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Место проведения конференции: Sokos Hotel Palace Bridge, 

Санкт-Петербург, В. О., Биржевой пер., 4 
 

15 апреля. Первый день I Международной конференции 
08:20 – 09:00 Регистрация участников конференции 

Кофе-брейк 

09:00 – 09:15 Вступительные слова: 

А.Н.Чилингаров  
Член Бюро Высшего Совета Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Координатор проекта “Санкт-
Петербург - морская столица РОССИИ” 

В.И.Матвиенко 
Член Высшего Совета Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Губернатор Санкт-Петербурга 

Н.С.Лямов 
Заместитель министра транспорта Российской Федерации  

09:15 – 11:30 Пленарное заседание I  
 
Модератор: представитель Комитета Государственной Думы по транспорту 
 
Современные тенденции развития международной системы авиационной безопасности 
Докладчик: Н.С. Лямов, заместитель министра транспорта Российской Федерации 
 
Правовые основы обеспечения безопасности на транспорте 
Докладчик: В.А. Васильев, председатель Комитета Государственной думы по безопасности 
 
Построение системы авиационной безопасности как одно из основных направлений  
развития транспортной безопасности РФ 
Докладчик: С.Н. Шишкарев, председатель Комитета Государственной думы по транспорту 
 
Нормы обеспечения авиационной безопасности в межгосударственных и 
межправительственных соглашениях: опыт применения. Перспективы международного 
сотрудничества 
Докладчик: В.А. Кондратьев, начальник отдела авиационной безопасности, Председатель 
Координационного совета при МАК по авиационной безопасности государств-участников 
СНГ 
 
Результаты наблюдений ИКАО в области безопасности гражданской авиации 
Докладчик: В.Б.Черток, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта РФ 
 
Организация и обеспечение мер транспортной безопасности в гражданской авиации РФ 
Докладчик: Н. Ю. Захряпин, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного 
транспорта   
  
Контроль за выполнением взаимных обязательств государств в сфере защиты ГА от 
актов незаконного вмешательства 
Докладчик: представитель Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
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Реализация проекта развития аэропорта «Пулково» в условиях государственно-частного 
партнерства 
Докладчик: Н.А. Асаул, председатель Комитета по транспортно-транзитной политике 
Санкт-Петербурга 
 

11:30 – 11:50 Пресс-конференция.  

11:30 – 12:00 Кофе-брейк 
12:00 – 14:00 

 
Рабочая сессия I 
 
Модератор:  
В.Б.Черток, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
РФ  
А.Н. Свешников, начальник Управления транспортной безопасности Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта РФ 
 
«Нормативно-правовое обеспечение авиационной безопасности на базе  Федерального 
закона №16 «О транспортной безопасности» 

Результаты контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения авиационной 
безопасности                                                                                                                             
Докладчик: А.Н. Свешников, начальник Управления транспортной безопасности Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта РФ  

Разработка нормативно-правовой базы по обеспечению авиационной безопасности на 
основе ФЗ № 16 «О транспортной безопасности». Пути решения вопроса             
Докладчик: Л.П. Любезный, заместитель генерального директора ОАО «Международный 
аэропорт «Шереметьево» 
 
Функции Департамента охраны правопорядка на транспорте МВД России в процессе 
обеспечения авиационной безопасности                                                                               
Докладчик: А.В. Бревнов, заместитель начальника ДОПТ МВД России 
 
Правовое обеспечение деятельности служб авиационной безопасности 
Докладчик: П.В. Меницкий, заместитель генерального директора по авиационной 
безопасности ООО «Северсталь» 
 
Особенности и проблемы государственного регулирования тарифов на услуги по 
обеспечению авиационной безопасности 
Докладчик: А.Н. Хвостунков, заместитель начальника управления регулирования транспорта 
Федеральной службы по тарифам 

Основные требования к объектам защиты от противоправных действий 

Механизмы контроля защищенности воздушного транспорта                                
Докладчик: А.Н. Корябин, начальник управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства на транспорте и в таможенной сфере Московской межрегиональной 
транспортной прокуратуры 
 
Планы действий эксплуатантов ВС гражданской авиации России в случае возникновения 
АНВ (непредвиденных обстоятельств) 
Докладчик: Инструктор Международной организации гражданской авиации по авиационной 
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безопасности (ИКАО – ICAO) 
  

14:00 – 14:20 Пресс-конференция 
14:00 – 15:00 Обед 
15:00 – 16:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая сессия II 

Модератор: С.Е. Бару, д.т.н., профессор, зав. лабораторией Института ядерной физики им. 
Будкера Сибирского отделения РАН 
 
 
«Новый подход к обеспечению авиационной безопасности» 
 
Новые виды террористических угроз. Уровень готовности системы авиационной  
безопасности к предотвращению правонарушений и направления развития  
технических средств защиты.                                                                                                   
Докладчик: В.Ю. Волынский, АНО "Центр сертификации объектов, обеспечивающих 
авиационную безопасность" 

Доклады: 

Единая Государственная система обеспечения транспортной  безопасности           
Докладчик: Ф.В Ефременко, заместителя руководителя НИЦ межведомственных 
проектов ФГУП НИИ «Восход» 

Аспекты технического регулирования в вопросах обеспечения безопасности на 
транспорте                                                                                                                         
Докладчик: Т.И. Щегольков, руководитель региональной группы развития бизнеса /советник 
по работе с государственными органами власти ООО "Роберт Бош"  

Инновационный подход к системе авиационной безопасности. Направления обновления 
оборудования для полноценного функционирования механизмов безопасности 

Доклады:  

Инновационные решения в области технологий безопасности  
гражданской авиации                                                                                                              
Докладчик: М.В. Романов, координатор проекта ВПП «Единая  
Россия» «Национальная инновационная система» по СЗФО 

Оптимальная система бесконтактного досмотра авиапассажиров                                  
Докладчик:  С.Е. Бару, д.т.н., профессор, зав. лабораторией Института ядерной физики 
им. Будкера Сибирского отделения РАН 

Применение новейших технических средств для бесконтактного досмотра пассажиров    
Докладчик: С.В. Жебрун, директор по развитию бизнеса ООО «Борлас Секьюрити 
Системз» 

Рентгеновский сканер персонального досмотра. Эффективный инструмент против 
незаконного вмешательства в Гражданскую Авиацию" Сопоставление и опыт 
применения                                                                                                                                           
Докладчик: А.И. Семеников, заместитель директора по науке, НПЧУП «АДАНИ» 
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Детекторы взрывчатых и наркотических веществ на основе метода меченых нейтронов  
Докладчик: М.Г. Сапожников, доктор ф.м. наук, профессор. Объединенный институт 
ядерных исследований, Дубна  

Новые функции оборудования для досмотра пассажира, багажа, грузов. Обнаружение и 
блокирование взрывных устройств. Дополнительные возможности                      
Докладчик: А.О. Кондратюк, менеджер по продажам, ОАО «В\О Авиаэкспорт»  

16:30 – 16:45 Кофе-брейк 
16:45 – 18:15 

Инфраструктура аэропорта: новые способы оснащения, оптимизация расходов по 
соответствию сооружений аэропорта требованиям авиационной безопасности 

Доклады: 

Комплексный подход к обеспечению защиты периметра, внутренних территорий и 
объектов аэропорта                                                                                                                              
Докладчик: К.А. Нигматов, директор по продажам ООО «Базис» 

Исполнительные устройства для организации пассажиропотока и СКУД в аэропортах     
Докладчик: В.В. Бочкарев, начальник отдела продаж, KABA    

Специфика применения комплексов инженерно-технических средств физической 
защиты для безопасности аэропортов                                                                                            
Докладчик: А.А. Жиделёв, технический директор ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» 

Подготовка персонала в области авиационной безопасности: требования к специалистам, 
уровень существующих учебных программ, контроль компетентности специалистов 

Доклады: 

 
Концепция национальной программы обучения и подготовки авиационного персонала 
по безопасности функционирования воздушного транспорта 
Докладчик: Н.Ф. Никулин, декан ФАМ, заведующий кафедрой "Безопасность полётов в ГА" 
СПГУГА 

Вопросы подготовки специалистов авиационной безопасности                          
Докладчик: Н.В. Павлов, начальник Центра ПС и АБ Ульяновского училища Гражданской 
авиации 

Проблемы и перспективы развития подготовки персонала в сфере авиационной 
безопасности                                                                                                                    
Докладчик: А.А. Невзоров, генеральный директор, ЗАО «АЭРОМАШ»  

18:15-18:35 Итоговое пленарное заседание 
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Модераторы рабочих сессий сообщают результаты дискуссий 

19:15 Вечерний прием для участников конференции 
16 апреля. Второй день I Международной конференции 

10:30 Деловая и культурная программа для участников конференции 
*В программе возможны изменения 


