ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ПРОГРАММА
ФОРУМА

30-31 мая, 2019
Санкт-Петербург

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

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

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

30 МАЯ 2019

09.00 – 10.00

Регистрация участников / Приветственный кофе-брейк

10.00 – 11.45

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

ЗАЛ D
МОДЕРАТОР

М.В. РЯБОВ
заместитель директора Департамента транспортной безопасности и специальных
программ Минтранса России

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Основные направления деятельности субъектов Российской Федерации
в области обеспечения транспортной безопасности
М.В. РЯБОВ

И.А. СИЛЬЧЕНКОВ

А.А. ВЕЛЕСЕВИЧ

А.К. ГАРАКОЕВ

заместитель директора Департамента транспортной безопасности и специальных
программ Минтранса России
Обеспечение транспортной безопасности и опыт реализации требований
профильного законодательства на территории Псковской области
первый заместитель председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству
Псковской области
Практика выполнения требований законодательства в области обеспечения
транспортной безопасности на территории Санкт-Петербурга
заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга
Проблемные вопросы обеспечения транспортной безопасности в городе Москве
заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы
Проблемные вопросы обеспечения транспортной безопасности на объектах
транспортной инфраструктуры Рязанской области

В.В. ЕРЕМИН

Р.Н. НОВИКОВ

заместитель Министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области
Реализация транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры
Краснодарского края
начальник отдела транспортной безопасности и государственного надзора Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:
М.А. БАРДИНОВ
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главный специалист ФАУ «Главгосэкспертиза»

10.00 – 11.45

ЗАЛ C
МОДЕРАТОР

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Цифровые технологии в сфере обеспечения безопасности на транспорте:
оптимизация процессов, инновации и защита информации
Е.П. ШАБУРОВ
директор Дирекции по информационным технологиям ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

П.В. ПОЛЯНСКИЙ

Опыт реализации Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»
в Минтрансе России и подведомственных ему организациях
Заместитель директора Центра кибербезопасности ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»

С.А. СЕМЕНОВ

Морская кибербезопасность в Российской Федерации: оценка состояния
и возможные варианты развития
начальник ФБУ «Служба морской безопасности»

Компоненты и платформы цифровой трансформации управления рисками
и безопасностью в холдинге «РЖД»
Д.В. БЫСТРИЦКИЙ начальник Управления анализа и статистики Департамента
информатизации ОАО «РЖД»

В.В. СЕДЕНЬ

А.А. ХРУЛЕВ

Об актуальных предложениях по использованию инструментов цифровизации
в целях обеспечения транспортной безопасности
вице-президент АО «ФТК»
Биометрические решения для умного и безопасного транспорта
директор по бизнес-развитию направления биометрических систем
группы компаний «ЦРТ»

С.Ю. ВОРОНЦОВ

Актуализация нормативно-правового регулирования обеспечения информационной
безопасности и кибербезопасности транспортной системы в условиях динамичного
развития цифровой платформы транспортного комплекса
генеральный директор ООО «СИБИРЬ ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Е.П. ШАБУРОВ

Цифровые аспекты развития ЕГИС ОТБ
директор Дирекции по информационным технологиям ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»
Внедрение инновационных технологий в процесс железнодорожных перевозок
как обязательное условие обеспечения безопасности

В. К. ШЕВЛЯГИН

заместитель начальника отдела по работе со стартап-проектами Центра
инновационного развития – филиала ОАО «РЖД
Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения безопасности
критической информационной инфраструктуры

В.В. БЛИЖЕНСКИЙ начальник отдела Управления ФСТЭК России по СЗФО

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:
А.А. РУМЯНЦЕВ
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начальник отдела технической политики и автоматизированных систем
Минтранса России

10.00 – 11.45

ЗАЛ A
МОДЕРАТОРЫ

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Обеспечение безопасности движения
автомобильного транспорта и грузовых перевозок
В.И. АЛЕКСЕЕВ
вице-президент Российского автотранспортного союза
Г.С. МИРОШИН
председатель Ассоциации «Рустахонтроль»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Р.И. ТРОФИМОВ

Развитие системы тахографии в Российской Федерации
директор СЗ филиала ФБУ «Росавтотранс»

Е.А. СМИРНОВ

Совершенствование весогабаритного контроля и внедрение автоматического
весогабаритного контроля
директор ФКУ «Росдормониторинг»

Г.С. МИРОШИН

Тахографы: законодательные основы, проблемы, перспективы, практика
председатель Ассоциации «Рустахонтроль»

А.В. ЗАБРОДИН

Вопросы формирования законодательства в области перевозки опасных грузов
президент Московского межрегионального нефтяного союза

М.В. БУТОРИН

Перевозка крупногабаритного груза по правилам
президент Ассоциации АПНегГ

В.С. ЯШИН

Исключение человеческого фактора при обеспечении безопасного движения
автомобильного транспорта. Применение интеллектуального устройства
ограничения скорости
заместитель руководителя ГК Надежный контакт

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:
С.П. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ начальник Северо-Западного межрегионального управления государственного

автодорожного надзора Ространснадзора
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10.00 – 11.45

ЗАЛ B
МОДЕРАТОР

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Транспортная и авиационная безопасность
воздушного транспорта. Часть 1

ПАРТНЕР СЕКЦИИ

А.Н. СВЕШНИКОВ
председатель Правления Ассоциации «Транспортная безопасность»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

В.Б. ЧЕРТОК

Федеральный государственный надзор за соблюдением законодательства
Российской Федерации и международных договоров в сфере транспортной
безопасности в гражданской авиации
советник руководителя Ространснадзора

Л. ПИТТИ

Оборудование CEIA для современных пунктов досмотра. Проблемы, технологии, тренды
CEIA S.p.A.

А.Г. ГРИГОРЬЕВ

Ю.А. ГОРОДКОВ

Об обеспечении охраны международных аэропортов нарядами подразделений
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации
начальник Управления организации службы вневедомственной охраны Главного
управления вневедомственной охраны Росгвардии
Прокурорский надзор за исполнением законодательства о транспортной
(авиационной) безопасности на воздушном транспорте
заместитель начальника Управления по надзору за исполнением законов на транспорте
и в таможенной сфере Генеральной прокуратуры РФ

В.М. КРЫЛОВ

Когда системы безопасности станут оружием защиты?
генеральный директор ООО «Пентакон»

Г.Л. КУЗНЕЦОВ

Актуальные аспекты построения инженерно-технических систем обеспечения
транспортной безопасности объектов воздушного транспорта
руководитель Дирекции по исследованиям и разработкам АО «НПП «ИСТА-системс»

11.45 – 12.00

Перерыв / Кофе-брейк

12.00 – 14.00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Транспортная и авиационная безопасность
воздушного транспорта. Часть 2

ЗАЛ B
А.И. ЖУЛЕНКОВ

И.А. ХОЛИНА
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ПАРТНЕР СЕКЦИИ

Актуальные вопросы транспортной (авиационной) безопасности в сфере воздушного транспорта
заместитель начальника Управления транспортной безопасности Росавиации

О совершенствовании нормативно-правовых актов в сфере авиационной безопасности
заместитель начальника отдела летных стандартов Департамента государственной
политики в области гражданской авиации Минтранса России

С.И. СОБОЛЕВ

Оптимизация затрат субъектов транспортной инфраструктуры при реализации
требований в области обеспечения транспортной безопасности путем
совершенствования законодательства Российской Федерации
заместитель генерального директора по вопросам безопасности ФКП «Аэропорты Севера»

П.В. МЕНИЦКИЙ

Вопросы обеспечения авиационной и транспортной безопасности в аэропортах
с малым и средним пассажиропотоком
начальник САБ ООО «Авиапредприятие «Северсталь»

Ж.Н. БОТВИНИНА

Проблемы исполнения пункта 4 Постановления Правительства РФ №42 от 01.02.2011
«Об утверждении Правил охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры»
начальник юридического отдела АО «Аэропорт Абакан»

Постановление Правительства РФ № 969 от 26.09.2016: аналитика затрат на
сертификацию, тенденции правоприменительной практики, перспективы
В.А. БОГУЧАРСКАЯ главный специалист по авиационной безопасности дирекции по защите активов
ООО «Базэл Аэро»

12.00 – 14.00

ЗАЛ А
МОДЕРАТОР

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Обеспечение безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта
С.В. СЕМЕНОВ
начальник Северо-Западного управления - главный государственный инспектор
государственного железнодорожного надзора Ространснадзора

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

А.Г. ЗДЕБСКИЙ

С.В. СЕМЕНОВ

Гармонизация нормативных требований в области железнодорожного транспорта
первый заместитель начальника Департамента технической политики ОАО «РЖД»
Основы государственного регулирования в области железнодорожного транспорта.
Функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности
начальник Северо-Западного управления - главный государственный инспектор
государственного железнодорожного надзора Ространснадзора

Система взаимодействия с поставщиками подвижного состава для нужд ОАО «РЖД»
с учетом обеспечения качества и безопасности продукции
О.А. СЕНЬКОВСКИЙ первый заместитель начальника Центра технического аудита – структурного
подразделения ОАО «РЖД»

С.А. ВАЗЮЛИН
С.В. ШОЛОХОВ

Механизмы межведомственного взаимодействия, направленного на профилактику
травматизма граждан на объектах железнодорожного транспорта
руководитель Московского межрегионального следственного Управления на транспорте
Следственного комитета РФ
руководитель отдела криминалистики Северо-Западного следственного Управления
на транспорте Следственного комитета РФ

Обеспечение безопасности движения на железнодорожных переездах
М.Ю. БЕЛОБОРОДОВ первый заместитель начальника Управления пути и сооружений Центральной дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»

В.В. ШМАТЧЕНКО
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Безопасность высокоскоростного железнодорожного
и магнитолевитационного транспорта
доцент кафедры «Электрическая связь» Петербургского государственного
университета путей сообщения им. Александра I

12.00 – 14.00

ЗАЛ C
МОДЕРАТОР

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Транспортная безопасность морского и внутреннего водного транспорта
С.А. СЕМЕНОВ
начальник ФБУ «Служба морской безопасности»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Актуальные вопросы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств морского и внутреннего водного транспорта
В.В. КАПРАЛОВ

заместитель начальника Управления транспортной безопасности Росморречфлота

А.А. ХУРТИН

Практика осуществления государственного контроля и надзора в области обеспечения
транспортной безопасности
и.о. заместителя начальника Управления транспортной безопасности Ространснадзора

С.А. СЕМЕНОВ

Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности в сфере водного транспорта
начальник ФБУ «Служба морской безопасности»

И.В. ЛАЗУТОВ

Актуальные проблемы обеспечения безопасности на водном транспорте
при оказании услуг
Заместитель Председателя Следственного комитета РФ

С.Т. САЗИН

руководитель Северо-Западного следственного Управления на транспорте
Следственного комитета РФ

А.В. СОКОЛОВ

Деятельность Росгвардии по защите территории и акватории морских портов,
в которые разрешен заход судов с ядерными энергетическими установками
заместитель начальника Управления анализа, организации и выработки единой
технической политики и мер по антикриминальной защищенности объектов
Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии

А.И. АЛЕКСЕЕНКО

А.А. ЕФИМОВ

О проблемах реализации требований законодательства транспортной безопасности
в морских портах
председатель комитета Ассоциации морских торговых портов по экономике
и социальным вопросам
Практика реализации нормативно-правовых требований в области обеспечения
транспортной безопасности
директор по режиму и транспортной безопасности АО «Пассажирский Порт
Санкт-Петербург «Морской Фасад»
Проблемные вопросы реализации нормативно-правовых требований в области
обеспечения транспортной безопасности на водном транспорте
и пути совершенствования законодательства

Л.Е. ТКАЧЕНКО

В.А. ИЛЬИН
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начальник сектора транспортной безопасности АО «ДНИИМФ»
О проблемных вопросах обеспечения транспортной безопасности на объектах
транспортной инфраструктуры ФГУП «Росморпорт»
главный специалист отдела обеспечения транспортной безопасности
ФГУП «Росморпорт»

В.С. ЗАРУБИН

Опыт применения комплексов систем физической защиты для обеспечения
безопасности территории и акватории порта
ведущий научный сотрудник группы ученого секретаря ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:
А.Ю. БАРАНОВ

заместитель начальника отдела Департамента транспортной безопасности
и специальных программ Минтранса России

12.00 – 14.00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Обеспечение безопасности дорожного движения. Как снизить аварийность?

ЗАЛ D
МОДЕРАТОР

Е. А. БОРИСЕНКО
руководитель аналитического отдела экспертного центра «Движение без опасности»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Борьба с нелегальными перевозчиками
С.П. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ начальник Северо-Западного межрегионального управления государственного

автодорожного надзора Ространснадзора

Е.М. МУХИН

Управление скоростью как путь к созданию безопасной городской среды
заместитель начальника ФКУ «Научный центр безопасности дорожного
движения МВД России»

И.В. ГОЛОВЧЕНКО

О развитии национальной нормативной базы в сфере безопасности
дорожного движения
начальник отдела безопасности дорожного движения ФАУ «РОСДОРНИИ»

С.В. ГУСАР

Безопасность пассажирских автоперевозок: анализ реализации закона об
обязательном страховании ответственности перевозчика
вице-президент Национального союза страховщиков ответственности

М.Е. КОРАБЛЕВ

Инструменты обеспечения безопасности дорожного движения с использованием
технологий «ЭРА-ГЛОНАСС»
главный конструктор АО «ГЛОНАСС»

Спортивное событие мирового масштаба: как вернуть болельщика
в Россию и причем здесь транспорт?
Н.И. КОРОТОВСКИХ председатель Совета директоров ООО «Интерсервис»

И.И. ИВАНОВ

Проблемы внедрения и сертификации систем поддержания работоспособности
водителя на автомобильном транспорте
заместитель начальника отдела развития АО «НЕЙРОКОМ»

Ю.Н. ЕГОРОВА

Лицензирование пассажирских перевозок и тахографический контроль
и.о. GR директора «АТОЛ ДРАЙВ»

М.В. ГАЛУШКИН

Комплексы фотофиксации – курс на безопасность
руководитель службы технического сопровождения ООО «Ольвия»
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Применение ИТ для повышения безопасности в сфере транспорта
И.Л. ЗАПОЛЬСКИЙ директор по развитию бизнеса и работе с партнерами в РФ и РБ Яндекс.Такси

14.00 – 14.45

Перерыв / Обед / Деловое общение

14.45 – 16.45

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Обеспечение безопасности судоходства

ЗАЛ A
МОДЕРАТОР

В. И. ЦУКЕР
главный редактор журнала «ВЕСТИ МОРСКОГО ПЕТЕРБУРГА»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Д.В. УШАКОВ

Актуальные вопросы в области обеспечения безопасности судоходства
начальник Управления безопасности судоходства Росморречфлота

Актуальные вопросы подготовки кадров в области обеспечения безопасности судоходства
С.О. БАРЫШНИКОВ ректор ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
Осуществеление государственного контроля за безопасностью судоходства
Д.Ю. АТЛАШКИН

начальник Северо-Западного управление государственного морского и речного надзора

А.А. КРУГЛОВ

Эффективность внедрения процедур оценки рисков в системе управления
безопасностью компании
директор по безопасности судоходства и качеству ПАО «Северо-Западное пароходство»

Деятельность ФГУП «Атомфлот» в области обеспечения безопасности мореплавания
в Арктической зоне РФ
С.А. СТРЕЛЬНИКОВ начальник отдела безопасности мореплавания ФГУП «Атомфлот»

С.В. БРЕСТКИН
Е. А. ХИЖНЯК

В.Е. СЕМЕНОВ

Актуальные вопросы гидрометеорологического обеспечения морских операций в Арктике
начальник центра ледовой и гидромереорологической информации ФГБУ «ААНИИ»
Снижение производственного травматизма среди членов экипажей морских судов –
одно из важных направлений в обеспечении безопасности судоходства
главный технический инспектор труда РПСМ
Автономные суда: актуальные направления работы международной
морской организации (ИМО)
старший научный сотрудник отдела международного и морского права АО «ЦНИИМФ»

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:
А.Б. БАЛАШОВ
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заместитель директора Северо-Западного бассейнового филиала
по безопасности мореплавания ФГУП «Росморпорт»

14.45 – 16.45

ЗАЛ B
МОДЕРАТОР

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Транспортная безопасность железнодорожного
транспорта, метрополитенов и ТПУ

ПАРТНЕР СЕКЦИИ

М.В. РЯБОВ
заместитель директора Департамента транспортной безопасности и специальных
программ Минтранса России

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Ю.В. ЕГОРЕНКОВ

Оказание государственных услуг и выполнение государственной функции
Росжелдором в рамках реализации требований Федерального закона от 09.02.2007
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности»
начальник Управления транспортной безопасности Росжелдора

В.М. КУЗНЕЦОВ

Об обеспечении транспортной безопасности объектов железнодорожного транспорта
начальник отдела транспортной безопасности Департамента безопасности ОАО «РЖД»

Д.А. ГАРИФЗЯНОВ

Актуальные проблемы обеспечения транспортной безопасности в пассажирских
поездах АО «ФПК»
заместитель начальника Управления безопасности – начальник отдела АО «ФПК»

А.С. МАЛОВ

Видеонаблюдение для железнодорожного транспорта
пресейл-инженер Dahua Technology

А.В. АРТЕМОВ

М.Р. ФЕДОРОВ

Е.И. НОЧКИН

Обеспечение транспортной безопасности и опыт оснащения техническими средствами
обеспечения транспортной безопасности железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД»
начальник отдела транспортной безопасности службы безопасности Дирекции
железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД»
Проблематика реализации мероприятий по оснащению объектов метрополитена
техническими системами и средствами обеспечения транспортной безопасности
заместитель главного инженера подразделения по обеспечению транспортной
безопасности - главный инженер службы специальных технических средств
ГУП «Петербургский метрополитен»
Обеспечение транспортной безопасности на объектах метрополитена и МЦК.
Практика и проблемные вопросы
начальник отдела транспортной безопасности Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

А.Г. КУЗНЕЦОВ

Специфика обеспечения транспортной безопасности на ТПУ
заместитель генерального директора по безопасности АО «МКЖД»

М.С. КОЛОТУХИНА

Решения для обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры
директор по направлению Транспортная безопасность АО «Транссеть»
Проблемы выполнения Указа Президента РФ от 31 марта 2010 г. №403
«О создании комплексной системы обеспечения безопасности на транспорте»
в части пожарной безопасности перевозки пассажиров на метрополитенах

В.П. ПРОХОРОВ
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начальник отдела разработки нормативно-технических документов
и технических норм ГАУ «НИАЦ»

14.45 – 16.45

ЗАЛ C
МОДЕРАТОР

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Обеспечение безопасности полетов и безопасное внедрение
беспилотных воздушных судов
В.Д. КОФМАН
ведущий эксперт МАК

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Регулирование в области обеспечения безопасного применения беспилотных
авиационных систем
А.Г. ШНЫРЕВ

В.В. КОНОНЕНКО

В.Д. КОФМАН

Р.В. АНАНЬЕВ

заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
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
Состояние безопасности полетов в гражданской авиации государств-участников
соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства
ведущий эксперт МАК
Практика расследования происшествий в легкой и сверхлегкой авиации.
Проблемы осуществления государственного надзора ввиду недостаточного
нормативного регулирования
руководитель контрольно-следственного отдела Северо-Западного следственного
управления на транспорте Следственного комитета РФ

В.И. ЧУГУНОВ

К вопросу повышения выживаемости пассажиров в авиационных происшествиях
ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России

А.В. ИВАНОВ

Беспилотные летательные аппараты как угроза транспортной безопасности:
некоторые вопросы правового регулирования
руководитель направления Фонда «Транспортная безопасность»

С.А. СЕМЕНОВ

БПЛА как угроза совершения акта незаконного вмешательства
начальник ФБУ «Служба морской безопасности»

В.В. ЛЕШАН

Концептуальные взгляды на развитие беспилотной авиации
представитель ООО «Специальный технологический центр»

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:
Е.Ю. ПЛАТОНОВА
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начальник отдела организации использования воздушного пространства
Северо-западного МТУ Росавиации

14.45 – 16.45

ЗАЛ D
МОДЕРАТОР

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Транспортная безопасность автотранспорта,
городского электротранспорта и дорожного хозяйства
В.И. АЛЕКСЕЕВ
вице-президент Российского автотранспортного союза

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
О реализации требований по обеспечению транспортной безопасности
в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
А.П. КОРНЕЕВ

заместитель начальника Управления транспортной безопасности Росавтодора
О текущем состоянии дел по аттестации сил обеспечения транспортной безопасности

А.Ю. КОРОТКОВ

директор ФГАОУ ДПО «Межрегиональный центр профессиональной
подготовки и повышения квалификации кадров Росавтодора»

В.Б. ВЫХОДЦЕВ

Выполнение требований законодательства Российской Федерации в области
обеспечения транспортной безопасности в СПБ ГУП «Горэлектротранс»
заместитель Директора по транспортной безопасности СПБ ГУП «Горэлектротранс»

И.Г. ЧЕКУЛАЕВ

Опыт и решения по реализации требований в области обеспечения транспортной
безопасности автомобильного транспорта субъектом транспортной инфраструктуры
заместитель генерального директора СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

С.А. КАРПОВ

Анализ практики реализации требований в области обеспечения транспортной
безопасности на современном автотранспортном предприятии применительно
к ГУП Мосгортранса
заместитель директора филиала Службы транспортной безопасности ГУП «Мосгортранс»

А.В. МАКСИМОВ

Практика обеспечения транспортной безопасности на объектах
Государственной компании «Автодор»
заместитель начальника отдела содержания и ремонта дорожных сооружений
и транспортной безопасности ГК «Автодор»

И.Г. ОСИПОВ

Технологии обеспечения общественной безопасности на пассажирском
транспорте общего пользования
генеральный директор ООО «Бизнес Мониторинг»

С.В. ХРАПАЧ

Методы правового регулирования деятельности агрегаторов пассажирских перевозок
председатель Правления Ассоциации «Межрегионавтотранс»

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:
А.В. ЗАБРОДИН

16.45 – 17.00
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президент Московского межрегионального нефтяного союза

Перерыв

17.00 – 18.00

ЗАЛ B

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Актуальные вопросы практической реализации законодательства в области
обеспечения транспортной безопасности. Подведение итогов первого дня

Выступление модераторов сессий по транспортной безопасности всех 4-х видов транспорта с докладами о ключевых
проблемах, которые обсуждались в ходе работы их секций. Обсуждение предложений, направленных на совершенствование
нормативно-правового регулирования и повышение уровня обеспечения транспортной безопасности.

МОДЕРАТОР

Ю.А. ТАРАСОВ
директор Центра транспортной безопасности АО «НПП «ИСТА-Системс»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
О ключевых вопросах сессий по транспортной безопасности:
М.В. РЯБОВ

заместитель директора Департамента
транспортной безопасности
и специальных программ Минтранса России

С.А. СЕМЕНОВ

начальник
ФБУ «Служба морской безопасности»

Модератор сессии:
«Транспортная безопасность морского и
внутреннего водного транспорта»

А.Н. СВЕШНИКОВ

председатель Правления Ассоциации
«Транспортная безопасность»

Модератор сессии:
«Транспортная и авиационная безопасность
воздушного транспорта»

В.И. АЛЕКСЕЕВ

вице-президент Российского
автотранспортного союза

Модератор сессии:
«Транспортная безопасность автотранспорта,
городского электротранспорта и дорожного
хозяйства»

А.Ю. БАРАНОВ

Модератор сессии:
«Транспортная безопасность железнодорожного транспорта, метрополитенов и ТПУ»

Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте,
итоги реализации и перспективы ее продления
заместитель начальника отдела Департамента транспортной безопасности
и специальных программ Минтранса России

Ю.А. ТАРАСОВ

Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения
транспортной безопасности
директор Центра транспортной безопасности АО «НПП «ИСТА-Системс»

А.В. РОГОВОЙ

Организация деятельности подразделений транспортной безопасности
ФГУП «УВО Минтранса России» по обеспечению транспортной безопасности
и охраны объектов
заместитель генерального директора ФГУП «УВО Минтранса России»

А.Г. КУЗНЕЦОВ

Экономическая составляющая как важная часть успешной реализации
требований в области транспортной безопасности
заместитель генерального директора по безопасности АО «МКЖД»

М. А. АФОНЕНКОВ

Повышение эффективности обеспечения транспортной безопасности
на вокзалах и станциях
член Межрегиональной общественной организации «Союз пассажиров»

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:
А.А. ХУРТИН
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и.о. заместителя начальника Управления транспортной безопасности Ространснадзора

17.00 – 18.00

ЗАЛ A
МОДЕРАТОРЫ

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Экологическая безопасность как ключевой тренд развития транспортных систем

Н.Р. СОКОЛОВА
и.о. заведующего кафедрой экологического надзора, экспертизы и нормирования
Российского государственного университета Нефти и газа им. Губкина
А.А. ПУШКОВ
директор АНО «Общественный форум «Экология»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Н.Р. СОКОЛОВА

Меры экономического стимулирования и поддержки реализации природоохранных
мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры
и.о. заведующего кафедрой экологического надзора, экспертизы и нормирования
РГУ нефти и газа им. Губкина

П.Н. ПОТАПОВ

Повышение экологической безопасности на городском транспорте
начальник Департамента охраны труда, промышленной безопасности и
экологического контроля

Е.П. ДУДКИН

Повышение экологической безопасности на городском транспорте
руководитель научно-образовательного центра
«Промышленный и городской транспорт» ФГБОУ ВО ПГУПС

С.В. ЛАТУХОВ

Г.Н. СЕМАНОВ

П.А. ПЕГИН
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Обеспечение экологической безопасность при плавании в Арктике
и при осуществлении промышленной и иных видов деятельности
заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности Института Водного
транспорта ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова
Обеспечение экологической безопасности транспортировки нефти и нефтепродуктов
заведующий лабораторией экологической безопасности морского транспорта
АО «ЦНИИМФ»
Способ определения экологических потерь от автомобильных транспортных средств
доцент кафедры Автомобильно-дорожного факультета СПб ГАСУ

ВТОРОЙ ДЕНЬ

31 МАЯ 2019

09.00 – 10.00

Регистрация участников / Приветственный кофе-брейк

10.00 – 11.30

ЗАЛ A,B,С

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Государственная политика и регулирование в области
обеспечения комплексной безопасности на транспорте

МОДЕРАТОР

А.Б. ВЫБОРНЫЙ
член Комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции,
председатель Общественного совета АНО «Общественный форум
«Безопасность на транспорте»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

М.В. РЯБОВ

Деятельность Министерства транспорта Российской Федерации по нормативноправовому регулированию в области транспортной безопасности, направленная
на оптимизацию затрат субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков
заместитель директора Департамента транспортной безопасностии специальных
программ Минтранса России
Стратегия повышения эффективности федерального государственного контроля
и надзора в сфере безопасности на транспорте

С. Н. САРИЦКИЙ

заместитель руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Приоритизация инициатив стратегии обеспечения гарантированной безопасности
и надежности перевозочного процесса в холдинге «РЖД»
Ш.Н. ШАЙДУЛЛИН заместитель генерального директора - начальник Департамента безопасности
движения ОАО «РЖД»

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
В.Б. ЧЕРТОК

советник руководителя Ространснадзора

А.Н. ГОЛОВИН

член Правительства Санкт-Петербурга - председатель Комитета по транспорту

И.В. ЛАЗУТОВ

заместитель председателя Следственного комитета РФ

П.Е. ГОРЯЧЕВ

заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России

М.А. АСАУЛ

заместитель директора Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК

11.30 – 12.00

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте»

ЗАЛ A,B,С

12.00 – 12.45

18

Обход выставочной экспозиции / Кофе-брейк / Пресс-подход

12.45 – 14.45

ЗАЛ B
МОДЕРАТОР

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Инженерно-технические средства обеспечения транспортной безопасности.
Нормативно-правовое регулирование и вопросы сертификации.
Технологии и решения
В.А. АРЕФЬЕВ
заместитель начальника Управления государственных услуг в сфере связи Россвязи

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Д.С. КИРИЛЛОВ
Ю.А. ДАНИЛКИН

Опыт реализации постановления Правительства РФ от 26.09.2016 № 969 в части
сертификационных испытаний технических систем и средств досмотра
сотрудник ФСБ России
сотрудник ФСБ России

В.А. АРЕФЬЕВ

Сертификация средств связи, приема и передачи информации технических средств
обеспечения транспортной безопасности
заместитель начальника Управления государственных услуг в сфере связи Россвязи

Вопросы реализации и совершенствования Постановления Правительства
от 26.09.2016 № 969
Е.А. МУРАШКЕВИЧ старший научный сотрудник отдела сертификации НИИПИиИТвОБЖ
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России

А.В. КАЛЬЧУК

А.А. ХРУЛЕВ

К.А. АВЕТИСОВ

Комплекс сертифицированных средств технических средств обеспечения
транспортной безопасности
заместитель генерального директора АО «НПП «ИСТА-системс»
Сертифицированные решения обеспечения транспортной безопасности
директор по бизнес-развитию направления биометрических систем
группы компаний «ЦРТ»
Техническое обеспечение в транспорте. Как передается сигнал, как отображается
главный инженер VIDAU Systems
Использование сотовой архитектуры построения интегрированной системы
комплексной безопасности объектов транспортной инфраструктуры

А.Н. МОРОЗОВ
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старший научный сотрудник группы ученого секретаря ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии

12.45 – 14.45

ЗАЛ C
МОДЕРАТОР

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Формирование культуры безопасности на транспорте
и сокращение влияния человеческого фактора
В.Б. ЧЕРТОК
советник руководителя Ространснадзора

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

П.Н. ПОТАПОВ

Непроизводственный травматизм на инфраструктуре ОАО «РЖД»
начальник Департамента охраны труда, промышленной безопасности
и экологического контроля ОАО «РЖД»

Е.В. ПОСПЕЛОВ

Культура безопасности как элемент корпоративной культуры ОАО «РЖД»
заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»

Ю.Н. БОЙЧУК

Человеческий фактор как основа культуры авиационной безопасности
директор по развитию бизнеса WEKEY

Е.А БОРИСЕНКО

Непрерывное обучение в формировании культуры вождения
руководитель аналитического отдела экспертного центра «Движение без опасности»

П.Л. ЛАВРЕНТЬЕВ

Использование аппаратно-программных комплексов для диагностики
психофизиологического состояния водителя в целях повышения безопасности
дорожного движения
заместитель генерального директора АО «НЕЙРОКОМ»
Информирование в наглядной и доступной форме о требованиях в области
транспортной безопасности

Ю.А. ТАРАСОВ

директор Центра транспортной безопасности АО «НПП «ИСТА-Системс»

Г.С. МИРОШИН

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

С.Г. ГРАЧЕВ

Философия дорожного движения и подготовка водителей
вице-президент Ассоциации «Грузавтотранс»

14.45 – 15.00

Перерыв / Кофе-брейк
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15.00 – 17.00

ЗАЛ B
МОДЕРАТОР

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Защита транспортного комплекса:
Совершенствование деятельности подразделений транспортной безопасности.
Подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности
А.Н. СВЕШНИКОВ
председатель Правления Ассоциации «Транспортная безопасность»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

А.Н. АКСЕНОВ

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

Д.Е. НЕНАРОЧКИН

Проблемные вопросы в деятельности ПТБ
генеральный директор ООО «ПТБ БАРС»

С.А. СЕМЕНОВ

Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности
начальник ФБУ «Служба морской безопасности»

Г.М. РЯБОВА

В.В. ЗАЧЕПИЛО

Особенности подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности
начальник Отдела организации и проведения аттестации сил обеспечения
транспортной безопасности ФГП ВО ЖДТ России

Деятельность ФГУП «УВО Минтранса России» в сфере подготовки и аттестации
сил обеспечения транспортной безопасности
заместитель директор Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России»

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
М.В. РЯБОВ

заместитель директора Департамента транспортной безопасности и специальных
программ Минтранса России

В.В. СЕДЕНЬ

вице-президент АО «ФТК»

Д.Ю. ТОПТАЛОВ

генеральный директор ООО «РЖД – Транспортная безопасность»
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15.00 – 17.00

ЗАЛ C
МОДЕРАТОР

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Инновационные технологии в обеспечении безопасности
региональных и городских транспортных систем
В.А. ПАЛЬЧИК
заместитель начальника управления по развитию транспортной
инфраструктуры и ИТС АНО «Дирекция по развитию транспортной СПБ и ЛО»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
А.В. ЕВСИН

Ситуационный центр организации дорожного движения Правительства Москвы
заместитель руководителя учреждения - начальник ситуационного Центра
ГКУ ЦОДД Правительства Москвы

С.И. ЗАЙЧЕНКОВ

АСУДД как инструмент стратегического развитию транспортного комплекса
Санкт-Петербурга
заместитель директора по развитию СПб ГКУ «ДОДД»

И.А. ЕВСТИГНЕЕВ

Роль ИТС в обеспечении безопасности на дорогах
начальник отдела перспективных систем ГК «Автодор»

Современные технологии в обеспечении безопасности на транспорте
на примере г. Казани
М.Н. ХИСАМУТДИНОВ Заместитель председателя комитета по транспорту г. Казани

Д.В. РУБЦОВ

Интеграция ИТС и ИКТ в целях обеспечения безопасности на уровне региона
директор по развитию региональных программ АО «ГЛОНАСС»
Инновационные решения в транспортных системах

Е.А БОРИСЕНКО

руководитель аналитического отдела экспертного центра «Движение без опасности»

Вопросы обеспечения безопасности эксплуатации подключенных и беспилотных
транспортных средств в городских транспортных системах
К.Ю. ТРОФИМЕНКО директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов
НИУ «Высшая школа экономики»

А.В. КОНКИН

17.00 – 18.30

Внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории Новосибирской
области и их роль в повышении безопасности дорожного движения
начальник отдела информационных технологий и связи ГКУ Новосибирской области
«Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

Фуршет

В программе возможны изменения
Программа опубликована по состоянию на 27.05.2019г.
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