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 ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. 30 МАЯ  
09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 11:45 

Рабочая сессия  
Транспортная  
и авиационная безопасность 
воздушного транспорта.  
Часть 1 

Рабочая сессия  
Цифровые технологии в сфере 
обеспечения безопасности на 
транспорте: оптимизация 
процессов, инновации и защита 
информации 

Рабочая сессия 
Обеспечение транспортной 
безопасности в субъектах РФ: 
опыт, специфика и решения 

11:45 – 12:00 Перерыв /  Кофе-брейк  / Деловое общение  

12:00 – 13:45 

Рабочая сессия  
Транспортная  
и авиационная 
безопасность 
воздушного транспорта. 
Часть 2 

Рабочая сессия  
Транспортная 
безопасность 
морского и 
внутреннего 
водного транспорта 

Рабочая сессия 
Обеспечение 
безопасности  
движения и 
эксплуатации 
железнодорожного 
транспорта   

Рабочая сессия   
Безопасность дорожного 
движения. Как сократить 
аварийность? 

13:45 – 14:30 Перерыв / Обед / Деловое общение 

14:30 – 16:15 

Рабочая сессия 
Обеспечение 
безопасности полетов и 
безопасное внедрение 
БПЛА в транспортную 
систему страны 

Рабочая сессия  
Обеспечение 
безопасности 
судоходства 
 

Рабочая сессия 
Транспортная 
безопасность 
железнодорожного 
транспорта, 
метрополитенов 
и ТПУ 

Рабочая сессия  
Транспортная безопасность    
автомобильного, городского 
электротранспорта и  
дорожного хозяйства 

16:15– 16:30 Перерыв / Кофе-брейк / Деловое общение 

16:30 – 18.00 

Круглый стол 
Актуальные вопросы 
практической реализации 
законодательства в области 
обеспечения транспортной 
безопасности. 
Подведение итогов первого дня 

Рабочая сессия  
Экологическая безопасность 
как ключевой тренд развития 
транспортных систем 
 

Рабочая сессия  
Обеспечение безопасности 
движения автомобильного 
транспорта и грузовых перевозок 

ВТОРОЙ ДЕНЬ. 31 МАЯ 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 12:00 
Пленарное заседание 
Государственная политика и регулирование в области обеспечения комплексной безопасности  
на транспорте 

12:00 – 12:30 Открытое заседание Общественного совета  АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте» 

12:30 – 13:15 Обход выставочной экспозиции официальной делегацией / Пресс-конференция / Деловое общение 

13:15 – 15:00 

Рабочая сессия 
Формирование культуры безопасности  
на транспорте и сокращение влияния 
человеческого фактора 

Рабочая сессия 
Инженерно-технические средства обеспечения 
транспортной безопасности. Нормативно-правовое 
регулирование и вопросы сертификации. Технологии и 
решения 

15:00 – 15:45 Перерыв / Обед / Деловое общение  

15:45 – 17:15 

Рабочая сессия 
Инновационные технологии в обеспечении 
безопасности региональных и городских 
транспортных систем 

Рабочая сессия 
Защита транспортного комплекса: 
Совершенствование деятельности подразделений 
транспортной безопасности. Подготовка и аттестация 
сил обеспечения транспортной безопасности 

17:30 – 19:00 Фуршет  

 В структуре программы возможны изменения* 

file:///C:/Users/Basalaev/Desktop/Презентация%20для%20А.Б.%20Выборного.docx%23_Авиационная_безопасность_и
file:///C:/Users/Basalaev/Desktop/Презентация%20для%20А.Б.%20Выборного.docx%23_Авиационная_безопасность_и
file:///C:/Users/Basalaev/Desktop/Презентация%20для%20А.Б.%20Выборного.docx%23_Противодействие_актам_незаконного
file:///C:/Users/Basalaev/Desktop/Презентация%20для%20А.Б.%20Выборного.docx%23_Защищенность_автотранспортного_комп
file:///C:/Users/Basalaev/Desktop/Презентация%20для%20А.Б.%20Выборного.docx%23_Защищенность_автотранспортного_комп
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file:///C:/Users/Basalaev/Desktop/Презентация%20для%20А.Б.%20Выборного.docx%23_Противодействие_актам_незаконного
file:///C:/Users/Basalaev/Desktop/Презентация%20для%20А.Б.%20Выборного.docx%23_Противодействие_актам_незаконного
file:///C:/Users/Basalaev/Desktop/Презентация%20для%20А.Б.%20Выборного.docx%23_Государственная_политика_и


 

2 

Проект программы* 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 30 МАЯ  
 

10:00 – 
11:45 

Рабочая сессия: 
Обеспечение транспортной безопасности в субъектах РФ: опыт, специфика и решения 

 
Темы для обсуждения: 

 Организация взаимодействия федеральных органов власти и регионов в 
целях повышения уровня обеспечения транспортной безопасности; 

 Обмен опытом, практика, проблемы и решения в сфере обеспечения 
транспортной безопасности в регионах и реализации требований 
законодательства; 

 Формирование структуры ответственных за обеспечение транспортной 
безопасности в регионах; 

 Организация реализации законодательства в части ФЗ-35 и ФЗ-16 на объектах 
пригородного комплекса, в том числе при создании ТПУ; 

 Модернизация транспортной системы в интересах повышения безопасности 
транспортного комплекса; 

 Опыт обеспечения транспортной безопасности в период проведения крупных 
мероприятий в регионах РФ; 

 Как реализовывать Постановление Правительства РФ от 23.01.2016 N 29 на 
стадии строительства? 

 
Модератор: 

М.В. Рябов, заместитель директора Департамента транспортной безопасности и 
специальных программ Минтранса России. 
 
Участники дискуссии: 
М.Б. Селезнев, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым; 
А.А. Велесевич , заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга; 
А.К. Гаракоев, заместитель руководителя Департамента транспорта и развития  
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы; 
И.А. Сильченков, первый заместитель председателя комитета по транспорту и дорожному 
хозяйству Псковской области; 
Н.В. Сагун, первый заместитель директора департамента транспорта  
и дорожного хозяйства ЯНАО; 
В.В. Еремин, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области; 
Р.Н. Новиков, начальник отдела транспортной безопасности и государственного надзора 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.   
 

10:00 – 
11:45 

Рабочая сессия: 
Цифровые технологии в сфере  обеспечения безопасности на транспорте: оптимизация 
процессов, инновации и  защита информации 

 

 Темы для обсуждения: 
 Развитие цифровой платформы транспортного комплекса: обеспечение безопасности  
 и надежности работы; 
 Внедрение цифровых технологий в работу органов власти в целях оптимизации работы 

и взаимодействия с участниками отрасли; 
 Нормативно-правовое регулирование обеспечения информационной безопасности и 

кибербезопасности транспортной системы; 
 Как регулируется и обеспечивается безопасность данных в системе транспортной 
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инфраструктуры? 
 Цифровые технологии в обеспечении безопасности пассажирских и грузовых 

перевозок; 
 Развитие и функционирование ЕГИС ОТБ и ГосСОПКА; 
 Применение технологий интернета вещей и Big Data в целях повышения надежности 

функционирования транспортной отрасли. 
 
Модератор: 
Е.П. Шабуров, директор Дирекции по информационным технологиям ФГУП 
«ЗащитаИнфоТранс»; 
 
Участники дискуссии: 
А.А. Румянцев, начальник отдела технической политики и автоматизированных систем 
Минтранса России; 
Н.В. Хмелевская, директор центра кибербезопасности ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»; 
Д.Н. Шакин, заместитель руководителя Управления ФСТЭК России по СЗФО; 
А.В. Зажигалкин, начальник Центра инновационного развития – филиала ОАО «РЖД»; 
Д.В. Быстрицкий, начальник Управления анализа и статистики Департамента; информатизации 
ОАО «РЖД»; 
С.А. Семенов, начальник ФБУ «Служба морской безопасности»; 
А.А. Хрулев, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы  
компаний «ЦРТ». 

 

10:00 – 
11:45 

Рабочая Сессия:  
Транспортная и авиационная безопасность воздушного 
транспорта. Часть 1  

 

ПАРТНЕР СЕКЦИИ 

 

Темы для обсуждения: 
 Нормативно-правовое регулирование обеспечения безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта; 
 Опыт  и решения по реализации требований в области обеспечения транспортной 

(авиационной) безопасности хозяйствующими субъектами;  
 Осуществление государственного контроля и надзора в области транспортной 

безопасности; 
 Построение комплексной системы управления безопасностью объектов воздушного 

транспорта, охрана периметра аэропорта; 
 Инженерно-технические средства обеспечения безопасности аэропорта; 
 Реализация Постановления Правительства РФ от 26.09.2016 № 969; 
 Межведомственное взаимодействие и особенности обеспечения транспортной 

безопасности на территории аэропорта; 
 Подготовка и организация работы сил обеспечения транспортной безопасности 

(сравнение программ подготовки САБ и ПТБ).  
 
Участники дискуссии: 
О.И. Сотников, и.о. начальника управления транспортной безопасности Росавиации; 
Г.А. Сергеев, и.о. начальника управления транспортной безопасности Ространснадзора; 

М.В. Рябов, заместитель директора Департамента транспортной безопасности  
и специальных программ Минтранса России (в части 2); 
А.Г. Григорьев, начальник управления организации службы вневедомственной охраны 
Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии; 
С.И. Соболев, заместитель  генерального директора по вопросам безопасности 
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ФКП «Аэропорты Севера»; 

П.В. Меницкий, начальник САБ ООО «Авиапредприятие «Северсталь»; 
Ж.Н. Ботвинина, начальник юридического отдела АО «Аэропорт Абакан»; 
В.А. Богучарская, Главный специалист по авиационной безопасности дирекции по защите 
активов ООО «Базэл Аэро»; 
Л. Питти, CEIA; 
В.М. Крылов, генеральный директор ООО «Пентакон»; 
В.В. Седень, вице-президент АО «ФТК»; 
Г.Л. Кузнецов, Руководитель Дирекции по исследованиям и разработкам  
АО «НПП «ИСТА-системс». 
 
 

11:45 – 
12:00 

Перерыв /  Кофе-брейк  / Деловое общение 

  

12:00 – 
13:45 

Рабочая Сессия: 
Транспортная и авиационная безопасность воздушного 
транспорта. Часть 2 

 

ПАРТНЕР СЕКЦИИ 

  

12:00 – 
13:45 

Рабочая Сессия: 
Транспортная безопасность морского и внутреннего водного транспорта 

 

Темы для обсуждения: 
 Нормативно-правовое регулирование обеспечения транспортной безопасности 

водного транспорта; 
 Опыт и решения по реализации требований в области обеспечения транспортной 

безопасности хозяйствующими субъектами; 
 Практика осуществления государственного контроля и надзора в области обеспечения 

транспортной безопасности; 
 Реализация постановления Правительства РФ от 26.09.2016 № 969; 
 Построение комплексной системы управления безопасностью объектов водного 

транспорта; 
 Инженерно-технические системы обеспечения безопасности объектов водного 

транспорта; 
 Особенности подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности. 

 
Модератор: 
С.А. Семенов, начальник ФБУ «Служба морской безопасности». 
 
Участники дискуссии: 
Р.В. Николаев, начальник управления транспортной безопасности Росморречфлота; 
В.В. Капралов, заместитель начальника управления транспортной безопасности 
Росморречфлота; 

А.Ю. Баранов, заместитель начальника отдела Департамента транспортной безопасности и 
специальных программ Минтранса России; 
А.А. Хуртин, и.о. заместителя начальника Управления транспортной безопасности 
Ространснадзора; 
А.И. Алексеенко, председатель комитета Ассоциации морских торговых портов по экономике и 
социальным вопросам; 
А.В. Соколов, заместитель начальника управления анализа, организации  и выработки единой 
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технической политики и мер по антикриминальной защищённости объектов Главного 
управления вневедомственной охраны Росгвардии; 
Л.Е. Ткаченко, Начальник сектора транспортной безопасности АО «ДНИИМФ»; 
В.С. Зарубин, ведущий научный сотрудник группы ученого секретаря ФКУ «НИЦ «Охрана» 
Росгвардии; 
Представитель ФГУП «Росморпорт». 
 
 

12:00 – 
13:45 

Рабочая Сессия: 
Обеспечение безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 

 

Темы для обсуждения: 
 Повышение безопасности движения железнодорожного транспорта; 
 Осуществление государственного контроля и надзора в области обеспечения 

безопасности железнодорожных перевозок; 
 Проблемы и решения при обеспечении безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта;  
 Развитие мер по обеспечению безопасности на железнодорожных переездах; 
 Как бороться с контрафактной продукцией? 
 Технологические решения для повышения безопасности перевозок; 
 Особенности перевозки опасных грузов ЖД транспортом; 
 Вопросы обновления подвижного состава и ремонта вагонов с точки зрения 

безопасности движения. 

Участники дискуссии: 
С.А. Вазюлин, руководитель Московского межрегионального следственного управления на 
транспорте Следственного комитета РФ; 
Представитель Ространснадзора; 
А.Г. Здебский, первый заместитель начальника Департамента технической политики  
ОАО «РЖД»; 
О.А. Сеньковский, первый заместитель начальника Центра технического аудита – структурного 
подразделения ОАО «РЖД»; 
М.Ю. Белобородов, первый заместитель начальника Управления пути и сооружений 
Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»; 
А.Н. Кадушкин, начальник отдела по организации безопасности движения и допуска вагонов 
на инфраструктуру Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры – 
филиала ОАО «РЖД»; 
В.В. Шматченко, доцент кафедры «Электрическая связь» Петербургского государственного 
университета путей сообщения им. Александра I. 
 
 

12:00 – 
13:45 

Рабочая Сессия: 
Обеспечение безопасности дорожного движения. Как снизить аварийность? 

 

Темы для обсуждения: 
 Государственная политика в области повышения безопасности дорожного движения; 
 Реализация Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации; 
 Вопросы лицензирования пассажирских перевозок и борьба с нелегальными 

перевозчиками; 
 Развитие технологий в обеспечении безопасности дорожного движения; 
 Каршеринг и карпулинг: какие угрозы и как регулировать? 
 Внедрение комплексов фото и видеофиксации нарушений. 

http://avtouragan.ru/
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Модератор: В.В. Мельников, директор экспертного центра «Движение без опасности»; 
 
Участники дискуссии: 

А.С. Яхнюк, заместитель начальника Управления строительства и эксплуатации  
автомобильных дорог Росавтодора; 
Д.В. Митрошин, начальник ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД 
России»; 
Представитель Ространснадзора; 

С.В. Гусар, вице-президент НССО; 
И.И. Иванов, заместитель начальника отдела развития ЗАО «НЕЙРОКОМ»; 
Е.М. Власов, заместитель главного ревизора СПб ГУП «Горэлектротранс»; 
М.Е. Кораблев, главный конструктор АО «ГЛОНАСС»; 
М.В. Галушкин, руководитель службы технического сопровождения ООО «Ольвия». 
 

13:45 – 
14:30 

Перерыв / Обед / Деловое общение 

  

14:30 – 
16:15 

Рабочая Сессия: 
Обеспечение безопасности полетов и безопасное внедрение БПЛА в транспортную систему 
страны 

 

Темы для обсуждения: 
 Государственная политика в области обеспечения безопасности полетов; 
 Совершенствование нормативно-правовой базы использования БПЛА; 
 Обеспечение защиты от несанкционированных полетов БПЛА; 
 Возможности БПЛА в обеспечении безопасности транспортной инфраструктуры; 
 Развитие технологий в области БПЛА;  
 Совершенствование Аэронавигационной системы РФ; 
 Повышение качества аэродромного обеспечения полетов; 
 Аварийно-спасательное обеспечение функционирования авиатранспорта. 

 
Модератор: В.Д. Кофман, ведущий эксперт МАК. 
 
Участники дискуссии: 
В.В. Кононенко, начальник Управления государственного надзора за деятельностью 
в гражданской авиации Ространснадзора; 
И.А. Холина, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики  
в области гражданской авиации Минтранса России; 
В.А. Каргопольцев, директор Департамента перспективных исследований    
Научно-технического центра ПАО «ОАК»; 
А.С. Дрозд, начальник отдела развития беспилотных технологий Дирекции развития ФГУП 
«ЗащитаИнфоТранс»; 
С.А. Семенов, начальник ФБУ «Служба морской безопасности»; 
В.А. Большаков, директор Фонда «Транспортная безопасность»; 
В.И. Чугунов, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России. 
 

14:30 – 
16:15 

Рабочая Сессия: 
Обеспечение безопасности судоходства 

 Темы для обсуждения: 
 Развитие мер в области повышения безопасности судоходства; 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/34561405/
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 Практика осуществления государственного контроля и надзора на водном транспорте; 
 Обеспечение безопасности судоходства в Арктическом регионе; 
 Контроль обеспечения безопасности мореплавания и порядка в морском порту 
 Взаимодействие контролирующих служб и перевозчиков в портах; 
 Развитие и функционирование систем навигационной обстановки, внедрение 

электронных навигационных карт; 
 Особенности перевозки опасных грузов водным транспортом; 
 Развитие системы поиска и спасания на море; 
 Организация лоцманского, буксирного и ледокольного обеспечения движения судов. 

 
Модератор: Н.Ю. Малышева, главный редактор Медиа-группы «ПортНьюс». 
 
Участники дискуссии:  
П.С. Савчук, заместитель руководителя Росрыболовства; 
С.О. Барышников, ректор ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»; 
С.А. Стрельников, начальник отдела безопасности мореплавания ФГУП «Атомфлот»; 
А.А. Круглов, директор по безопасности судоходства и качеству ПАО «Северо-Западное 
пароходство»; 
А.Л. Нефедов, начальник отдела флота ООО «СКФ Менеджмент СПБ»; 
О.В. Фоломеев, начальник отдела спутниковой информации Центра ледовой  
и гидрометеорологической информации ФГБУ «ААНИИ». 
 

14:30 – 
16:15 

Рабочая Сессия: 
Транспортная безопасность железнодорожного транспорта,  метрополитенов и ТПУ 

 

Темы для обсуждения: 
 Нормативно-правовое регулирование обеспечения транспортной безопасности 

железнодорожного транспорта; 
 Опыт и решения по реализации требований в области обеспечения транспортной 

безопасности на железнодорожном транспорте хозяйствующими субъектами; 
 Осуществление государственного контроля и надзора в области обеспечения 

транспортной безопасности; 
 Обеспечение транспортной безопасности метрополитенов; 
 Особенности подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности; 
 Инженерно-технические средства обеспечения транспортной безопасности. 

Модератор: 

М.В. Рябов, заместитель директора Департамента транспортной безопасности и 
специальных программ Минтранса России. 
 

 Участники дискуссии: 
 Ю.В. Егоренков, начальник управления транспортной безопасности Росжелдора; 

Д.А. Гарифзянов, заместитель начальника Управления безопасности – начальник отдела  
АО «ФПК»; 
В.М. Кузнецов, начальник отдела транспортной безопасности Департамента безопасности 
ОАО «РЖД»; 
Е.И. Ночкин, начальник отдела транспортной безопасности Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы; 
А.Г. Кузнецов, заместитель генерального директора по безопасности АО «МКЖД» 
А.В. Артемов, начальник отдела транспортной безопасности службы безопасности Дирекции 
железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД»; 
С.А. Висленев, директор АО «Транссеть». 
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14:30 – 
16:15 

Рабочая Сессия: 
Транспортная безопасность автомобильного, городского электротранспорта и  дорожного 
хозяйства 

 

Темы для обсуждения: 
 Нормативно-правовое регулирование обеспечения безопасности в сфере 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства; 
 Опыт и решения по реализации требований в области обеспечения транспортной 

безопасности автомобильного транспорта хозяйствующими субъектами; 
 Осуществление государственного контроля и надзора в области транспортной 

безопасности автомобильного транспорта; 
 Как подготовить и аттестовать силы обеспечения транспортной безопасности? 
 Реализация постановления Правительства РФ от 26.09.2016 № 969; 
 Обеспечение безопасности междугородних перевозок. 

 
Модератор: 

В.И. Алексеев, вице-президент Российского автотранспортного союза. 

 Участники дискуссии: 

 К.Г. Вахрушев, начальник управления транспортной безопасности Росавтодора; 

А.Ю. Баранов, заместитель начальника отдела Департамента транспортной безопасности и 
специальных программ Минтранса России; 
А.Ю. Коротков, директор ФГАОУ ДПО «Межрегиональный центр профессиональной 
подготовки и повышения квалификации кадров Росавтодора»; 
В.Б. Выходцев, заместитель Директора по транспортной безопасности СПБ ГУП 
«Горэлектротранс»; 
И.Г. Чекулаев, заместитель генерального директора СПб ГУП «Пассажиравтотранс»; 
С.А. Карпов, заместитель директора филиала Службы транспортной безопасности ГУП 
«Мосгортранс»; 
А.В. Максимов, заместитель начальника отдела содержания и ремонта дорожных сооружений 
и транспортной безопасности ГК «Автодор»; 
И.Г. Осипов, генеральный директор ООО «Бизнес Мониторинг»; 
Б.О. Лоран, президент Ассоциации «Развитие автовокзалов страны»; 
А.В. Забродин, президент Московского межрегионального нефтяного союза. 

 
16:15– 
16:30 

Перерыв / Кофе-брейк / Деловое общение 

 
 
 

16:30 – 
18:00 

Круглый Стол: 
Актуальные вопросы практической реализации законодательства в области обеспечения 
транспортной безопасности. 
Подведение итогов первого дня 

 

  
 Выступление модераторов секций по транспортной безопасности всех 4-х видов 

транспорта с докладами о ключевых проблемах, которые обсуждались в ходе работы их 
секций.  

 А также обсуждение предложений, направленных на совершенствование нормативно-
правового регулирования и повышение уровня обеспечения транспортной безопасности. 

Темы для обсуждения: 
 Как  развивается законодательство в сфере обеспечения транспортной безопасности? 
 Пути оптимизации законодательства; 
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 Новейшие подходы и решения в области обеспечения транспортной безопасности; 
 Снижение финансовой нагрузки на субъекты транспортной инфраструктуры в процессе 

реализации нормативно-правовых требований: методы и технологии; 
 Выстраивание взаимодействия с органами власти: кейсы и опыт представителей отрасли. 

Модератор: 

Ю.А. Тарасов, директор центра транспортной безопасности АО «НПП «ИСТА-Системс». 
 
Участники дискуссии: 
М.В. Рябов, заместитель директора Департамента транспортной безопасности и специальных 
программ Минтранса России; 
А.И. Ковыршин, генеральный директор ФГУП «УВО Минтранса России»; 
А.Ю. Баранов, заместитель начальника отдела Департамента транспортной безопасности и 
специальных программ Минтранса России; 
С.А. Семенов, начальник ФБУ «Служба морской безопасности»; 

В.И. Алексеев, вице-президент Российского автотранспортного союза. 

16:30– 
18:00 

Рабочая Сессия: 
Экологическая безопасность как ключевой тренд развития транспортных систем 

 

 
Темы для обсуждения: 

 Ключевые аспекты государственной политики в области повышения экологичности 
транспорта в России; 

 Транспорт в системе обеспечения безопасного обращения с твердыми 
коммунальными отходами; 

 Вопросы перевозки промышленных отходов; 
 Российское и отечественное законодательство в сфере обращения с балластными 

водами; 
 Повышение экологичности автомобильного транспорта как важнейшее требование 

современности; 
 Перспективы снижения выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников; 
 Контроль за экологической безопасностью объектов транспортной инфраструктуры. 

Участники дискуссии: 
Н.Р. Соколова, заведующая базовой кафедрой Росприроднадзора Российского 
государственного университета Нефти и газа им. Губкина; 
Е.П. Дудкин, руководитель научно-образовательного центра «Промышленный и городской 
транспорт» ФГБОУ ВО ПГУПС; 
В.В. Потапов, руководитель Центра ЭВОС. 
 
Приглашены к участию:  

Минтранс России, Минприроды России, Росприроднадзор, Ростехнадзор, 
Роспортребнадзор, ОАО «РЖД», субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики, 
промышленные компании, консалтинговые и проектные организации, образовательные 
учреждения, общественные и некоммерческие организации. 

16:30– 
18:00 

Рабочая Сессия: 
Обеспечение безопасности движения автомобильного транспорта и грузовых перевозок 

 

Темы для обсуждения: 
 Реализация и развитие тахографического контроля; 
 Совершенствование весогабаритного контроля и внедрение автоматического 

весогабаритного контроля; 
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 Перспективы создания реестра перевозчиков; 
 Тенденция развития IT-технологий агрегаторов в сфере автомобильных грузовых 

перевозок; 
 Совершенствование регулирования в области перевозки негабаритных грузов; 
 Цифровые технологии в обеспечении надежности перевозок пассажиров и грузов; 

 
 Участники дискуссии: 

А.В. Двойных, генеральный директор ФБУ «Росавтотранс»; 

А.С. Яхнюк, заместитель начальника Управления строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог Росавтодора;* 
И.В. Головченко, заведующая отделом безопасности дорожного движения ФАУ 
«РОСДОРНИИ»; 
В.В. Матягин, президент Ассоциации «Грузавтотранс»; 
Г.С. Мирошин, председатель Ассоциации «Рустахонтроль»; 
А.В. Забродин, президент Московского межрегионального нефтяного союза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 31 МАЯ 

  

10:00 – 
12:00 

Пленарное заседание: 
Государственная политика и регулирование в области обеспечения комплексной 
безопасности на транспорте 

 

Темы для обсуждения: 
 Государственная политика в сфере обеспечения транспортной безопасности; 
 Законодательное регулирование в обеспечении безопасности на транспорте; 
 Совершенствование контрольно-надзорной деятельности; 
 Вопросы обеспечения комплексной безопасности на транспорте единого 

транспортного пространства ЕАЭС;  
 Развитие мер и технологий в целях повышения уровня комплексной безопасности на 

транспорте. 

Модератор: 
А.Б. Выборный, член комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции, 
председатель Общественного совета АНО «Общественный форум «Безопасность  
на транспорте». 

Участники дискуссии: 
Н.Ю. Захряпин, заместитель Министра транспорта РФ; 
А.С. Старовойтов, член Комитета ГД ФС РФ по транспорту и строительству;* 
В.Ф. Басаргин, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 
А.Г. Шнырев, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 
Ш.Н. Шайдуллин, вице-президент - начальник Департамента безопасности движения 
 ОАО «РЖД»; 
П.Е. Горячев, начальник Главного управления на транспорте МВД России. 
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12:00 – 
12:30 

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

  

12:30 – 
13:15 

Обход выставочной экспозиции официальной делегацией  
Пресс-конференция / Деловое общение 

  

13:15 – 
15:00 

Рабочая Сессия: 
Инженерно-технические средства обеспечения транспортной безопасности.  
Нормативно-правовое регулирование и вопросы сертификации. Технологии и решения 

 

Темы для обсуждения: 
 Нормативно-правовое регулирование в сфере сертификации технических средств 

обеспечения транспортной безопасности; 
 Реализация и совершенствование постановления Правительства РФ от 26.09.2016 № 969; 
 Особенности выполнения процедуры сертификации ИТСО ТБ; 
 Межведомственное взаимодействие при сертификации технических средств 

обеспечения транспортной безопасности; 
 Развитие инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности; 
 Технологические решения в целях обеспечения антитеррористической защищенности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 
 Какие решения нужны отрасли для защиты от актов незаконного вмешательства? 

 
Модератор: 
А.А. Привалов, заместитель начальника отдела Департамента программ развития 
Минтранса России; 
 
Участники дискуссии: 
Д.С. Кириллов, сотрудник ФСБ России; 
Ю.А. Даниилкин, сотрудник ФСБ России; 
В.А. Арефьев, заместитель начальника управления государственных услуг в сфере связи 
Россвязи; 
Е.А. Мурашкевич, старший научный сотрудник отдела сертификации НИИПИиИТвОБЖ 
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России; 
Ю.А. Мерейчев, заместитель генерального директора АО «НПП «ИСТА-системс» 
А.А. Хрулев, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы  
компаний «ЦРТ»; 
А.Н. Морозов, старший научный сотрудник группы ученого секретаря ФКУ «НИЦ «Охрана» 
Росгвардии. 
 

13:15 – 
15:00 

Рабочая сессия: 
Формирование культуры безопасности на транспорте и сокращение влияния человеческого 
фактора 

 

Темы для обсуждения: 
 Текущее состояние и пути развития культуры безопасности на транспорте в России; 
 Методы снижения рисков в сфере человеческого фактора на транспорте; 
 Особенности подготовки и повышения качества работы персонала; 
 Современные подходы к контролю состояния работников; 
 Анализ причин происшествий на транспорте. 

Модератор: 
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В.Б. Черток, советник руководителя Ространснадзора. 
 
Участники дискуссии: 
Д.В. Митрошин, начальник ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД 
России»; 
П.Н. Потапов, начальник Департамента охраны труда, промышленной безопасности  
и экологического контроля ОАО «РЖД»; 
С.Ю. Саратов, начальник Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»; 
П.Л. Лаврентьев, заместитель генерального директора АО «НЕЙРОКОМ»; 

В.В. Мельников, директор экспертного центра «Движение без опасности»; 
Г.С. Мирошин, председатель Ассоциации «Рустахонтроль»; 
С.Г. Грачев, вице-президент Ассоциации «Грузавтотранс». 
 

15:00 – 
15:45 

Перерыв / Обед / Деловое общение 

  

15:45 – 
17:15 

Рабочая Сессия: 
Защита транспортного комплекса: 
Совершенствование деятельности подразделений транспортной безопасности. Подготовка и 
аттестация сил  обеспечения транспортной безопасности 

 

Темы для обсуждения: 
 Подготовка кадров в области транспортной безопасности; 
 Проблемы нормативно-правового регулирования деятельности подразделений 

транспортной безопасности и аккредитованных юридических лиц; 
 Вопросы аттестации сил обеспечения транспортной безопасности; 
 Техническое обеспечение деятельности подразделений транспортной безопасности; 
 Особенности деятельности и совершенствование работы подразделений транспортной 

безопасности. 

Модератор: 
А.Н. Свешников, председатель Правления Ассоциации «Транспортная безопасность». 
 
Участники дискуссии: 

М.В. Рябов, заместитель директора Департамента транспортной безопасности  
и специальных программ Минтранса России; 
С.А. Семенов, начальник ФБУ «Служба морской безопасности»; 
Д.Е. Ненарочкин, генеральный директор ООО «ПТБ БАРС»; 
А.Н. Аксёнов, генеральный директор ООО «Корпорация АС Групп Секьюрити»; 
Г.М. Рябова, начальник Отдела организации и проведения аттестации сил обеспечения 
транспортной безопасности  ФГП ВО ЖДТ России* 
Представитель ФГУП «УВО Минтранса России». 
 

15:45 – 
17:15 

Рабочая Сессия: 
Инновационные технологии в обеспечении безопасности региональных и городских 
транспортных систем 

 

Темы для обсуждения: 
 Возможности ИТС в обеспечении безопасности на транспорте; 
 Развитие взаимодействие информационных систем в целях повышения уровня 

безопасности на транспорте; 
 Создание системной безопасности транспортной среды в городских агломерациях; 
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 Как обеспечить безопасность подключенных и беспилотных транспортных средств? 
 Инновационные технологии на городском транспорте; 
 Развитие концепции «Умный город», реализация программы «Безопасный город»  

и системы 112 в целях повышения уровня безопасности на транспорте. 
 
Модератор: 
В.А. Пальчик, заместитель начальника управления по развитию транспортной 
инфраструктуры и ИТС АНО «Дирекция по развитию транспортной СПБ и ЛО». 
 
Участники дискуссии: 
А.В. Евсин, заместитель руководителя учреждения - начальник ситуационного 
центра ГКУ ЦОДД Правительства Москвы; 
С.И. Зайченков, заместитель директора по развитию  СПб ГКУ «ДОДД». 

И.А. Евстигнеев, начальник отдела перспективных систем ГК «Автодор»; 
А.М. Климовский, коммерческий директор АО «ГЛОНАСС»; 
М.Н. Хисамутдинов, Заместитель председателя комитета по транспорту г. Казани; 
А.В. Конкин, начальник отдела информационных технологий и связи ГКУ Новосибирской 
области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»; 

В.В. Мельников, директор экспертного центра «Движение без опасности»; 
К.Ю. Трофименко, директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов 
НИУ «Высшая школа экономики»; 
 

*В проекте программы возможны изменения 


