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ПАРТНЁР ФОРУМА

ООО «Яндекс.Такси»
Адрес: г. Москва, Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Телефон: +7 (495) 739 70 00
E-mail: pr@yandex-team.ru
Сайт: https://taxi.yandex.ru

Международная IT-компания Яндекс.Такси развивает бизнес в 
направления: онлайн-заказ такси, каршеринг, фудтех и логистика. 
Компания управляет супераппом под брендом Яндекс Go, а также 
сервисами Яндекc.Драйв, Uber Russia, Yango, Яндекс.Еда, Яндекс.
Лавка, Ultima и логистическими вертикалями по экспресс-доставке 
продуктов, отправке посылок и грузов.
Компания создана в результате слияния бизнесов по онлайн-заказу 
такси Яндекса и Uber в России и соседних странах. Сервисы активно 
осваивают новые рынки, и сейчас, помимо России, над проектами 
компании работает многонациональная команда в странах Европы, 
Средней Азии, Ближнего Востока и Африки.

http://pr@yandex-team.ru
https://taxi.yandex.ru
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ПРОГРАММА ФОРУМА

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

РАБОЧАЯ СЕССИЯ. Транспортная безопасность автомобиль-
ного, городского электротранспорта и дорожного хозяйства

РАБОЧАЯ СЕССИЯ. Транспортная и авиационная 
безопасность воздушного транспорта

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

РАБОЧАЯ СЕССИЯ. Транспортная 
безопасность морского и 
внутреннего водного транспорта 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ. Транспортная 
безопасность железнодорожного 
транспорта, метрополитенов и ТПУ

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

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

10:00 – 11:30

12:00 – 14:00

14:30 – 16:30

16:45 – 18:15

11:30 – 12:00 Обход выставочной экспозиции официальной делегацией  /  Деловое общение  /  Кофе-брейк

14:00 – 14:30 Перерыв  /  Деловое общение  /  Кофе-брейк

16:30 – 16:45 Перерыв / Деловое общение

ЗАЛ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 1-4 

ЗАЛ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 3-4 

ЗАЛ ЕКАТЕРИНИНСКИЙ 1-2

ЗАЛ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 3-4 

ЗАЛ ЕКАТЕРИНИНСКИЙ 1-2 ЗАЛ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 3-4 ЗАЛ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 1-2 

ЗАЛ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 1-2 

ЗАЛ ЕКАТЕРИНИНСКИЙ 3-4

ЗАЛ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 1-2 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ. Безопасность движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта

РАБОЧАЯ СЕССИЯ. Безопасность мореплавания и 
судоходства
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РАБОЧАЯ СЕССИЯ. Цифровые 
технологии в обеспечении 
безопасности на транспорте: 
автоматизация процессов и 
кибербезопасность 

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

РАБОЧАЯ СЕССИЯ. Каршеринг и 
такси: обеспечение безопасности 
перевозок

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

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

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

10:00 – 11:45

12:15 – 14:10

ЗАЛ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 3-4 

ЗАЛ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 3-4 

ЗАЛ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 1-2 

ЗАЛ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 1-2 

ЗАЛ ЕКАТЕРИНИНСКИЙ 1-2

ЗАЛ ЕКАТЕРИНИНСКИЙ 1-2

09:00 – 10:00  Регистрация участников  /  Приветственный кофе-брейк

11:45 – 12:15 Перерыв  /  Деловое общение  /  Кофе-брейк
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09:00 – 10:00 Регистрация участников / Приветственный кофе-брейк
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УЧАСТНИКИ ФОРУМА

ООО «Macroscop»
 º 614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 111, корп. 27, помещение 45
 զ +7 (342) 215 77 55
 : https://macroscop.com/

Macroscop — один из ведущих разработчиков программного обеспечения для систем 
видеонаблюдения в России. Продукты компании предназначены для совершенствования 
бизнес-процессов, сокращения издержек и обеспечения безопасности.

Macroscop предлагает более 20 модулей видеоаналитики, в том числе, модули распознавания 
лиц, эмоций, лиц в масках и автономеров.

Программное обеспечение Macroscop имеет сертификат технических средств транспортной 
безопасности по постановлению № 969, включено в Реестр отечественного ПО Минкомсвязи 
РФ, Единый центр хранения данных г. Москвы.

Технологические разработки Macroscop востребованы более чем в 70 странах мира. 
Среди клиентов компании — X5 Retail Group, АО Мосгаз, Лукойл, Hugo Boss, Hilton, Ikea, 
правоохранительные органы Бельгии и Италии.
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ООО «ЧОП «Амур-Охрана»
 º 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Северная, д. 14
 զ +7 (4162) 38 88 77
 	 amur-ohrana@mail.ru
 : https://amur-security.ru/

ООО «Аэродинамика»
 º 350912, г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, д. 355
 զ + 7 (861) 219 14 96
 	 info@dinamika.aero
 : https://aer.aero/

Один из крупнейших аэропортовых холдингов России, управляющий аэропортами Сочи, 
Краснодар и Анапой, 20 января 2021 года переименован в «Аэродинамика». Смена имени 
компании связана с изменением масштаба деятельности компании, долгосрочной стратегии 
и отображает новый этап развития холдинга на период до 2040 года.

ООО «Балтик Эскорт Транспортная Безопасность»
 º 191180, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 90, корп. 8, лит. Е, пом. 24Н, комн. 11
 զ тел. +7 (812) 713 26 93
 	 balticescort-tb@mail.ru
 : https://balticescort.ru/

Важным этапом в деятельности Балтик Эскорт холдинга, занимающегося охранной 
деятельностью более 26 лет, стало получение ООО «Балтик Эскорт Транспортная Безопасность» 
свидетельства Федерального агентства морского и речного транспорта об аккредитации 
в качестве подразделения транспортной безопасности на морском и внутреннем водном 
транспорте.

Балтик Эскорт ТБ оказывает услуги по защите объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств (ОТИ и ТС) морского и внутреннего водного транспорта от актов 
незаконного вмешательства (АНВ) в соответствии с договорами с субъектами транспортной 
инфраструктуры (СТИ).

Услуги оказываются аттестованными сотрудниками.

mailto:amur-ohrana@mail.ru
https://amur-security.ru/
mailto:info@dinamika.aero
https://aer.aero/
mailto:balticescort-tb@mail.ru
https://balticescort.ru/
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ООО Предприятие транспортной безопасности «БАРС»
 º 300012, г. Тула, Оружейная ул., д. 5а, оф. 002
 զ +7 (4872) 70 12 46
 	 ptb-bars@barsco.ru
 : https://ptb-bars.ru/

Компания оказывает услуги транспортной безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры на территории Российской Федерации.

На сегодняшний день ООО «ПТБ «БАРС» осуществляет свою деятельность в пассажирских 
поездах и на железнодорожных вокзалах в разных регионах страны.

Для предотвращения актов незаконного вмешательства на объектах транспортной 
инфраструктуры мы предоставляем следующие виды услуг: досмотр, дополнительный 
досмотр, наблюдение и (или) собеседование, группа быстрого реагирования, управление 
техническими средствами для обеспечения транспортной безопасность.

Работники нашего предприятия – это аттестованные специалисты, прошедшие обучение в 
аккредитованных аттестующих организациях.

Наши сотрудники являются обученными и опытными специалистами по работе со всеми 
видами технических средств обеспечения транспортной безопасности.

АО «Международный аэропорт «Внуково»
 º 119027, Россия, г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д. 2, корп. 3
 զ +7 (495) 775 20 10
 	 dir@vnukovo.ru
 : www.vnukovo.ru

Аэропорт Внуково — старейшее авиапредприятие московского авиационного узла. 
Международный аэропорт Внуково, единственный среди аэропортов России, имеет 
Благодарность Президента Российской Федерации В.В. Путина за достигнутые трудовые 
успехи и высокие показатели в профессиональной деятельности. Также аэропорт Внуково два 
год подряд признается лучшим аэропортом в высшей категории «Международный аэропорт» 
национальной премии «Воздушные ворота России» в рамках VI Национальной выставки 
инфраструктуры гражданской авиации NAIS: в 2018 году аэропорт был признан лучшим в 
номинации «Международный аэропорт с пассажиропотоком свыше 10 млн пассажиров 
в год», а в 2019 году — «Международный аэропорт с пассажиропотоком свыше 15 млн 
пассажиров в год». Обеспечение безопасности — приоритетная задача в работе аэропорта. 
Служба авиационной безопасности использует самые современные технические средства и 
передовые технологии.

mailto:ptb-bars@barsco.ru
https://ptb-bars.ru/
mailto:dir@vnukovo.ru
http://www.vnukovo.ru
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OOO «КСОР»
 º 117186, г. Москва, ул. Нагорная, д. 20, корп. 1, этаж 4, офис 404-2
 զ + 7 (962) 369 28 66
 	 contact@rtgsoft.ru
 : https://xor-group.ru/

«Антисон» – бесконтактная автономная система мониторинга состояния водителя на основе 
компьютерного зрения и вычислений на устройстве (edge computing). С начала 2020 года 
системой «Антисон» оборудован весь наземный пассажирский транспорт города Москвы – 
более 8000 единиц техники и соответствующее число устройств онлайн ежедневно. За первые 
полгода работы системы удалось снизить число дорожно-транспортных происшествий с 
участием пассажирского транспорта на дорогах города Москвы на 26%. Предотвращены 
десятки потенциально опасных инцидентов. Система использует технологии компьютерного 
зрения, а точнее, алгоритмы многослойных нейронных сетей для анализа состояния водителя 
– похожим образом работают системы распознавания лиц.

АО «Международный аэропорт «Курумоч»
 º 443901, г. Самара, аэропорт Самара
 զ +7 (846) 966 44 64
 	 secretary@uwww.aero
 : http://kuf.aero/

ООО «Специальное конструкторское бюро «Медрентех»  
(ООО «СКБ «Медрентех»)

 º 108820, г. Москва, поселение Мосрентген, пос. завода Мосрентген, ул. Героя России 
Соломатина, двлд. 6, корп. 3

 զ +7 (495) 780 95 55
 	 info@skbmrt.ru
 : https://медрентех.рф/

ООО «СКБ «Медрентех» образовано в 1995 году на базе специального конструкторско-
технического бюро завода «Мосрентген», расположенного в Новомосковском 
административном округе г. Москвы. Одним из направлений деятельности предприятия 
является разработка и производство досмотрового рентгеновского оборудования, в настоящее 
время ООО «СКБ «Медрентех» занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке 
досмотрового оборудования.

Нашими клиентами являются: ОАО «РЖД», Госкорпорация «Росатом», ФСИН России, Ростех, 
Росэлектроника, МВД России, ФТС России, Семь метрополитенов России, Министерство 
обороны РФ, Росавиация, Минтранс РФ, Суды РФ, Олимпийский комитет России.

mailto:contact@rtgsoft.ru
https://xor-group.ru/
mailto:secretary@uwww.aero
http://kuf.aero/
mailto:info@skbmrt.ru
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Межрегиональный профессиональный союз работников 
транспортной безопасности

 º 119071, г. Москва, пр. Ленинский, д. 15 А, эт. 18, пом. 6, оф. 10
 զ +7 (800) 222 69 40
 	 info@pr-tb.ru
 : https://pr-tb.ru/

Межрегиональный профессиональный союз работников транспортной безопасности 
является отраслевым и принимает в состав своих членов следующих представителей 
профессий, связанных с защитой объектов транспортной безопасности – железнодорожных 
и автодорожных вокзальных комплексов и станций, аэро-, морских и речных портов – от 
актов незаконного вмешательства: действующих и бывших работников подразделений 
транспортной безопасности, а также лиц, занятых общественной работой в сфере транспортной 
безопасности.

Отстаивание интересов членов профсоюза и развитие отрасли транспортной безопасности 
на протяжении всей его деятельности будет являться нашей главной задачей, ввиду того что 
работники транспортной безопасности выполняют свои обязанности, находясь на переднем 
крае и в условиях повышенного стресса, сталкиваясь с последствиями экстремизма, 
распространения эпидемий.

ООО «НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДРАЙВА»
 º 127015, г. Москва, Внутригородская территория муниципальный округ Бутырский, 

Большая Новодмитровская ул., д. 14, стр. 7, этаж 2, пом. III, комн. 34
 զ +7 (495) 909 74 20
 	 tacho@atol.ru
 : https://atoldrive.ru/

Компания АТОЛ Тахографы Drive среди лидеров рынка национального тахографического 
контроля, чьи тахографы заслужили доверие водителей и владельцев грузового и 
пассажирского транспорта, а также мастерских за оптимальное соотношение цены и 
надежности.

Тахографические мастерские и транспортные предприятия ценят тахографы АТОЛ за качество, 
удобство установки и скорость ремонта. Гарантийная сеть из более 180 мастерских покрывает 
всю территорию страны.

Владельцам доступно бесплатное мобильное приложение для управления тахографом: 
позволяет водителю видеть параметры его работы, переключать режимы труда и отдыха, 
изменять настройки, а также хранить данные на облачных серверах и картах памяти 
смартфона.
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ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»
 º 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 60, лит. А, БЦ «ТЕЛЕКОМ»
 զ +7 (812) 449 47 27
 	 sales@protei.ru
 : https://protei.ru/

НТЦ ПРОТЕЙ – успешная и динамично развивающаяся научно-производственная компания., 
основанная в Санкт-Петербурге. Активный участник программы импортозамещения с 2002 
года. Направления ей деятельности включают в себя:
* Решения для операторов мобильной связи 3G/4G/LTE: CS Core, EPC, Messaging, IN и  

VAS платформы, решения для MVNO/MVNE, Private LTE/5G.
* Решения для фиксированных сетей связи: оборудование NGN/IMS, Call-центры,  

VAS-платформы.
* Специализированные решения: ВКС-платформа, система-112, АПК «Безопасный город», 

видеонаблюдение, система транспортного мониторинга.

Особенностью наших систем является программное и аппаратное обеспечение собственной 
разработки. Оборудование НТЦ ПРОТЕЙ успешно функционируют во всех регионах 
России и еще в 32 странах мира. 40 операторов связи пользуются нашими решениями для 
предоставления высококачественных сервисов для 200 млн абонентов, а более 40 субъектов 
России уже внедрили наши решения в области комплексной безопасности.

ООО «ПТБ «ОБЕРОН»
 º 675005, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Северная, д. 14, этаж 2
 զ +7 (4162) 21 88 77, +7 (924) 841 88 77, +7 (914) 538 72 36
 	 chapaikin@baltsecurity.ru; ivan.gritsenko.79@mail.ru

ООО «Приморский торговый порт»
 º 188910, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, 

Приморская территория, Портовый проезд, д. 10, офис 116
 զ +7 (81378) 62 999
 	 secretary@ptport.ru
 : http://www.ptport.ru/

Миссия ООО «Приморский торговый порт», как наиболее надёжной, ответственной и 
стабильной компании профессионалов, заключается в успешном функционировании на 
международном рынке перевалки нефти и нефтепродуктов в акватории Балтийского моря.

Мы признаём постоянным приоритетом своей деятельности гарантии качественного 
выполнения услуг в соответствии с высокими стандартами безопасности здоровья и 
жизнедеятельности человека, окружающей среды и этических норм. За двенадцать лет 
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своего существования Приморский торговый порт стал одним из крупнейших в России 
нефтеналивных терминалов, с общей долей в экспорте российской нефти морем – 30 % 
(около 70 млн. тонн ежегодно). Крупные поставки осуществляются в страны северной Европы 
и Скандинавии. Строительство дополнительной грузовой железнодорожной ветки от Сосново 
до Выборга позволит существенно увеличить грузооборот Приморского торгового порта.

АО «Порт Усть-Луга транспортная компания»
 º 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А
 զ +7 (812) 622 02 35
 	 info@pultrans.spb.ru
 : https://pultrans.ru/

АО «ПУЛ транс» – маневровый оператор, осуществляющий Планирование Управление 
Логистику на портовых территориях и промышленных предприятиях, владеющих 
железнодорожной инфраструктурой.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ:
1. Предоставление маневровых локомотивов и организация полного комплекса услуг на путях 

общего и необщего пользования;
2. Организация и планирование маневровых работ;
3. Круглосуточная диспетчеризация;
4. Содержание путей необщего пользования.

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИЕ УСЛУГИ:

Полный комплекс по принципу «одного окна»
1. Внутрипортовое экспедирование;
2. Разработка оптимальных схем доставки грузов, в т.ч. негабаритного оборудования;
3. Подбор типов подвижного состава, предоставление вагонов;
4. Оплата железнодорожного тарифа по территории России и стран СНГ;
5. Разработка и согласование чертежей и схем крепления груза;
6. Крепление груза на подвижном составе;
7. Формирование отправительских маршрутов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ:
1. Оптимизация работы железнодорожного комплекса в портах и на промышленных 

площадках;
2. Консультирование по вопросам портового бизнеса;
3. Аудит технологических решений;
4. Операторская деятельность на автомобильно-железнодорожном паромном комплексе.
• Планирование и организация маневровой работы
• Управление и диспетчеризация
• Логистика и внутрипортовое экспедирование
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АО «Самарская пригородная пассажирская компания»  
(АО «Самарская ППК»)

 º Юридический адрес: 443052, г. Самара, ул. Земеца, д. 20а
 º Центральный офис: 443041, г. Самара, ул. Никитинская, д. 30
 զ +7 (846) 201 18 05
 	 info@samppk.ru
 : https://samppk.ru/

Перевозчик пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. 
Полигон обслуживания — Куйбышевская железная дорога в границах Самарской области. 
АО «Самарская ППК» является организацией с государственным участием. Учредители: 51% 
— Самарская область, 49% — ОАО «РЖД».

ООО «Т8 Сенсор»
 º 107076, г. Москва, Краснобогатырская ул., д. 44/1
 զ +7 (499) 271 61 61; факс +7 (495) 380 01 39
 	 info@t8-sensor.ru
 : https://t8-sensor.ru/

Т8 СЕНСОР — российский разработчик и производитель оптоволоконных сенсорных 
систем. Компания обладает одним из самых высоких в стране научно-техническим и 
производственным потенциалом.

Главная разработка компании — инновационный виброакустический сенсор «Дунай» 
с широким спектром применения: мониторинг объектов транспортной инфраструктуры 
(железнодорожные пути, метро, взлетно-посадочные полосы, мосты, тоннели, автомагистрали), 
периметральная охрана, мониторинг трубопроводов и вертикальное сейсмопрофилирование, 
охрана и мониторинг состояния оптической инфраструктуры операторов связи.

Сенсор обнаруживает вибрацию грунта (акустические колебания) и температурные изменения 
на расстоянии до нескольких десятков километров вдоль оптического кабеля. Встроенная в 
прибор нейронная сеть, распознает воздействия и классифицирует события, происходящие 
на поверхности земли с точностью до 10 метров. Нейросеть обучаема новым классам событий, 
поэтому области применения системы расширяются.
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ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
«ТРАНСБЕЗОПАСНОСТЬ-ЦЕНТР»

 º 300013, г. Тула, ул. Тульская, д. 10-10/12, офис 003
 զ +7 (4872) 70 27 57
 	 ptb-tbz@yandex.ru
 : https://ptb-tbz.ru/

Предприятие транспортной безопасности «ТРАНСБЕЗОПАСНОСТЬ-ЦЕНТР» является 
аккредитованным подразделением транспортной безопасности в сфере транспортной 
инфраструктуры и действует в полном соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Компания занимается оказанием услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры от 
актов незаконного вмешательства.

Работники предприятия «ТРАНСБЕЗОПАСНОСТЬ-ЦЕНТР» имеют большой опыт работы с 
техническими средствами обеспечения транспортной безопасности.

Наши сотрудники прошли независимую проверку знаний, навыков и личностных качеств, 
связанных с обеспечением транспортной безопасности.

Для предотвращения актов незаконного вмешательства на объектах транспортной 
инфраструктуры мы предоставляем следующие виды услуг: досмотр, дополнительный 
досмотр, наблюдение и (или) собеседование, группа быстрого реагирования, управление 
техническими средствами для обеспечения транспортной безопасность.

АО «Урбантех»
 º ул. Викторенко, д. 5, стр. 1
 զ +7 (495) 229 41 88
 	 info@urbantechgroup.ru
 : https://urbantechgroup.ru/

«Урбантех» — группа компаний, специализирующаяся на разработке и внедрении 
современных IT-решений для обеспечения безопасности дорожного движения, оптимизации 
транспортных потоков, повышения эффективности общественного транспорта и дорожной 
инфраструктуры.

Группа объединяет операторов крупных инфраструктурных и технологических проектов, 
разработчиков и экспертов в сфере транспортного планирования и безопасности дорожного 
движения.
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mailto:info@urbantechgroup.ru
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ООО «Предприятие «ФЭСТ»
 º 156025, г. Кострома, Рабочий пр., д. 8
 զ +7 (4942) 49 32 43, +7 (4942) 49 32 04
 	 sale@fest-k.ru
 : https://festltd.ru/

ООО «Предприятие «ФЭСТ» более 29 лет успешно развивается. Наше предприятие 
специализируется на выпуске медицинских изделий, которые пользуются спросом и 
реализуются во всех регионах России.

На предприятии внедрена система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001, с помощью 
которой осуществляется контроль за соответствием продукции техническим требованиям.

Мы предлагаем большой выбор специализированных аптечек, предназначенных для оказания 
первой помощи на производстве, в различных организациях и учреждениях. Предприятием 
изготавливаются медицинские изделия для гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Мы постоянно работаем над улучшением покупательских характеристик продукции. 
Надежность предприятия, как поставщика, подтверждена многолетним опытом успешной 
работы.

Нам приятно, что наша работа оценивается специалистами по достоинству, награждена 
дипломами и медалями национальных выставок.

Группа компаний ЦРТ
 º 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 3-11, лит. Д
 զ +7 (812) 325 88 48
 	 stc-spb@speechpro.com
 : https://www.speechpro.ru/

Группа компаний ЦРТ — глобальный разработчик продуктов и решений на основе 
разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения 
c 30-летним опытом. Технологический эксперт в области речевых технологий, лицевой и 
голосовой биометрии. Группа ЦРТ фокусируется на создании AI-решений для сегментов B2B 
и B2G: реализовано более 5тыс. AI-проектов по всему миру, в том числе — национального 
масштаба — в Мексике, Эквадоре, Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают 
в крупнейших банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, применяют для реализации 
концепции Safe&Smart сity. Технологии выявления подделок голоса и распознавания речи от 
группы ЦРТ занимают лидирующие позиции в мировых рейтингах NIST, ASVspoof Challenge, 
VOiCES, CHiME Challenge.
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ООО «ЮниТех»
 º Алтайский край, г. Барнаул, ул. Германа Титова, д. 1в
 զ +7 (3852) 200 400
 	 info@uniteh.org

Сайтё http://www.uniteh.org/

Компания «ЮниТех» специализируется на производстве многоканальных автомобильных 
видеорегистраторов, разнотипных автомобильных видеокамер, аксессуаров к ним и 
наиболее востребованных типовых решений для любого вида транспорта под торговой 
маркой CARVIS™. Вторым направлением деятельности является производство персональных 
видеорегистраторов, терминалов сбора и хранения данных, а также программных продуктов 
для их управления под торговой маркой РЕВИЗОР™, получивших широкое применение среди 
служб безопасности и силовых структур.

Продукция компании «ЮниТех» проходит обязательную сертификацию ПП №969, а 
также контроль качества, что гарантирует покупателю безопасность, слаженную работу и 
необходимый набор функций для построения современной и профессиональной системы 
видеонаблюдения на транспорте.

ООО «Яндекс.Такси» ПАРТНЁР ФОРУМА

 º г. Москва, Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
 զ +7 (495) 739 70 00
 	 pr@yandex-team.ru
 : https://taxi.yandex.ru/

Международная IT-компания Яндекс.Такси развивает бизнес в направления: онлайн-заказ 
такси, каршеринг, фудтех и логистика. Компания управляет супераппом под брендом Яндекс 
Go, а также сервисами Яндекc.Драйв, Uber Russia, Yango, Яндекс.Еда, Яндекс.Лавка, Ultima 
и логистическими вертикалями по экспресс-доставке продуктов, отправке посылок и грузов.

Компания создана в результате слияния бизнесов по онлайн-заказу такси Яндекса и Uber 
в России и соседних странах. Сервисы активно осваивают новые рынки, и сейчас, помимо 
России, над проектами компании работает многонациональная команда в странах Европы, 
Средней Азии, Ближнего Востока и Африки.
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