Обучение правилам безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием (первоначальное обучение) с последующей выдачей свидетельства

ООО ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТА
109428, г. Москва, Рязанский пр-т,
д. 30/15, офис 305
+7(800)551-69-19
formulabt2014@gmail.com
www.fbt.llc
Оказание полного спектра работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности является
нашим приоритетом:
• проведение и утверждение результатов оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры,
транспортных средств;
• разработка и утверждение планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры, транспортных средств;
• Проведение проектно-изыскательских работ для объектов транспортной инфраструктуры;
• обучение сил обеспечения транспортной безопасности;
• аттестация сил обеспечения транспортной безопасности;
• предоставление услуг подразделения транспортной безопасности;
• оснащение и обслуживание объектов транспортной инфраструктуры;
• предоставление сертифицированного оборудования (утв. постановлением Правительства РФ от 26
сентября 2016 г. N 969)
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ООО «Викей»
г. Москва, ул. Правды 24, стр.4
+7(495) 660-01-71
contact@wekey.ru
www.wekey.ru
WEKEY – российский разработчик решений по безопасности и партнер крупнейших мировых производителей досмотровой техники: Rapiscan Systems, AS&E, Advanced Detection Technology.
С 2014 года компания предоставляет услуги по оснащению объектов средствами бесконтактного досмотра, разработке индивидуальных решений по безопасности, а также техническому обслуживанию
эксплуатируемого оборудования.
Специалистами компании WEKEY была разработана инновационная система мониторинга состояний и
действий операторов рентгенотелевизионных досмотровых установок “ОКО”, которая была внесена в
проект Резолюции ICAO, направленной на совершенствование глобального уровня авиационной безопасности.
С 2018 года WEKEY выступает членом Ассоциации “Транспортная безопасность”.

АО Хабаровский аэропорт
680031, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе,32
+7(4212)26-34-30
oﬃce@airkhv.ru
www.airkhv.ru
Международный аэропорт Хабаровск (Новый) является крупнейшим авиаузлом в Дальневосточном
Федеральном округе.
Ежегодно аэропорт обслуживает более 2 млн. пассажиров и около 30 тыс. тонн груза.
Главным оператором по наземной деятельности в аэропорту Хабаровск (Новый) является АО «Хабаровский аэропорт».

34

30-31 МАЯ 2019, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

АО «Федеральная пассажирская компания» АО «ФПК»
107078 Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
(499) 260-84-74
факс: (499) 262-33-49
delo@fpc.ru
fpc.ru
АО «Федеральная пассажирская компания» является национальным пассажирским железнодорожным
перевозчиком Российской Федерации, субъектом антимонопольного регулирования.
В основе сети маршрутов АО «ФПК» лежит железнодорожная инфраструктура ОАО «РЖД» (более 85,5
тыс. км по итогам 2018 года) – третья в мире по протяженности железнодорожная сеть.
АО «ФПК» осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки в 77 из 85 регионов Российской
Федерации, обеспечивая транспортную доступность и географическую связанность территорий.
В дальнем международном сообщении АО «ФПК» осуществляет перевозку пассажиров поездами своего
формирования в прямом и транзитном сообщении в 19 стран по 23 международным маршрутам.

ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс»
Россия. С.Петербург. ул. Большая Московская 2
+7812 316-20-22
mail@lmgt.ru
http://lenmgt.ru
Приоритетным направлением деятельности института является комплексное проектирование метрополитенов, железнодорожных тоннелей и объектов их инфраструктуры.
Практический опыт и наличие необходимых кадров позволяют институту осуществлять функции генерального проектировщика, а также сбор и подготовку исходных данных на предпроектном этапе.
Деятельность института осуществляется на основании полученных лицензий Госстроя России, Госгортехнадзора России, ГУ противопожарной службы МЧС России, Управления ФСБ России и распространяется на всю территорию России для объектов I и II уровня ответственности, в том числе на территории с
особо сложными геологоклиматическими условиями.
ОАО «Ленметрогипротранс» зарегистрирован в Государственном реестре саморегулируемых организаций с допуском к работам и выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
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ООО «ПЕНТАКОН»
197110, г. Санкт-Петербург,
ул. Красного Курсанта, дом 25, литер «Д»
+7 (812) 6330433
oﬃce@cctv.ru
www.cctv.ru
ООО «ПЕНТАКОН» – российская компания, работающая с 1995 года в сфере обеспечения безопасности.
Головной офис компании расположен в Санкт-Петербурге, а представительства в Москве, Рязани и
Владивостоке.
«ПЕНТАКОН» предлагает инновационные решения в области технических средств безопасности, высочайший уровень оказываемых услуг и качество предоставляемой продукции.
Основные направления деятельности компании - это проектирование, монтаж, обслуживание и дистрибуция комплексных систем безопасности, систем периметральной сигнализации, телевизионного
наблюдения и других систем обеспечения безопасности. Другими перспективными направлениями
деятельности компании являются производство и монтаж бронированного оборудования специального назначения и разработка комплекса для проектирования, моделирования и анализа качества систем
физической защиты объектов «АКИМ».
«ПЕНТАКОН» обладает всеми необходимыми лицензиями, включая лицензии на генподряд и работу со
сведениями, составляющими государственную тайну.

ЦРТ | Группа компаний
3 адреса, главный офис в Питере
https://www.speechpro.ru/contacts/
+7 (812) 325-88-48
stc-spb@speechpro.com
stc-msk@speechpro.com
https://www.speechpro.ru/
Группа компаний ЦРТ — глобальный разработчик, интегратор и технологический эксперт в области биометрии, лидер по внедрениям биометрических решений в России.
Партнерская сеть компании располагается в 75 странах, продажи — по всему миру.
Биометрической системой распознавания лиц «Визирь» уже оснащено 4 аэропорта, 6 железнодорожных вокзалов, более 10 стадионов и ледовых арен, 4 российских города внедрили отдельные решения
для Smart City.
ЦРТ — признанный лидер отрасли: лауреат всемирного конкурса NIST, победитель конкурса по идентификации подделки биометрических данных ASVspoof Challenge 2017, призер конкурса CHiME-5.
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ООО ПРЕДПРИЯТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ТАМЕРЛАН»
660043, г. Красноярск,
ул. Чернышевского, 104
(391) 274-54-14
tamerlan-krk@mail.ru
www.tamerlan-krk.ru
Предприятие транспортной безопасности «Тамерлан» было основано 28 октября 2018 года. Компания
осуществляет виды деятельности по защите объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств от актов незаконного вмешательства, проводит мероприятия по обследованию физических
лиц, транспортных средств, грузов, багажа, ручной клади и личных вещей, находящихся у физических
лиц, направленные на обнаружение оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и
веществ, в отношении которых, в соответствии с правилами проведения досмотра, установлены запрет
или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности, осуществляет поставку и проведение работ по монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств обеспечения транспортной безопасности, в том числе систем и средств сигнализации, контроля доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио и видеозаписи, связи, оповещения, сбора, обработки, приема и передачи информации.
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