
 

 

Структура программы* 
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
6 апреля 2016 года 

 
09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 12:00 
Пленарное заседание 
Актуальные изменения в государственной политике и нормативно-правовом 
регулировании сферы безопасности на транспорте 

12:00 – 13:00 
Обед/Деловое общение 
Пресс-конференция 
Обход выставочной экспозиции официальной делегацией 

13:00 – 14:30 

Рабочая 
сессия 
Авиационная 
безопасность: 
новые подходы 
и решения 

Рабочая сессия 
Противодействие 
актам незаконного 
вмешательства на 
железнодорожном 
транспорте 

Рабочая сессия 
Антитеррористическ
ая безопасность 
объектов и 
транспортных 
средств водного 
транспорта 

Рабочая сессия 
Повышение 
защищенности 
автотранспортного 
комплекса от актов 
незаконного 
вмешательства 

14:30 – 14:45 Перерыв/Деловое общение 

14:45 – 16:15 

Рабочая 
сессия 
Безопасность 
полетов. 
Технологии и 
решения 

Рабочая сессия 
Безопасность 
железнодорожного 
движения и 
снижение 
аварийности 
подвижного состава 

Рабочая сессия 
Новые решения для 
обеспечения 
безопасности 
навигации и 
судоходства 

Рабочая сессия 
Аварийность на 
дорогах: кто виноват 
и что делать? 

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

16:30 – 18:00 
Брейншторм – сессия 
Обеспечение безопасности в местах массового скопления людей: как определить 
прямую и скрытую угрозу? 

  
 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
7 апреля 2016 года 

 
09:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 13:00 
Конференция 
Инженерно-технические средства обеспечения транспортной безопасности: 
нормативно-правовое регулирование, технологии и решения 

13:00 – 13:45 Обед/Деловое общение 

13:45 – 15:45 
Круглый стол 
Подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, аккредитация 
подразделений транспортной безопасности. А воз и ныне там? 

15:45 – 16:00 Перерыв/Деловое общение 

16:00 – 17:30 
Мастер-класс 
Повышение психологической устойчивости в стрессовой ситуации. Берем под 
контроль паникующую толпу 

17:30 – 19:00 Фуршет в честь окончания Форума 

 *В структуре программы возможны изменения 
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Проект программы* 
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
6 апреля 2016 года 

 
09:00 – 10:00 Регистрация участников 
  
10:00 – 12:00 
 

Пленарное заседание 
Актуальные изменения в государственной политике и нормативно-правовом 
регулировании сферы безопасности на транспорте 

  
Развитие законодательного регулирования сферы обеспечения безопасности на 
транспорте  
Комитет Государственной Думы ФС РФ по транспорту 
 
Государственная политика в сфере повышения транспортной безопасности 
Министерство транспорта РФ 
 
Повышение эффективности мер, принимаемых органами внутренних дел на 
транспорте по обеспечению транспортной безопасности 
Главное управление на транспорте Министерства внутренних дел РФ 
 
Государственный надзор за исполнением законодательства в сфере 
безопасности транспортной деятельности 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта  
 
Осуществление прокурорского надзора за исполнением законодательства в 
сфере обеспечения безопасности на транспорте 
Генеральная прокуратура РФ 
 
Практика расследования уголовных дел и рассмотрение сообщений о 
преступлениях, совершенных на транспорте 
Следственный комитет РФ 
 
Совершенствование мер пресечения террористической активности в сфере 
транспорта 
Федеральная служба безопасности России 
 
Организация деятельности по противодействию терроризму в системе МЧС 
России 
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
 
Повышение безопасности железных перевозок как приоритет развития ОАО 
«РЖД» 
ОАО «РЖД» 
 

12:00 – 13:00  Обед/Деловое общение 
Пресс-конференция 
Обход выставочной экспозиции официальной делегацией 
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13:00 – 14:30 Рабочая сессия 
Авиационная безопасность: новые подходы и решения 

  
Повышение степени защищенности объектов инфраструктуры и транспортных 
средств воздушного транспорта от актов незаконного вмешательства 
Федеральное агентство воздушного транспорта 
 
Актуальные проблемы обеспечения транспортной безопасности при 
планировке и строительстве новых объектов инфраструктуры воздушного 
транспорта 
ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» 
 
Темы для обсуждения: 

• Актуальные изменения в государственной политике и нормативно-правовом 
регулировании авиационной безопасности 

• Гармонизация российского и международного законодательства 
• Проблемы категорирования, оценки уязвимости, разработки и реализации 

планов обеспечения транспортной безопасности 
• Подготовка и аттестация сил обеспечения авиационной безопасности, 

обучение сотрудников служб авиационной безопасности 
• Выстраиваем эффективное межведомственное взаимодействие служб и 

ведомств, обеспечивающих транспортную безопасность 
• Комплексные решения по обеспечению транспортной безопасности объектов 

инфраструктуры воздушного транспорта 
• Новые технологические решения для обеспечения эффективного досмотра 

пассажиров 
• Защита периметра аэропорта: что нового? 

 
Приглашены к участию: 

• Органы федеральной и региональной власти 
• Подведомственные и подконтрольные организации профильных министерств 

и ведомств 
• Авиакомпании 
• Администрации воздушных портов 
• Производители инженерно-технических систем обеспечения безопасности 
• Охранные компании 
• Конструкторские бюро и иные научно-исследовательские организации 
• Консалтинговые и проектные организации 
• Образовательные учреждения 
• Отраслевые некоммерческие организации 

 
13:00 – 14:30 Рабочая сессия 

Противодействие актам незаконного вмешательства на железнодорожном 
транспорте 

  
Деятельность Росжелдора в сфере обеспечения транспортной безопасности на 
железнодорожном транспорте и метрополитене 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
 
Выполнение требований транспортной безопасности на железнодорожных 
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вокзалах 
Дирекция железнодорожных вокзалов – филиал ОАО «РЖД» 
 
Организация работы по обеспечению транспортной безопасности на объектах 
железнодорожного транспорта Октябрьской железной дороги 
Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» 
 
Темы для обсуждения: 

• Проблемы категорирования, оценки уязвимости, разработки и реализации 
планов обеспечения транспортной безопасности 

• Техническое оснащение железнодорожного вокзального комплекса 
• Защита периметра железнодорожного вокзала 
• Осуществление межведомственного взаимодействия при обеспечении 

транспортной безопасности объектов железнодорожной инфраструктуры 
• Подготовка и аттестация сил транспортной безопасности 
• Транспортная безопасность высокоскоростных железнодорожных 

магистралей 
• Обеспечение транспортной безопасности на объектах метрополитена 

 
Приглашены к участию: 

• Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации  

• Подведомственные и подконтрольные организации профильных министерств 
и ведомств 

• Филиалы ОАО «РЖД» 
• Железнодорожные транспортные компании  
• Метрополитены 
• Дирекция железнодорожных вокзалов и региональные структурные 

подразделения 
• Производители инженерно-технических систем обеспечения безопасности 
• Частные охранные организации  
• Конструкторские бюро и иные научно-исследовательские организации 
• Консалтинговые и проектные организации 
• Образовательные учреждения 
• Отраслевые некоммерческие организации, Ассоциации, Союзы, СРО 

 
Приглашены к участию: 

• Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации  

• Подведомственные и подконтрольные организации профильных министерств 
и ведомств 

• Компании морского и речного транспорта 
• Администрации портов 
• Производители инженерно-технических систем обеспечения безопасности 
• Частные охранные организации  
• Конструкторские бюро и иные научно-исследовательские организации 
• Консалтинговые и проектные организации 
• Образовательные учреждения 
• Отраслевые некоммерческие организации, Ассоциации, Союзы, СРО 
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13:00 – 14:30 Рабочая сессия 
Антитеррористическая безопасность объектов и транспортных средств водного 
транспорта 

  
Актуальные аспекты обеспечения транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и 
внутреннего водного транспорта 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 
 
Обеспечение транспортной безопасности на объектах портовой 
инфраструктуры и акватории портов 
ФГУП «Росморпорт» 
 
Противодействие международному пиратству: тенденции 2016 года 
ФГУ «Служба морской безопасности» 
 
Темы для обсуждения:  

• Гармонизация требований российского и международного законодательства 
• Расширение полномочий капитанов морских портов 
• Современные технические средства обеспечения транспортной безопасности 

в морских портах и контроля акватории 
• Межведомственное взаимодействие в морских портах при обеспечении 

транспортной безопасности 
 

13:00 – 14:30 Рабочая сессия 
Повышение защищенности автотранспортного комплекса от актов незаконного 
вмешательства 

  
Обеспечение транспортной безопасности на объектах инфраструктуры 
автомобильного транспорта 
Федеральное дорожное агентство 
 
Особенности предоставления услуг по обеспечению транспортной безопасности 
в автотранспортной отрасли 
ФКУ «Центрдортрансбезопасность» 
 
Темы для обсуждения:  

• Инженерно-технические средства противодействия актам незаконного 
вмешательства в сфере автомобильного транспорта 

• Обеспечение безопасности на предприятиях наземного городского 
пассажирского транспорта 

• Безопасность пригородных и междугородных пассажирских автобусных 
перевозок 

• Обеспечение транспортной безопасности при осуществлении перевозки 
опасных грузов 

• Ключевые проблемы в обеспечении безопасности автовокзалов 
• Система обеспечения безопасности ключевых транспортных узлов дорожной 

инфраструктуры 
 
Приглашены к участию: 

• Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации  
• Подведомственные и подконтрольные организации профильных министерств 

и ведомств 
• Автомобильные транспортные компании 
• Городские пассажирские компании 
• Владельцы транспортной инфраструктуры 
• Администрации автовокзалов 
• Производители инженерно-технических систем обеспечения безопасности 
• Частные охранные организации  
• Конструкторские бюро и иные научно-исследовательские организации 
• Консалтинговые и проектные организации 
• Образовательные учреждения 
• Отраслевые некоммерческие организации, Ассоциации, Союзы, СРО 

 
14:30 – 14:45 Перерыв/Деловое общение 

 
14:45 – 16:15 Рабочая сессия 

Безопасность полетов. Технологии и решения 
  

Практика осуществления государственного надзора за выполнением 
требований российского законодательства в сфере безопасности полетов 
Управление государственного авиационного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта 
 
Реализация мер, направленных на совершенствование системы управления 
воздушным движением в интересах повышения безопасности полетов 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
 
Безопасность полетов в 2016 году: тенденции авиационных происшествий 
Межгосударственный авиационный комитет 
 
Темы для обсуждения: 

• Внедрение стандартов и рекомендаций ИКАО 
• Совершенствование и развитие наземной инфраструктуры 
• Обеспечение безопасности на взлетно-посадочных полосах при взлете, 

посадке и рулении 
• Соблюдение технологии работы экипажа и выполнение карт контрольных 

проверок 
• Орнитологическая безопасность аэропортов 
• Особенности наземного обслуживания авиатранспортных средств 
• Обеспечение метеорологической безопасности полетов 
• Развитие авиационной промышленности и обеспечение безопасности полетов 
• Аварийно-спасательное обеспечение функционирования авиатранспорта 
• Повышение контроля за полетами малой авиации 
• Сохранение ключевого персонала в условиях кризиса 
• Законодательное регулирование беспилотных летательных аппаратов 

 
Приглашены к участию: 

• Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации  
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• Подведомственные и подконтрольные организации профильных министерств 
и ведомств 

• Авиакомпании 
• Администрации воздушных портов 
• Авиастроительные компании 
• Производители авиационного оборудования и технологий 
• Конструкторские бюро и иные научно-исследовательские организации 
• Консалтинговые и проектные организации 
• Образовательные учреждения 
• Отраслевые некоммерческие организации, Ассоциации, Союзы, СРО 

 
14:45 – 16:15 Рабочая сессия 

Безопасность железнодорожного движения и снижение аварийности подвижного 
состава 

  
Осуществление государственного надзора за соблюдением законодательства в 
сфере обеспечения безопасности железнодорожных перевозок 
Управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта 
 
Организация технического обслуживания, ремонта и модернизации подвижного 
состава в процессе эксплуатации при гарантированном обеспечении 
безопасности движения поездов и сохранности перевозимых грузов 
Центральная дирекция инфраструктуры - филиал ОАО «РЖД» 
 
Особенности ремонта тягового подвижного состава для обеспечения 
безопасности движения 
Дирекция по ремонту тягового подвижного состава - филиал ОАО «РЖД» 
 
Обеспечение безопасности на железнодорожных переездах 
Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД» 
 
Темы для обсуждения: 

• Модернизация подвижного состава с точки зрения снижения аварийности 
• Инновационный подвижной состав: дороже и безопаснее? 
• Вагоноремонтная отрасль: тенденции 2016 года. Как качество ремонта влияет 

на безопасность? 
• Тяжеловесный транспорт и готовность сети к его безаварийному принятию 
• Подготовка персонала как важный фактор снижения аварийности 
• Технологические решения для повышения безопасности перевозок 

 
Приглашены к участию: 

• Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации  

• Подведомственные и подконтрольные организации профильных министерств 
и ведомств 

• ОАО «РЖД» и их структурные подразделения 
• Метрополитены 
• Железнодорожные транспортные 
• Дирекции железнодорожных вокзалов, иных объектов железнодорожной 
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инфраструктуры  
• Строительные железнодорожные компании 
• Вагоностроительные и вагоноремонтные компании 
• Производители железнодорожного оборудования и технологий 
• Конструкторские бюро и иные научно-исследовательские организации 
• Консалтинговые и проектные организации 
• Страховые компании 
• Образовательные учреждения 
• Отраслевые некоммерческие организации: Ассоциации, Союзы, СРО 

 
14:45 – 16:15 Рабочая сессия 

Новые решения для обеспечения безопасности навигации и судоходства 
  

Осуществление государственного надзора за соблюдением законодательства в 
сфере обеспечения безопасности перевозок морским и речным транспортом 
Управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта 
 
Совершенствование системы поиска и спасения судов, терпящих бедствие на 
море 
ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» 
 
Темы для обсуждения: 

• Навигационная безопасность мореплавания, совершенствование систем 
управления движением судов 

• Контроль за соблюдением правил плавания на акваториях портов 
• Организация лоцманского, буксирного и ледокольного обеспечения движения 

судов 
• Классификация и освидетельствование судов 
• Технологическая безопасность судов и российское судостроение 
• Развитие морской радиосвязи и систем обмена информацией 
• Обеспечение высокого уровня подготовки персонала 

 
Приглашены к участию: 

• Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации  

• Подведомственные и подконтрольные организации профильных министерств 
и ведомств 

• Судоходные транспортные компании 
• Администрации портов 
• Судостроительные компании 
• Производители оборудования и технологий для водного транспорта 
• Конструкторские бюро и иные научно-исследовательские организации 
• Консалтинговые и проектные организации 
• Страховые компании 
• Образовательные учреждения 
• Отраслевые некоммерческие организации: Ассоциации, Союзы, СРО 

 
14:45 – 16:15 Рабочая сессия 

Аварийность на дорогах: кто виноват и что делать? 
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Основные направления деятельности Госавтодорнадзора в 2015 году по 
обеспечению безопасности перевозки пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом 
Управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта 
 
Состояние и тенденции аварийности автотранспорта за 2015-2016 годы 
Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения МВД 
России 
 
Оснащение автотранспортных средств тахографами: состояние, контроль, 
регулирование 
ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» 
 
Темы для обсуждения: 

• Ужесточение административного наказания за нарушение правил дорожного 
движения, правил перевозки пассажиров и грузов 

• Основные направления борьбы с нелегальными перевозчиками как с 
основной угрозой безопасности дорожного движения 

• Технические решения в сфере обеспечения безопасности и технологической 
надежности грузовых автомобилей 

 
Приглашены к участию: 

• Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации  

• Подведомственные и подконтрольные организации профильных министерств 
и ведомств 

• Автомобильные транспортные компании 
• Городские пассажирские компании 
• Администрации автовокзалов 
• Владельцы транспортной инфраструктуры 
• Производители оборудования и технологий для автомобильного транспорта 
• Консалтинговые и проектные организации 
• Страховые компании 
• Образовательные учреждения 
• Отраслевые некоммерческие организации: Ассоциации, Союзы, СРО 

 
16:15 – 16:30 Кофе-брейк/Деловое общение 
  
16:30 – 18:00 Брейншторм – сессия 

Обеспечение безопасности в местах массового скопления людей: как определить 
прямую и скрытую угрозу? 

  
Содержание сессии: 

• Определение признаков готовящегося террористического акта 
• Потенциально опасные категории населения 
• Применение профайлинга для определения террористов 
• Выявление скрытого ношения оружия и запрещенных предметов 
• Технические средства предупреждения террористических актов 
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• Роль кинологов в предупреждении террористических актов 
 

 
 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
7 апреля 2016 года 

 
09:30 – 10:00 Регистрация участников 
  
10:00 – 13:00 Конференция 

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

  
Сертификация ИТСОБ: перспективы нормативно-правового регулирования 
Федеральная служба безопасности России 
 
Темы для обсуждения: 

• Сертификация инженерно-технических средств обеспечения транспортной 
безопасности 

• Технологические решения для досмотра и интроскопии пассажиров 
• Интегрированные системы обеспечения транспортной безопасности 
• Системы наблюдения: как не допустить слепых зон? 
• Создание системы допуска персонала на предприятии: биометрические и 

карточные системы пропуска 
• Системы защиты периметра объекта 
• Техническое обеспечение личного состава сил обеспечения транспортной 

безопасности 
• Защита информации и систем обеспечения транспортной безопасности от 

взлома 
• Обеспечение защищенности баз данных, содержащих конфиденциальные 

сведения 
 

13:00 – 13:45 Обед/Деловое общение 
 

13:45 – 15:45 Круглый стол 
Подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, аккредитация 
подразделений транспортной безопасности. А воз и ныне там? 

  
Государственная политика в сфере аккредитации юридических лиц в качестве 
подразделений транспортной безопасности 
Департамент транспортной безопасности и специальных программ Министерства 
транспорта РФ 
 
Эффективные методы обеспечения безопасности на объектах и транспортных 
средствах транспортной инфраструктуры 
ФГУП «УВО Минтранса России» 
 
Научное и информационно-техническое обеспечение деятельности 
подразделений и служб вневедомственной охраны 
ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России 
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Обеспечение охраны грузов в процессе транспортировки железнодорожным 
транспортом 
ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской 
Федерации» 
 
Темы для обсуждения: 

• Рынок услуг по защите (охране) объектов транспортной инфраструктуры, в 
отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к 
антитеррористической защищенности 

• Вопросы добросовестной конкуренции, перспективы, тенденции, проблемы 
• Промежуточные итоги реализации Федерального закона от 31 декабря 2014 

года № 534-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Федерации «О 
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 

• Проблемы аккредитации юридических лиц в качестве подразделений 
транспортной безопасности 

 
Приглашены к участию: 

• Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации  

• Государственные учреждения, подведомственные и подконтрольные 
организации профильных министерств и ведомств 

• Транспортные компании различных видов транспорта 
• Субъекты транспортной инфраструктуры /перевозчики/ 
• Производители инженерно-технических систем обеспечения безопасности 
• Производители и поставщики систем безопасности 
• Структуры негосударственной сферы безопасности 
• Консалтинговые и проектные организации 
• Отраслевые некоммерческие организации: Ассоциации, Союзы, СРО 

 
15:45 – 16:00 Кофе-брейк/Деловое общение 
16:00 – 17:30 Мастер-класс 

Повышение психологической устойчивости в стрессовой ситуации. Берем под 
контроль паникующую толпу 

  
Содержание Мастер-класса: 

• Стрессоустойчивость сотрудников транспортного предприятия в 
чрезвычайных ситуациях 

• Что делать, если толпа паникует? Как своевременно выстроить работу 
подчиненных, чтобы не допустить трагедии? 

• Методы и технологии управления массовыми скоплениями людей 
 

17:30 – 19:00 Фуршет в честь окончания Форума 
*В проекте программы возможны изменения 


