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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 6 апреля 2017 года 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 
 

10:00 – 12:00 
Александровский 

1-4 

Пленарное заседание: 

Государственная политика и международное сотрудничество в сфере обеспечения 
безопасности транспортного комплекса: настоящее и будущее 

 
Модератор: Выборный Анатолий Борисович, заместитель Председателя Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции, Председатель 
Общественного совета АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте»                                             

 
Законодательное регулирование в сфере транспортной безопасности 
Старовойтов Александр Сергеевич, член Комитета Государственной Думы ФС РФ по транспорту и 
строительству 
 
Совершенствование государственной политики в области обеспечения транспортной 
безопасности и оптимизация подходов по реализации требований транспортной безопасности 
Захряпин Николай Юрьевич, заместитель Министра транспорта РФ 
 
Стратегия повышения эффективности федерального государственного контроля и надзора в сфере 
безопасности на транспорте 
Басаргин Виктор Федорович,  руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
 
Обеспечение транспортной безопасности на едином транспортном пространстве ЕАЭС 
Нурахметов Ержан Сагимбаевич, директор Департамента транспорта и инфраструктуры 
Евразийской экономической комиссии 
 
Реализация Стратегии гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса в 
холдинге ОАО «РЖД» 
Шайдуллин Шевкет Нургалиевич, вице-президент - начальник Департамента безопасности 
движения ОАО «РЖД» 
 
Об основных направлениях сотрудничества в области обеспечения транспортной безопасности в 
рамках Содружества Независимых Государств 
Корниенко Александр Анатольевич, директор Департамента транспортной безопасности и 
специальных программ Министерства транспорта РФ, Председатель Совета по безопасности на 
транспорте КТС СНГ 
 
Участник дискуссии: Черток Владимир Борисович, заместитель руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта 

 
 

12:00-12:30 
Александровский 

1-4 

Заседание Общественного совета   
АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте» 
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12:30 – 13:30 
Екатерининский 

1-2 

 
Обед 
Пресс-конференция 

 
13:30 – 15:00 

Александровский 
3-4 

Рабочая сессия: 

Транспортная (авиационная) безопасность и борьба с терроризмом 
 

Модератор: Черток Владимир Борисович, заместитель руководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта  
 
Федеральный государственный надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации 
и международных договоров в сфере транспортной безопасности в гражданской авиации  
Черток Владимир Борисович, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта  
 
Актуальные вопросы обеспечения транспортной (авиационной) безопасности 
Ковалев Дмитрий Константинович, начальник управления транспортной безопасности 
Федерального агентства воздушного транспорта 
 
Прокурорский надзор за исполнением законодательства на воздушном транспорте 
Кукина Виктория Владимировна, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов на 
транспорте Северо-Западной транспортной прокуратуры  
 
Обеспечение комплексной безопасности в аэропортах: применение технологий биометрической 
идентификации по лицу и видеоанализа 
Векилов Тимур Эдуардович,, генеральный директор ЗАО «ВОКОРД ТЕЛЕКОМ» 
 
Защита систем связи и оповещения в аэропортовых комплексах  
Кочетков Владимир Александрович, руководитель проектов ООО «Коммуникации» 
 
Решения персонального видеонаблюдения для авиационной безопасности 
Ерошин Евгений Валерьевич, директор по маркетингу ООО «БайтЭрг» 
 
Возможности Карс(Комплексной автоматизированной розыскной системы) в обеспечении 
безопасности аэропортов 
Кузнецов  Геннадий Львович, руководитель дирекции исследований и разработок ЗАО 
«НПП «ИСТА-Системс» 

 
Участник дискуссии: Меницкий Петр Витольдович, заместитель генерального директора  
ООО «Авиапредприятие «Северсталь» по авиационной безопасности 
 
 
 
 
 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%92%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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13:30 – 15:00 
Александровский 

1-2 

Рабочая сессия: 

Противодействие актам незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте 
и метрополитене 

 
Модератор: Рябов Михаил Васильевич, заместитель начальника Управления транспортной 
безопасности Федерального агентства железнодорожного транспорта 
 
Деятельность Федерального агентства железнодорожного транспорта по выполнению 
государственной функции и оказанию государственных услуг в сфере железнодорожного 
транспорта  
Рябов Михаил Васильевич, заместитель начальника Управления транспортной безопасности 
Федерального агентства железнодорожного транспорта  
 
Обеспечение безопасных перевозок грузов по железной дороге и реализация проекта «Охранный 
поезд» 
Беляев Климентий Анатольевич, заместитель начальника Центра развития производственной 
деятельности ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» 
 
Осуществление государственного контроля и надзора за обеспечением безопасности 
железнодорожных перевозок 
Зайцев Александр Анатольевич, заместитель начальника Северо-Западного управления 
государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
 
Безопасная интеграция объектов АО «МКЖД» в транспортную инфраструктуру столицы 
Кузнецов Алексей Геннадьевич, заместитель начальника Службы эксплуатации ТПУ по обеспечению 
безопасности АО «Московская кольцевая железная дорога» 
 
Опыт создания комплексной автоматизированной розыскной системы на объектах 
железнодорожного транспорта 
Кузнецов Геннадий Львович, руководитель дирекции исследований и разработок ЗАО «НПП «ИСТА-
Системс»  
 
Методы подготовки сил обеспечения транспортной безопасности на базе, подведомственных 
Федеральному агентству железнодорожного транспорта, вузов (на примере Самарского 
государственного университета путей сообщения)  
Ярыгин Сергей Владимирович, директор Центра транспортной безопасности Самарского 
государственного университета путей сообщения 
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13:30 – 15:00 

Екатерининский 
1-2 

Рабочая сессия: 

Защищенность автотранспортного комплекса от актов незаконного вмешательства 
 

 
Модератор: Алексеев Валерий Иванович, вице-президент Российского автотранспортного союза 
 
 
Контрольно-надзорная деятельность Ространснадзора в 2016 году и пути ее совершенствования  
Недвижай Андрей Андреевич, начальник отдела автотранспортного и автодорожного надзора 
Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  
 
Актуальные вопросы обеспечения безопасной перевозки грузов: взгляд со стороны 
грузоперевозчиков 
Матягин Владимир Васильевич, президент Ассоциация «Центр объединения грузоперевозчиков 
«Грузавтотранс» 
 
Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности на объектах дорожного хозяйства, 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта  

Давыдкин Алексей Евгеньевич, заместитель директора ФГАОУ ДПО  «Межрегиональный центр 

профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров имени Героя Советского Союза 

В.К. Артюха» 
 
Об актуальных вопросах и проблемах выполнения требований законодательства по обеспечению 
транспортной безопасности на объектах пассажирского автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта ГУП «Мосгортранс»  
Науменко Сергей Тимофеевич, заместитель начальника ОТБ ГУП «Мосгортранс» 
 
Проблемы в нормативно-правовом регулировании и технологические инновации при перевозке 
опасных грузов автомобильным транспортом 
Забродин Андрей Владимирович, президент Московского межрегионального нефтяного союза 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ugadn78.tu.rostransnadzor.ru/
http://ugadn78.tu.rostransnadzor.ru/


 
 

 
 

6 

 

 

 

13:30 – 15:00 
Екатерининский 

3-4 

Рабочая сессия: 

Технологическая безопасность водного транспортного комплекса 

Модератор: Соляков Олег Владимирович, помощник проректора по научной работе ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова» 
 
О комплексном плане развития системы обеспечения безопасности мореплавания в 
отечественных портах в период с 2017 по 2019 годы 
Должиков Андрей Владимирович, начальник Управления систем обеспечения безопасности 
мореплавания и транспортной безопасности ФГУП «Росморпорт» 
 
Перспективы внедрения электронной системы навигации на морском и внутреннем водном 
транспорте России (проект опытно-конструкторской работы «e-Море») 
Исмагилов Марат Ирекович, директор департамента картографии и гидрографии Группы 
«Кронштадт» 
 
Особенности применения законодательства о безопасности на транспорте в отношении 
маломерных судов 
Камелин Александр Михайлович, председатель Совета общественной организации «Ассоциация 
владельцев маломерных судов Санкт-Петербурга» 

 

15:00 – 15:15 Перерыв 
 

15:15 – 16:45 
Александровский 

3-4 

Рабочая сессия: 

Технологическая безопасность авиасообщения 
 

Модератор: Кофман Владимир Давидович, ведущий эксперт Межгосударственного авиационного 
комитета 
 
Система сертификации гражданской авиационной техники в России 
Книвель Александр Янович, исполнительный директор ФАУ «Авиационный регистр Российской 
Федерации» 
 
Состояние безопасности полетов за период 2010-2016 годов  
Кофман Владимир Давидович, ведущий эксперт Межгосударственного авиационного комитета 

 
Участники дискуссии: 
• Шокуров Борис Николаевич, заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов 

воздушного транспорта 
• Сас Александр Борисович, заместитель директора департамента управления качеством и 

стандартизации ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 
• Фетисов Владимир Андреевич, директор Института аэрокосмических приборов и систем Санкт-

Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения 
• Белостоцкий Виктор Николаевич, первый заместитель руководителя Северо-Западного 

следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ 
• Буленков Олег Александрович, вице-президент Профсоюза летного состава России 
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15:15 – 16:45 

Александровский 
1-2 

Рабочая сессия: 

Инженерно-техническая безопасность железнодорожной отрасли и метрополитена 
 

Модератор: Бурмистров Михаил Борисович, генеральный директор «INFOLine-Аналитика» 
 
 
Управление инновационной деятельностью в ОАО «РЖД» 
Зажигалкин Александр Владимирович, начальник Центра инновационного развития – филиала ОАО 
«РЖД»  
 
Организация управления движением поездов при гарантированном обеспечении безопасности 
движения 
Михеев Дмитрий Александрович, первый заместитель начальника службы движения Октябрьской 
дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции 
управления движением  - филиала ОАО «РЖД» 
 
Технология защиты систем связи и оповещения на железнодорожных объектах 
Кочетков Владимир Александрович, руководитель проектов ООО «Коммуникации» 
 
Сохранность грузового подвижного состава в процессе погрузочно-разгрузочных работ 
Варенов Василий Андреевич, исполнительный директор НП «Объединение вагоностроителей» 

 
Роль институтов общественного контроля в обеспечении безопасности железнодорожного 
транспорта 
Белозеров Владимир Леонидович, председатель Общественного совета Ространснадзора, 
представитель Роспрофжела в СЗФО, эксперт Общественной палаты РФ 
 
Участник дискуссии: Зайцев Александр Анатольевич, заместитель начальника Северо-Западного 
управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта 
 
 
 

 

15:15 – 16:45 
Екатерининский 

1-2 

Рабочая сессия 

Безопасные дороги и автомобильные перевозки: новые подходы и решения 
 

Модератор: Данилин Максим Игоревич, руководитель проектов экспертного центра  «Движение 
без опасности» 
 
 
Актуальные вопросы защиты сферы дорожного хозяйства и автомобильного транспорта от актов 
незаконного вмешательства 
Шевченко Игорь Викторович, заместитель начальника Управления транспортной безопасности 
Федерального дорожного агентства 
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Создание центра управления транспортом Санкт-Петербурга 
Пальчик Валерий Александрович, заместитель начальника Управления по развитию 
транспортной инфраструктуры и ИТС - начальник Отдела интеллектуальных транспортных 
систем Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга  
 
Автоматические системы контроля дорожного движения: перспективные российские разработки  
Барский Илья Викторович, генеральный директор ООО «Симикон»  
 
О состоянии безопасности дорожного движения в России 
Данилин Максим Игоревич, руководитель проектов экспертного центра  «Движение без опасности» 

Технологические аспекты организации информационного взаимодействия в рамках реализации 
Федерального закона № 67-ФЗ 
Гусар Светлана Викторовна, вице-президент Национального союза страховщиков 
ответственности (НССО) 
 

 

15:15 – 16:45 
Екатерининский 

3-4 

Рабочая сессия: 

Антитеррористическая безопасность транспортных средств и объектов водной 
инфраструктуры 

 
Модератор: Хитов Егор Сергеевич, главный конструктор - заведующий отделом транспортной 
безопасности на морском флоте Центрального научно-исследовательского и проектно-
конструкторского института морского флота 
 
 
Вопросы обеспечения  безопасности на объектах морской и речной транспортной инфраструктуры 
Гриценко Алексей Владимирович, начальник Управления транспортной безопасности Федерального 
агентства морского и речного транспорта 
 
Обеспечение транспортной безопасности и антитеррористической защищенности акватории 
морских портов 
Тарасов Лев Николаевич, заместитель капитана морского порта Новороссийск по транспортной 
безопасности 
 
 
Опыт обеспечения портов техническими средствами обеспечения безопасности на примере 
Ростовского порта 
Зубкин Юрий Леонидович, начальник отдела ГО и ОСПС АО «Ростовский порт» 
 
Решения мобильного видеонаблюдения для безопасности водного транспорта 
Ерошин Евгений Валерьевич, директор по маркетингу ООО «БайтЭрг» 

 
 

16:45 – 17:00 Перерыв/Кофе-брейк 

 

http://spbtrd.ru/projects/transportation-safety-and-development-of-intelligent-transport-systems/-create-one-central-transport-management-in-st-petersburg/
http://docs.cntd.ru/document/901873810
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17:00 – 18:30 

Александровский 
1-2 

Рабочая сессия  
Актуальные вопросы обеспечения транспортной безопасности 

 
Модератор: Свешников Александр Николаевич, председатель правления Ассоциации 
«Транспортная безопасность» 
 
Создание общего рынка услуг в области обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС 
единого транспортного пространства ЕАЭС: структура, виды и поставщики услуг 
Злотя Виктор Павлович, сопредседатель Международной комиссии объединений бизнес-структур 
НСБ ЕАЭС, руководитель рабочей группы по вопросу формирования общего рынка услуг 
обеспечения транспортной безопасности единого транспортного пространства ЕАЭС Комитета ТПП 
РФ по  безопасности предпринимательской деятельности, первый вице - президент Ассоциации 
«АЭРОГВАРД»  
 
О результатах прокурорского надзора за исполнением законодательства о транспортной 
безопасности, в том числе в сфере обеспечения охраны объектов транспорта 
Левченко Татьяна Михайловна, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов на 
транспорте Северо-Западной транспортной прокуратуры 
 
Реализация законодательства Российской Федерации в сфере транспортной безопасности 
территориальными подразделениями МВД России на железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте 
Сарычев Дмитрий Викторович, заместитель начальника отдела межведомственного 
взаимодействия в сфере транспортной безопасности и организационно-методического 
обеспечения деятельности подразделений полиции на метрополитене ГУТ МВД России 

 
Актуальные вопросы аттестации и подготовки сил обеспечения транспортной безопасности    
Абдульманов Азат Фасхутдинович, заместитель председателя правления Ассоциации 
«Транспортная безопасность» 
 
Анализ проекта  федерального закона  «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О транспортной безопасности» 
Большаков Валерий Алексеевич, директор фонда «Транспортная безопасность» 
 
Участник дискуссии: Деревяшкин Сергей Александрович, начальник управления лицензионно-
разрешительной работы ГУЛРРиГК Национальной гвардии Российской Федерации 
 

 

17:00 – 18:30 
Екатерининский 

1-2 

Круглый стол 
Соблюдение режима труда и отдыха водителей при помощи тахографов 

 
 
Модератор: Старовойтов Александр Сергеевич, член Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
транспорту и строительству 
 
 

http://rosgvard.ru/
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Актуальные вопросы введения системы тахографии в грузовом и пассажирском транспорте  
Трофимов Роман Игоревич, директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Северо-Западном 
федеральном округе 
 
Актуальные вопросы проведения тахографического контроля сотрудниками госавтоинспекции 
Самсонов Роман Александрович,  начальник отдела технического надзора ГИБДД  Министерства 
внутренних дел РФ 
 
Осуществление государственного надзора за использованием тахографов 
Оников Роман Владимирович, заместитель начальника отдела контроля международных 
автомобильных перевозок Северо-Западного межрегионального управления государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  
 
Как и почему вводят в заблуждение перевозчиков относительно требований к тахографу? 
Мирошин Геннадий Святославович, технический эксперт Ассоциации «Рустахоконтроль» 
 
Поверка тахографов - текущая практика 
Янковский Александр Анатольевич, руководитель отдела эталонов в областях измерений 
линейных ускорений, гравиметрии и угла ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 

 
 

 
17:00 – 19:00 

Александровский 
3-4 

Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики территориальных 
органов Ространснадзора по СЗФО за 1й квартал 2017 года 
 

 
 

Модератор: Басаргин Виктор Федорович,  руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта 
 
Результаты правоприменительной практики С-З МУГАДН за 1й квартал 2017 года 
Куликов Валерий Вячеславович, начальник Северо-Западного межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  
 
Результаты правоприменительной практики С-З УГЖДН за 1й квартал 2017 года» 
Семенов Сергей Викторович, начальник Северо-Западного управления государственного 
железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
 
Результаты правоприменительной практики С-З УГМРН за 1й квартал 2017 года 
Атлашкин Дмитрий Юрьевич, начальник управления – главный государственный инспектор Северо-
Западного управления государственного морского и речного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта 
 
Результаты правоприменительной практики УГАН НОТБ за 1й квартал 2017 года  
Гришкин Сергей Геннадьевич, начальник  управления государственного авиационного надзора и 
надзора за обеспечением транспортной безопасности по Северо-Западному федеральному округу 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

 
 

http://ugadn78.tu.rostransnadzor.ru/
http://ugadn78.tu.rostransnadzor.ru/
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ВТОРОЙ ДЕНЬ 7 апреля 2017 года 

 

08:45 
Трансфер от ст.м. Московская  
(Московский пр., 189 до отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport  
(ул. Стартовая, 6, лит. А) 

 

10:00 – 12:00 
Александровский 

2-4 

Конференция: 

Обеспечение безопасности транспортной системы в ходе подготовки объектов 
транспортной инфраструктуры к Кубку Конфедераций 2017 года и Чемпионату мира 
2018 года 

 

Модератор: Груздь Сергей Иванович,  главный редактор журнала «Транспортная безопасность и 
технологии» 

Транспортное обеспечение Кубка Конфедераций 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018 
Калашников Андрей Витальевич, заместитель генерального директора  АНО «Транспортная 
дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации 
 
Паспорт болельщика для Кубка конфедераций FIFA 2017 года 
Романков Андрей Олегович, заместитель директора Департамента реализации стратегических 
проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 
 
О мерах безопасности на железнодорожных вокзалах в ходе проведения Кубка Конфедерации 
2017 и Чемпионата мира по футболу 2018 
Артемов Андрей Владимирович, начальник отдела транспортной безопасности службы 
безопасности Дирекции железнодорожных вокзалов -  филиала ОАО «РЖД» 
 
Обеспечение безопасности транспортной инфраструктуры Краснодарского края во время 
проведения Кубка Конфедераций 2017 года и Чемпионата мира 2018 года, а также опыт 
обеспечения транспортной безопасности во время организации Олимпийских игр в Сочи в 2014 
году 
Алексеенко Андрей Анатольевич, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края 
 
Об итогах проведения тестовых мероприятий по оценке оперативной готовности аэропортов МАУ 
к Кубку Конфедераций FIFA 2018 
Кривенко Алексей Владимирович, помощник генерального директора АНО «Дирекция Московского 
транспортного узла» 
Содокладчик: Сальников Эдуард Андреевич, начальник Управления дорожного хозяйства и 
автомобильного транспорта 
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Проблематика автоматизации процесса проведения аттестации сил обеспечения транспортной 
безопасности и пути решения в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка 
Конфедераций 2017 
Савчук Данила Дмитриевич, заместитель директора по оперативному управлению ООО НПЦ 
«БЮДЖЕТ-21» 
 
Система непрерывного мониторинга ситуаций на объектах транспорта. Проблема стандартизации 
Куделькин Владимир Андреевич, президент консорциума «Интегра-С» 
 
Участник дискуссии: Корниенко Александр Анатольевич, директор Департамента транспортной 
безопасности и специальных программ Министерства транспорта РФ 

 
 

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

 
 

12:15 – 13:45 
Александровский 

3-4 

Рабочая сессия 
Технические средства обеспечения транспортной безопасности и их сертификация  

 
 

Модератор:  Тарасов Юрий Алексеевич, директор Центра безопасности на транспорте и анализа 
уязвимости ЗАО «НПП «ИСТА-Системс» 
 
Сертификация средств связи приема и передачи информации ТСОТБ  
Шередин Роман Валериевич, заместитель руководителя Федерального агентства связи 
 
О методологии сертификационных испытаний технических систем и средств досмотра 
Закиров Ренат Рафикович, сотрудник Федеральной службы безопасности России 
 
Актуальные вопросы сертификации технических систем сбора и обработки информации в части 
информационного взаимодействия  
Кузнецов Геннадий Львович, руководитель дирекции исследований и разработок ЗАО «НПП «ИСТА-
Системс»  
 
Радиационные технологии для создание технических средств обнаружения опасных веществ. 
Участие в подготовке объектов к Кубку конфедераций 2017 года и Чемпионата мира 2018 года. 
Сягин Дмитрий Владимирович, руководитель научно-исследовательского отдела  
ФГУП «ВНИИА», Госкорпорация «Росатом» 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://smartevent.tbforum.ru/2017/program/s/46950/?lang=ru
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12:15 – 13:45 

Екатерининский 
1-2 

Рабочая сессия  
Безопасная интеграция беспилотных технологий в транспортную систему России  

 
Модератор: Ткаченко Евгений Иванович, заместитель директора департамента программ 
развития Министерства транспорта РФ  
 
 
Современные тенденции в повышении безопасности беспилотных летательных аппаратов 
Воронов Владимир Владимирович, заместитель генерального директора, начальник Центра 
перспективных исследований ООО «Кронштадт Беспилотные Системы» 
 
Организация контроля воздушного пространства и защиты объектов транспортной 
инфраструктуры от малых беспилотных летательных аппаратов 
Сидоров Николай Михайлович, главный специалист НИИ «Вектор» 
 
Участник дискуссии: Книвель Александр Янович, исполнительный директор ФАУ «Авиационный 
регистр Российской Федерации» 

 
 

13.45-14.30 

 
Перерыв/Деловое общение 
Обед 
 

 
14:30 – 16:00 

Александровский 
3-4 

Рабочая сессия: 
Современные информационные технологии в обеспечении безопасности на 
транспорте 

 
Модератор: Минин Виктор Владимирович, председатель Правления Ассоциации руководителей 
служб информационной безопасности (АРСИБ) 
 
 
Роль современных информационных технологий в обеспечении комплексной безопасности на 
транспорте (функционирование и развитие ЕГИС ОТБ) 
Ткаченко Евгений Иванович, заместитель директора департамента программ развития 
Министерства транспорта РФ  
 
Обеспечение информационной безопасности транспортной инфраструктуры 
Минин Виктор Владимирович, председатель Правления Ассоциации руководителей служб 
информационной безопасности (АРСИБ) 
 
Биометрическая идентификация в составе систем обеспечения безопасности на объектах 
транспорта и в местах массового скопления людей 
Хрулев Андрей Александрович, директор по специальным проектам группы компаний «ЦРТ» 
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Контроль состояния водителя: вчера, сегодня, завтра 
Дементиенко Валерий Васильевич, генеральный директор ЗАО «НЕЙРОКОМ»,  
Иванов Илья Игоревич, заместитель начальника отдела развития ЗАО «НЕЙРОКОМ» 
 
Условия функционирования информационно-телекоммуникационных систем, обеспечивающих 
работу транспортной инфраструктуры 
Алашеев Вадим Викторович,  докторант Военной академии связи имени маршала С. М. Буденного 

 

 
14:30 – 16:00 

Екатерининский 
1-2 

Рабочая сессия 
Актуальные вопросы подготовки специалистов по обеспечению безопасности на 
транспорте 

 
Модератор: Павлоградский Сергей Анатольевич, начальник учебного пункта Краснодарского 
филиала ФГУП «УВО Минтранса России» 
 
Подготовка сил транспортной безопасности: актуальные проблемы и тенденции 
Павлоградский Сергей Анатольевич, начальник учебного пункта Краснодарского филиала ФГУП 
«УВО Минтранса России» 
 
Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности на опыте  
ФБУ «Служба морской безопасности»   
Кузнецов Виктор Константинович, начальник ФБУ «Служба морской безопасности» 
 

 

16:15 – 17:30 
Александровский 

3-4 

Круглый стол 

Организация и проведение поисково-спасательных операций в результате ЧС на 
транспортном комплексе 

 
 
Модератор: Илюхин Виктор Николаевич, председатель Ассоциации развития поисково-
спасательной техники и технологий 
 
 
Актуальные вопросы организации спасательных операций 
Лаврухин Сергей Алексеевич, начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-
спасательные спасательных работ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 
 
Взаимодействие Северного спасательного отряда при проведении аварийно-спасательных работ 
Леонтьев Анатолий Владимирович, начальник ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-
спасательных работ» 
 
Повышение безопасности мореплавания для рыболовецких судов 
Яковлев Андрей Владимирович, заместитель руководителя Северо-западного территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству 
 
Организация и проведение поисково-спасательных работ в результате ЧС на водном транспорте 
Данчук Юрий Леонтьевич, начальник СПб ГКУ поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB
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Статистика и опыт расследований происшествий на транспорте 
Белостоцкий Виктор Николаевич, первый заместитель руководителя Северо-Западного 
следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ 
 
Основные направления совершенствования технического оснащения аварийно-спасательных 
операций на воде  
Илюхин Виктор Николаевич, председатель Ассоциации развития поисково-спасательной техники и 
технологий 

 

 

16:15 – 17:30 
Екатерининский 

1-2 

Тренинг 

Применение технологий профайлинга для обеспечения транспортной безопасности 
Лукин Александр Владимирович, эксперт Международной академии исследования 
лжи/IARL 

 
 

17:30 – 18:30 Фуршет в честь окончания форума 

 

18:30 Трансфер от отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, лит. А) до ст.м. 
Московская 

 
*В программе возможны изменения 
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