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

Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ

Евразийская
экономическая комиссия

Министерство
иностранных дел РФ

8–9 июля 2021 года, Санкт-Петербург

ОРГАНИЗАТОР ФОРУМА

Автономная
некоммерческая
организация
«Общественный
форум
«Безопасность на транспорте» является организатором Международного
форума «Безопасность на танспорте».
Цель работы АНО – содействие формированию безопасного транспортного
комплекса 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
действует Общественный совет. В задачи Совета входит утверждение основных
направлений Общественной резолюции форума и содействие ее продвижению
в органах государственной власти.
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
09:00 – 10:00

8 июля 2021 года

Регистрация участников / Приветственный кофе-брейк
ЗАЛ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 1-4

10:00 – 11:30

11:30 – 12:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Государственная политика и законодательное регулирование в сфере обеспечения комплексной
безопасности на транспорте: от диалога к решениям
Обход выставочной экспозиции официальной делегацией / Деловое общение / Кофе-брейк
ЗАЛ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 1-2

ЗАЛ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 3-4

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Транспортная безопасность автомобильного,
городского электротранспорта и дорожного хозяйства

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Транспортная и авиационная безопасность
воздушного транспорта

12:00 – 14:00
ЗАЛ ЕКАТЕРИНИНСКИЙ 1-2

ЗАЛ ЕКАТЕРИНИНСКИЙ 3-4

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Безопасность движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта
14:00 – 14:30

Перерыв / Деловое общение / Кофе-брейк
ЗАЛ ЕКАТЕРИНИНСКИЙ 1-2

14:30 – 16:30

16:30 – 16:45

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Безопасность мореплавания и судоходства

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
БДД. Как снизить аварийность на
дорогах и повысить безопасность
движения автомобильного
транспорта?

ЗАЛ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 1-2

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Транспортная безопасность
морского и внутреннего водного
транспорта

18:30
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РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Транспортная безопасность
железнодорожного транспорта,
метрополитенов и ТПУ

Перерыв / Деловое общение
ЗАЛ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 1-2

16:45 – 18:15

ЗАЛ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 3-4

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Повышение культуры безопасности и снижение
влияния человеческого фактора в период
эпидемиологической угрозы

ЗАЛ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 3-4

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

По окончании деловой программы — Торжественный фуршет для участников Форума

8–9 июля 2021 года, Санкт-Петербург

ВТОРОЙ ДЕНЬ

9 июля 2021 года

09:00 – 10:00		 Регистрация участников / Приветственный кофе-брейк
ЗАЛ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 1-2

10:00 – 11:45

11:45 – 12:15

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Цифровые технологии в
обеспечении безопасности на
транспорте: автоматизация
процессов и кибербезопасность

ЗАЛ ЕКАТЕРИНИНСКИЙ 1-2

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

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Каршеринг и такси: обеспечение
безопасности перевозок

Перерыв / Деловое общение / Кофе-брейк

ЗАЛ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 1-2

12:15 – 14:00

ЗАЛ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 3-4

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Авиационная безопасность и
безопасность полетов беспилотной
авиации: регулирование,
возможности применения и
противодействие угрозам

ЗАЛ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 3-4

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Инженерно-технические средства
и обеспечение транспортной
безопасности на стадии
проектирования и строительства:
новые технологии и их применение
в условиях обновления
нормативной базы

ЗАЛ ЕКАТЕРИНИНСКИЙ 1-2

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
«Умный транспорт» и ИТС в
«Безопасном городе» как факторы
обеспечения комплексной
безопасности на транспорте

ПО ОКОНЧАНИИ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ —

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ НА ОБЪЕКТАХ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
• Автовокзал СПБ ГУП «Пассажиравтотранс» • ГУП «Петербургский метрополитен» • Аэропорт Пулково

ПРОГУЛКА ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ȔȔ – ВЫСТУПЛЕНИЕ ДОКЛАДЧИКА ПО ВКС
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

09:00 – 10:00

8 июля 2021 года

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ / ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

10:00 – 11:30

Государственная политика и законодательное регулирование
в сфере обеспечения комплексной безопасности на транспорте:
от диалога к решениям

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ЗАЛ 1-4

МОДЕРАТОР:
ЧЕРТОК В.Б.

Советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
ȔȔ

ȔȔ

АЛЕКСЕЕВ В.И.

Вице-президент Российского автотранспортного союза (ВКС)
ͰͰ О предварительных результатах работы механизма «регуляторной гильотины» в сфере
обеспечения транспортной безопасности

ГЛАДКИХ Е.В.

Руководитель направления безопасности Яндекс.Такси
ͰͰ Безопасность поездок в такси: цифровые технологии защиты водителя и пассажира

ПОЛЯКОВ К.В.

Председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга (ВКС)
ͰͰ Приветственное слово. О транспортном обеспечении ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге

ТЮЛЬКОВ В.Г.

Начальник управления по надзору за исполнением законов на транспорте
и в таможенной сфере Генеральной прокуратуры Российской Федерации
ͰͰ О проблемных вопросах обеспечения безопасности на транспорте

ЧЕРТОК В.Б.

Советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
ͰͰ Совершенствование системы государственного контроля и надзора в области
обеспечения безопасности на транспорте

ШАЙДУЛЛИН Ш.Н.

Заместитель генерального директора - начальник Департамента безопасности
движения ОАО «РЖД»
ͰͰ О реализации стратегии гарантированной безопасности и надежности перевозочного
процесса в холдинге «РЖД»

11:30 – 12:00
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ОБХОД ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ /
ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ / КОФЕ-БРЕЙК
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12:00 – 14:00
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ЗАЛ 1-2

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Транспортная безопасность автомобильного,
городского электротранспорта и дорожного хозяйства

МОДЕРАТОР:
ДАВЫДКИН А.Е.

Советник по транспортной безопасности ООО «Юник Групп»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
ȔȔ

ȔȔ

АЛЕКСЕЕВ В.И.

Вице-президент Российского автотранспортного союза (ВКС)
ͰͰ Вопросы нормативно-правового регулирования в сфере ОТБ автотранспорта

ЖУРАВСКАЯ К.А.

Сопредседатель правления Союз ассоциаций автоперевозчиков
и предпринимателей «Регионы»
Председатель правления Союз ассоциаций автоперевозчиков
и предпринимателей «Регионы» (ВКС)
ͰͰ Вопросы практического применения нормативных актов в области транспортной
безопасности. Влияние обязательных требований транспортной безопасности на отрасль
пассажирских перевозок автобусами

КУКСОВ О.Г.

КРАСИЛИЧ А.А.

Заместитель начальника ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО»
ͰͰ Возможности Росгвардии по обеспечению общественной безопасности на городском
наземном пассажирском транспорте общего пользования

МОЛОДЕЦ В.А.

Заместитель директора предприятия по безопасности и общим вопросам
СПБ ГУП «Горэлектротранс»
ͰͰ Практический опыт транспортной безопасности в СПБ ГУП «Горэлектротранс»

НАКРОШАЕВ А.Н.

Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области
ͰͰ Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности в Вологодской области
на объектах инфраструктуры автомобильного транспорта общего пользования

ПИТИРИМОВ А.В.

Генеральный директор АНО «Содействие развитию пассажирского транспорта
общего пользования»
ͰͰ Транспортная безопасность и общественная безопасность на транспорте: унификация
решений и практика регионов

ТУШКО И.С.

Начальник отдела СПБ ГУП «Пассажиравтотранс»
ͰͰ Обеспечение транспортной безопасности городского автомобильного транспорта в рамках
подготовки и обслуживания Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO-2020

НАУМЕНКО С.Т.

Начальник отдела нормативной работы по транспортной безопасности филиала
Службы транспортной безопасности ГУП «Мосгортранс»
ͰͰ Практика реализации требований законодательства в области ОТБ на современном
автотранспортном предприятии

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:
ИГНАТОВ А.И.

Врио начальника отдела надзора за обеспечением ТБ МТУ Ространснадзора по СКФО
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12:00 – 14:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ЗАЛ 3-4

Транспортная и авиационная безопасность воздушного транспорта

МОДЕРАТОР:
РЕПИНА М.В.

Начальник отдела транспортной безопасности АО «Национальная служба
санитарной авиации»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
ȔȔ

АНОХИНА М.В.

Директор Учебного центра по авиационной и транспортной безопасности (ВКС)
ͰͰ

Использование интерактивных тренажеров в системе подготовки кадров в
области авиационной и транспортной безопасности

БОГУЧАРСКАЯ В.А. Главный специалист по авиационной безопасности дирекции по защите активов
ООО «Аэродинамика»
ͰͰ Имитация безопасности хуже ее отсутствия
НОГИН А.А.

Начальник отдела транспортной безопасности СЗ МТУ ВТ ФАВТ
ͰͰ Актуальные вопросы обеспечения транспортной и авиационной безопасности

ИВАНОВ Э.Б.

Руководитель подразделения транспортной и авиационной безопасности
БУ РК «Аэропорт Петрозаводска»
ͰͰ Нормативные требования по авиационной и ТБ. Различия и противоречия

ПРОХОРОВ В.А.

Руководитель отдела маркетинга ГК «ЮПХ»
ͰͰ Текущее состояние и перспективы развития комплексных систем обеспечения химической
и биологической безопасности населения на транспорте

СТЕПАНОВ Е.А.

Директор по авиационной безопасности ООО «Воздушные Ворота Северной
Столицы»
ͰͰ Обеспечение транспортной безопасности в аэропорту Санкт-Петербург (Пулково)
при обслуживании гостей и участников Чемпионата Европы по футболу в 2021 году

ЧЕРТОК В.Б.

Советник руководителя Ространснадзора
ͰͰ О формировании культуры безопасности на транспорте

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
ȔȔ

АКИРБЕКОВ Я.О.

Начальник отдела оценки уязвимости объектов гражданской авиации
Росавиации ВКС)

ȔȔ

БИКЕЕВА И.В.

Заместитель начальника управления транспортной безопасности
Ространснадзора (ВКС)

ȔȔ

ИШМУРАТОВ Р.И.

Начальник отдела аккредитации специализированных организаций,
категорирования и ведения реестра объектов гражданской авиации
Росавиации ВКС)

ȔȔ

МИТЯКОВ Д.А.

Заместитель начальника отдела планов Росавиации (ВКС)
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ТОЛКАЧЕВ Е.В.

Заместитель директора ФГБУ «Государственная авиакомпания
«223 летный отряд» по авиационной безопасности

ШИРИН О.М.

Начальник МТУ ВТ ФАВТ

12:00 – 14:00
ЕКАТЕРИНИНСКИЙ
ЗАЛ 1-2

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Обеспечение безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта

МОДЕРАТОР:
ЕРМОЛЕНКО М.А.

Заместитель генерального директора редакции журнала «РЖД-Партнёр»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
АРНАУТОВ Р.А.

Заместитель начальника Центра технического аудита – структурного
подразделения ОАО «РЖД»
ͰͰ Об обеспечении качества и безопасности продукции для ОАО «РЖД»

ГОРБУНОВ К.С.

Начальник Ситуационного центра мониторинга и управления чрезвычайными
ситуациями – структурного подразделения ОАО «РЖД»
ͰͰ Модель рисков операторов подвижного состава и перевозчиков, в том числе для
перевозки опасных грузов

КАДУШКИН А.Н.

Начальник отдела сохранности вагонного парка Управления вагонного
хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»
ͰͰ Принимаемые меры по повышению эффективности допуска подвижного состава на
инфраструктуру ОАО «РЖД»

КОРЕНЬКОВ Д.А.

Первый заместитель начальника Департамента технической политики ОАО «РЖД»
ͰͰ Надежность технических систем и объектов железнодорожного транспорта

КОРНЕЕВ Д.А.

Заместитель начальника Центра по координации управления рисками
и построению системы внутреннего контроля – структурного подразделения
ОАО «РЖД»
ͰͰ Непрерывное функционирование процесса управления рисками в области безопасности
движения от идентификации к инвестициям

ПАРНЮК С.М.

Заместитель начальника службы безопасности движения Дирекции тяги
ОАО «РЖД»
ͰͰ Организация допуска тягового подвижного состава на инфраструктуру общего пользования
и осуществление контроля качества услуг по ремонту тягового подвижного состав

САПЕТОВ М.В.

Начальник Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»
ͰͰ О совершенствовании мер по организации технического обслуживания, ремонта и
модернизации подвижного состава в процессе эксплуатации при гарантированном
обеспечении безопасности движения поездов и сохранности перевозимых грузов
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СЕМЕНОВ С.В.

Начальник Северо-Западного управления - главный государственный
инспектор государственного железнодорожного надзора Ространснадзора
ͰͰ Основы государственного регулирования в области железнодорожного транспорта.
Функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности

СМИРНОВА И.В.

Начальник отдела по надзору за исполнением законов на транспорте
Северо-Западной транспортной прокуратуры
ͰͰ Безопасность движения и эксплуатация железнодорожного транспорта

СОТКИН Е.Г.

Начальник Санкт-Петербургского центра диагностики и мониторинга устройств
инфраструктуры – структурное подразделение Дирекции диагностики и
мониторинга Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»
ͰͰ О развитии систем диагностики и мониторинга объектов инфраструктуры ОАО «РЖД»

ЧЕЧЕЛЬНИЦКИЙ А.И. Начальник Управления пути и сооружений Центральной дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»
ͰͰ Обеспечение безопасности движения на железнодорожных переездах

12:00 – 14:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ
ЗАЛ 3-4

Безопасность мореплавания и судоходства

МОДЕРАТОР:
ЧЕРНОВ В.В.

Главный редактор портала ИАА «ПортНьюс»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
БЕЗРУК Г.Г.

Начальник НИИ ОСИС ВМФ по научной работе
ͰͰ Основные направления развития морских роботехнических комплексов в интересах ВМФ

БЕРЕГОВОЙ В.А.

Начальник НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ
«Военно-морская академия»
ͰͰ Тенденции развития применения современных технологий в системе поисковоспасательных операций, сил и средств спасения ВМФ России

БОНЧ-БРУЕВИЧ В.В. Директор по развитию АО «НЕЙРОКОМ»
ͰͰ Система поддержания работоспособности вахтенного помощника капитана
ДИКАНОВА Т.А.

Заведующий отделом научного обеспечения прокурорского надзора
и укрепления законности в деятельности таможенных органов и на транспорте
НИИ Университета Генеральной прокуратуры
ͰͰ Прокурорский надзор за исполнением законов о безопасности судоходства

КАРЕТНИКОВ В.В.

Директор НОЦ «Беспилотные технологии на водном транспорте»
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова»
ͰͰ О перспективах внедрения и эксплуатации беспилотных и безэкипажных судов
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ȔȔ

МИХАЙЛОВ А.А.

Начальник отдела региональной информационной системы наблюдения
за судоходством на Северо-Западе, локальных вычислительных сетей
и баз данных региональной системы безопасности мореплавания
ФГУП «Росморпорт»
ͰͰ О внедрении технологии «е-навигации»

РЯБОКОНЬ В.А.

Председатель правления НП «НОЛО»
ͰͰ Вопросы обеспечения безопасности лоцманской деятельности

СКИБА Д.В.

Начальник ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных
судов»
ͰͰ О текущей ситуации в сфере обеспечения безопасности плавания судов
рыбопромыслового флота и проведения аварийно-спасательных работ

ФОЛОМЕЕВ О.В.

Начальник отдела спутниковой информации Центра ледовой и
гидрометеорологической информации ФГБУ «ААНИИ»
ͰͰ Специализированное гидрометеорологическое обеспечение как одно из условий
безопасного мореплавания в Арктике

ЧВЕРТКО Н.Н.

Директор департамента безопасности и качества - представитель руководства
по безопасности и качеству Филиала ПАО «ДВМП» в г. Владивосток
ͰͰ Безопасность мореплавания в полярных водах

ШВАЙБА И.П.

Главный специалист ФАУ «Российский морской регистр судоходства»
ͰͰ Безопасная эксплуатация морских автономных и дистанционно управляемых надводных
судов

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:
ГЛАДКОВ Д.Б.

14:00 – 14:30

14:30 – 16:30
ЕКАТЕРИНИНСКИЙ
ЗАЛ 1-2

Северо-Западное УГМРН Ространснадзора

ПЕРЕРЫВ / ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ / КОФЕ-БРЕЙК

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

БДД. Как снизить аварийность на дорогах и повысить
безопасность движения автомобильного транспорта

МОДЕРАТОР:
ГОРЯЧЕВА Д.А.

Директор АНО «МЕФТ»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
ȔȔ

БАШИРОВ М.Р.

Начальник Северо-Западного МУГАДН
ͰͰ О борьбе с нелегальными перевозчиками
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ȔȔ

Старший менеджер продукта Яндекс SignalQ
ͰͰ Комплексный мониторинг водителя. Подход Яндекс

ГОЛОВЧЕНКО И.В.

Начальник отдела безопасности дорожного движения ФГУП РОСДОРНИИ (ВКС)
ͰͰ Совершенствование методов и подходов по снижению аварийности и нормативное
регулирование в части обеспечения безопасности пешеходов

ЖИДКОВ А.А.

И.о. начальника отдела контроля и безопасности на транспорте
Комитета по транспорту Санкт-Петербурга
ͰͰ Об обеспечении безопасности дорожного движения при выполнении перевозок пассажиров и
багажа наземным городским пассажирским транспортом общего пользования в Санкт-Петербурге

ȔȔ

КАЗАРЯН К.Р.

Главный аналитик РАЭК
ͰͰ Трансформация рынка транспортных услуг

ȔȔ

ЛЯХОВ П.В.

ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения
МВД России» (ВКС)
ͰͰ Разработка и реализация государственной политики по обеспечению безопасности
дорожного движения

ȔȔ

САЛЬНИКОВ Э.А.

Начальник Управления дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и
инвестиционных проектов АНО «Дирекция Московского транспортного узла» (ВКС
ͰͰ Повышение безопасности дорожного движения на дорогах Московской области

УЛЬЮКОВ А.Ю.

Менеджер по развитию Streamax Technology Co., Ltd.
ͰͰ Интеллектуальное решение для безопасности перевозок на городском автобусе

ХРАПАЧ С.В.

Председатель правления ассоциации Межрегионавтотранс
ͰͰ Предложения по снижению аварийности

ȔȔ

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:
НОВОЛОКИН А.А.

Руководитель GR проектов ООО «Яндекс.Такси»

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

14:30 – 16:30

Транспортная безопасность морского и внутреннего водного
транспорта

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ЗАЛ 1-2

МОДЕРАТОР:
СЕМЕНОВ С.А.

Начальник ФБУ «Служба морской безопасности»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
ȔȔ
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АЛЕКСЕЕНКО А.И.

Председатель комитета Ассоциации морских торговых портов по экономике и
социальным вопросам (ВКС)
ͰͰ О проблемах реализации требований законодательства транспортной безопасности в
морских портах

8–9 июля 2021 года, Санкт-Петербург
БЕЛЫХ А.А.

Заместитель начальника УГАН НОТБ СЗФО Ространснадзора
ͰͰ Федеральный государственный надзор за соблюдением законодательства в сфере
транспортной безопасности на морском и внутреннем водном транспорте

ȔȔ

НОВИКОВ Л.А.

Заместитель начальника управления транспортной безопасности
Росморречфлота (ВКС)
ͰͰ О реализации требований в области обеспечения транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и внутреннего водного
транспорта

ȔȔ

ОГНЕВ М.И.

Генеральный директор НП «АСПОГ»
ͰͰ Международные регламенты по перевозке опасных грузов

ПЕНТЮХОВ Р.А.

Заместитель начальника службы - начальник отдела транспортной безопасности
и обеспечения охраны Службы безопасности Северо-Западного бассейнового
филиала ФГУП «Росморпорт»
ͰͰ О проблемных вопросах обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
АГЕЕВ А.П.

Заместитель генерального директора ООО «СКФ Арктика»

ЕФИМОВ А.А.

Директор по режиму и транспортной безопасности АО «Пассажирский Порт
Санкт-Петербург «Морской Фасад»

14:30 – 16:30
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ЗАЛ 3-4

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Транспортная безопасность железнодорожного транспорта,
метрополитенов и ТПУ

МОДЕРАТОР:
РЯБОВ М.В.

Советник генерального директора АО «НИИАС»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
АРСЕНЬЕВ И.Н.

Начальник Северо-Западного регионального центра безопасности структурного
подразделения ОАО «РЖД»
ͰͰ Об обеспечении транспортной безопасности объектов железнодорожного транспорта

ЕГОРЕНКОВ Ю.В.

Начальник управления транспортной безопасности Росжелдора
ͰͰ Об оказании государственных услуг и функций Росжелдором в выполнении требований
Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ

ЛАКЕЕВ С.Н.

Директор филиала ФГП ВО ЖДТ России на Октябрьской железной дороге
ͰͰ Об участии подразделений транспортной безопасности ФГП ВО ЖДТ России в защите
инфраструктуры ж/д транспорта от актов незаконного вмешательства в период ЧЕ-2020 в СПб
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ȔȔ

ȔȔ

МИХАЙОРВ П.Н.

Заместитель начальника УГАН НОТБ УФО Ространснадзора (ВКС)
ͰͰ Федеральный государственный надзор за соблюдением законодательства в сфере
транспортной безопасности на железнодорожном транспорте и метрополитене».

СТУПНИКОВ Р.Б.

Начальник службы безопасности Дирекции железнодорожных вокзалов –
филиала ОАО «РЖД»
ͰͰ Опыт обеспечения транспортной безопасности на железнодорожных вокзалах ОАО «РЖД»

ЧМЫХАЙЛО А.В.

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» (ВКС)
ͰͰ Решения по реализации требований в области обеспечения транспортной безопасности
в МУП «Новосибирский метрополитен». Имеющиеся проблемные вопросы и предложения
по совершенствованию нормативной правовой и законодательной баз

ФЕДОРОВ М.Р.

Заместитель главного инженера подразделения по обеспечению транспортной
безопасности - главный инженер службы специальных технических средств ГУП
«Петербургский метрополитен»
ͰͰ Опыт и решения по реализации требований в области обеспечения транспортной
безопасности в части оснащения объектов Петербургского метрополитена техническими
средствами обеспечения транспортной безопасности

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
ȔȔ

АВТАЕВ И.И.

Первый заместитель начальника управления транспортной безопасности
Департамента безопасности ОАО «РЖД» ВКС

ГУМЕРОВ М.Р.

И.о. заместителя директора по транспортной безопасности МУП «Метроэлектротранс»

ЕВСТАФЬЕВ И.Ю.

Генеральный директор АО «ПУЛ транс»

КУСТОВ Н.С.

Заместитель начальника Инновационного Центра ГУП «Московский метрополитен»

16:30 – 16:45

16:45 – 18:15
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ЗАЛ 1-2

ПЕРЕРЫВ / ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Повышение культуры безопасности и снижение влияния
человеческого фактора в период эпидемиологической угрозы

МОДЕРАТОР:
ГОРЯЧЕВА Д.И.

Директор АНО «МЕФТ»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
ГРИГОРЬЕВ Н.Н.
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Профессор кафедры Технических средств судовождения ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С. О. Макарова»
ͰͰ Снижение влияния человеческого фактора в сфере обеспечения безопасности судоходства

8–9 июля 2021 года, Санкт-Петербург
ГУТОР Е.М.

Начальник отдела медицинского обеспечения безопасности движения поездов
и производственной медицины Центральной дирекции здравоохранения –
филиала ОАО «РЖД»
ͰͰ Влияние перенесенного заболевания COVID-19 на состояние здоровья и
профессиональную работоспособность работников локомотивных бригад в обеспечении
безопасности движения поездов

КАЛИНКИН Е.Н.

Заместитель председателя Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
ͰͰ Оценка человеческого фактора и риска совершения ДТП

КИРИЕНКО А.А.

Директор БФ ФОНД ПРОТИВ ДТП
ͰͰ Профилактика «сознания» автомобилистов

САРАТОВ С.Ю.

Начальник Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»
ͰͰ Управление персоналом как фактор обеспечения безопасности на транспорте

УДАВИХИНА У.А.

Директор проекта Центра исследований проблем общественной безопасности и
правопорядка СЗИУ РАНХиГС
ͰͰ Как убедить пассажиров соблюдать меры безопасности в условиях пандемии? Психологический
и социологический аспект повышения безопасности в транспорте и общественных местах

16:45 – 18:15
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ЗАЛ 3-4

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Актуальные вопросы практической реализации законодательства
в области обеспечения транспортной безопасности. Обеспечение
транспортной безопасности в субъектах Российской Федерации

Выступление модераторов секций по транспортной безопасности всех 4 видов транспорта с докладами
о ключевых проблемах, которые обсуждались в ходе работы их секций.
А также обсуждение новых предложений, направленных на совершенствование нормативно-правового
регулирования и повышение уровня обеспечения транспортной безопасности.
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Опыт реализации новых требований в сфере ОТБ. Какие изменения необходимо внести в новые нормативноправовые акты?
Как оптимизировать затраты субъектов транспортной инфраструктуры при сохранении и повышении уровня
защищенности от актов незаконного вмешательства?
О реализации механизма «Регуляторной гильотины» в сфере ОТБ
Обеспечение транспортной безопасности в субъектах Российской Федерации: как реализовать требования
обновленного законодательства на местах?
Специфика реализации профильного законодательства: кейсы и опыт представителей отрасли

МОДЕРАТОР:
ЧЕРТОК В.Б.

Советник руководителя Ространснадзора
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ВЫСТУПАЮЩИЕ:

О ключевых вопросах и решениях сессий по ОТБ:

ȔȔ

МОЛОДЕЦ В.А.

Заместитель директора предприятия
по безопасности и общим вопросам
СПБ ГУП «Горэлектротранс»

РЕПИНА М.В.

Начальник отдела транспортной
безопасности АО «Национальная служба
санитарной авиации»

РЯБОВ М.В.

Советник генерального директора
АО «НИИАС»

Модератор сессии
«ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА, МЕТРОПОЛИТЕНОВ И ТПУ»

СЕМЕНОВ С.А.

Начальник ФБУ «Служба морской
безопасности»

Модератор сессии
«ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МОРСКОГО
И ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»

Модератор сессии
«ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО,
ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

Модератор сессии
«ТРАНСПОРТНАЯ И АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА»

ГРИШКИН С.Г.

Начальник УГАН НОТБ СЗФО Ространснадзора
ͰͰ Ключевые проблемы при реализации законодательства субъектов транспортной
инфраструктуры, выявляемые в ходе надзорной деятельности и о реализации механизма
«регуляторной гильотины» в транспортной отрасли

КУКУШКИНА Е.А.

Министр развития инфраструктуры Калининградской области (ВКС)
ͰͰ Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры
Калининградской области

НАКРОШАЕВ А.Н.

Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области
ͰͰ О практике и проблемных вопросах в сфере обеспечения транспортной безопасности
в Вологодской области

По окончании деловой программы —
ФУРШЕТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
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8–9 июля 2021 года, Санкт-Петербург

ВТОРОЙ ДЕНЬ

09:00 – 10:00

9 июля 2021 года

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ / ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

10:00 – 11:45

Цифровые технологии в обеспечении безопасности на транспорте:
автоматизация процессов и кибербезопасность

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ЗАЛ 1-2

МОДЕРАТОР:
ШАБУРОВ Е.П.

Директор Дирекции по информационным технологиям ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

ȔȔ

АГЕЕВ А.П.

Заместитель генерального директора ООО «СКФ Арктика»
ͰͰ Актуальные вопросы обеспечения кибербезопасности российских судов

БОЧЕНКОВ П.C.

начальник отдела проектирования и сертификации объектов транспортной
безопасности ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»
ͰͰ О кибербезопасности в гражданской авиации

ГАПОТЧЕНКО Л.В.

Генеральный директор ЗАО « Регула-Русь»
ͰͰ Опыт и задачи применения считывателей документов компании «Регула»

ЕГОРОВ В.О.

ФСТЭК России
ͰͰ Актуальные вопросы обеспечения безопасности критической информационной
инфраструктуры транспортного комплекса РФ

КУНАВИН А.В.

Эксперт Российского морского регистра судоходства
ͰͰ Руководство Регистра по обеспечению кибербезопасности

СЕМЕНОВ С.А.

Начальник ФБУ «Служба морской безопасности»
ͰͰ Морская кибербезопасность. Новое за 10 месяцев

ШАБУРОВ Е.П.

Директор Дирекции по информационным технологиям ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»
ͰͰ О развитии ЕГИС ОТБ

ЯКОВЕНКО Н.Ю.

Начальник отдела инфраструктуры Департамента транспорта
и инфраструктуры ЕЭК
ͰͰ О безопасности на транспорте при использовании сервисов экосистем цифровых
транспортных коридоров Евразийского экономического союза
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10:00 – 11:45
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ЗАЛ 3-4

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Совершенствование деятельности подразделений транспортной
безопасности. Подготовка и аттестация сил обеспечения
транспортной безопасности

МОДЕРАТОР:
ЗОРИКОВ К.В.

Советник Председателя Правления Ассоциации «Транспортная Безопасность»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
АКСЕНОВ А.Н.

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

ȔȔ

БАКЛАНОВ В.Б.

Директор Центра транспортной безопасности СПБГУГА ВКС
ͰͰ Вопросы аттестации сил обеспечения транспортной безопасности на воздушном
транспорте

ȔȔ

ЖАРИКОВА М.Ф.

Начальник УЦТБ РУТ (МИИТ) (ВКС
ͰͰ Особенности подготовки сил обеспечения транспортной безопасности на практике

АРСЕНЬЕВ И.Н.

Начальник Северо-Западного регионального центра безопасности структурного
подразделения ОАО «РЖД».
Начальник отдела транспортной безопасности
Управления транспортной безопасности Департамента безопасности ОАО
«РЖД»
ͰͰ Опыт и проблемные вопросы привлечения подразделений транспортной безопасности

СОКОЛОВ В.В.

Начальник отдела ФГП ВЖДТ
ͰͰ Об особенностях подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности в
ФГП ВО ЖДТ России

ТУШКО И.С.

Начальник отдела СПБ ГУП «Пассажиравтотранс»
ͰͰ Опыт субъекта транспортной инфраструктуры по привлечению подразделения
транспортной безопасности

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
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ЕГОРЕНКОВ Ю.В.

Начальник управления транспортной безопасности Росжелдора

ТАРАНКО Д.М.

Генеральный директор ООО «ОП «Балтик Эскорт Холдинг»

ТЮНИНА Г.Н.

Исполнительный директор Межрегионального профессионального союза
работников транспортной безопасности

8–9 июля 2021 года, Санкт-Петербург

10:00 – 11:45
ЕКАТЕРИНИНСКИЙ
ЗАЛ 1-2

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Каршеринг и такси: обеспечение безопасности перевозок

МОДЕРАТОР:
ГОРЯЧЕВА Д.И.

Директор АНО «МЕФТ»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
ȔȔ

ȔȔ

АЛЕКСЮК С.С.

Начальник Отдела развития таксомоторных перевозок Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы ВКС
ͰͰ О внедрении онлайн-сервиса цифровых профилей водителей такси КИС АРТ

БЕРДЕНЕВА Т.Н.

Заместитель председателя Международного объединения профсоюзов
работников транспорта и дорожного хозяйства
ͰͰ Такси: решение вопросов безопасности

БЛУДЯН Н.О.

Председатель правления - директор Ассоциации «ТАМА»
ͰͰ Оценка и проблемы регулирования безопасности перевозок легковыми такси

ЗАЙЦЕВ А.В.

Начальник отдела по исполнению административного законодательства
Комитета по транспорту Санкт-Петербурга
ͰͰ Практика привлечения лиц к административной ответственности за нарушения в сфере
перевозки пассажиров и багажа легковым такси на территории Санкт-Петербурга

КУКАНОВ А.А.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества
ͰͰ Об обеспечении безопасности таксомоторных перевозок

КУРАШЁВ Д.А.

Заместитель операционного директора сервиса заказа такси «Таксовичкоф»
ͰͰ Безопасность в такси: реалии и тенденции

ПОПКОВ А.В.

Председатель координационного совета межрегионального профсоюза
работников общественного транспорта «ТАКСИСТ» ВКС
ͰͰ О повышении уровня безопасности перевозок в такси

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:
СОЛОВЬЕВ В.Г.

11:45 – 12:15

Директор по развитию «Такси 068»

ПЕРЕРЫВ / ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ / КОФЕ-БРЕЙК
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12:15 – 14:00
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ЗАЛ 1-2

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Авиационная безопасность и безопасность полетов
беспилотной авиации: регулирование, возможности
применения и противодействие угрозам

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Автоматизация и цифровизация авиационной деятельности. Новые риски и вызовы
Киберзащита в авиации. Информация, линии и методы защиты
Возможности БАС в обеспечении безопасности транспортного комплекса
Регулирование текущее и необходимое – направления совершенствования
Управление безопасностью полетов БАС. Какой должна быть структура СУБП?
Защита от несанкционированного применения БВС. Принципы и границы применения
Человеческий фактор, как ключевой компонент безопасности

МОДЕРАТОР:
БАБИНЦЕВ Г.В.

Генеральный директор Ассоциации «АЭРОНЕКСТ»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

ȔȔ

18

БЕЛЫХ С.Л.

Доцент кафедры педагогики и психологии экстремальных ситуаций
Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной
службы МЧС России
ͰͰ К вопросу о психологии безопасности использования БПЛА

ВОЛКОВ А.С.

Главный специалист отдела судов Российского морского регистра судоходства
ͰͰ Дистанционное освидетельствование в период пандемии COVID-19.
Особенности эксплуатации и опыт применения БПЛА в ФАУ
«Российский морской регистр судоходства»

ДАНЧУК Ю.Л.

Начальник СПб ГКУ «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга»
ͰͰ Об опыте обеспечения безопасной эксплуатации БПЛА и применения беспилотных
авиационных систем при проведении аварийно-спасательных и других неотложных
работ

ДЕВИТТ Д.В.

Научный сотрудник Лаборатории беспилотных технологий Университета
Иннополис
ͰͰ Современные методы и технологии повышения безопасности БПЛА

КИСЕЛЕВ Д.В.

Ведущий инженер службы транспортной безопасности ФГП ВО ЖДТ России
ͰͰ О практическом применении БПЛА при выполнении задач подразделениями
ФГП ВО ЖДТ России

НИКИФОРОВ А.С.

Начальник отдела промышленного развития воздушного транспорта
департамента государственной политики в области гражданской авиации
Минтранса России (ВКС
ͰͰ Нормативно-правовое регулирование в сфере эксплуатации БПЛА

8–9 июля 2021 года, Санкт-Петербург

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
ȔȔ

ОВЧИННИКОВ Д.В. Руководитель центра учета беспилотных воздушных судов ГК по ОРВД (ВКС

ȔȔ

СЫЧЕВ И.А.

Ведущий инспектор отдела по управлению безопасностью полетов
ГК по ОРВД (ВКС

ЧЕРНЫШЕВ Ю.П.

Заместитель генерального директора Ассоциации «АЭРОНЕКСТ»

ЧИЖОВ И.О.

Старший сотрудник по противодействию БПЛА Службы охраны по
Северо-Западному федеральному округу ФСО России

ȔȔ

ШЕЛКОВНИКОВ В.Г. Президент Международного консультативно-аналитического агентства
«Безопасность полетов» (ВКС

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Инженерно-технические средства и обеспечение транспортной
безопасности на стадии проектирования и строительства:
новые технологии и их применение в условиях обновления
нормативной базы

12:15 – 14:00
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ЗАЛ 3-4

МОДЕРАТОР:
ФЕДОРОВ М.Р.

Заместитель главного инженера подразделения по обеспечению транспортной
безопасности – главный инженер службы специальных технических средств
ГУП «Петербургский метрополитен»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
АБРАМЕНКО Л.Н.

Начальник группы продаж услуг эксплуатационно-технического обслуживания
объектовых систем оповещения ФГУП РСВО – Санкт-Петербург
ͰͰ Оповещение о чрезвычайных ситуациях на объектах транспортной инфраструктуры

АЛТЫНОВ Д.С.

Доцент учебного центра транспортной безопасности ФГБОУ
ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»
ͰͰ О необходимости разработки предложений по организации и проведении оценки
уязвимости объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта
на этапе их проектирования и строительства

ЗАЖИГАЛКИН А.В.

Заместитель начальника Центра инновационного развития –
филиала ОАО «РЖД»
ͰͰ Внедрение инновационных решений в РЖД для обеспечения безопасности на
железнодорожном транспорте

ИВАНОВА И.А.

Менеджер по работе с партнерами ООО «Макроскоп Трейд»
ͰͰ О видеонаблюдении с функциями видеоаналитики в сфере ОТБ
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ȔȔ

КАРПОВ М.В.

ȔȔ

КОЛЕСНИКОВ П.О.

Заместитель начальника отдела информатизации, связи и инженернотехнических мероприятий антитеррористической защищенности Управления
инженерного обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза» России (ВКС)
ͰͰ Особенности применения нормативной документации при проведении государственной
экспертизы по транспортной безопасности в 2021 году
Начальник Центра технического регулирования и каталогизации
ФКУ НПО «СТиС» МВД России (ВКС)
ͰͰ Вопросы проведения сертификации технических средств транспортной безопасности,
закреплённые за Министерством внутренних дел Российской Федерации

ЛЕДЕНЕВ В.Г.

Руководитель ОСП Санкт-Петербург ООО «Т8 Сенсор»
ͰͰ Использование технологии распределенного акустического сенсора для мониторинга
дорожной обстановки и состояния объектов транспортной инфраструктуры

ХРУЛЕВ А.А.

Директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы
компаний ЦРТ
ͰͰ Цифровые решения для обеспечения транспортной безопасности

12:15 – 14:00
ЕКАТЕРИНИНСКИЙ
ЗАЛ 1-2

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

«Умный транспорт» и ИТС в «Безопасном городе» как факторы
обеспечения комплексной безопасности на транспорте

МОДЕРАТОР:
ПАЛЬЧИК В.А.

Заместитель начальника управления по развитию транспортной инфраструктуры
и ИТС АНО «Дирекция по развитию транспортной системы СПб и ЛО»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
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БЕЛОУСОВ А.В.

Исполнительный директор ООО «КСОР»
ͰͰ Сквозные технологии для снижения и предотвращения ДТП

ЕВСИН А.В.

Заместитель руководителя учреждения – начальник ситуационного
Центра ГКУ ЦОДД Правительства Москвы
ͰͰ Интеллектуальная транспортная система г. Москвы

ДОМОЖАКОВ А.С.

Директор по маркетингу ООО «КСОР»
ͰͰ Сквозные технологии для снижения и предотвращения ДТП

ЖУРАВЛЕВ А.Д.

Президент Ассоциация «Цифровая Эра Транспорта»
ͰͰ О перспективах стандартизации и совершенствовании нормативно-правового
регулирования в области ИТС

ЗЫРЯНОВ В.В.

Начальник отдела эксплуатации СПБ ГКУ «ДОДД»
ͰͰ О развитии интеллектуальной транспортной системы Санкт-Петербурга

8–9 июля 2021 года, Санкт-Петербург
МОЛОДЕЦ В.А.
ȔȔ

ФИГИЧЕВ А.М.

Заместитель директора предприятия по безопасности и общим вопросам
СПБ ГУП «Горэлектротранс»
Заместитель начальника СП «Служба компьютерных технологий, связи и
коммуникаций» СПБ ГУП «Горэлектротранс» ВКС
ͰͰ Внедрение цифровых технологий в СПБ ГУП «Горэлектротранс»

НЕСТЕРОВ И.А.

Исполнительный директор АО «ТРАССКОМ»
ͰͰ ИТС. Система мониторинга состояния дорог

НОВОЛОКИН А.А.

Руководитель GR проектов ООО «Яндекс.Такси»
ͰͰ Телематика и безопасность в городе

ȔȔ

ПАК Д.К.

Директор Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного
машиностроения Минпромторга России ВКС
ͰͰ О поддержке развития беспилотных технологий в России

ȔȔ

САХОНЬКО В.И.

Руководитель проектов НП «ГЛОНАСС» ВКС
ͰͰ Возможности ИТС в обеспечении безопасности на транспорте

ȔȔ

ТРОФИМЕНКО К.Ю. Директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ
«Высшая школа экономики» (ВКС)
ͰͰ Вопросы обеспечения безопасности эксплуатации подключенных и беспилотных
транспортных средств в городских транспортных системах
ШАШКИНА К.М.

Руководитель Лаборатории беспилотных технологий Университета Иннополис
ͰͰ «Роль и перспективы применения наземных беспилотных транспортных средств в целях
повышения безопасности дорожного движения»

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:
ЛЕВИН Д.В.

Руководитель проектов НТЦ Протей

ПО ОКОНЧАНИИ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ НА ОБЪЕКТАХ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
•
•
•

Автовокзал СПБ ГУП «Пассажиравтотранс»
ГУП «Петербургский метрополитен»
Аэропорт Пулково

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА:

ЭКСКУРСИЯ ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ XI МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
«БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»
По результатам работы форума выпускается Общественная резолюция, которая объединяет
инициативы
представителей профессионального сообщества. Документ направлен на
совершенствование государственной политики и законодательства в сфере обеспечения
комплексной безопасности на транспорте. Международный форум «Безопасность на транспорте»
является единственным в России отраслевым мероприятием в сфере обеспечения комплексной
безопасности на транспорте, которое формирует экспертную резолюцию и предоставляет
своим участникам возможность реально влиять на состояние дел и векторы развития отрасли.
За 10 лет развития форума в профильные министерства и ведомства поступило более 2100
инициатив, которые были учтены при формировании нормативно-правовой базы.

Форму для внесения предложений в Резолюцию форума можно заполнить
на отдельном бланке, который находится в папке участника или скачать
на сайте forumbt.ru в разделе «Подать предложение в резолюцию».
Во время проведения форума заполненную форму можно отдать
на стойке регистрации участников или направить позже в электроном виде
в организационный комитет форума до 27 июля 2021 года по адресу: info@forumbt.ru

СТРУКТУРНО–ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ
XI МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
7.
8.
9.
10.
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Законодательное регулирование и государственная политика в области обеспечения
комплексной безопасности на транспорте
Транспортная (авиационная) безопасность и безопасность полетов
Транспортная (авиационная) безопасность
Безопасность полетов
Обеспечение комплексной безопасности железнодорожного транспорта
Транспортная безопасность железнодорожного транспорта и метрополитена
Обеспечение безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта
Обеспечение безопасности на водном транспорте
Транспортная безопасность морского и внутреннего водного транспорта
Обеспечение безопасности судоходства
Обеспечение безопасности автомобильного транспорта и дорожного движения
Транспортная безопасность автомобильного транспорта, городского электротранспорта и
дорожного хозяйства
Обеспечение безопасности дорожного движения
Подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности
Совершенствование деятельности подразделений транспортной безопасности
Нормативно-правовое регулирование и совершенствование инженерно-технических
средств обеспечения транспортной безопасности
Цифровые технологии в обеспечении безопасности на транспорте, обеспечение
информационной и кибербезопасности транспортной отрасли
Другие вопросы

8–9 июля 2021 года, Санкт-Петербург

ЛИСТ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

ПАРТНЁР
ФОРУМА

Оператор форума
Тел. +7 (812) 327-93-70
E-mail: info@confspb.ru
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