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СОДЕРЖАНИЕ



ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ



 Искренне рад приветствовать вас, поздравить с 
открытием и началом работы VI Международного 
форума «Безопасность на транспорте».
 Важнейшими задачами транспортного комплекса 
России является надежное и безопасное обеспечение 
грузопассажирских перевозок,  реализация 
огромного потенциала страны в сфере развития 

транспортных потоков на основе кооперации, интеграции и обеспечения мер 
безопасности совместно с транспортными системами других государств.
 В связи с этим, вопросы применения современных технологий, 
модернизации и безопасности на транспорте при перевозках пассажиров и грузов 
выходят на первый план. Транспорт и безопасность тесно связаны друг с другом, и 
поэтому Форум будет способствовать развитию и внедрению новых идей в 
транспортной отрасли и, в первую очередь, для обеспечения безопасности на 
транспорте.
 Благодаря дискуссионным площадкам Форума вы сможете обсудить 
практическую реализацию основных положений законодательства в сфере 
безопасности на транспорте и обозначить возникающие трудности по их 
практическому претворению в жизнь.
 Форум представляет хорошую трибуну специалистам смежных областей  
для обсуждения достижений и проблемных вопросов в сфере научных, технических 
и технологических разработок на транспорте, дает уникальную возможность для 
установления деловых профессиональных контактов.
 Желаю всем участникам, организаторам и гостям Форума интересных 
дискуссий, новых творческих идей, полезных контактов и достижения намеченных 
целей.
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Уважаемые участники и гости VI 
Международного форума «Безопасность на 

транспорте»

С уважением,
Министр транспорта РФ
М.Ю. Соколов

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ



 Ваш форум является важным событием в череде 
з н а ч и м ы х  д л я  С а н к т - П е т е р б у р г а  и  с т р а н ы  
мероприятий, направленных на решение важнейших 
как для российcкого, так и для международного 
сообщества вопросов безопасности.
 Своевременная взвешенная и высокопрофес- 
сиональная реакция на актуальные вызовы является 

залогом непрерывного развития транспортного сектора экономики.
 Уверен, нынешний форум сыграет большую роль в развитии делового 
сотрудничества, продвижении взаимовыгодных проектов, а также в выработке 
конкретных предложений по обеспечению безопасности на транспорте.
 Желаю Ваш успешной работы.
         
         

С уважением,
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской 
Федерации
С.Е.Нарышкин
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Приветствую организаторов, участников и 
гостей VI Международного форума 

«Безопасность на траспорте».

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ



 Дорогие друзья!
 Рад приветствовать организаторов, участников и 
гостей VI Международного форума «Безопасность на 
транспорте»!
 Форум, объединяющий ведущих специалистов 
транспортной отрасли, представителей власти и 
бизнеса, дает возможность обсудить самые 

актуальные проблемы и предложить новые идеи по развитию транспортного 
комплекса, продемонстрировать последние достижения промышленности и новые 
технологии в сфере грузовых и пассажирских перевозок. 
 Тематика форума полностью отвечает интересам Санкт-Петербурга, 
задачам, которые город ставит на ближайшие годы и на перспективу. В 2018 году 
в нескольких городах Российской Федерации, в том числе в Санкт-Петербурге, 
состоится Чемпионат мира по футболу. Подготовка к этому важному событию 
требует повышенного внимания к обеспечению безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры, оптимизации всей транспортной системы города.  
 Уверен, что конструктивный диалог будет полезным и интересным для всех 
его участников, а принятые решения поспособствуют реализации государственной 
политики в области обеспечения транспортной безопасности. 
 Желаю всем участникам форума плодотворной работы, полезных деловых 
контактов и самых приятных впечатлений от Санкт-Петербурга!
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Организаторам, участникам и гостям VI 
Международного форума «Безопасность на 

транспорте».

С уважением,
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ



ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
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Совет Федерации

ФС РФ
Государственная Дума 

ФС РФ

Министерство транспорта

РФ

Министерство внутренних 

дел РФ 

МЧС России Федеральное агентство 

воздушного транспорта

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта

Федеральное агентство 

морского и речного 

транспорта

Федеральное 

дорожное агентство 

Федеральная служба

по надзору

 в сфере транспорта

Национальный 

антитеррористический

комитет

Федеральная служба 

безопасности РФ

ПАО Объединенная 

авиастроительная 

корпорация

Генеральная 

прокуратура РФ
Следственный 

комитет РФ

Межгосударственный

 авиационный комитет

ОАО Объединенная 

судостроительная 

корпорация

ОАО РЖД ФГУП Росморпорт ФБУ Агентство

 автомобильного

 транспорта

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА



ПРОГРАММА ФОРУМА



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
6 апреля 2016 года

Регистрация участников09:00 - 10:00

Пленарное заседание «Государственная политика и нормативно-
правовое регулирование обеспечения безопасности на транспорте»
Обед/Деловое общение
Пресс-конференция
Авиационная 
безопасность: 

новые 
подходы и 
решения

Противодействие 
актам незаконного 
вмешательства на 

железнодорожном 
транспорте

Защита объектов 
инфраструктуры и 

транспортных средств 
водного транспорта от 

актов незаконного 
вмешательства

Повышение 
защищенности 

автотранспортно-
го комплекса от 

актов 
незаконного 

вмешательства
Перерыв/Деловое общение

Перерыв/Деловое общение

ВТОРОЙ ДЕНЬ
7 апреля 2016 года

Конференция «Инженерно-технические средства обеспечения 
транспортной безопасности: нормативно-правовое регулирование, 
технологии и решения»

10:00 - 12:30

Кофе-брейк/Деловое общение12:30 - 12:45

Кофе-брейк/Деловое общение14:45 - 15:00

Семинар «Обеспечение безопасности транспортных компаний и 
субъектов транспортной инфраструктуры в киберпространстве»

15:00 - 16:30

Безопасность 
полетов.

Технологии и 
решения

Безопасность 
железнодорожного 

движения и снижение 
аварийности 

подвижного состава

Новые решения 
для обеспечения 

безопасности 
мореплавания и 

судоходства

Аварийность на 
дорогах: кто 

виноват и что 
делать?

Круглый стол «Актуальные вопросы реализации нормативных актов в 
области обеспечения транспортной безопасности и пути их решения»
Обзорная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу18:15 - 20:15

Круглый стол «Подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной 
безопасности,  аккредитация подразделений транспортной 
безопасности»

12:45 - 14:15

10:00 - 12:00

12:00 - 13:00

14:30 - 14:45

16:15 - 16:30

13:00 - 14:30

14:45 - 16:15

16:30 - 18:00

Тренинг «Человеческий фактор. Как заставить сотрудников соблюдать 
требования безопасности?»

15:00 - 16:30
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Фуршет по случаю окончания Форума16:00 - 17:00

Рабочие
сессии

Рабочие
сессии

ПРОГРАММА ФОРУМА



ГЕНЕРАЛЬНЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ



ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ , журнал
Средство массовой информации

119454, г. Москва, ул. Удальцова, 73
+7(495)797-35-96, +7(499)431-20-65
info@transportsecurity.ru
www.transportsecurity.ru

 Ведущее специализированное издание (журнал) для ТОП-менеджеров  и 
специалистов по безопасности в сфере транспорта (объем каждого выпуска 
журнала - от 200 полос, Тираж - 5000 экз.). Журнал выпускается с 2003года на 
основании Соглашения о сотрудничестве с Минтрансом России. Издание 
охватывает все аспекты и отражает специфические особенности обеспечения 
охраны, антитеррористической защищенности, комплексной (в том числе 
транспортной и авиационной) безопасности объектов транспорта и транспортной 
инфраструктуры, безопасности движения, безопасности полетов, экологической 
безопасности на всех видах транспорта.

RuБЕЖ, журнал
Общество с ограниченной ответственностью

119270, г. Москва, Фрунзенская набережная, д.50
+7(495)539-30-15, +7(495)539-30-20
letter@ru-bezh.ru
www.ru-bezh.ru

 "RUБЕЖ" – это первый в России отраслевой lifestyle-журнал по теме 
безопасности. Он адресован, прежде всего, интеграторам, поставщикам 
оборудования, должностным лицам и сотрудникам специализированных служб. 
"RUБЕЖ" является постоянным участником российских и международных выставок, 
государственных форумов, конференций. Мы предлагаем нашим читателям полную 
и актуальную информацию: экспертные мнения, интервью, обзоры технических 
решений, репортажи с мероприятий, практические рекомендации специалистов. 
Журнал распространяется по всей территории Российской Федерации и в странах 
СНГ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
 ПАРТНЕРЫ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ



БАЙКАЛСИ Кампани/Группа компаний «Море Байкал»

125371, Москва, Походный проезд, д.14, оф. 403
+7 (495) 363 35 83 
msk@baikalsea.сom
www.baikalsea.com

 Каждый житель России знает о Байкале, гордится его чистотой и красотой 
окружающих легендарное озеро Саянских гор. Задача, которую ежедневно решает 
BAIKALSEA Company — донести эту чистоту до каждого, кто заботится о себе и своем 
здоровье. BAIKALSEA Company – единственный в России производитель байкальской 
воды в сегменте премиум. Мы добываем из артезианского источника природную воду 
«Жемчужина Байкала» (BAIKAL PEARL); с глубины 430м из озера Байкал - БАЙКАЛЬСКУЮ 
ГЛУБИННУЮ ВОДУ (BAIKAL WATER), а также артезианскую лечебно-столовую 
минеральную газированную воду БАЙКАЛ РЕЗЕРВ (BAIKAL RESERVE).  BAIKALSEA 
Company - это международные стандарты качества и безопасности — от добычи воды 
до упаковки, это контроль за всеми используемыми материалами и процессами, это 
полная открытость всех производственных процессов для любого Потребителя.
МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ, ДОСТАВЛЯЯ ВАМ ПРИРОДНУЮ БАЙКАЛЬСКУЮ ВО ДУ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ





УЧАСТНИКИ ФОРУМА



ASGroup-security, корпорация
Общество с ограниченной ответственностью

353912, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Видова, д. 172
+7 (8617)67-03-97
monolit2003@mail.ru
www.asgroup-security.ru

 «ASGroup-security"-клиенто-ориентированная группа предприятий 
безопасности с высокой деловой репутацией, динамично развивающаяся и 
осуществляющая диверсифицированный бизнес в сфере производства и 
предоставления наиболее востребованных локальных и комплексных 
негосударственных услуг безопасности. 
 В составе КОРПОРАЦИИ «ASGroup-security»работает: ООО ЧОП «Сигма» (г. 
Москва); ООО ЧОП «Багратион» (г. Краснодар); ООО ЧОП «Багратион» (г. Сочи); ООО 
ЧОП «Багратион» (г. Ставрополь); ООО ЧОП «Монолит»(г. Новороссийск); ООО ЧОП 
«Беркут»; ООО ЧОП «Альянс»,ООО ЧОП «Беркут-2»,(Р. Крым, г. Симферополь), ООО 
ЧОО «7 Легион» (Р. Крым ,г. Керчь) оказывающие услуги по физической , 
вооруженной и невооруженной охране объектов всех форм собственности, 
сопровождению грузов по территории РФ, сопровождение инкассации, охрана с 
пульта централизованного наблюдения. 
  Лицензия № 2\21312 от ООО «Комплекс Технологий Безопасности».
02.10.2007 г. на монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений; Свидетельство СРО НП «Межрегионального 
объединения строительных организации «Солидарность»  № 01-2014-2315101278-
С-252 Свидетельство СРО НП «Противопожарное объединение» № 0052-ПО-
08082011; 
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џ оказывает услуги по проектированию, монтажу, систем обеспечения 
безопасности СКУД, видеонаблюдения; охранно- пожарной  сигнализации с 
выводом на ПЦН;

џ установка и обслуживание пожарной сигнализации и систем  
пожаротушения с выводом на пульт пожарного наблюдения; 

џ  установкой спутниковой поисковой сигнализации на автомобили. 

Услуги стандартизированы и соответствуют стандартам ИСО-9001,OHSAS-
18001:2007.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА



-  специалистов Транспортной Безопасности;
-  сотрудников частной охраны по всем квалификациям; 
-  прием квалификационных экзаменов;
-  сдачу периодической проверки;
-  повышение квалификации руководителей частных охранных предприятий;
-  подготовку специалистов по охране труда;
-  обучение  по пожарной безопасности;
-  обучение граждан безопасному обращению с оружием.

Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального 
Образования «Профессионал»  (лицензия 02614 от 12 августа 2011 года) проводит 
подготовку:

Zello
Закрытое акционерное общество

191186, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.11, офис 218
+7 (812)949-49-79
russian@zello.com
www.zellowork.ru

 Компания Zello является лидирующим разработчиком мобильных IT-
решений в области push-to-talk для частных и корпоративных пользователей под 
марками Zello и ZelloforWork. Общее число подписчиков данных продуктов на март 
2016 года превышает 90 миллионов человек. Основным продуктом для бизнеса 
является система конфиденциальной связи ZelloforWork. Zello позволяет создать 
закрытую голосовую сеть организации и обеспечить мгновенное и эффективное 
взаимодействие между подразделениями и сотрудниками компании. 
 Основными клиентами Zello являются таксопарки и другие автотранспорт- 
ные компании(обеспечение голосовой связи между водителями и диспетчерами), а 
также морские грузовые терминалы, аэропорты, авиакомпании, железнодорожные 
и судоходные компании.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА

11



Vegacy Strategic Services Ltd
Private Maritime Security Company/Частная морская охранная компания

Kritis, 32, PAPACHRISTOFOROU BUILD., 4-th floor 3087, Limassol, Cyprus
Представительство в России: 123182, Москва, ул. Щукинская д.2
+7 7 (499)301-02-52 (доб. 88), +7 (909)621-66-88, +357 99 830 289
anatoliy.smolin@vegacyltd.com
www.vegacyltd.com

 Частная военная охранная компания «VegacyStrategicServicesLtd» создана и 
зарегистрирована на Кипре в  2012 году. Руководство и персонал компании имеют 
опыт службы в специальных подразделениях армии и флота, опыт в морской  
безопасности,  участия в миротворческих миссиях, специальных операциях за 
рубежом. Компания VegacyStrategicServicesLtd работает в соответствии с Законом 
Кипра № 77 (1) 2012 г. «О вооруженной   охране морских судов», и лицензии Мини- 
стерства морского транспорта. Является одним из ведущих морских охранных 
предприятий в средиземноморском  регионе. Предоставляет полный спектр услуг 
по морской безопасности и противодействия пиратству, услуг по подготовке и 
переподготовке персонала.
  VegacyStrategicServicesLtd производит профессиональную подготовку на 
базе специализированного учебного центра в г. Лимассоле. Проводит учебные 
курсы для сотрудников подразделений армии, флота и полиции Греции и Кипра. 
Компания является членом Американской Национальной Стрелковой Ассоциации 
(NRA) и международной ассоциации  ICoC, действует в рамках международного 
морского и гражданского права.                      
 VegacyStrategicServicesLtd использует собственное стрелковое оружие, 
охранное оборудование, защитное и специальное снаряжение. Имеет  арсеналы 
для хранения оружия и боеприпасов  в странах бассейна Индийского океана, 
Красного моря, Панамского и Гвинейского заливов. Имеет аккредитацию в этих 
странах и разрешение на работу от министерств обороны, полиции, правительства.     
     За период  с 2012 по 2016 годы выполнили более187 успешных миссий по 
сопровождению морских судов  Кипра, Греции, Панамы, Мальты, Белиза в 
Индийском и Атлантическом океанах. Ни одно их сопровождаемых судов не было 
захвачено пиратами.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина
Открытое акционерное общество

125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 45 "Г"
+7 (499)943-81-21
Ilyushin@online.ru
www.ilyushin.org 

 Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. 
Ильюшина» образовано в 1933 году. За 80 лет конструкторским бюро 
разработано более 200 и создано более 120 типов самолетов разных 
модификаций. За всю историю существования КБ «Ильюшин» на серийных 
заводах было выпущено более 60 тыс. самолетов марки «Ил». Их отличает 
простота конструкции, технологичность производства, высокая надежность, 
большой ресурс, удобное пилотирование и техобслуживание. Для военно-
воздушных сил страны создавались самолёты бомбардировочной и штурмовой 
авиации, военно-транспортные самолеты, самолёты специального назначения. 
 Весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли 
легендарные штурмовики Ил–2 и Ил–10, дальние бомбардировщики Ил–4, 
составлявшие более 30% всех боевых самолетов.

Автовокзал Северный (ИП Ильяшенко Сергей Юрьевич)
Индивидуальный предприниматель

620102, г.Екатеринбург, ул.Белореченская, д.6 кв.92
620107, г.Екатеринбург, ул.Вокзальная, 15 «А»
+7 (343)385-71-10
Sev-avt@yandex.ru
sa66.ru

 Владелец  ОТИ (объект транспортной инфраструктуры).

УЧАСТНИКИ ФОРУМА



Автовокзалы Московской области 
Акционерное общество

107207,  г. Москва, Щёлковское ш., д. 75
+7 (499)748-89-68
contact@mosoblvokzaly.ru
www.mosoblvokzaly.ru

 Ежедневно с ОА Мособлвокзалы отправляется около 30 тыс. 
пассажиров. Осуществляется регулярное пассажирское сообщение между 
Москвой и 54-я городами России, 15-ю городами ближнего зарубежья и 9-ю 
городами Московской области. За длительное время эксплуатации 
Московского автовокзала сформировались значительные пассажиропотоки по 
сложившимся маршрутам. Перевозки пассажиров осуществляются по 90 
маршрутам. В сутки в среднем выполняется 1667 рейсов.

АЗУР Эйр
Общество с ограниченной ответственностью

115114, г. Москва, 1-ый Кожевнический пер. д. 6, стр.1, подъезд № 4, офис: 404
+7 (495)909-02-82
info@azurair.com
www.azurair.com

  Российская чартерная авиакомпания, базирующаяся в московском 
аэропорту Домодедово. AZUR air выполняет перевозки пассажиров по 
международным  направлениям, обеспечивая потребности крупнейших 
российских туроператоров.  Международные чартерные рейсы совершаются 
из 30 городов России.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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Атлас, научно-технический центр
Федеральное государственное унитарное предприятие

127018, г. Москва, ул. Образцова,  38
+7 (495)689-41-42; факс +7(495)689-23-52
info@stcnet.ru  
 www.stcnet.ru   

 Разработка и внедрение систем и средств защиты информации, 
комплексов защищенной сотовой связи,  средств электронного 
документооборота, голографических защитных технологий, интеллектуальных 
карт и систем на их основе.

АЭРОГВАРД, ассоциация частных охранных организаций 
Ассоциация

127015, г. Москва, ул. Писцовая, д. 12, стр.1 
+7 (495)685 01 09
info@aeroguard.ru
www.aeroguard.ru

  Ассоциация частных охранных организаций “АЭРОГВАРД” объединяет 
частные охранные организации, специализирующиеся на оказании полного 
комплекса охранных услуг, выполняемые в соответствии с конкретными 
требованиями клиентов и действующим законодательством в данной сфере 
деятельности.

Авангард, проектно-монтажный центр
Закрытое акционерное общество

195271, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 10
+7 (812)380-11-91
info@avangard-pmc.ru
www.avangard-pmc.ru

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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Аэронавигация Северного Урала, 
филиал Федерального государственного унитарного предприятия 
«Государственная корпорация по организации воздушного движения 
в Российской Федерации»
Федеральное государственное унитарное предприятие

167023, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, 62а
+7 (8212) 39-40-01, факс +7 (8212) 29-40-37, +7(8212) 31-15-94
office@su.gkovd.ru
www.gkovd.ru

 Филиал “Аэронавигация Северного Урала” осуществляет обеспечение 
воздушного движения над всей территорией Республики Коми. Обслуживаемая 
территория составляет 650 тыс. кв. км. Протяженность воздушных трасс и МВЛ – 
более 36 тыс. км. В зоне ответственности предприятия располагается пять 
аэродромов категорий А, Б, В.      В состав филиала входят Ухтинский, Печорский, 
Усинский, Воркутинский Центры ОВД и базовый Сыктывкарский, а также их 
структурные подразделения.
 Филиал выполняет задачи по обеспечению безопасности полетов при 
управлении движением воздушных судов на международных и внутренних 
воздушных трассах, местных воздушных линиях и в районах авиационных работ. 
 Наибольший поток воздушных судов проходит по международным трассам. 
Тридцать иностранных компаний выполняют регулярные рейсы через воздушное 
пространство Республики Коми при полетах из Европы в Японию, Китай, Корею и 
обратно.

Аэропорты регионов
Закрытое акционерное общество

115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26
+7 (495) 280-08-51
ar@ar-management.ru
www.ar-management.ru

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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Аэропорт Оренбург, ГУП Оренбургской области
Государственное Унитарное Предприятие 

460049, Оренбургская область, Оренбургский район, Аэропорт
+7 (3532)676-660, факс +7 (3532)676-670
info@orenairport.ru
orenairport.ru

 Аэропорт Оренбург осуществляет свою деятельность с  1932 года. 04.10.12 г.
наименование юридического лица изменено на Государственное унитарное 
предприятие Оренбургской области «Международный аэропорт «Оренбург».   
 С 1 апреля 2013 года ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург» под 
коммерческим обозначением авиакомпания «Оренбуржье» приступило к 
выполнению полётов по центральному расписанию из Оренбурга в следующие 
города: Самара, Уфа, Пермь, Нижний Новгород, Казань,  Екатеринбург,  Орск, 
Саратов. Ассоциацией «Аэропорт» ГА авиапредприятие было признано победи- 
телем в номинации «За большой вклад в развитие производства» Конкурса «Лучший 
аэропорт года стран СНГ» за 2013 год.    
 В декабре 2015г. аэропорт «Оренбург» был награжден Дипломом 
Национальной премии «Транспортная безопасность России-2015» в номинации 
«Лучший объект транспортной инфраструктуры на воздушном транспорте в 
области обеспечения транспортной безопасности»

БазэлАэро
Общество с ограниченной ответственностью

350903, Краснодарский край, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Им. Евдокии 
Бершанской, д. 355
+7 (861) 219-14-96
info@basel.aero
www.basel.aero

 Управляющая компания Аэропортами ЮГА (АО «МАКр», АО «МАС», 
Аэропорт Анапа, Аэропорт Геленджик).

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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БалтТрансСервис
Общество с ограниченной ответственностью

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, д.1-А
+7 (812)326-50-10
info@bts.ru
www.balttransservice.ru

 ООО “БалтТрансСервис” (БТС) – один из крупнейших частных перевозчиков 
нефтеналивных грузов в России, странах СНГ и Балтии.
 Ежемесячно собственным и арендованным вагонным парком компания 
транспортирует 1,5 – 2,0 млн. тонн нефти и нефтепродуктов. Собственный парк 
вагонов БТС составляет 7000 цистерн. Компания оперирует 49 магистральным 
локомотивами. Это позволяет в полной мере осуществлять перевозки 
собственными поездными формированиями. 

Бирюч, инновационный центр
Закрытое акционерное общество

309927, Белгородская обл., Красногвардейский р-н, село Малобыково, ул. Белая 
Вежа, д. 1
+7 (4722) 777-194
info@brc.efko.ru
www.biruch.ru

 Инновационный центр «Бирюч» создан в 2013 году Группой Компаний 
«ЭФКО». Коллектив Инновационного центра реализует проекты на основе 
собственных разработок, технологий, приборов, методов, имеющих конкурентные 
преимущества и перспективу коммерциализации. В состав Инновационного центра 
входят: научно-исследовательская лаборатория, лаборатория химического 
анализа, конструкторско-технологический отдел, опытно-производственный 
участок, испытательная лаборатория.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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БЛиК
Общество с ограниченной  ответственностью

628301, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Жилая, строение 11, а/я 112
+7 (3463)29-38-00
blik_99@mail.ru
www.balttransservice.ru

 ООО «БЛиК» основано в 1999 году. Направление деятельности компании -
оказание полного комплекса услуг по транспортному обслуживанию нефтяных 
компаний и предприятий топливно-энергетического комплекса.
 Одним из крупных партнёров ООО «БЛиК» является сотрудничество с ООО 
«РН-Юганскнефтегаз», его дочерними предприятиями, а также с предприятиями 
социальной и жилищно-коммунальной сферы.
 В настоящее время предприятие насчитывает около 250 единиц техники 
разного профиля. Автомобильный парк предприятия постоянно обновляется 
современной техникой. Предприятие имеет собственную ремонтную базу. 
Численность работников ООО «БЛиК» - 406 человек.

В.Ф.Танкер
Общество с ограниченной ответственностью

603001 г. Нижний Новгород  ул. Маркина, д. 15а
603116 г. Нижний Новгород  ул. Гордеевская, д. 5а
+7 (831)277-00-11 
sea@vftanker.ru
www  vftanker.ru

 Судоходная компания по перевозке нефтепродуктов в Европейской 
части РФ по внутренним водным путям и в Азовском, Черном, Каспийском морях.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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Вертолеты России
Акционерное общество

 123610, Москва, Краснопресненская наб. 12
+7 (495)627-55-45
info@rus-helicopters.com
www.russianhelicopters.aero

 «Вертолеты России» – один из мировых лидеров вертолетостроительной 
отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России, а также 
одна из немногих компаний в мире, обладающих возможностями проектирования, 
производства, испытаний и технического обслуживания современных гражданских 
и военных вертолетов. Холдинг «Вертолеты России» входит в структуру 
Госкорпорации Ростех.

ВЛИБОР Системс
Федеральное государственное унитарное предприятие

127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 22
+7(499)978-78-03
vniia@vniia.ru
www.vniia.ru

       ФГУП «ВНИИА» является одним из ведущих предприятий ГК «Росатом». 
В институте ведутся работы по оборонной и гражданской тематике. Институт 
разрабатывает, производит и сопровождает в эксплуатации: аппаратуру ТПТС для 
автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) 
атомных и тепловых электростанций; портативные нейтронные генераторы и 
аппаратуру на их основе, датчики и сигнализаторы давления; аппаратуру защиты, 
учета и контроля ядерных материалов; аппаратуру для научных исследований 
быстропротекающих процессов; устройства дуговой защиты и сейсмики для 
электроэнергетики.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. 
Н.Л. Духова
Общество с ограниченной ответственностью

123007, г. Москва, Магистральная 4-я, д. 5, стр. 2
+7(495)646-22-34
info@wlibor.ru
www.wlibor.ru

 ООО «ВЛИБОР Системс» с 1999 г. успешно решает вопросы обеспечения 
безопасности объектов с применением специальной техники, в том числе и 
собственного производства. Начиная с 2000 г. по настоящее время компания ввела в 
эксплуатацию в России и странах СНГ более 2000 единиц техники. Перечень постав- 
ляемого оборудования включает в себя инспекционно-досмотровые комплексы, 
предназначенные для борьбы с незаконным провозом оружия, наркотиков, 
взрывчатых, опасных химических веществ рентгенотелевизионные установки; 
детекторы взрывчатых, наркотических и отравляющих веществ стационарные и 
ручные металлодетекторы; мобильные пункты досмотра, мобильные лаборатории 
для работы в зоне чрезвычайных ситуаций с целью обнаружения и идентификации 
взрывчатых, наркотических и опасных химических веществ; досмотровые системы 
на базе автотранспортных средств; волоконно-оптические системы охраны, а также 
компьютерные программы для обучения операторов досмотровых установок и 
сотрудников служб безопасности.

Высоцк, морской торговый порт
Общество с ограниченной ответственностью

188909, Ленинградская обл., г. Высоцк, Кировская ул., 3
+7(813)784-13-09
portvisotsk@portvisotsk.ru
www.port-vysotsky.ru

 Компания оказывает стивидорные услуги в морском порту. В настоящее 
время специализируется на перевалке российского энергетического угля.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА

21



Внуково, международный аэропорт
Акционерное общество

119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, 12
+7(495)937-55-55
press@vnukovo.ru
www.vnukovo.ru

 Международный аэропорт Внуково — старейшее авиапредприятие 
московского авиационного узла.  Внуково имеет особый статус — более 
шестидесяти лет аэропорт осуществляет обслуживание рейсов воздушных судов 
высших должностных лиц страны, глав иностранных государств и правительств, 
прибывающих в Россию. Общий пассажиропоток аэропорта в 2015 году 15 млн. 815 
тыс. пассажиров, что почти в 6 раз больше чем в 2004 году. Маршрутная сеть 
аэропорта Внуково насчитывает около 170 направлений. Карта полетов аэропорта 
охватывает всю территорию России, а также более 40 стран ближнего зарубежья, 
Европы, Азии и Африки. Ежегодно в аэропорту обслуживается свыше 170 тысяч 
рейсов российских и зарубежных авиакомпаний.

Газпромнефть Шиппинг
Общество с ограниченной ответственностью

199178, Санкт-Петербург, В.О.,3-я Линия, д. 62 А
+7(812)448-22-80
shipping@spb.gazprom-neft.ru
marinebunker.gazprom-neft.ru

 «Газпромнефть Шиппинг» оказывает услуги по бункеровке и перевозке 
нефтепродуктов. Компания имеет лицензии: 

              ·  на осуществление перевозок грузов морским транспортом;
      · на осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к   
опасным грузам  в морских портах. 
Суда компании осуществляют бункеровку в портах Северо-Западного региона, 
Черного моря, на Дальнем Востоке и за пределами российских территориальных 
вод. «Газпромнефть Шиппинг» является членом Союза «Российская палата 
судоходства». 
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Газпромнефть-Сахалин 
Общество с ограниченной ответственностью

191167, г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, 22 лит. А
+7(812)449-70-73 
gpn-s@gazprom-neft.ru
www.sakhalin.gazprom-neft.ru

 «Газпромнефть-Сахалин» – дочерняя компания ОАО «Газпром нефть». 
Основным видом деятельности компании является поиск, разведка и разработка 
морских месторождений нефти и газа. Сегодня компания владеет лицензиями на 
освоение Долгинского месторождения и Северо-Западного лицензионного участка 
в Печорском море, Хейсовского лицензионного участка в Баренцевом море, а также  
Северо-Врангелевского лицензионного участка в Восточно-Сибирском и 
Чукотском морях.

Газпромнефть-Шельф
Общество с ограниченной ответственностью

115162, г. Москва, ул. Лестева, д.8, корп.1
+7(495)221-99-28 
Shelf.office@gazprom-neft.ru
www.shelf-neft.gazprom.ru

 ООО «Газпром нефть шельф» владеет лицензией на разработку Приразлом- 
ного нефтяного месторождения, открытого в 1989 году на шельфе Печорского моря. 
Извлекаемые запасы нефти составляют более 70 млн тонн. Уровень добычи нефти на 
пике — около 5,5 млн тонн. Приразломное — первый в истории России проект по 
освоению ресурсов шельфа Арктики.
  Выполнение всех технологических операций на месторождении — 
бурение, добычу, хранение нефти, подготовку и отгрузку готовой продукции — 
обеспечивает морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная». 
Впервые в мире добыча углеводородов на арктическом шельфе ведется со 
стационарной платформы.
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ДТП-нет! Проект в области безопасности дорожного движения 
Общество с ограниченной ответственностью

115088 Москва, ул.Шарикоподшипниковская д.13 стр 62.
+7(499)136-99-83
tb@dtp-net.com
www.dtp-net.com

 Проект «ДТП-НЕТ!» — это решение, которое позволяет компаниям, 
владеющим автопарками, контролировать на дороге своих водителей, получать 
отзывы от других участников дорожного движения и корректировать поведение 
сотрудников за рулем до того, как они попали в ДТП. Это аналог мировой системы 
“How is my driving?”, работающей во многих странах.Суть сервиса в том, что 
компании клеят на свои машины стикеры с номером телефона горячей линии «ДТП-
нет!» (Я соблюдаю ПДД! Не согласен? Звони! 8 800 7 000 666), и любой очевидец, 
заметив нарушение ПДД данной машиной может позвонить и оставить свой отзыв. 
Таким образом, водитель, находящийся за рулем данного транспорта, перестает 
быть анонимным совершая нарушения.   
 Участники проекта: корпоративный бизнес, автопарки от 50 транспортных 
средств. На сегодняшний день в проекте "ДТП-нет!" участвуют более 10 000 
транспортных средств, принадлежащих таким компаниям как ГУП "Мосгортранс", 
Х5 Retail Group, Nestle, ФГУП "Почта России", Евросеть, БелкамНефть и другие.

ИВС-Сигналспецавтоматика
Общество с ограниченной ответственностью

249038, Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Любого, 9
+7(484)394-17-17, 394-26-26, 394-29-29
ivs@obninsk.ru, ivs2@obninsk.ru, sikoevich48@mai.ru
www.ivs.ru

 Компания  «ИВС-Сигналспецавтоматика»  прочно занимает ведущие                                    
позиции на российском рынке пожароизвещательной техники.       .  
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ИСТА-Системс, НПП
Закрытое акционерное общество

194100, г. Санкт-Петербург, ул. Харченко, д.5 лит.А 
+7(812)960-06-10
info@ista.ru
www.ista.ru

 Основные направления деятельности – разработка, проектирование, 
комплектование и создание комплексных (интегрированных) систем безопасности 
и автоматизации крупных и особо ответственных объектов, зданий и предприятий. 
А также разработка и производство технических и программных средств 
безопасности, видеонаблюдения, систем жизнеобеспечения и коммуникаций.
 Подразделения ГК ИСТА обеспечивают всю совокупность продуктов, работ 
и поставок, необходимых для создания комплексных систем безопасности и 
жизнеобеспечения. Области профессиональной компетенции ГК ИСТА – 
обследование и категорирование объектов, проектирование, разработка и 
производство технических средств безопасности, коммуникаций, сетевого 
видеонаблюдения и управления доступом, систем жизнеобеспечения и 
интеллектуального здания. Всего, за 15 лет деятельности в области комплексных 
систем безопасности, созданы комплексы физической защиты более чем на 500 
крупных и средних объектах по всей территории РФ и Ближнего Зарубежья.

Казань, международный аэропорт
Открытое акционерное общество

420017 г. Казань, аэропорт
+7(843)267-87-53
offis@irportkzn.ru
www.kazan.aero

 2013,2014,2015 годы – победитель в номинации «Лучший региональный 
аэропорт России и СНГ» по версии Skytrax. В 2014 г. 4 звезды от Skytrax. Премия 
“Воздушные ворота России» в номинации Лучший аэропорт-2014», «Лучший 
аэропорт – 2015».                                        .  
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Кандалакшский морской торговый порт
Общество с ограниченной ответственностью

184042 Мурманская обл, г. Кандалакша ул. Беломорская, 19
+7(881533) 9-21-41, 9-21-63
info@portofkandalaksha.ru
www.portofkandalaksha.ru

 Универсальный глубоководный сухогрузный терминал, расположенный в 
черте г. Кандалакша Мурманской области Российской Федерации, на восточном 
побережье Кандалакшского залива.

 Преимущества:
џКонкурентные ставки на ПР
џВысокая отраслевая компетенция
џВозможность магнитной очистки угля от металлического контамината
џОтсутствие приоритетных клиентов («живая очередь» судов)
џОбширные складские площади
џБольшая неиспользуемая территория
џВозможность гибкого подхода к грузоотправителям
џГотовность положительно реагировать на специфические требования

Кубаньпассажиравтосервис
Акционерная фирма

350033, г. Краснодар, Привокзальная площадь, 5
+7(861)262-41-09, 262-37-44
kpas@mail.kuban.ru, kpastb@rambler.ru
www.kpas.ru

 Оказание услуг пассажирам и перевозчикам по организации регулярных 
перевозок по международным, междугородным и пригородным маршрутам и 
реализации билетной продукции.                                     .  
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Лаборатория Касперского
Акционерное общество

125212, г. Москва, Ленинградское шоссе 39А, стр. 3, БЦ «Олимпия Парк»
+7(495)797-87-00
info@kaspersky.com
www.kaspersky.ru

 «Лаборатория Касперского» является крупнейшей в мире частной 
компанией, работающей в сфере информационной безопасности, и одним из 
наиболее быстро развивающихся производителей защитных решений. Мы ведем 
свою деятельность в 200 странах и территориях мира, а наши 37 офисов открыты в 
32 странах. 
 В «Лаборатории Касперского» работает почти 3300 высококвалифициро- 
ванных специалистов. Наша независимость дает нам возможность быть более 
гибкими, думать иначе и действовать быстрее. Стремление к инновациям позволяет 
нам создавать эффективную, удобную и доступную защиту от киберугроз. Мы 
гордимся тем, что производим лучшие в мире решения, которые позволяют нам и 
каждому из 400 миллионов пользователей наших технологий и 270 тысяч 
корпоративных клиентов быть на шаг впереди потенциальных угроз.

Курган, аэропорт
Открытое акционерное общество

640000, Курган, ул. Гагарина, 41д
+7(3522)478–333
airkurgan@bk.ru
www.airkurgan.ru

 Аэропорт Курган — международный аэропорт города Кургана, главные 
воздушные ворота Курганской области. Осуществляет регулярные, чартерные, 
пассажирские, грузовые и авиационные работы. Относится к аэродромам класса В, 
длина ВПП 2601 м.
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МОРСКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Акционерное общество

198095,  г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 19
+7(812)320-38-40
mns@mnsspb.ru
www.mnsspb.ru

 С 1991 года основной деятельностью ЗАО «МНС» является разработка, 
производство и поставка оборудования для объектов ТЭК, судов. Референс-лист 
насчитывает более 900 выполненных заказов. Компания предоставляет полный 
цикл услуг от проектирования до гарантийного и постгарантийного обслуживания.
 Компанией разработаны и реализованы проекты комплексных систем 
безопасности для объектов ТЭК, состоящей из системы объектовой безопасности и 
системы технологической безопасности, комплексные системы обеспечения 
транспортной безопасности на судах и портовых средствах. Компания поставляет: 
нефтеотгрузочное оборудование, швартовые и якорные системы, системы защиты 
от коррозии, системы защиты трубопроводов от обрастания, системы обеспечения 
безопасности (в т.ч. низкотемпературные и взрывозащищенные), тепловизоры 
кругового обзора, гидрографическое оборудование, системы связи и навигации. 
АО «МНС» имеет одобрение РРР И РМРС, лицензию ФСТЭК и другие необходимые 
разрешительные документы.
 Предлагаем как готовые, так и индивидуальные решения по системам 
обеспечения транспортной безопасности на морском и речном транспорте и для 
объектов ТЭК.

Московский метрополитен
Государственное унитарное предприятие

129110, Москва, Проспект Мира, дом 41, стр. 2
+7(812)539-54-54
www.mosmetro.ru

  Московское метро — пятое в мире по интенсивности использования после 
метрополитенов Пекина, Токио, Сеула и Шанхая.
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Немезида инвест
Общество с ограниченной ответственностью

620107, г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 15 А
+7(343) 385-71-02
Sev-avt@yandex.ru
www.sa66.ru

 Собственник ОТИ (объекта транспортной ифраструктуры).

Невская трубопроводная компания
Открытое акционерное общество

188477 Ленинградская область, Кингисеппский район, Вистинское поселение, 
Морской торговый порт Усть-Луга
+7(81375)540-02 
sekretar@nevpipeco.ru

 ООО «Невская трубопроводная компания» является владельцем и 
оператором Терминала перевалки нефти в Морском торговом порту Усть-Луга.
Терминал осуществляет погрузку нефти в танкеры с припортовой нефтебазы ОАО 
«АК «Транснефть» и является конечной точкой БТС-2 ("Балтийская трубопроводная 
система") связавшей г. Унеча (Брянская область) с портом Усть-Луга.                              .  

Нижневартовскавиа
Открытое акционерное общество

628613, г.Нижневартовск, ул.Авиаторов, 2
+7(3466)49-20-02
office@nvavia.ru
www.nvavia.ru

 Международный гражданский аэропорт, расположенный в 4 км к северо-
западу от Нижневартовска. 
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Новапорт
Общество с ограниченной ответственностью

119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3а, стр. 5
+7(495)775-87-25
info@novaport.ru
www.novaport.ru

 Новапорт – это быстроразвивающаяся сеть региональных аэропортов 
России, включающая на начало 2016 года аэропорты в таких городах как 
Новосибирск, Томск, Барнаул, Челябинск, Волгоград, Астрахань, Чита, Тюмень, 
Пермь, Мурманск. Новапорт инвестирует в приобретение новых аэропортов и 
реализует комплексные программы развития, выводящие аэропортовую 
инфраструктуру на качественно иной уровень как с точки зрения привлекатель- 
ности для пассажиров и авиакомпаний, так и объемов перевозок, операционной и 
финансовой эффективности. Во всех аэропортах кроме Барнаула Новапорт имеет 
контрольный пакет акций.
 Стратегическое управление сетью аэропортов осуществляется компанией 
ООО «Новапорт», высокопрофессиональные менеджеры которой входят в состав 
советов директоров каждого из аэропортов. 
 Стратегия. Наша цель на ближайшие 5 лет — стать крупнейшей по количест- 
ву аэропортов и пассажиропотоку региональной аэропортовой сетью в СНГ.

џ Развитие аэропорта Новосибирска (Толмачево) как сибирского грузо-
пассажирскогохаба и как аэропорта технических посадок грузовых 
воздушных судов, выполняющих рейсы между Европой и Азией.

џ Развитие других аэропортов сети, как основных аэропортов для населения 
своей области, расширение маршрутной сети и набора неавиационных 
услуг для пассажиров.

џ  Реализация соответствующих планируемому грузовому и пассажирскому 
трафику инфраструктурных проектов, таких как реконструкция 
аэродромов, расширение аэровокзальных комплексов, строительство 
современных грузовых терминалов, новых ТЗК, цехов бортового питания и 
т.д.

џ Создание гибких условий работы авиакомпаний.
џ Оптимизация операционной деятельности и внедрение стандартов 

качества менеджмента
џ Расширение сети аэропортов холдинга Новапорт.
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Омскоблавтотранс
Акционерное общество

644119 г. Омск, Пр.Комарова,2 (юридический)
644027 г. Омск, ул.20 лет РККА,302 (фактический)
+7(381)35-65-85
info@omskoblauto.ru
www.omskoblauto.ru

 Акционерное Общество «Омскоблавтотранс» является правопреемником 
ГП «Омскоблавтотранс», которое образовалось в 1996г. В  состав предприятия вхо- 
дят 3 городских автоколонны 12 районных подразделений, 33 автовокзала и 
автостанции включая Омский городской автовокзал. С Омского автовокзала 
ежедневно отправляется 300 рейсов и обслуживается около  5 тыс.пассажиров. На 
пригородных и междугородных маршрутах перевозится  ежедневно до 22 тыс. 
пассажиров  (в год 8 млн. пассажиров).Основной вид деятельности предприятия – 
организация продажи билетов и осуществление перевозки пассажиров автобусами 
в пригородном, междугородном направлениях. Маршрутная сеть перевозок 
составляет 28тыс.км. Предприятие имеет производственную базу, оснащенную 
необходимым оборудованием для тех.обслуживания и ремонта. Автовокзал это 
комплекс, в который входят автовокзал, диспетчерская  механизированная мойка 
автобусов, пункт технической помощи. На предприятии работает 1500 человек.

Пассажирское автотранспортное предприятие №2
Открытое акционерное общество

628606, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 8
+7(3466)62-52-76
patp2c@patp2-nv.ru
www.patp2-nv.ru

 ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» осуществляет 
пассажирские перевозки в более чем 200-тысячном городе. На данный период в 
парке предприятия насчитывается 104 единицы городских автобусов.  Каждый день  
на линию выходит 69 автобусов, обслуживающих 11 городских маршрутов. 
Ежедневно автотранспортом предприятия пользуются 36,5 тысяч пассажиров.
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Петербургский метрополитен
Государственное унитарное предприятие

190013 г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт д.28
+7(812) 251-66-68
np@metro.spb.ru
www.metro.spb.ru

                Петербургский метрополитен – это крупнейшее транспортное предприятие 
города, постоянно развивающееся и эффективно выполняющее задачи по 
безопасной, качественной и быстрой перевозке пассажиров.
 Сегодня Петербургский метрополитен – это 67 станций, более 1600 вагонов, 
около 15 тысяч квалифицированных сотрудников, 5 линий протяженностью более 
113,5 километров, 7 пересадочных узлов. Поезда подземки перевозят около двух 
миллионов пассажиров в сутки. Главная стратегическая задача Петербургского 
метрополитена – обеспечить мобильность пассажиров с оптимальными затратами 
на перевозку при соблюдении самых высоких требований безопасности и равной 
доступности.

Петербургский нефтяной терминал
Закрытое акционерное общество

198096, г. Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д. 32
+7(812)329-29-99, факс +7(812)329-29-89
office@oilterminal.ru
www.oilterminal.ru

 Один из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепро- 
дуктов в Балтийском регионе, современный специализированный перегрузочный 
комплекс. Предоставляет услуги по перевалке и хранению нефтепродуктов. 
Предприятие образовано 16 июня 1995 года. Расположено в юго-восточной части 
Финского залива на площади 37 га. Пропускная способность – 10 млн тонн 
нефтепродуктов в год.
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РатэкЛаб
Открытое акционерное общество

191186, г.Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 42, офис 37
+7(812)587-53-97
director@ratec.spb.ru
www.rateclab.com

                ООО «РатэкЛаб» развивает технологии обнаружения взрывчатых веществ с 
использованием методов нейтронного радиационного анализа для обеспечения 
безопасности пассажиров различных видов транспорта.

Роснефть, НК
Открытое акционерное общество

115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
+7(499)517-88-99
postman@rosneft.ru
www.rosneft.ru

 «Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая 
публичная нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности ОАО 
«НК «Роснефть» являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча 
нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских 
месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов 
их переработки на территории России и за ее пределами.
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Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 
пассажирского автомобильного транспорта
Государственное унитарное предприятие

195197, Россия, г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.39
+7(812)331-70-30
info@avtobus.spb.ru
www.avtobus.spb.ru

 СПб ГУП «Пассажиравтотранс» является одним из крупнейших 
пассажирских перевозчиков автобусным транспортом Северо-Западного региона 
России. Находится в ведении Комитета по транспорту.
 СПб ГУП «Пассажиравтотранс» осуществляет в установленном порядке 
городские и пригородные перевозки пассажиров автобусами различных марок. 
Предприятие обслуживает 144 маршрута. На сегодняшний день предприятие 
является лидером в сегменте городских социальных автобусных перевозок в Санкт- 
Петербурге. 

Северо-Западная пригородная  пассажирская компания
Открытое акционерное общество

197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная улица, дом 3, литера П
8 800 775 0000
OfRas_SZPPK@orw.ru
www.pda.ppk-piter.ru

 Миссия Северо-Западной пригородной пассажирской компании 
заключается в оказании услуг по перевозке пассажиров и багажа железнодорож- 
ным транспортом в пригородном сообщении, при постоянном повышении 
эффективности своей деятельности, обеспечивая высокий уровень качества 
предоставляемых услуг, а также руководствуясь принципами социальной 
ответственности и обязательствами перед потребителями, сотрудниками 
Компании и акционерами.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА

34



Северсталь, авиапредприятие
Общество с ограниченной ответственностью

162693, Вологодская обл., Череповецкий р-он,  п/о Ботово
+7(8202)675-202, 675-237
avia@severstal-avia.com
www.severstal-avia.ru

 ООО «Авиапредприятие «Северсталь» выполняет регулярные полеты из 
международного аэропорта Череповец в следующие города: Москва 
(Шереметьево, Домодедово), Санкт-Петербург, Мурманск, Апатиты, Ухта, 
Калининград, Симферополь, Сочи, Анапа, Геленджик, Минеральные воды, 
Краснодар,  Великий Устюг,  Бургас, Хельсинки.

СКАУТ, ГК
Общество с ограниченной ответственностью

197342, г. Санкт-Петербург, Красногвардейский переулок, д. 23, литера Е, 3 этаж, 
офис ГК «СКАУТ»
+7(812)607-77-41, 8 800 250-60-77
office@scout-gps.ru
www.scout-gps.ru

 Группа компаний «СКАУТ» – один из лидеров рынка спутникового 
мониторинга транспорта – занимается разработкой, производством и внедрением 
Системы СКАУТ.  Группа компаний предоставляет клиентам комплексные решения 
по контролю местонахождения автомобилей и расходу топлива, обеспечению 
безопасности вождения, контролю работы спецтехники, интеграции с тахографами 
и корпоративными учетными системами. 
 11 лет на рынке.  9925 клиентов.  200 000 подключенных объектов.
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СКФ Арктика
Общество с ограниченной ответственностью

191186, г.Санкт-Петербург, набережная реки Мойки 3а
+7(812)385-94-10
spbinfo@scf-group.ru
www.scf-group.ru

 «СКФ Арктика» объединяет пять судовладельческих компаний,
 деятельность которых связана с обслуживанием российских шельфовых проектов.

Современные Наукоемкие Технологии
Закрытое акционерное общество

127473, г. Москва, ул. Селезневская, д.15, стр.1 
+7(495)744-11-51 
info@rimi.ru  
www.smartscan.ru

 Наша компания является производителем металлодетекторов SmartScan и 
владельцем исключительного права использования товарного знака Ranger на 
территории Российской Федерации. С 2008г. весь цикл производства 
металлодетекторов Ranger осуществляется в России. С 2009 г.  Мы запустили в 
производство металлодетекторы под собственной маркой SmartScan. Сейчас 
выпускаем около 6000  металлодетекторов  для  250  наших  клиентов. 
       Мы рады предложить своим партнерам функциональность, надежность и 
качество оборудования, соответствующее уровню ведущих мировых 
производителей. Одновременно, наши металлодетекторы обладают всеми 
преимуществами техники, произведенной в России, включая русскоязычные 
интерфейсы, а также услуги нашего сервиса. 
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Сочи, международный аэропорт 
Акционерное общество

354340, Краснодарский край, г Сочи, Аэропорт
+7(862)240-00-32
airportsochiK@aer.basel.aero
www.basel.aero/sochi

 Международный аэропорт Сочи входит в десятку лидирующих аэропортов 
России по пассажиропотоку на внутренних воздушных линиях. Регулярные и 
чартерные рейсы из Сочи выполняют 40 авиакомпаний. Маршрутная сеть 
аэропорта включает 60 внутренних и зарубежных направлений. В планах компании 
«Базэл Аэро» на ближайшее время — расширение региональных маршрутов, а 
также открытие новых направлений в страны СНГ.

ТЕХСНАБЭКСПОРТ
Акционерное общество

115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 28 стр.3
+7(495)545-00-45, +7(495)951-17-90 (доб. 18-05)
Barminova.T.Y@tenex.ru
www.tenex.ru

 АО «Техснабэкспорт» (торговая марка TENEX) – один из крупнейших 
мировых экспортеров продукции начальной стадии ядерного топливного цикла 
(ЯТЦ), обеспечивающий значительную часть потребностей реакторов зарубежного 
дизайна в услугах по обогащению урана. Компания, 100% акций которой 
принадлежит АО «Атомэнергопром», входит в контур управления Блока по 
развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом».
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ТРАНЗАС Консалтинг
Закрытое акционерное общество

191023, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.40, оф.38
+7(812)325-44-72
consulting@trancons.ru
www.trancons.ru

 ЗАО «ТРАНЗАС Консалтинг» создано в г. Санкт-Петербурге в 2001 году. 
Основным направления деятельности компании является транспортная 
безопасность транспортных средств (ТС) и объектов транспортной инфраструктуры 
(ОТИ) в области морского и внутреннего водного транспорта, в том числе:

џ  выполнение оценок уязвимости (оценок охраны) и разработка планов 
обеспечения (планов охраны)  ОТИ и ТС;

џ  разработка проектной документация, поставка оборудования и монтаж 
судовых систем видеонаблюдения на ТС;

џ  разработка проектной документация, поставка оборудования и монтаж 
инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности 
(ИТСОТБ) на ОТИ и портовых средствах;

џ   поставка оборудования и программного обеспечения в области охраны и 
транспортной безопасности.

Транснефть – Порт Приморск
Общество с ограниченной ответственностью

188800, Ленинградская область, г.  Приморск
+7(81378)78-778, +7(81378)78-720
info@prm.transneft.ru
smnpp.transneft.ru

 Деятельность ООО «Транснефть - Порт Приморск» ориентирована на прием 
нефти из магистрального нефтепровода, хранение и отгрузку нефти в танкеры в 
интересах нефтяных компаний Российской Федерации и направлена на 
обеспечение непрерывного процесса перевалки нефти на экспорт в объемах, 
утвержденных ОАО «АК «Транснефть».
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Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного 
маршала авиации Б.П. Бугаева
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

432071, г. Ульяновск, ул.  Можайского,  д. 8/8 
+7(8422)39-81-23, факс +7(8422)44-54-45, АФТН: УВЛЛЯЙЬЬ
uvau@list.ru
www.uvauga.ru

 Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала 
авиации Б.П. Бугаева является ведущим летным учебным заведением, 
осуществляющим подготовку по восьми образовательным программам 
специалистов с высшим образованием для гражданской авиации России. В 
аспирантуре института осуществляется подготовка аспирантов и соискателей по 
научной специальности «Эксплуатация воздушного транспорта». По результатам 
мониторинга качества в российских вузах 2015 году, институт занял 1-е место среди 
20 вузов, готовящих специалистов по эксплуатации авиационных систем.  
 
 Подготовка авиационных специалистов видеться на трех факультетах: 
Факультет летной эксплуатации и управления воздушным движением (5 кафедр); 
Факультет подготовки авиационных специалистов (9 кафедр); Факультет 
безотрывных форм обучения. Филиалы института: Сасовское имени Героя 
Советского Союза Г.А. Тарана летное училище гражданской авиации, Краснокутское 
летное училище гражданской авиации, Омский летно-технический колледж 

Федеральная пассажирская компания
Акционерное общество

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
8 800 775 00 00
delo@fpc.ru
www.fpc.ru

 "Мы улучшаем качество жизни, делая Вашу поездку максимально 
безопасной, доступной и комфортной".
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Управление транспортными активами/Universal Cargo Logistics 
Holding (UCL Holding)  
Общество с ограниченной ответственностью

119049, г. Москва, 4-ый Добрынинский пер. д.8, 4-й этаж
+7(495)933-06-09, +7(495)933-06-05
reception@tamcom.ru
www.uclholding.ru

 Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding) – международная 
транспортная группа, чьи предприятия осуществляют транспортировку грузов 
железнодорожным и  водным транспортом, их перевалку в российских портах, а 
также оказывают услуги в логистике, судостроении и круизной деятельности.
 Холдинг объединяет нескольких крупных железнодорожных операторов с 
филиальной сетью на всей территории России, стивидорные компании «Морской 
порт Санкт-Петербург», «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» и 
«Универсальный перегрузочный комплекс» на Северо-Западе России, а также 
Туапсинский и Таганрогский морские порты на Юге страны.

Усть-Луга Ойл
Общество с ограниченной ответственностью

188477, Ленинградская область, Кингисеппский район, Вистинское поселение, 
Морской торговый порт Усть-Луга
+7(81375)641-30
kng@ustluoil.ru
www.ustlugaoil.ru

 ОАО "Усть-Луга Ойл" - владелец и оператор крупнейшего в Европе 
терминала, осуществляющего перегрузку нефтепродуктов с железнодорожного 
транспорта на морские танкеры. Основным видом деятельности Компании является 
оказание услуг по перевалке темных (различные марки мазута) и светлых   
нефтепродуктов.
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Центральная ППК
Общество с ограниченной ответственностью

107078 , г. Москва, ул. Новорязанская дом 18 стр. 22
+7(499)266-02-65
cppk@inbox.ru
www.central-ppk.ru

 Компания перевозчик в пригородном железнодорожном сообщении. 

ЭПОТОС, ГК
Общество с ограниченной ответственностью

127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.1, строение 49 Бизнес центр "ВОЛЬТ-
ЦЕНТР", оф. 221
+7(495)788-54-14
info@epotos.ru
www.epotos.ru

  В состав группы компаний «ЭПОТОС» входят 12 предприятий, 
расположенных в различных регионах России и за ее пределами и 
специализирующихся на  разработке,  испытаниях, производстве, проектировании, 
монтаже и обслуживании противопожарного оборудования, маркетинговых 
исследованиях, экспортных и региональных продажах. 
 ГК «ЭПОТОС» считается одним из основоположников автономного 
автоматического пожаротушения в России и сегодня является ведущей фирмой в 
области разработки, производства и внедрения различных средств пожаротушения 
во многих отраслях промышленности, на железнодорожном транспорте, 
подвижном составе метрополитенов, на гражданских судах и кораблях Военно-
Морского Флота, на объектах энергоснабжения, в общественных и 
административных зданиях, на бронетанковой технике Министерства обороны 
России, а также для противопожарной защиты личного имущества граждан. 
Передовые научно-технические разработки фирмы защищены Российскими и 
международными патентами . 
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Электроника, производственно-сервисный центр
Общество с ограниченной ответственностью

150999, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д.75
+7(4852)66-00-15
office@electronika.ru
www.electronika.ru

 Компания «Электроника» — российский интегратор систем безопасности, 
разработчик и поставщик высокотехнологичных решений для объектов с 
повышенными требованиями к защищенности. 
 Комплексные проекты: С 1993 года компания успешно выполняет 
комплексные проекты по созданию систем безопасности промышленных 
предприятий (ТЭК, металлургия и др. отрасли), объектов транспортного комплекса, 
коммерческой недвижимости, учреждений банковской сферы и государственного 
управления. Компания обслуживает более 90 Корпоративные заказчики: 
корпоративных Заказчиков, многие из которых являются лидерами в своих 
отраслях. Среди них: НК Роснефть, ТНК-BP, Газпромнефть, Зарубежнефть, 
Сургутнефтегаз, ОК РУСАЛ, УК Базэл Аэро, Полюс-Золото, Центральный Банк РФ, 
Сбербанк РФ, Международный аэропорт Шереметьево и многие другие 
организации.   за 20 лет «Электроника» выполнила более 1000 География проектов:
комплексных проектов различной сложности в 23 регионах России и за рубежом. 
География проектов компании охватывает территорию от Экваториальной Африки 
(Гвинея) и Восточной Европы (Босния и Герцеговина) до Сибири (Хакасия) и 
Крайнего Севера России (Якутия и Чукотка). Опыт и компетенции компании 
подтверждаются отзывами Заказчиков (более 50) и отраслевыми наградами (более 
30).

Южно-Сахалинск, аэропорт
Акционерное общество

693014 г. Южно-Сахалинск, Аэропорт
+7(4242)788-311 +7(4242)788-319
ysa@airportus.ru
www.airportus.ru

  Аэропортовая деятельность.
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Эскорт-Центр
Общество с ограниченной ответственностью

121087, г. Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корп. 20В
+7(495) 777-00-55, факс +7(495)777-00-99
info@escort-center.ru
www@escort-center.ru

  ООО «Эскорт-Центр» Комплексные системы безопасности, основано в 1991 
году. Приоритетные направления деятельности Компании:  

џ оснащение пунктов пропуска через государственную границу РФ 
комплексами технических средств,средствами и системами связи;

џ  оснащение объектов различного назначения комплексными системами 
безопасности;

џ проведение всего комплекса работ по обеспечению транспортной 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 
средствах (оценка уязвимости, разработка планов, проектно-
изыскательские работы, оснащение ИТСОБ);

џ    создание и совершенствование продукции собственного производства.

Ямальская железнодорожная компания
Открытое акционерное общество

629300, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.26 съезда КПСС, д.3
+7 (3494) 92-10-08 приемная, +7 (3494) 92-10-13 факс
info@yrw.ru
www.yrw.ru

 Организация грузовых и пассажирских перевозок по путям общего 
пользования железнодорожным транспортом .

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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Ассоциация владельцев маломерных судов Санкт-Петербурга
Общественная организация

199406, г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, 37, п. 66
+7(911)225-77-87
info@avmsrf.ru
www.авмс.рф

 Представляет и отстаивает интересы владельцев маломерных судов
 Санкт-Петербурга для их безопасной эксплуатации.

 Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса, НП
Некоммерческое партнерство

197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 5, оф. 605
+7(812)332-01-48, факс +7(812)332-01-50
www.asdor-np.ru

 За 15 лет своего существования АСДОР прошел путь от Ассоциации Санкт-
Петербурга до Общероссийской. Созданное в 2000 году предприятиями дорожно-
строительного комплекса и транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, НП 
«Ассоциация предприятий дорожного комплекса Санкт-Петербурга», объединило 
крупнейших дорожных и транспортных строителей, проектные институты, 
производителей строительных материалов и поставщиков строительной техники. 
Основными задачами Альянса являются:

џ    решение наиболее актуальных проблем дорожного комплекса;
џ    решение проблем ценообразования;
џ    устранения административных барьеров;
џ  широкомасштабное внедрения прогрессивных технологий и   

инновационных материалов;
џ расширение рынка для производителей материалов, техники и 

оборудования.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ



Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга
Государственное казенное учреждение

197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 5, оф. 605
+7(812) 323-09-08
info@gudodd.ru 
www.gudodd.ru

 СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-
Петербурга» создано по распоряжению Губернатора в целях совершенствования 
системы управления дорожным движением, увеличения пропускной способности 
городских дорог, улучшения экологической обстановки в Санкт-Петербурге.

Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РАН
Федеральное государственное бюджетное учреждение

199178, г. Санкт-Петербург 12 линия В.О. д. 13
+7(812)323-29-54
info@iptran.ru
www.iptran.ru

 По постановлению Президиума АН СССР № 1248 от 26.11.1990 г. на базе 
структурных подразделений Комиссии по проблемам транспорта образован ИПТ 
РАН. Постановлением Президиума РАН от 22.11.2011 г. № 241 за Институтом 
закреплены следующие основные направления научных исследований:

џ   Научные основы информатизации и организации транспортных систем
џ   Научные основы построения интеллектуальных транспортных систем
џ Ресурсосбережение на транспорте, в том числе с использованием 

нанотехнологий
џ Разработка комплексных методов снижения техногенной нагрузки от 

транспортных систем
џ   Научные основы прогнозирования развития транспорта

Директор института: Малыгин Игорь Геннадьевич, доктор технических наук, 
профессор.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

45



Межгосударственный Авиационный Комитет 
Государственное учреждение

119017,г. Москва, ул.Большая Ордынка, 22/2/1
+7(495)953-12-44
mak@mak.ru
www.mak-iac.org

 МАК - надгосударственный исполнительный орган, отвечающий за 
безопасность полетов в области гражданской авиации в странах СНГ. Учрежден на 
основании постановления Совета глав правительств государств - членов Экономи- 
ческого сообщества от  06.12.91 г. и межправительственного Соглашения о граж- 
данской авиации и об использовании воздушного пространства, подписанного 30 
декабря 1991 г. 

Метро, международная ассоциация
Общественная организация

107553, г. Москва, Окружной пр., д. 2, стр. 1
+7(495)688-02-89
asmetro-gvb@mail.ru
www.asmetro.ru

 В организацию входят метрополитены стран СНГ и Праги (17 
метрополитенов) + 17 предприятий выпускающих продукция для метрополитенов.

Северная территориальная профсоюзная организация 
Общероссийского профсоюза авиационных работников
Общественная организация

190098 Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, дом 19, оф. 130
+7(812)571 98 3410
avia@mail.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Объединение вагоностроителей, некоммерческое партнерство 
производителей железнодорожного подвижного состава
Некоммерческое партнерство

109028, г. Москва, Тессинский переулок, д.5, стр.1
+7(495)917-41-60, +7(495)917-36-40
obedinenie.vagonostroiteley@mail.com
овср.рф

 Некоммерческое партнерство производителей и пользователей 
железнодорожного подвижного состава «Объединение вагоностроителей» 
создано в 2001 году для защиты прав и законных интересов своих Членов, оказания 
юридической помощи при разрешении споров и конфликтов, а также для 
содействия своим Членам в осуществлении деятельности, направленной на 
достижение целей, предусмотренных Уставом, и выработки общих принципов 
цивилизованных отношений на рынке.

Транспортная безопасность, фонд
Общественная организация

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 5
+7(495)981-68-74
info@oftb.org
www.oftb.org
 
 Всестороннее содействие в осуществлении программ и мероприятий в 
области обеспечения безопасности транспортной системы РФ. Среди задач, выпол- 
няемых организаций: добиваться глубокого понимания в обществе особой 
значимости проблемы транспортной безопасности для РФ, обеспечивая на этой 
основе коренное изменение отношения к необходимости ее обеспечения со 
стороны государственных органов и общественных институтов; принимать 
активное участие в дальнейшем развитии нормативной правовой базы 
обеспечения транспортной безопасности РФ, приведении ее в соответствие с 
международными требованиями.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Российский автотранспортный союз
Некоммерческая организация

109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом. 34, строение 9
+7(495)622-00-09 
secretariat@ras-info.ru
www.ras-info.ru

 Союз создан в 1999 году. Его учредителями стали 48 крупнейших 
объединений автомобильного транспорта. Союз имеет статус общероссийского 
объединения работодателей в области автомобильного и городского наземного 
пассажирского транспорта; определен как руководящий орган Системы 
добровольной сертификации услуг (работ) на автомобильном транспорте. Одной из 
основных целей деятельности Союза является создание благоприятных условий для 
осуществления автотранспортной деятельности на территории  РФ.
  Основными целями деятельности и задачами РАС являются:

џ  создание благоприятных условий для осуществления автотранспортной 
деятельности на территории Российской Федерации и за ее пределами;

џ    защита и представление интересов членов Союза в государственных органах 
РФ, органах местного самоуправления и международных организациях, 
обеспечение равных возможностей участия своих членов в российском и 
международном транспортном сообществе, укрепление их экономического 
и общественного статуса;

џ защита и представление интересов членов Союза в сфере социально-
трудовых и экономических отношений с профессиональными союзами и их 
объединениями.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Русский регистр, ассоциация по сертификации
Некоммерческая организация

190121, г. Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д.101, офис 1
+7(495)600-11-68
rr-head@rusregister.ru
www.rusregister.ru

 Крупнейшая международно признанная российская сертификационная и 
экспертная организация. Русский Регистр ведет свою историю с 1913 года, когда был 
создано классификационное общество "Русский Регистр". Независимость и 
объективность Ассоциации  подтверждена многочисленными национальными и 
зарубежными аккредитациями и признаниями, среди которых: сеть органов по 
сертификации IQNet.; Голландский совет по аккредитации RvA и Американский 
совет по аккредитации ANAB, члены IAF; Росаккредитация, Газпромсерт; Лесной 
попечительский совет FSC; UNIFE и многие другие.
 Такое количество признаний дает клиентам уверенность и в том, что 
сотрудничество с Русским Регистром позволит им поставлять свою продукцию и 
услуги на любые рынки. В реестре специалистов Ассоциации более 300 аудиторов и 
экспертов, многие из которых признаны профессионалами международного 
уровня. Русский Регистр имеет 40 представительств в России, СНГ и странах 
дальнего зарубежья.

Российский профессиональный союз железнодорожников и 
транспортных строителей
Общественное объединение

105066, Москва, Новорязанская, 24
+7(499)262-58-73
sekretar@css-rzd.ru
www.rosprofzhel.rzd.ru

 РОСПРОФЖЕЛ − один из старейших и крупнейших в профсоюзном 
движении страны. Сменялись лидеры и названия, но на протяжении всей его более 
чем вековой истории неизменной оставалась главная задача профсоюза − защита 
прав и социальных гарантий членов РОСПРОФЖЕЛ.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Российский профессиональный союз моряков
Общественное объединение

125315, г. Москва, а/я 61, Большой Коптевский проезд, д.6, 4-й этаж
198035, г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 10, корп. 2, 7-й этаж
+7(495)229-91-19, +7(812)714-95-65
union@sur.ru, petersburg@sur.ru
www.sur.ru

 Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) образован на базе 
входящих в Федеративный независимый профсоюз работников водного 
транспорта первичных организаций плавсостава бывших государственных 
пароходств СССР. РПСМ зарегистрирован Минюстом Российской Федерации как 
общероссийский профсоюз. Численность РПСМ составляет более 70000 моряков. 
РПСМ объединяет 11 территориальных и 59 первичных профсоюзных организаций 
моряков. С 1993 года РПСМ является аффилированным членом Международной 
федерации транспортников и европейской федерации транспортников. РПСМ 
представлен во всех морских регионах Российской Федерации. РПСМ является 
соучредителем и членом таких общественных объединений профсоюзов, как 
Федерация профсоюзов работников морского транспорта (ФПРМТ) и 
Конфедерация труда России (КТР). РПСМ участвует в коллективных переговорах по 
заключению отраслевых соглашений и Генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями профсоюзов,  общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Транспортная безопасность, ассоциация
Общественное объединение

123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, дом 5, стр. 2
+7(499)502-69-99
info@atb-tsa.ru
www.atb-tsa.ru

 Ассоциация созданна при участии федеральных органов государственной 
власти и объединила в своих рядах ведущих разработчиков, производителей и 
поставщиков систем  и средств безопасности и антитеррористической защищен- 
ности на транспорте,  специализированные организации, страховщиков, а также 
субъекты транспортной инфраструктуры. 
 Основная цель: обеспечение эффективной коммуникации профес- 
сионального сообщества, органов государственной власти, местного самоуправ- 
ления и общественности в решении задач по обеспечению транспортной 
безопасности.  формирование цивилизованных отношений Основные направления:
участников процесса обеспечения транспортной безопасности, внедрение 
инновационных технологий и элементов саморегулирования, а также содействие 
развитию ГЧП. В настоящее время Ассоциация  предлагает субъектам транспортной 
инфраструктуры, правоохранительным органам, органам власти и управления 
широкий  спектр услуг по организации и проведению: 

џ работ по оценке уязвимости ОТИ и ТС, разработке планов обеспечения 
транспортной безопасности

џ проектных, изыскательских и иных работ на стадии проведения 
мероприятий по оценке уязвимости ОТИ и ТС

џ оснащения наиболее эффективными современными инновационными 
техническими  средствами и системами по защите ОТИ и ТС от актов 
незаконного вмешательства

џ     страхования ОТИ и ТС на льготных условиях
џ     продажа технических средств обеспечения транспортной безопасности в 

лизинг
џ    обучения специалистов различных категорий в Учебных центрах  

Ассоциации, в том числе дистанционно.
 Ассоциация заинтересована в конструктивном взаимодействии и 
сотрудничестве с организациями, заинтересованными в формировании 
эффективной системы обеспечения комплексной безопасности населения на 
транспорте в  РФ.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ



Генеральные информационные партнеры

Стратегические информационные партнеры

Информационные партнеры

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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