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Выборный Анатолий Борисович
Член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции,  

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

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые коллеги!
Приветствую вас на X Международном форуме «Безопасность на транспорте»!

Мы собрались на юбилейном Форуме в непривычное время, в сентябре. Это вызвано 
обстоятельствами пандемии, но я рад отметить, что наш Форум – первое деловое мероприятие 
в отрасли после долгого перерыва, что стало возможным благодаря соблюдению всех 
стандартов и требований безопасности.

За плечами – 10 лет совместной работы, которые позволяют утверждать, что  наше 
мероприятие – уникальная общественная площадка, объединяющая усилия органов власти и 
профессионального сообщества для выработки эффективных решений в области обеспечения 
комплексной безопасности на транспорте. Форум предоставляет возможность посредством 
открытых дискуссий в ходе мероприятия и путем внесения предложений в Резолюцию 
для участия профессионального сообщества в совершенствовании нормативно-правовых 
актов, позволяющих оптимизировать расходы субъектов транспортной инфраструктуры и 
перевозчиков без снижения уровня защищенности в целях последующей их реализации с 
наибольшей эффективностью.

Как организаторы, мы постарались, чтобы деловая программа Форума оказалась в юбилейный 
год максимально насыщенной и охватила наиболее актуальные темы отрасли по двум 
основным направлениям: обеспечение транспортной безопасности и борьба с терроризмом; 
обеспечение безопасности дорожного движения, безаварийности и безопасной эксплуатации 
транспортных средств всех видов транспорта, проблемы обеспечения эффективной 
организации работы транспортного комплекса в условиях биологической угрозы. Особо 
хочу отметить возрастающую важность вопросов кибербезопасности, а также безопасной 
эксплуатации беспилотных и подключенных транспортных средств.

Желаю участникам мероприятия конструктивной работы, призываю вас активно включаться 
в дискуссии и направлять инициативы в Резолюцию Форума!
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
Обеспечение транспортной 
безопасности в регионах РФ 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
Информационные технологии 
в обеспечении безопасности 
на транспорте: автоматизация 
процессов и кибербезопасность  

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
БДД. Часть 1.Как повысить уровень 
безопасности грузовых и пассажирских 
перевозок?

ПАРТНЁР 
СЕКЦИИ

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Транспортная и авиационная безопасность воздушного 
транспорта 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Транспортная безопасность железнодорожного транспорта, 
метрополитенов и ТПУ 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Безопасность полетов воздушных судов 
гражданской авиации

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 
Безопасность движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта 

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

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Обеспечение безопасности таксомоторных перевозок

10:00 – 12:00

12:15 – 14:15

14:45 – 16:45

17:00 – 18:00

08:30 – 10:00 Регистрация участников / Приветственный кофе-брейк

12:00 – 12:15 Перерыв / Деловое общение / Кофе-брейк

14:15 – 14:45 Перерыв / Деловое общение / Кофе-брейк

16:45 – 17:00 Перерыв / Деловое общение 

18:30 Фуршет (по приглашениям)

ЗАЛ B7

ЗАЛ B7

ЗАЛ В1

ЗАЛ В1

ЗАЛ В5

ЗАЛ В1

ЗАЛ В1

ЗАЛ В7

ЗАЛ В5

ЗАЛ В7

ЗАЛ A2 (3 этаж)

ЗАЛ A2 (3 этаж)

ЗАЛ A2 (3 этаж)

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 
Транспортная безопасность морского и внутреннего водного 
транспорта

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 
Транспортная безопасность автомобильного, городского 
электротранспорта и дорожного хозяйства

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Безопасность мореплавания и судоходства  

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 
БДД. Часть 2. Как сделать дороги безопасными?



3

7–8 СЕНТЯБРЯ 2020, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Совершенствование государственной политики и цифровизация в сфере обеспечения комплексной  
безопасности на транспорте: будущее уже наступило

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ Общественного совета АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте»

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Инженерно-технические средства обеспечения  
транспортной безопасности: технологии, решения  
и вопросы сертификации

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Культура безопасности и человеческий фактор  
на транспорте в период эпидемиологической угрозы 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Обеспечение транспортной 
безопасности на стадии 
проектирования и 
строительства

10:00 – 11:45

11:45 – 12:00

12:30 – 14:15

14:30 – 16:00

09:00 – 10:00 Регистрация участников / Кофе-брейк

12:00 – 12.30 Обход выставочной экспозиции официальной делегацией / Пресс-конференция / Деловое общение / Кофе-брейк

14:15 – 14:30 Перерыв / Деловое общение / Кофе-брейк

По окончании деловой программы — Проведение практических занятий на объектах транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга:
•   Автовокзал СПБ ГУП «Пассажиравтотранс»  •   ГУП «Петербургский метрополитен»   •    Аэропорт Пулково

•   Пассажирский Порт Санкт-Петербург («Морской фасад»)   •   Единый центр аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Сбор участников у стойки регистрации 16:00 – 16:15  (участие по предварительной записи)

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Современный специалист транспортного комплекса: 
Совершенствование деятельности подразделений 
транспортной безопасности. Подготовка и аттестация сил 
обеспечения транспортной безопасности

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 
Умные технологии и ИТС 
в обеспечении безопасности 
и надежности работы
транспортных систем

ЗАЛ В1

ЗАЛ A2 (3 этаж)

ЗАЛ В1

ЗАЛ В5

ЗАЛ В7

ЗАЛ D1

ЗАЛ D1

ЗАЛ В7ЗАЛ A2 (3 этаж)

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
БПЛА, беспилотные транспортные средства  
и робототехника: регулирование, технологии, возможности 
 для безопасности и противодействие угрозам 

КОНФЕРЕНЦИЯ
О реализации механизма «Регуляторной гильотины»
 в сфере обеспечения безопасности на транспорте
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08:30 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ / ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК

10:00 – 12:00

ЗАЛ В1
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ  
Обеспечение транспортной безопасности в регионах РФ

МОДЕРАТОР: М.В. РЯБОВ, советник генерального директора АО «НИИАС»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Практика обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры на территории Санкт-Петербурга

А.А. ВЕЛЕСЕВИЧ заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры города Москвы

А.К. ГАРАКОЕВ заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы

Обеспечение транспортной безопасности в Ленинградской области
А.В. КУЗНЕЦОВ  заместитель начальника Управления Ленинградской области по транспорту

Обеспечение транспортной безопасности в Мурманской области
В.В. ТИХОВСКИЙ заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства  

Мурманской области

Организация работы по обеспечению транспортной безопасности на территории 
Челябинской области

Л.В. ГОРБУНОВА начальник службы транспортной безопасности Министерства дорожного 
хозяйства и транспорта Челябинской области

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:

С.В. КАРПОВ министр транспорта Республики Крым

10:00 – 12:00

ЗАЛ A2 (3 этаж)

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
Информационные технологии в обеспечении безопасности на транспорте:
автоматизация процессов и кибербезопасность

МОДЕРАТОР: В.В. МИНИН, председатель правления АРСИБ

(по ВКС)



5

7–8 СЕНТЯБРЯ 2020, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

08:30 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ / ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК

10:00 – 12:00

ЗАЛ В1
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ  
Обеспечение транспортной безопасности в регионах РФ

МОДЕРАТОР: М.В. РЯБОВ, советник генерального директора АО «НИИАС»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Практика обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры на территории Санкт-Петербурга

А.А. ВЕЛЕСЕВИЧ заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры города Москвы

А.К. ГАРАКОЕВ заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы

Обеспечение транспортной безопасности в Ленинградской области
А.В. КУЗНЕЦОВ  заместитель начальника Управления Ленинградской области по транспорту

Обеспечение транспортной безопасности в Мурманской области
В.В. ТИХОВСКИЙ заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства  

Мурманской области

Организация работы по обеспечению транспортной безопасности на территории 
Челябинской области

Л.В. ГОРБУНОВА начальник службы транспортной безопасности Министерства дорожного 
хозяйства и транспорта Челябинской области

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:

С.В. КАРПОВ министр транспорта Республики Крым

10:00 – 12:00

ЗАЛ A2 (3 этаж)

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
Информационные технологии в обеспечении безопасности на транспорте:
автоматизация процессов и кибербезопасность

МОДЕРАТОР: В.В. МИНИН, председатель правления АРСИБ

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Актуальные вопросы обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры транспортного комплекса РФ

Е.Б. ТОРБЕНКО заместитель начальника управления ФСТЭК России

Морская кибербезопасность – ситуация, проблемы и риски
С.А. СЕМЕНОВ начальник ФБУ «Служба морской безопасности»

Цифровые платформы как драйвер информационной безопасности
П.С. ХРИСТЕНКО директор по отраслевым направлениям АНО «Цифровая экономика»

Кибербезопасность транспортной системы
А.П. МЕЛЕХИН руководитель по технологической поддержке направления кибербезопасности 

ПАО «МегаФон»

Инновационные технологии как обязательное условие обеспечения 
безопасности в ОАО «РЖД»

А.В. ЗАЖИГАЛКИН заместитель начальника Центра инновационного развития – филиала ОАО «РЖД»

О развитии цифровой трансформации управления рисками и безопасностью  
в холдинге «РЖД»

Д.В. БЫСТРИЦКИЙ начальник Управления анализа и статистики Департамента информатизации 
ОАО «РЖД» 

Универсальные цифровые решения для транспортной безопасности
А.М. ВЫСОЦКИЙ руководитель Службы по связям с государственными органами и организациями 

ООО «Яндекс.Такси»

Об использовании цифровых технологий в обеспечении сохранности грузов
С.В. МЕДВЕДЕВ советник генерального директора ФГП «ВО ЖДТ России»

Особенности взаимодействия субъектов критической информационной 
инфраструктуры транспортной отрасли при решении задач обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования 
на компьютерные инциденты

К.А. АКИМОВ сотрудник ФСБ России

 

10:00 – 12:00

ЗАЛ В7

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
БДД. Часть 1. Как повысить уровень безопасности грузовых  
и пассажирских перевозок?

МОДЕРАТОР: В.И. АЛЕКСЕЕВ, вице-президент РАС

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

О развитии системы тахографического контроля в Российской Федерации
Н.Г. ВИБЛЫЙ заместитель генерального директора ФБУ «Росавтотранс»
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Финансовая ответственность перевозчика как инструмент повышения 
безопасности пассажирских перевозок

К.С. БАКАНОВ начальник отдела изучения проблем нормативного правового и аналитического 
обеспечения ФКУ «НЦ БДД МВД России»

Тахографы – защита и достоверность данных о соблюдении водителями 
режимов труда и отдыха

В.П. ПРОКОПЕНКО генеральный директор АО «Атлас-карт»

О технических устройствах систем мониторинга, контроля и поддержания 
состояния работоспособности водителей в пути, обеспечивающих передачу 
информации в надзорные органы

И.И. ИВАНОВ заместитель начальника отдела развития АО «Нейроком»

ПК АДВ - контроль режима труда и отдыха водителей
Д.В. ЕКИМОВ генеральный директор ООО «Геороут»

Актуальные вопросы развития тахографии в России
А.В. ПОЛЯНСКИХ заместитель Департамента автоматизации транспорта ГК «ШТРИХ-М»

Как повысить уровень безопасности грузовых автомобильных перевозок 
В.В. МАТЯГИН президент ассоциации «Грузавтотранс»

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:

М.Р. БАШИРОВ и.о. начальника Северо-Западного Межрегионального УГАДН Ространснадзора

12:00 – 12:15 ПЕРЕРЫВ / ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ / КОФЕ-БРЕЙК

12:15 – 14:15

ЗАЛ В1
РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Транспортная и авиационная безопасность воздушного транспорта

МОДЕРАТОР: О.К. ПАНТЕЛЕЕВ, глава аналитической службы Агентства «АвиаПорт»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Актуальные вопросы обеспечения транспортной и авиационной безопасности
А.И. ЖУЛЕНКОВ заместитель начальника Управления транспортной безопасности Росавиации

Некоторые особенности возможной реализации требований ТБ на воздушном 
транспорте 

С.В. ИГОНИН начальник Управления транспортной безопасности Ространснадзора
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Финансовая ответственность перевозчика как инструмент повышения 
безопасности пассажирских перевозок

К.С. БАКАНОВ начальник отдела изучения проблем нормативного правового и аналитического 
обеспечения ФКУ «НЦ БДД МВД России»

Тахографы – защита и достоверность данных о соблюдении водителями 
режимов труда и отдыха

В.П. ПРОКОПЕНКО генеральный директор АО «Атлас-карт»

О технических устройствах систем мониторинга, контроля и поддержания 
состояния работоспособности водителей в пути, обеспечивающих передачу 
информации в надзорные органы

И.И. ИВАНОВ заместитель начальника отдела развития АО «Нейроком»

ПК АДВ - контроль режима труда и отдыха водителей
Д.В. ЕКИМОВ генеральный директор ООО «Геороут»

Актуальные вопросы развития тахографии в России
А.В. ПОЛЯНСКИХ заместитель Департамента автоматизации транспорта ГК «ШТРИХ-М»

Как повысить уровень безопасности грузовых автомобильных перевозок 
В.В. МАТЯГИН президент ассоциации «Грузавтотранс»

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:

М.Р. БАШИРОВ и.о. начальника Северо-Западного Межрегионального УГАДН Ространснадзора

12:00 – 12:15 ПЕРЕРЫВ / ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ / КОФЕ-БРЕЙК

12:15 – 14:15

ЗАЛ В1
РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Транспортная и авиационная безопасность воздушного транспорта

МОДЕРАТОР: О.К. ПАНТЕЛЕЕВ, глава аналитической службы Агентства «АвиаПорт»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Актуальные вопросы обеспечения транспортной и авиационной безопасности
А.И. ЖУЛЕНКОВ заместитель начальника Управления транспортной безопасности Росавиации

Некоторые особенности возможной реализации требований ТБ на воздушном 
транспорте 

С.В. ИГОНИН начальник Управления транспортной безопасности Ространснадзора

Обеспечение транспортной безопасности в аэропорту Санкт-Петербург (Пулково)
Е.А. СТЕПАНОВ директор по авиационной безопасности ООО «Воздушные Ворота Северной 

Столицы»

Сертификация  по 969 на миллиард: кто проверяет качество поставляемого 
оборудования?

В.А. БОГУЧАРСКАЯ главный специалист по авиационной безопасности дирекции по защите активов 
ООО «Базэл Аэро»

Международные тренды аэропортового оснащения в условиях повышенной 
эпидемиологической опасности

В.С. ЭЧИН  основатель компании WEKEY

О деятельности Минобороны России в области обеспечения безопасности 
аэродромов совместного базирования

Е.В. ТОЛКАЧЕВ заместитель директора ФГБУ «Государственная авиакомпания «223 летный 
отряд» по авиационной безопасности 

12:15 – 14:15

ЗАЛ A2 (3 этаж)

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Транспортная безопасность железнодорожного транспорта,  
метрополитенов и ТПУ

СО-МОДЕРАТОРЫ: В.М. КЕКУЛ, заместитель начальника Управления транспортной 

  безопасности Росжелдора

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

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Оказание государственных услуг Росжелдором в рамках реализации требований 
Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»

В.М. КЕКУЛ заместитель начальника Управления транспортной безопасности Росжелдора

Опыт обеспечения транспортной безопасности на железнодорожных вокзалах 
ОАО «РЖД»

Р.Б. СТУПНИКОВ начальник службы безопасности Дирекции железнодорожных вокзалов – 
филиала ОАО «РЖД»

Опыт привлечения подразделений транспортной безопасности в ОАО «РЖД»
И.И. АВТАЕВ первый заместитель начальника Управления транспортной безопасности 

Департамента безопасности ОАО «РЖД»

Опыт реализации требований постановления Правительства РФ от 26.09.2016 
№969 на объектах Петербургского метрополитена 

М.Р. ФЕДОРОВ заместитель главного инженера подразделения по обеспечению транспортной 
безопасности - главный инженер службы специальных технических средств ГУП 
«Петербургский метрополитен»
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Развитие саморегулирования в сфере обеспечения безопасности на ж/д транспорте
А.Д. САФРОНЕНКО председатель правления Ассоциации Желдорбезопасность

Актуальные вопросы обеспечения транспортной безопасности Нижегородского 
метрополитена

Р.С. БЫКОВ начальник службы контроля МП «Нижегородское метро»

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:

С.А. ПАРХОМЕНКО  заместитель начальника отдела УГАН НОТБ СЗФО Ространснадзора

12:15 – 14:15

ЗАЛ В5
РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Безопасность мореплавания и судоходства

МОДЕРАТОР: Н.Ю. МАЛЫШЕВА, главный редактор ИАА «ПортНьюс»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

О Пилотном проекте «Непрерывный мониторинг»
А.И. ЗАБУРДЕНКО начальник Управления государственного морского и речного надзора 

Ространснадзора

Актуальные проблемы в сфере обеспечения безопасности на водном транспорте
П.С. ВЫМЕНЕЦ и.о. руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России 

Актуальные вопросы обеспечения безопасности плавания судов 
рыбопромыслового флота

А.Е. ДУБНИК начальник Управления флота портов и мониторинга Росрыболовства

Обеспечение безопасности судоходства в Арктическом регионе
С.А. СТРЕЛЬНИКОВ начальник отдела безопасности мореплавания ФГУП «Атомфлот»

Дальневосточное морское пароходство – 140 лет успешной работы
Н.Н. ЧВЕРТКО директор Департамента безопасности и качества - представитель руководства 

по безопасности и качеству филиала ПАО «ДВМП» в г. Владивосток

Некоторые аспекты безопасности мореплавания
Ю.К. МОГИЛЮК капитан дальнего плавания, заместитель директора ЧОУ «УТЦ «СКФ» (по аналитике)

Гидрометеорологическое обеспечение морских операций в Арктике: новые 
вызовы и новые требования

И.М. АШИК заместитель директора по научной работе ФГБУ «ААНИИ»

Противопожарная защита морских и речных судов
К.О. ИЗМАКОВ заместитель генерального директора – директор программы морских и речных 

систем ООО «Системы Пожаротушения» (ГК «ЭПОТОС»)

Направления развития системы поисково-спасательного обеспечения ВМФ
Е.В. ТАРАНУХА врио начальника НИИ СиПТ ВМФ ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия
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Е.В. ТАРАНУХА врио начальника НИИ СиПТ ВМФ ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия

Использование БПЛА при освидетельствовании судов
А.А. НОВИКОВ старший эксперт Российского морского регистра судоходства

Нормативно-техническое обеспечение проектирования, постройки и 
эксплуатации спасательных судов МЧС России

Н.Н. КОПЕЙКИН ведущий научный сотрудник отдела пожарной безопасности транспорта НИИ 
перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности 
жизнедеятельности ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:

Д.В. ДОВБНЯ и.о. начальника Управления безопасности судоходства Росморречфлота 

12:15 – 14:15

ЗАЛ В7
РАБОЧАЯ СЕССИЯ
БДД. Часть 2. Как сделать дороги безопасными?

МОДЕРАТОР: В.В. МЕЛЬНИКОВ, директор Экспертного центра «Движение без опасности»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

О деятельности Росавтодора в области повышения безопасности и организации 
дорожного движения 

А.В. КОЗЛОВ заместитель начальника Управления строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог Росавтодора

Разработка и реализация государственной политики по обеспечению 
безопасности дорожного движения

Д.В. МИТРОШИН начальник ФКУ «НЦ БДД МВД России»

Борьба с нелегальными перевозчиками
М.Р. БАШИРОВ и.о. начальника Северо-Западного Межрегионального УГАДН Ространснадзора

Аналитический модуль: инструмент повышения эффективности мер по борьбе с ДТП. 
Предиктивная аналитика как метод превентивной борьбы с очагами аварийности

В.В. МАРКОВ первый заместитель генерального директора «МВС Груп»

Синхронизация ремонтов дорог с мерами по обеспечению безопасности 
дорожного движения

А.Н. НАКРОШАЕВ начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области

Как сократить очаги аварийности с помощью изменения порядка эксплуатации 
автоматических систем контроля дорожного движения?

А.Е. ЛАЗАРЕВ заместитель генерального директора ООО «Симикон»

Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере безопасности 
дорожного движения 

С.С. СОЛОДУХИН прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства 
управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-
Западном Федеральном округе
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Инвестиции в дорожную безопасность. Возможно ли это и как это работает
О.А. БАДЕРА генеральный директор ГК «ВессоЛинк»

О методике определения мест размещения технических средств автоматической 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и о других 
новеллах в сфере обеспечения БДД в рамках национального проекта 
«безопасные и качественные автомобильные дороги»

О.Н. КУЗЬМИН начальник отдела инженерного обустройства автомобильных дорог  
ФАУ «РОСДОРНИИ»

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:

А.Б. ГОНЧАРОВ заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры  
Санкт-Петербурга

14:15 – 14:45 ПЕРЕРЫВ / ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ / КОФЕ-БРЕЙК

14:45 – 16:45

ЗАЛ В5
РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Безопасность полетов воздушных судов гражданской авиации

МОДЕРАТОР: В.Д. КОФМАН, ведущий эксперт МАК

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

О Федеральном государственном надзоре за соблюдением законодательства в 
сфере гражданской авиации

В.П. КОВАЛЬСКИЙ и.о. начальника Управления государственного надзора за деятельностью в 
гражданской авиации Ространснадзора

Концепция безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской 
Федерации и программа ее реализации

С.Д. БАЙНЕТОВ руководитель Департамента (начальник Службы безопасности полетов авиации 
ВС РФ)

Актуальные проблемы в сфере обеспечения безопасности полетов воздушных 
судов гражданской авиации

П.Г. РЕШЕТНИКОВ руководитель Уральского следственного управления на транспорте СК России 

Состояние безопасности полетов в гражданской авиации государств-
участников соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного 
пространства 

В.Д. КОФМАН ведущий эксперт МАК
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пространства 

В.Д. КОФМАН ведущий эксперт МАК

О результатах надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности 
полетов воздушных судов гражданской авиации

А.В. КАЛУГИН старший прокурор отдела Управления по надзору за исполнением законов на 
транспорте и в таможенной сфере Генпрокуратуры России

Система управления безопасностью полётов аэропорта
Р.Л. КОРНЕЕВ инженер-инспектор организационно-аналитической группы Инспекции по 

безопасности полётов ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Инструментальное подтверждение качественных характеристик авиационного 
керосина в портативном исполнении

Т.В. ВОЛОВИК генеральный директор ООО «Петротех»

Авиатопливо: баланс качество и безопасность
Н.А. ШУЛЯР председатель подкомитета по моторным топливам Комитета ТПП РФ по 

энергетической стратегии и развитию ТЭК

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:

Г.А. БЕЛОУСОВ начальник отдела инспекции по безопасности полетов СЗ МТУ Росавиации 

14:45 – 16:45

ЗАЛ В7

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Безопасность движения и эксплуатации  
железнодорожного транспорта

МОДЕРАТОР: А.С. РЕТЮНИН, главный редактор журнала «РЖД-Партнёр»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Надежность технических систем и объектов железнодорожного транспорта
Д.А. КОРЕНЬКОВ первый заместитель начальника Департамента технической политики ОАО «РЖД»

Предиктивная аналитика и риск-ориентированный подход в системе 
управления безопасностью движения

К.С. ГОРБУНОВ заместитель начальника Департамента безопасности движения ОАО «РЖД»

Актуальные проблемы в сфере обеспечения безопасности на железнодорожном 
транспорте

Е.В. ЛАГАЦКИЙ руководитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СК 
России 

Об обеспечении качества и безопасности продукции для ОАО «РЖД»
Р.А. АРНАУТОВ заместитель начальника Центра технического аудита – структурного 

подразделения ОАО «РЖД»

Обеспечение безопасности движения на железнодорожных переездах
А.И. ЧЕЧЕЛЬНИЦКИЙ начальник Управления пути и сооружений Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»
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Осуществление прокурорского надзора за соблюдением законодательства  
о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта

И.В. СМИРНОВА начальник отдела по надзору за исполнением законов на транспорте  
Северо-Западной транспортной прокуратуры

Противопожарная защита объектов РЖД
С.В. НЕХОРОШИХ директор направления транспорта ООО «Техно» (ГК «ЭПОТОС»)

Роль ревизоров по безопасности движения поездов в обеспечении 
безопасности движения на инфраструктуре ОАО «РЖД»

А.В. АЛЕКСАНДРИН начальник отдела контроля Департамента безопасности движения ОАО «РЖД»

О борьбе с контрафактной продукцией
А.А. АСЛАХАНОВ президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт»

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:

С.В. СЕМЕНОВ начальник Северо-Западного управления - главный государственный инспектор 
государственного железнодорожного надзора Ространснадзора

14:45 – 16:45

ЗАЛ B1
РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Транспортная безопасность морского и внутреннего водного транспорта

МОДЕРАТОР: С.А. СЕМЕНОВ, начальник ФБУ «Служба морской безопасности»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Актуальные вопросы реализации требований в области обеспечения 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств водного транспорта

В.В. КАПРАЛОВ заместитель начальника Управления транспортной безопасности 
Росморречфлота

Морское пиратство и противодействие ему. Современная ситуация
С.А. СЕМЕНОВ начальник ФБУ «Служба морской безопасности»

Влияние изменений, внесенных федеральным законом от 02.08.2019 № 270-
ФЗ, на обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств ФГУП «Росморпорт»

Р.А. ПЕНТЮХОВ заместитель начальника службы - начальник отдела транспортной безопасности 
и обеспечения охраны Службы безопасности Северо-Западного бассейнового 
филиала ФГУП «Росморпорт»

Проблемные вопросы нормативно-правового регулирования в сфере 
обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры морского транспорта

А.А. ЕФИМОВ директор по режиму и транспортной безопасности АО «Пассажирский Порт 
Санкт-Петербург «Морской Фасад»
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А.А. ЕФИМОВ директор по режиму и транспортной безопасности АО «Пассажирский Порт 
Санкт-Петербург «Морской Фасад»

Особенности несения дежурства на водном транспорте
Г.Д. САНГ  генеральный директор ООО «Безопасность судоходства»

Аспекты развития и перспективы применения аналитических функций в 
системах видеонаблюдения на транспорте

А.Г. МАКЕЕВ ведущий специалист отдела продаж CCTV ООО «Видау СБ»

Основные изменения нормативного законодательства в 2020 году и их 
отражение в вопросах обеспечения транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры

Л.Е. ТКАЧЕНКО начальник сектора транспортной безопасности АО «ДНИИМФ»

Проблемы и подходы к построению системы охранного мониторинга территории 
и акватории морских портов, в которые разрешен заход судов с ядерными 
энергетическими установками

В.С. ЗАРУБИН ведущий научный сотрудник ФКУ НИЦ «Охрана» Росгвардии

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:

А.С. УШАКОВ начальник Управления транспортной безопасности Росморречфлота

М.Н. КУЗЬМИНСКИЙ заместитель начальника отдела УГАН НОТБ СЗФО Ространснадзора

14:45 – 16:45

ЗАЛ A2 (3 этаж)

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Транспортная безопасность автомобильного, городского  
электротранспорта и дорожного хозяйства

МОДЕРАТОР: В.И. АЛЕКСЕЕВ, вице-президент РАС

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

О реализации Федеральным дорожным агентством полномочий компетентного 
органа в области обеспечения транспортной безопасности

А.П. КОРНЕЕВ заместитель начальника Управления транспортной безопасности Росавтодора

 Проблемы реализации 16 ФЗ «О транспортной безопасности» и пути их 
решения в секторе междугородних автобусных перевозок 

Б.О. ЛОРАН президент Ассоциации «Единая транспортная система «Автобусные линии страны»

Обеспечение транспортной безопасности на объектах СПБ ГУП 
«Горэлектротранс». Практика и проблемные вопросы

В.Б. ВЫХОДЦЕВ заместитель Директора по транспортной безопасности СПБ ГУП «Горэлектротранс»

Автомобильный городской транспорт на пороге изменений  
законодательства по ТБ

И.С. ТУШКО начальник отдела транспортной безопасности СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
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Опыт реализации требований законодательства в области ОТБ на современном 
автотранспортном предприятии

С.А. КАРПОВ заместитель директора филиала Службы транспортной безопасности ГУП 
«Мосгортранс»

Возможности Росгвардии по обеспечению общественной безопасности на 
городском наземном пассажирском транспорте общего пользования

А.А. КРАСИЛИЧ заместитель начальника ФГКУ «УВО войск национальной гвардии Российской 
Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:

С.В. ИГОНИН начальник Управления транспортной безопасности Ространснадзора

 А.О. БУЙМЕР заместитель начальника отдела УГАН НОТБ СЗФО Ространснадзора

16:45 – 17:00 ПЕРЕРЫВ / ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

17:00 – 18:00

ЗАЛ В1

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

МОДЕРАТОР: Ю.А. ТАРАСОВ, директор центра транспортной безопасности АО «НПП «ИСТА-Системс»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Модераторы секций по транспортной безопасности по видам транспорта о ключевых проблемах 
которые обсуждались в ходе работы их секций

С.А. СЕМЕНОВ начальник ФБУ «Служба морской безопасности»

В.И. АЛЕКСЕЕВ вице-президент РАС

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

О.К. ПАНТЕЛЕЕВ глава аналитической службы Агентства «АвиаПорт»

Актуальные проблемы нормотворчества в аспекте транспортной безопасности
Р.Е. ВЕРЕТЕННИКОВ заместитель директора Департамента транспортной безопасности  

и специальных программ Минтранса России
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Практика и проблемные вопросы реализации законодательства в области 
обеспечения транспортной безопасности. Предложения, направленные на 
совершенствование профильного законодательства

А.С. КРАСОВСКИЙ первый заместитель директора Северо-Западного филиала  
ФГУП «УВО Минтранса России»

Проблемы исполнения законодательства о транспортной безопасности
Т.А. ДИКАНОВА заведующая отделом научного обеспечения прокурорского надзора и 

укрепления законности на транспорте Научно-исследовательского института 
Университета Генпрокуратуры России

17:00 – 18:00

ЗАЛ В7
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Обеспечение безопасности таксомоторных перевозок

МОДЕРАТОР: Д.И. ГОРЯЧЕВА, директор АНО «Международный Евразийский форум «Такси»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Безопасность таксомоторных перевозок и создание цифровых профилей 
водителей такси

Д.В. ПРОНИН заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы

По теме круглого стола
А.В. ЗАЙЦЕВ начальник отдела по исполнению административного законодательства 

Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Состояние дорожно-транспортной аварийности с участием легковых такси в 
Российской Федерации

К.С. БАКАНОВ начальник отдела изучения проблем нормативного правового и аналитического 
обеспечения ФКУ «НЦ БДД МВД России»

Оценка и проблемы регулирования безопасности перевозок легковыми такси 
Н.О. БЛУДЯН директор Ассоциации «ТАМА»

Обеспечение безопасности такси: взгляд со стороны участников рынка
В.Г. СОЛОВЬЕВ председатель правления НП «Объединение пассажирских перевозчиков 

«Петербургское ТАКСИ»

Вопросы обеспечения безопасности перевозок пассажиров в такси
И.С. ЗОТОВ председатель Общероссийского объединения пассажиров

О повышении уровня безопасности перевозок в такси
А.В. ПОПКОВ председатель Координационного Совета межрегионального профсоюза 

работников общественного транспорта «Таксист»
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09:00 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ / КОФЕ-БРЕЙК

10:00 – 11:45

ЗАЛ D1

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Совершенствование государственной политики и цифровизация  
в сфере обеспечения комплексной безопасности на транспорте: 
будущее уже наступило

МОДЕРАТОР: А.Б. ВЫБОРНЫЙ, председатель общественного совета АНО «Общественный
  форум «Безопасность на транспорте» член комитета Государственной Думы  

ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА:

  Oт имени Министра транспорта РФ Е.И. ДИТРИХА  
заместитель Министра транспорта РФ А.В. СУХАНОВ 

  От имени Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. БЕГЛОВА  
председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга К.В. ПОЛЯКОВ

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Совершенствование государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере обеспечения транспортной безопасности

А.В. СУХАНОВ заместитель Министра транспорта Российской Федерации

Совершенствование системы государственного контроля и надзора в области 
обеспечения безопасности на транспорте

А.Г. ШНЫРЕВ заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

О реализации стратегии гарантированной безопасности и надежности 
перевозочного процесса в холдинге «РЖД»

Ш.Н. ШАЙДУЛЛИН заместитель генерального директора - начальник Департамента безопасности 
движения ОАО «РЖД»

Деятельность органов внутренних дел по обеспечению безопасности граждан на 
объектах транспортной инфраструктуры

А.В. БРЕВНОВ заместитель начальника ГУТ МВД России

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:

Р.Г. РАССОХОВ заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации

В.Г. ТЮЛЬКОВ начальник Управления по надзору за исполнением законов на транспорте  
и в таможенной сфере Генеральной прокуратуры Российской Федерации
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09:00 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ / КОФЕ-БРЕЙК

10:00 – 11:45

ЗАЛ D1

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Совершенствование государственной политики и цифровизация  
в сфере обеспечения комплексной безопасности на транспорте: 
будущее уже наступило

МОДЕРАТОР: А.Б. ВЫБОРНЫЙ, председатель общественного совета АНО «Общественный
  форум «Безопасность на транспорте» член комитета Государственной Думы  

ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА:

  Oт имени Министра транспорта РФ Е.И. ДИТРИХА  
заместитель Министра транспорта РФ А.В. СУХАНОВ 

  От имени Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. БЕГЛОВА  
председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга К.В. ПОЛЯКОВ

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Совершенствование государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере обеспечения транспортной безопасности

А.В. СУХАНОВ заместитель Министра транспорта Российской Федерации

Совершенствование системы государственного контроля и надзора в области 
обеспечения безопасности на транспорте

А.Г. ШНЫРЕВ заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

О реализации стратегии гарантированной безопасности и надежности 
перевозочного процесса в холдинге «РЖД»

Ш.Н. ШАЙДУЛЛИН заместитель генерального директора - начальник Департамента безопасности 
движения ОАО «РЖД»

Деятельность органов внутренних дел по обеспечению безопасности граждан на 
объектах транспортной инфраструктуры

А.В. БРЕВНОВ заместитель начальника ГУТ МВД России

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:

Р.Г. РАССОХОВ заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации

В.Г. ТЮЛЬКОВ начальник Управления по надзору за исполнением законов на транспорте  
и в таможенной сфере Генеральной прокуратуры Российской Федерации

10:00 – 11:45

ЗАЛ D1

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

12:00 – 12:30
 ОБХОД ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ / 

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ / ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ / КОФЕ-БРЕЙК

10:00 – 11:45

ЗАЛ A2 (3 этаж)

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Инженерно-технические средства обеспечения транспортной безопасности:
технологии, решения и вопросы сертификации

МОДЕРАТОР: В.А. АРЕФЬЕВ, заместитель начальника Управления государственных услуг 
  в сфере связи Россвязи

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Вопросы проведения сертификации технических средств транспортной 
безопасности, закреплённые за Министерством внутренних дел Российской 
Федерации

П.О. КОЛЕСНИКОВ начальник Центра технического регулирования и каталогизации ФКУ НПО 
«СТиС» МВД России

Сертификации технических средств связи, приема и передачи информации при 
обеспечении транспортной безопасности 

Е.С. БЕРГИЛЕВИЧ директор Испытательного центра ФГУП ЦНИИС

Актуальные вопросы реализации и совершенствования постановления 
Правительства РФ от 26.09.2016 № 969

Е.А. МУРАШКЕВИЧ старший научный сотрудник отдела сертификации научно-технической 
продукции в области пожарной безопасности НИИ перспективных исследований 
и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности 
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России

Технологические решения в целях обеспечения антитеррористической 
защищенности ОТИ от начала строительства до ввода в эксплуатацию

А.В. КАЛЬЧУК заместитель генерального директора АО «НПП «ИСТА-Системс»

Интегрированные решения по биологической защите объектов транспортной 
инфраструктуры

Н.В. ПЕЧУРИН директор по развитию бизнеса ООО «Служба-7»

Практика оснащения объектов транспортной инфраструктуры инженерно-
техническими средствами обеспечения транспортной безопасности

А.Г. КУЗНЕЦОВ заместитель директора Керченского филиала ФГУП «УВО Минтранса России»

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:

Д.Ю. КУЛЕНКО сотрудник ФСБ России
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12:30 – 14:15

ЗАЛ В5

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Культура безопасности и человеческий фактор на транспорте в период 
санитарно-эпидемиологической угрозы

МОДЕРАТОР: В.Б. ЧЕРТОК, советник руководителя Ространснадзора

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

О повышении культуры безопасности и снижения негативного влияния 
человеческого фактора на обеспечение транспортной безопасности в условиях 
вероятных актов незаконного вмешательства и террористических угроз с 
применением опасных и биологических агентов и химических веществ

В.Б. ЧЕРТОК советник руководителя Ространснадзора

Снижение влияния человеческого фактора в ОАО «РЖД»
П.Н. ПОТАПОВ начальник Департамента охраны труда промышленной безопасности  

и экологического контроля ОАО «РЖД»

Роль человеческого и технического факторов при возникновении транспортных 
происшествий

А.А. АЛЕКСАНДРОВ руководитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте  
СК России 

Развитие культуры безопасности в локомотивном комплексе ОАО «РЖД
С.М. ПАРНЮК заместитель начальника службы безопасности движения Дирекции тяги – 

филиала ОАО «РЖД»

Снижение влияния человеческого фактора в условиях автоматизации систем 
безопасности

В.С. ЭЧИН  основатель компании WEKEY

Безопасность здоровья пассажиров автобусного транспорта в период 
эпидемиологической угрозы

Н.И. КОРОТОВСКИХ председатель Совета директоров ООО «Интерсервис»

Информационное обеспечение пассажиров общественного транспорта в период 
пандемии и ЧС

А.Н. СТАВРОВ директор по развитию ООО «Первое Маршрутное Телевидение»

Снижение рисков нарушений безопасности движения по «человеческому 
фактору» с применением системы предрейсовых медицинских осмотров и 
дистанционного контроля состояния здоровья работников в ОАО «РЖД»

Е.М. ГУТОР начальник отдела медицинского обеспечения безопасности движения поездов 
и производственной медицины Центральной дирекции здравоохранения – 
филиала ОАО «РЖД»

Формирование безопасной культуры поведения на автомобильном транспорте
В.В. МЕЛЬНИКОВ директор Экспертного центра «Движение без опасности»
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12:30 – 14:15

ЗАЛ В5

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Культура безопасности и человеческий фактор на транспорте в период 
санитарно-эпидемиологической угрозы

МОДЕРАТОР: В.Б. ЧЕРТОК, советник руководителя Ространснадзора

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

О повышении культуры безопасности и снижения негативного влияния 
человеческого фактора на обеспечение транспортной безопасности в условиях 
вероятных актов незаконного вмешательства и террористических угроз с 
применением опасных и биологических агентов и химических веществ

В.Б. ЧЕРТОК советник руководителя Ространснадзора

Снижение влияния человеческого фактора в ОАО «РЖД»
П.Н. ПОТАПОВ начальник Департамента охраны труда промышленной безопасности  

и экологического контроля ОАО «РЖД»

Роль человеческого и технического факторов при возникновении транспортных 
происшествий

А.А. АЛЕКСАНДРОВ руководитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте  
СК России 

Развитие культуры безопасности в локомотивном комплексе ОАО «РЖД
С.М. ПАРНЮК заместитель начальника службы безопасности движения Дирекции тяги – 

филиала ОАО «РЖД»

Снижение влияния человеческого фактора в условиях автоматизации систем 
безопасности

В.С. ЭЧИН  основатель компании WEKEY

Безопасность здоровья пассажиров автобусного транспорта в период 
эпидемиологической угрозы

Н.И. КОРОТОВСКИХ председатель Совета директоров ООО «Интерсервис»

Информационное обеспечение пассажиров общественного транспорта в период 
пандемии и ЧС

А.Н. СТАВРОВ директор по развитию ООО «Первое Маршрутное Телевидение»

Снижение рисков нарушений безопасности движения по «человеческому 
фактору» с применением системы предрейсовых медицинских осмотров и 
дистанционного контроля состояния здоровья работников в ОАО «РЖД»

Е.М. ГУТОР начальник отдела медицинского обеспечения безопасности движения поездов 
и производственной медицины Центральной дирекции здравоохранения – 
филиала ОАО «РЖД»

Формирование безопасной культуры поведения на автомобильном транспорте
В.В. МЕЛЬНИКОВ директор Экспертного центра «Движение без опасности»

12:30 – 14:15

ЗАЛ В7

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
БПЛА, беспилотные транспортные средства и робототехника: регулирование, 
технологии, возможности для безопасности и противодействие угрозам 

МОДЕРАТОР: С.А. КУДРЯКОВ, декан факультета аэропортов и инженерно-технического обеспечения 
  полетов Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации 

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Регулирование в области обеспечения безопасного применения БПЛА
А.Г. ШНЫРЕВ заместитель руководителя Ространснадзора

Вопросы обеспечения безопасности в сфере полетов беспилотных летательных 
аппаратов

А.А. ПЕТРОВ и.о. руководителя Московского межрегионального следственного управления  
на транспорте СК России 

К.А. СУПРУНОВ старший следователь-криминалист первого отдела криминалистического 
сопровождения следствия технико-криминалистического управления Главного 
управления криминалистики СК России

Актуальные вопросы организации полетов беспилотных воздушных судов без 
нарушений правил использования воздушного пространства

Д.В. ОВЧИННИКОВ руководитель центра развития инновационных технологий и учета беспилотных 
воздушных судов ГК по ОРВД

Защита гражданских объектов от БПЛА. Технологии и реализация
В.Ю. КЛЕШНИН руководитель по развитию бизнеса Kaspersky Antidrone

Применение беспилотных авиационных систем при проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работах

А.С. БАГОЦКИЙ заместитель начальника СПБ ГКУ ПСС Санкт-Петербурга по АСР

Перспективные направления реализации принципов роботизации  в 
гражданской продукции

С.М. КУПЧЕНКО Депутат Законодательного собрания Санкт-Петребурга

Методы и средства противодействия беспилотным летательным аппаратам, 
используемым для доставки запрещенных предметов на территории 
учреждений уголовно-исполнительной системы РФ

С.М. КОЛОТУШКИН главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России 

Перспективы внедрения беспилотных и безэкипажных судов и принципах 
создания тестовой акватории для проведения испытания технических средств 
безэкипажного водного транспорта в Волго-Балтийском бассейне

В.В. КАРЕТНИКОВ директор НОЦ «Беспилотные технологии на водном транспорте»

Актуальные вопросы подготовки кадров для эксплуатации беспилотных 
авиационных систем

С.А. КУДРЯКОВ декан факультета аэропортов и инженерно-технического обеспечения полетов 
Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации 
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УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:

А.В. НОВИКОВ начальник беспилотной авиации командования военно-воздушных сил Главного 
командования Воздушно-космических сил РФ

А.И. ЖУЛЕНКОВ заместитель начальника Управления транспортной безопасности Росавиации

12:30 – 14:15

ЗАЛ В1
КОНФЕРЕНЦИЯ
О реализации механизма «Регуляторной гильотины» в сфере транспорта

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

 Промежуточные результаты работы по реализации механизма «Регуляторной гильотины»  
в сфере транспорта

 Предложения по формированию новых структур регулирования в области обеспечения 
безопасности на транспорте, исключающих устаревшие и избыточные требования к бизнесу

 Нахождение баланса между административной нагрузкой на бизнес без снижения уровня 
обеспечения безопасности

МОДЕРАТОР: М.В. ПРЯДИЛЬНИКОВ, заместитель руководителя Аналитического 
  центра при Правительстве РФ

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:

Р.Е. ВЕРЕТЕННИКОВ заместитель директора Департамента транспортной безопасности и 
специальных программ Минтранса России

А.И. ЗАБУРДЕНКО начальник Управления государственного морского и речного надзора 
Ространснадзора

С.В. ИГОНИН начальник Управления транспортной безопасности Ространснадзора

И.А. ПАЧОСИК заместитель генерального директора по взаимодействию с органами 
государственной власти ООО «Трансойл»

А.В. НОВАКОВСКИЙ заместитель генерального директора по юридическим вопросам  
АО «Международный аэропорт «Внуково»

Т.С. РАКУЛОВА директор Межрегиональной общественной организации развития 
предпринимательства в сфере автомобильных перевозок грузов и пассажиров 
«Объединения автопассажирских перевозчиков»

В.С. СОКОЛОВ председатель Межрегионального общественного движения за права пешеходов 
- «Союз пешеходов»

А.В. РЯБОКОНЬ председатель Правления НП «Национальное объединение лоцманских организаций

Н.Н. ЛОЗИНСКАЯ исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций, 
координирующих деятельность перевозчиков пассажиров и багажа легковым 
такси «Национальный совет такси»
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УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:

А.В. НОВИКОВ начальник беспилотной авиации командования военно-воздушных сил Главного 
командования Воздушно-космических сил РФ

А.И. ЖУЛЕНКОВ заместитель начальника Управления транспортной безопасности Росавиации

12:30 – 14:15

ЗАЛ В1
КОНФЕРЕНЦИЯ
О реализации механизма «Регуляторной гильотины» в сфере транспорта

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

 Промежуточные результаты работы по реализации механизма «Регуляторной гильотины»  
в сфере транспорта

 Предложения по формированию новых структур регулирования в области обеспечения 
безопасности на транспорте, исключающих устаревшие и избыточные требования к бизнесу

 Нахождение баланса между административной нагрузкой на бизнес без снижения уровня 
обеспечения безопасности

МОДЕРАТОР: М.В. ПРЯДИЛЬНИКОВ, заместитель руководителя Аналитического 
  центра при Правительстве РФ

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:

Р.Е. ВЕРЕТЕННИКОВ заместитель директора Департамента транспортной безопасности и 
специальных программ Минтранса России

А.И. ЗАБУРДЕНКО начальник Управления государственного морского и речного надзора 
Ространснадзора

С.В. ИГОНИН начальник Управления транспортной безопасности Ространснадзора

И.А. ПАЧОСИК заместитель генерального директора по взаимодействию с органами 
государственной власти ООО «Трансойл»

А.В. НОВАКОВСКИЙ заместитель генерального директора по юридическим вопросам  
АО «Международный аэропорт «Внуково»

Т.С. РАКУЛОВА директор Межрегиональной общественной организации развития 
предпринимательства в сфере автомобильных перевозок грузов и пассажиров 
«Объединения автопассажирских перевозчиков»

В.С. СОКОЛОВ председатель Межрегионального общественного движения за права пешеходов 
- «Союз пешеходов»

А.В. РЯБОКОНЬ председатель Правления НП «Национальное объединение лоцманских организаций

Н.Н. ЛОЗИНСКАЯ исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций, 
координирующих деятельность перевозчиков пассажиров и багажа легковым 
такси «Национальный совет такси»

М.А. АФОНЕНКОВ член центрального правления межрегиональной общественной организации 
«Союз пассажиров»

14:15 – 14:30 ПЕРЕРЫВ / ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ / КОФЕ-БРЕЙК

14:30 – 16:00

ЗАЛ A2 (3 этаж)

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Современный специалист транспортного комплекса:  
Совершенствование деятельности подразделений транспортной безопасности. 
Подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности

МОДЕРАТОР: С.А. СЕМЕНОВ, начальник ФБУ «Служба морской безопасности»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Организация и совершенствование работы подразделений транспортной 
безопасности ФГУП «УВО Минтранса России

Е.Е. ГРИБКОВ начальник Управления организации защиты объектов транспортного комплекса 
ФГУП «УВО Минтранса России»

Актуальные вопросы совершенствования деятельности подразделений 
транспортной безопасности ФГП ВО ЖДТ России

Ю.А. АФАНАСЬЕВ директор филиала ФГП ВО ЖДТ России на Октябрьской железной дороге

Организация защиты ОТИ подразделениями транспортной безопасности. 
Проблемные вопросы в нормативно-правовом аспекте

А.В. БУРМАКИН руководитель подразделения транспортной безопасности ООО «ПТБ 
«СПЕЦЗАСЛОН»

Подготовка сил обеспечения транспортной безопасности: проблемы и решения
С.А. СЕМЕНОВ начальник ФБУ «Служба морской безопасности»

Вопросы подготовки и аттестации обеспечения транспортной безопасности во 
ФГУП «УВО Минтранса России»

В.В. ЗАЧЕПИЛО заместитель директора Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса 
России»

Особенности качественной подготовки сил обеспечения транспортной 
безопасности на практике

М.Ф. ЖАРИКОВА начальник УЦТБ РУТ (МИИТ)

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:

С.А. КАРПОВ заместитель директора филиала Службы транспортной безопасности ГУП 
«Мосгортранс»
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14:30 – 16:00

ЗАЛ В1

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Обеспечение транспортной безопасности на стадии проектирования  
и строительства

 

МОДЕРАТОР: М.Р. ФЕДОРОВ, заместитель главного инженера подразделения по
  обеспечению транспортной безопасности - главный инженер службы 

специальных технических средств ГУП «Петербургский метрополитен»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Участие Росжелдора в обеспечении ТБ на стадии проектирования
В.М. КЕКУЛ заместитель начальника Управления транспортной безопасности Росжелдора

ОТБ на этапе проектирования и строительства: проблемные вопросы
П.В. БОЧЕНКОВ начальник отдела проектирования и сертификации объектов транспортной 

безопасности ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»

Опыт и решения Компании по проблемным вопросам обеспечения транспортной 
безопасности на этапах проектирования и строительства 

Г.Л. КУЗНЕЦОВ директор проектно-конструкторского и инженирингового центра АО «НПП 
«ИСТА-Системс»

Вопросы реализации Требований по обеспечению ТБ ОТИ по видам транспорта 
на этапе их проектирования и строительства, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 23.01.2016 № 29

И.Э. ГОЛОВАЧЕВ ведущий эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Холмогоры»

Проектирование аппаратно-программного комплекса автоматизированного 
рабочего места транспортной безопасности на метрополитене

Г.В. КУЗЬМИНА главный специалист ОАО «Ленметрогипротранс»

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФАУ «ГЛАВГОСЭКПЕРТИЗА РОССИИ» (по ВКС)

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:

С.В. ИГОНИН начальник Управления транспортной безопасности Ространснадзора

14:30 – 16:00

ЗАЛ В7

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Умные технологии и ИТС в обеспечении безопасности и надежности работы
транспортных систем

МОДЕРАТОР: В.А. ПАЛЬЧИК, заместитель начальника управления по развитию транспортной
  инфраструктуры и ИТС АНО «Дирекция по развитию транспортной СПБ и ЛО»
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14:30 – 16:00

ЗАЛ В1

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Обеспечение транспортной безопасности на стадии проектирования  
и строительства

 

МОДЕРАТОР: М.Р. ФЕДОРОВ, заместитель главного инженера подразделения по
  обеспечению транспортной безопасности - главный инженер службы 

специальных технических средств ГУП «Петербургский метрополитен»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Участие Росжелдора в обеспечении ТБ на стадии проектирования
В.М. КЕКУЛ заместитель начальника Управления транспортной безопасности Росжелдора

ОТБ на этапе проектирования и строительства: проблемные вопросы
П.В. БОЧЕНКОВ начальник отдела проектирования и сертификации объектов транспортной 

безопасности ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»

Опыт и решения Компании по проблемным вопросам обеспечения транспортной 
безопасности на этапах проектирования и строительства 

Г.Л. КУЗНЕЦОВ директор проектно-конструкторского и инженирингового центра АО «НПП 
«ИСТА-Системс»

Вопросы реализации Требований по обеспечению ТБ ОТИ по видам транспорта 
на этапе их проектирования и строительства, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 23.01.2016 № 29

И.Э. ГОЛОВАЧЕВ ведущий эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Холмогоры»

Проектирование аппаратно-программного комплекса автоматизированного 
рабочего места транспортной безопасности на метрополитене

Г.В. КУЗЬМИНА главный специалист ОАО «Ленметрогипротранс»

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФАУ «ГЛАВГОСЭКПЕРТИЗА РОССИИ» (по ВКС)

УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:

С.В. ИГОНИН начальник Управления транспортной безопасности Ространснадзора

14:30 – 16:00

ЗАЛ В7

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Умные технологии и ИТС в обеспечении безопасности и надежности работы
транспортных систем

МОДЕРАТОР: В.А. ПАЛЬЧИК, заместитель начальника управления по развитию транспортной
  инфраструктуры и ИТС АНО «Дирекция по развитию транспортной СПБ и ЛО»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Нормативно-правовое регулирование использования высоко- и полностью 
автоматизированных транспортных средств

Д.В. МИТРОШИН начальник ФКУ «НЦ БДД МВД России»

Развитие элементов интеллектуальной транспортной системы на территории 
Московской области

М.М. СЕРАЗЕТДИНОВ директор ГКУ «ЦБДДМО»

ИТС на практике. Кейс пилотного внедрения ИТС в Красногорске и Сергиевом 
Посаде

А.В. ДЕНИСЕНКОВ учредитель ГК «Урбантех»

О развитии интеллектуальной транспортной системы Санкт-Петербурга 
С.И. ЗАЙЧЕНКОВ первый заместитель директора СПб ГКУ «ДОДД»

Информационные системы в ИТС для обеспечения безопасности на транспорте
М.Д. РОГОЗИН руководитель по развитию цифровых проектов ПАО «Мегафон»

Умные технологии и ИТС в обеспечении безопасности и надежности работы 
транспортных систем

Д.А. ГОРШКОВ заместитель руководителя по контролю за использованием и развитием 
информационных систем и ресурсов ГКУ «ЦОДД»

Умные решения в каршеринге Яндекс.Драйв для повышения безопасности и 
управления ТС

А.А. НОВОЛОКИН руководитель GR проектов ООО «Яндекс.Такси»

*В программе возможны изменения

ПО ОКОНЧАНИИ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ — 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ НА ОБЪЕКТАХ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
• Автовокзал СПБ ГУП «Пассажиравтотранс»    
• ГУП «Петербургский метрополитен»    
• Аэропорт Пулково
• Пассажирский Порт Санкт-Петербург («Морской фасад»)    
• Единый центр аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Сбор участников у стойки регистрации 16:00 – 16:15
(участие по предварительной записи)
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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.

Возглавляет Совет член комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности и 
противодействию коррупции А.Б. Выборный.

Для вступления в Общественный совет нужно заполнить заявление на отдельном бланке, 
который находится в папке участника и отдать на стойке регистрации или направить скан по 
адресу: info@forumbt.ru
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ЕЖЕГОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ  
X 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 9 лет 
развития форума в профильные министерства и ведомства поступило более 1700 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 28 сентября 2020 года по адресу: info@forumbt.ru

СТРУКТУРНО–ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ 
X МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»

1. Законодательное регулирование и государственная политика в области обеспечения 
комплексной безопасности на транспорте

2. Транспортная (авиационная) безопасность и безопасность полетов
2.1. Транспортная (авиационная)  безопасность 
2.2. Безопасность полетов

3. Обеспечение комплексной безопасности железнодорожного транспорта
3.1 Транспортная безопасность железнодорожного транспорта и  метрополитена 
3.2 Обеспечение безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 

4. Обеспечение безопасности на водном транспорте 
4.1. Транспортная безопасность морского и внутреннего водного транспорта 
4.2. Обеспечение безопасности судоходства 

5. Обеспечение безопасности автомобильного транспорта и дорожного движения
5.1. Транспортная безопасность автомобильного транспорта, городского электротранспорта и 

дорожного хозяйства
5.2. Обеспечение безопасности дорожного движения

6. Подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности
7. Совершенствование деятельности подразделений транспортной безопасности
8. Нормативно-правовое регулирование и совершенствование инженерно-технических 

средств обеспечения транспортной безопасности 
9. Цифровые технологии в обеспечении безопасности на транспорте, обеспечение 

информационной и кибербезопасности транспортной отрасли
10. Другие вопросы



forumbt.ru

ПАРТНЁРЫ ФОРУМА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ ФОРУМА

ПАРТНЁР
ФОРУМА

ПАРТНЁР
СЕКЦИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕВОЗЧИК

ОТРАСЛЕВОЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЁР

26



27

7–8 СЕНТЯБРЯ 2020, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

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