
II Международный форум 
«Санкт-Петербург – морская столица России. 

Безопасность на транспорте» 
19-21 апреля 2012 года, Санкт-Петербург 

www.global-port.ru 
 

                                                                                                                                                                                       ПРОГРАММА* 

1 из 10  

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА– 19.04.2012  
Место проведения: 

Crowne Plaza St. Petersburg Airport 
г. Санкт-Петербург, Стартовая ул., 6А 

9:20–10:00 Регистрация участников форума 
Кофе-брейк 

 
10:00–10:15 

Зал 
Александровский 

1-4 

 
Приветственные слова: 
 
Г.С. Полтавченко,  
Губернатор Санкт-Петербурга 
 
В. И. Лысаков,  
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по 
конституционному законодательству и государственному строительству, член 
Координационного совета Общероссийского народного фронта, руководитель 
направления «Безопасность на транспорте» Проекта «Санкт-Петербург — морская 
столица РОССИИ» 
 

 
10:15–11:30 

Зал 
Александровский 

1-4 

 
Пленарное заседание I «Интеграция в международную безопасную транспортную 
среду: задачи  и перспективы» 
 
Модератор: В.И. Лысаков, первый заместитель председателя комитета по 
конституционному законодательству и государственному строительству 
Государственной Думы ФС РФ,  член Координационного совета Общероссийского 
народного фронта, руководитель направления «Безопасность на транспорте» 
Проекта «Санкт-Петербург — морская столица РОССИИ» 
 
О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на 
транспорте в Российской Федерации 
Докладчик – Г.А. Денисюк, заместитель директора Департамента транспортной 
безопасности и специальных программ Министерства транспорта РФ 
 
Актуальные вопросы совершенствования административного законодательства в 
сфере обеспечения безопасности на транспорте 
Докладчик – В.И. Лысаков, первый заместитель председателя комитета по 
конституционному законодательству и государственному строительству 
Государственной Думы ФС РФ 
 
Государственный контроль и надзор за обеспечением транспортной безопасности 
Докладчик – А.И. Касьянов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта 
 
Совершенствование деятельности органов внутренних дел на транспорте на 
современном этапе 
Докладчик – Д.Ю. Кондратьев, заместитель начальника Главного управления на 
транспорте Министерства внутренних дел РФ 
 
Антитеррористическая защита объектов транспортной инфраструктуры в 
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государствах-участниках СНГ  
Докладчик – А.В. Пашкевич, руководитель Аппарата Антитеррористического Центра 
государств-участников СНГ 
 
Актуальные проблемы антитеррористической защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры 
Докладчик – А.В. Братченко, первый заместитель начальника Управления аппарата 
Национального антитеррористического комитета  
 

11:30–12:30 Кофе-брейк 

11:30–12:00 
Зал 

Екатерининский 
1+2 

Пресс-конференция  

12:00–12:30 
Зал Павловский  

+ фойе  
Торжественное открытие выставки. Осмотр выставки официальной делегацией.  

 
12:30–14:30 

Зал 
Александровский 

1-4 
 

 
Пленарное заседание II «Консолидация усилий по обеспечению безопасности 
транспортной системы: российский и международный опыт» 
 
Модератор: В.Л. Белозеров, член Общественного совета Министерства 
транспорта РФ, председатель Общественного совета Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта 
 
Вклад Ирана в обеспечение транспортной безопасности на евразийском 
пространстве 
Докладчик – Сейфи Мохсен, второй секретарь Посольства Исламской Республики Иран 
в РФ 
 
Опыт Санкт-Петербурга по построению системы безопасности на транспорте 
общего пользования  
Докладчик – С.В. Попов, председатель Комитета по транспорту Правительства 
Санкт-Петербурга 
 
Проблемы организационно-подготовительных работ российско-канадского 
проекта создания и эксплуатации системы специализированной космической связи 
в Арктике в интересах гражданской авиации с возможностью оказания услуг в 
странах Арктического совета 
Докладчик – А.Л. Ботов, координатор российско-канадского проекта «Северный 
воздушный мост» 
 
Социально-экономические аспекты обеспечения транспортной безопасности 
Докладчик – В.Л. Белозеров, член Общественного совета Министерства транспорта 
РФ, председатель Общественного совета Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта  
 
Радиационные технологии в системах комплексной безопасности на транспорте 
Докладчик – Д.А. Ковалевич, исполнительный директор кластера «Ядерные 
технологии» фонда «Сколково» 
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Smiths Detection – комплексный подход к построению систем безопасности на 
транспорте 
Докладчик – О.А. Аванесов, генеральный директор Smiths Detection Russia  
Содокладчик – А.Л. Быков, менеджер по маркетингу Smiths Detection Russia 
 
Опыт Европейского Союза в формировании безопасных транспортных коридоров. 
Перспективы российского сегмента международной транспортной системы 
Докладчик – А.Ю. Зинковецкий, руководитель Bosch Communication center Россия 
 
Использование технологий ГЛОНАСС для повышения безопасности транспортной 
инфраструктуры России 
Докладчик – А.О. Куприянов, исполнительный директор Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС-
Форум» 
 
Инновационные технологии защиты транспорта от террористических угроз: 
практический зарубежный и российский опыт 
Докладчик – Ю.И. Ольшанский, директор ОАО НТЦ «РАТЭК» 
 

14:30–15:30 
Ресторан 

«Скайлайт» 
Обед 

 
15:30–18:00 

Зал 
Александровский 

3+4  
 

Партнер  
рабочей сессии 

 
 

 
 

 
Рабочая сессия I «Обеспечение авиационной безопасности: российские и 
международные технологии»  
 
Модератор: Н.В. Павлов, начальник Центра ПС и АБ Ульяновского высшего 
авиационного училища ГА 
 
Участники дискуссии: И.Е. Левитин, министр транспорта РФ, М.Э. Пчелинцев, 
начальник отдела оценки уязвимости Управления транспортной безопасности 
Федерального агентства воздушного транспорта 
 
Практическая реализация законодательства о транспортной безопасности на 
объектах гражданской авиации 
Докладчик – М.Э. Пчелинцев, начальник отдела оценки уязвимости Управления 
транспортной безопасности Федерального агентства воздушного транспорта 
 
Использование новейших технологий для обеспечения безопасности населения на 
транспорте  
Докладчик – В.И. Борисов, генеральный директор ООО «Влибор Системс» 
 
Проблемы обеспечения авиационной безопасности 
Докладчик – Л.А. Шин, профессор Академии гражданской авиации (Казахстан) 
 
Перспективы использования технологий биометрического распознавания 
личности в обеспечение комплексной безопасности на объектах транспорта 
Докладчик – Г.Р. Хабибуллин, заместитель генерального директора ЗАО «ПАПИЛОН» 
 
Современные технологии  обнаружения радиоактивных и делящихся материалов 
на объектах транспортной инфраструктуры в условиях интенсивного грузо- и 
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пассажиропотоков 
Докладчик – Д.А. Гаевский, генеральный директор ЗАО «Аспект Северо-Запад» 
 
Современные модели авиационного профайлинга и  их реальное практическое 
применение  
Докладчик – Е.В. Спирица, директор Международной Академии исследования лжи 
 
Состояние подготовки специалистов  транспортной (авиационной) безопасности в 
УВАУ ГА (И) 
Докладчик – С.И. Краснов, ректор Ульяновского высшего авиационного училище ГА. 
Содокладчик – Н.В. Павлов, начальник Центра ПС и АБ Ульяновского высшего 
авиационного училище ГА 
 

 
15:30–18:00 

Зал 
Александровский 

1+2 
 

 
Рабочая сессия II «Снижение факторов риска в организации движения 
железнодорожного транспорта и метрополитена» 
 
Модератор: Д.А. Скороходов, д.т.н., профессор Института проблем транспорта 
РАН 
 
Участники дискуссии: И.Е. Левитин, министр транспорта РФ, А.С. Цыденов, 
руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта 
 
Реализация государственной политики в сфере обеспечения безопасности на 
транспорте 
Докладчик – М.В. Теканов, начальник Управления транспортной безопасности 
Федерального агентства железнодорожного транспорта 
 
Внедрение технических методов контроля, обеспечения надежной эксплуатации 
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и предупреждение 
отказов технических средств на основе опыта создания центров управления 
содержанием инфраструктуры (ЦУСИ) 
Докладчик – С.А. Можин, заместитель главного инженера Октябрьской железной 
дороги 
 
Безопасность и риски железнодорожного транспорта 
Докладчик – Д.А. Скороходов, д.т.н., профессор Института проблем транспорта РАН 
 
Детекторы взрывчатки на меченых нейтронах для нужд транспортной 
безопасности 
Докладчик – М.Г. Сапожников, д.ф.-м.н., профессор, генеральный директор ООО 
«Нейтронные технологии» 
 
Оценка уязвимости объектов и транспортных средств железнодорожного 
транспорта и метрополитена 
Докладчик – Ю.П. Иовлев, начальник отдела транспортной безопасности Санкт-
Петербургского филиала ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» 
 
Опыт использования тепловизионной техники компании «Гардлайнер» для 
охраны линейных объектов ОАО «РЖД» 
Докладчик – А.М. Кобзарь, заместитель генерального директора ООО «Гардлайнер» 
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Аудио-видео регистрация для железнодорожного транспорта на базе видеокамеры 
высокого разрешения «КОНТУР HD» 
Докладчик – Л.А. Демин, главный конструктор СЖА ОАО «Ижевский радиозавод».  
Содокладчик – Д.А. Стерхов, главный конструктор направления систем видеосжатия 
ОАО «Ижевский радиозавод» 
 
Цели, способы и средства создания среды безопасности на метрополитенах, 
относящихся к объектам двойного назначения 
Докладчик – В.Н. Громов, д.т.н., профессор Военного инженерно-технического 
университета. Содокладчик – Л.А. Белякова, к.т.н., доцент Санкт-Петербургского 
университета Государственной противопожарной службы 
 
Об опыте подготовки специалистов по обслуживанию систем комплексной 
безопасности объектов СПб ГУП «Петербургский метрополитен» 
Докладчик – К.С. Соловей, руководитель направления «Комплексная безопасность 
объектов» НОУ ДПО «Санкт-Петербургская академия безопасности» 
 

 
15:30–18:00 

Зал 
Екатерининский 

1+2 
 
 

 
Рабочая сессия III  «Международное взаимодействие в вопросах обеспечения 
безопасности работы морского транспорта и внутренних водных путей» 
 
Модератор: И.Н. Павлов, председатель Федерации профсоюзов работников 
морского транспорта 
 
Участники дискуссии: Д.Н. Кондратов, заместитель генерального директора 
ФГУП «Росморпорт» по безопасности, В.Е. Тетерев, начальник отдела систем 
обеспечения безопасности мореплавания ФГУП «Росморпорт» 
 
О развитии систем обеспечения безопасности мореплавания  
Докладчик – В.Е. Тетерев, начальник отдела систем обеспечения безопасности 
мореплавания ФГУП «Росморпорт» 
 
Обеспечение безопасности транспортировки нефтепродуктов морскими судами: 
каспийский регион  
Докладчик – Гудси Дурсун оглы Османов, Генеральный консул Азербайджанской 
Республики в Санкт-Петербурге  
 
Интеграция систем навигационной и транспортной безопасности. Российский и 
зарубежный опыт. Преимущества, проблемы, особенности реализации проектов, 
пользователи систем 
Докладчик – Р.Н. Модеев, начальник департамента береговых систем ЗАО «Транзас 
Морские Технологии» 
 
Обеспечение гидрометеорологической безопасности деятельности по освоению 
шельфа и морских перевозок в Арктике 
Докладчик – И.Е. Фролов, д.г.н., директор ФГБУ «Арктический и антарктический 
научно-исследовательский институт» 
 
Защищенность и беззащитность моряков при пиратских нападениях 
Докладчик – И.Н. Павлов, Председатель Федерации профсоюзов работников морского 
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транспорта 
 
Технология работы порта – фактор формирующий безопасность доставки груза 
Докладчик – А.Л. Степанов, руководитель научно-образовательного центра 
транспортной логистики Международной академии транспорта  
 
Борьба с распространением опасных биологических видов в балластных водах и с 
обрастанием судов как способ повышения безопасности судоходства 
Докладчик – Н.В. Аладин, д.б.н., профессор Зоологического института РАН 
 

 
15:30–18:00 

Зал 
Екатерининский 

3+4 
 

 
Рабочая сессия IV «Применение новых технологий в обеспечении безопасности 
автомобильных перевозок» 
 
Модератор: С.Е. Швагерус, исполнительный директор Национального совета 
такси РФ 
 
Участники дискуссии: А.М. Чабунин, руководитель Федерального дорожного 
агентства, Р.Н. Фаткуллин, начальник Управления транспортной безопасности 
Федерального дорожного агентства 
 
Стратегия обеспечения транспортной безопасности на автомобильных 
магистралях 
Докладчик – Р.Н. Фаткуллин, начальник Управления транспортной безопасности 
Федерального дорожного агентства 
 
Роль и место МЧС России в области повышения безопасности дорожного движения 
Докладчик – Е.В. Припачкин, начальник управления воинских и аварийно-спасательных 
формирований Северо-Западного регионального центра по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 
Развитие информационных систем обеспечения регионального государственного 
контроля и транспортной безопасности таксомоторной отрасли России 
Докладчик – С.Е. Швагерус, исполнительный директор Национального совета такси 
РФ 
 
Применение систем обеспечения безопасности автомобильных перевозок на 
примере использования «ЭРА-ГЛОНАСС» (Всероссийская система экстренного 
реагирования на автомобильные происшествия) 
Докладчик – Я.А. Доморацкий, директор службы разработки абонентского 
оборудования НИС ГЛОНАСС  
 
Информационная система СКАТ и ее роль в обеспечении безопасности 
пассажирских перевозок 
Докладчик – Р.Ю. Никитин, начальник отдела развития информационной системы 
комплексной автоматизации транспорта управления информационных технологий 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» 
 
Новые возможности обеспечения безопасности инвалидов по зрению на 
общественном транспорте. Система "Говорящий город" 
Докладчик – Л.Л. Аронов, генеральный директор ООО «Спецтехноприбор» 
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18:30–19:30 Трансфер на вечерний прием 

19:30–22:15 
Вечерний прием  
Место проведения: Taleon Club (Набережная реки Мойки, 59) 

22:15 Трансфер Taleon Club – отель Crowne Plaza St. Petersburg Airport 
ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА– 20.04.2012  
Место проведения: 
Crowne Plaza St. Petersburg Airport 
г. Санкт-Петербург, Стартовая ул., 6А 

09:30–10:00 Регистрация участников форума 
09:30 Начало работы выставки 

 
10:00–12:00 

Зал 
Александровский 

3+4 

 
Круглый стол 
«Евразийское пространство – разработка стандартов обеспечения безопасности 
международной транспортной среды» 
 
Модератор – Г.А. Денисюк, заместитель директора департамента транспортной 
безопасности и специальных программ Министерства транспорта РФ 
 
Транспортный аспект обеспечения безопасности на евразийском пространстве 
Докладчик – Г.А. Денисюк, заместитель директора Департамента транспортной 
безопасности и специальных программ Министерства транспорта РФ 
 
Концептуальные подходы к гарантированному обеспечению ответственности 
участников перевозочного процесса за нарушения безопасности движения поездов 
Докладчик – А.Г. Тишанин, вице-президент – начальник Департамента безопасности 
движения ОАО «Российские железные дороги» 
 
Практика работы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Саха (Якутия) по обеспечению безопасности на транспорте  
Докладчик – А.В. Донской, главный специалист мобилизационного отдела 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) 
 
Об интеграции российских моряков в международную транспортную среду; 
подготовка, дипломирование, обмен документов на право работать на морских 
судах 
Докладчик – А.А. Красноштан, председатель Северной региональной организации 
Российского профессионального союза моряков 
 
Вопросы обеспечения транспортной безопасности инфраструктуры портовых 
средств 
Докладчик –  А.Н. Пивоваров, академик РАЕН, д.т.н., профессор Государственной 
морской академии им. адм. С.О. Макарова. Содокладчик – Ж.Ж. Жумаев, д.т.н., 
профессор, начальник Морского учебно-тренажерного центра (Казахстан) 
 
Меры по обеспечению безопасности в метрополитенах стран СНГ 
Докладчик – В.А. Курышев, главный технолог Международной ассоциации «Метро» 
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12:00–12:30 Кофе-брейк 
 

12:30–14:00 
Зал 

Александровский 
3+4 

 
Круглый стол 
«Современные концепции обеспечения безопасности полётов» 
 
Модератор – М.Ю. Бойчук, Президент Профсоюза летного состава России 
 
Участники дискуссии: В.Н. Аристов, начальник отдела управления безопасностью 
полетов Управления инспекции по безопасности полетов Федерального агентства 
воздушного транспорта, В.Д. Кофман, ведущий эксперт по расследованию 
авиационных происшествий Межгосударственного авиационного комитета  
 
Современные принципы расследования авиационных происшествий в 
гражданской авиации 
Докладчик – В.Д. Кофман, ведущий эксперт по расследованию авиационных 
происшествий Межгосударственного авиационного комитета  
 
Современная система управления безопасностью функционирования воздушного 
транспорта и качество подготовки авиационных кадров 
Докладчик – Н.Ф. Никулин, к.т.н., декан факультета авиационного менеджмента, 
заведующий кафедрой безопасности полётов Санкт-Петербургского государственного 
университета гражданской авиации 
 
Влияние режима труда и отдыха на обеспечение безопасности полетов и 
минимизацию «человеческого фактора»  
Докладчик – М.Ю. Бойчук, Президент Профсоюза летного состава России 
 

14:00–15:00 
Ресторан 

«Скайлайт» 
Обед 

 
15:00–16:30 

Зал 
Александровский 

3+4 

 
Круглый стол 
«Подготовка специалистов по обеспечению транспортной безопасности: 
модернизация образовательных программ и стандартов» 
 
Модератор – А.А. Зайцев, д.э.н., профессор кафедры экономики транспорта 
Петербургского государственного университета путей сообщения 
 
Модернизация образовательных программ и стандартов подготовки специалистов 
в сфере безопасности на транспорте как залог бесперебойного функционирования 
отрасли 
Докладчик – А.И. Рябчинский, д.т.н., профессор Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета (МАДИ) 
 
Программы повышения квалификации специалистов в области обеспечения 
безопасности на транспорте 
Докладчик – К.С. Соловей, руководитель направления «Комплексная безопасность 
объектов» НОУ ДПО «Санкт-Петербургская академия безопасности» 
 
Профессиональная подготовка высшего управленческого персонала для систем 
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управления безопасностью транспортного комплекса 
Докладчик – Н.Ф. Никулин, к.т.н., декан факультета авиационного менеджмента, 
заведующий кафедрой безопасности полётов Санкт-Петербургского государственного 
университета гражданской авиации 
 
Российский опыт подготовки специалистов по обеспечению безопасности на 
железнодорожном транспорте 
Докладчик – А.А. Зайцев, д.э.н., профессор кафедры экономики транспорта 
Петербургского государственного университета путей сообщения 
 
Снижение аварийности на морском флоте – комплексная задача системы 
подготовки кадров 
Докладчик – Н.Н. Григорьев, профессор Государственной морской академии им. адм. 
С.О. Макарова. Содокладчики – В.И. Дмитриев, профессор, заведующий кафедрой 
"Судовождение" Санкт-Петербургского государственного университета водных 
коммуникаций, С.В. Латухов, профессор, начальник  кафедры БЖД Государственной 
морской академии им. адм. С. О. Макарова 
 

 
15:00–16:30 

Зал 
Александровский 

1+2 

 
Круглый стол 
 «Угрозы безопасности информации в транспортных информационных системах. 
Средства защиты» 
 
Модератор: Е.И. Ночкин, консультант отдела мониторинга и анализа реализации 
государственной политики в области транспортной безопасности Министерства 
транспорта РФ 
 
Создание государственной информационной базы пассажиров как элемент 
стратегии обеспечения безопасности на транспорте. Угрозы и уязвимости в 
системах диспетчерского управления железнодорожным транспортом 
Докладчик – С.В. Долмацких, директор дирекции транспортной и комплексной 
безопасности ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»  
Содокладчик – А.А. Привалов, эксперт систем ИБ ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» 
 
Система управления информационной безопасностью на железнодорожном 
транспорте 
Докладчик – А.А. Корниенко, д.т.н., заведующий кафедрой Информатика и 
информационная безопасность Петербургского государственного университета путей 
сообщения 
 
Перспективные разработки и деятельность СПИИРАН в области защиты 
информации 
Докладчик – А.А. Молдовян, заместитель  директора по информационной безопасности 
Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН 
 

17:00 Демонтаж выставочных сооружений 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ ФОРУМА – 21.04.2012 

11:00 Отправление автобуса от отеля Crowne Plaza St.Petersburg Airport для участников 
форума, проживающих в отеле 
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11:15 
Отправление автобуса от Дома Советов (Московский пр., 212) для участников 
форума, проживающих в Санкт-Петербурге, а также иногородних участников, не 
проживающих в отеле Crowne Plaza St.Petersburg Airport 

11:00–14:00 

Обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей 
Санкт-Петербурга: Адмиралтейство, ансамбль Дворцовой площади, Исаакиевский 
собор, Ансамбль стрелки Васильевского острова, Петропавловская крепость, 
памятник Суворову, комплекс Русского музея, Смольный собор 

14:15–15:15 Обед для участников конференции в ресторане «Brasserie de Metropole» (ул. 
Садовая, 22/2) 

15:15 Трансфер в отель Crowne Plaza St.Petersburg Airport 
 
* В программе возможны изменения 


