
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
18.04.2013

09:00 Трансфер от ст.м. Московская (Дом Советов, Московский пр., 212)
до отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А)

09:00 – 10:00 Регистрация участников форума

10:00 – 10:20 Приветственные слова

Зал
Александровский

1-4

От имени Председателя Совета Федерации ФС РФ
МАТВИЕНКО ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ –
Председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по регламенту и организации
парламентской деятельности, руководитель Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Санкт-Петербург – морская столица России»
ТЮЛЬПАНОВ ВАДИМ АЛЬБЕРТОВИЧ

От имени Председателя Государственной Думы ФС РФ
НАРЫШКИНА СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА –
заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по транспорту,
председатель подкомитета по транспортной безопасности
СТАРОВОЙТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

От имени губернатора Санкт-Петербурга
ПОЛТАВЧЕНКО ГЕОРГИЯ СЕРГЕЕВИЧА –
вице-губернатор Санкт-Петербурга
ОГАНЕСЯН МАРАТ МЕЛСОВИЧ

10:20 – 11:30 Пленарное заседание
«Безопасная транспортная среда: проблемы и возможности на пути её создания»

Зал
Александровский

1-4

Модератор:
СТАРОВОЙТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по транспорту, председатель подкомитета Государственной
Думы по транспортной безопасности

Открытие Пленарного заседания –
ТЮЛЬПАНОВ ВАДИМ АЛЬБЕРТОВИЧ, председатель Комитета Совета
Федерации ФС РФ по регламенту и организации парламентской деятельности,
руководитель Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Санкт-Петербург – морская
столица России»

Обеспечение координации взаимодействия стран СНГ в области борьбы с
международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма
ОГАНЕСЯН СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ, начальник группы анализа обстановки
Антитеррористического центра государств - участников Содружества Независимых
Государств (АТЦ СНГ)

О ходе разработки и реализации ФЦП «Повышение безопасности дорожного
движения в 2013–2020 годах»
ДОБРЯКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, заместитель начальника Главного
управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел РФ



Вопросы транспортной безопасности в деятельности Комитета Государственной
Думы ФС РФ по транспорту
СТАРОВОЙТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, заместитель председателя Комитета
Государственной Думы ФС РФ по транспорту, председатель подкомитета по
транспортной безопасности

11:30 – 12:00
Зал Павловский

(1 этаж)
Официальная экскурсия по выставке

12:00 – 12:30
Зал

Екатерининский
1-2

Пресс-конференция
Кофе-брейк

12:30 – 14:30
Зал

Александровский
3-4

Рабочая сессия I
«Безопасность функционирования воздушного транспорта»
Часть 1

ПАРТНЕР
РАБОЧЕЙ СЕССИИ

Авиационная и транспортная безопасность

Модератор:
ЗАХРЯПИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ, заместитель руководителя Федерального
агентства воздушного транспорта

Отдельные аспекты реализации законодательства в сфере авиационной и
транспортной безопасности. Характерные недостатки при проведении оценок
уязвимости и разработки планов обеспечения транспортной безопасности
ЗАХРЯПИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ, заместитель руководителя Федерального
агентства воздушного транспорта

Вопросы  учета специфики различных объектов транспортной инфраструктуры
при разработке требований к техническим средствам обеспечения безопасности
АВТОНОМОВ ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ, директор по развитию ОАО НТЦ «РAТЭК»

Новые технологии в построении досмотровых рентгеновских систем для
обеспечения безопасности аэропортов и инфраструктуры – контроль
доступа, инспекция легковых автомобилей и грузов
ЛИНЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, генеральный директор УП «Адани»

Профайлинг – технологии противодействия в системе авиационной безопасности
СПИРИЦА ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, руководитель Международной Академии
Исследования Лжи

Комплексная модель обеспечения транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры воздушного транспорта с учетом категорий и
требований к ним
КАЛЬЧУК АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, начальник отдела ЗАО НПП «Иста-Системс»

14:30 – 15:30
Ресторан «Skylight» Обед



15:30 – 18:00
Зал

Александровский
3-4

Рабочая сессия I
«Безопасность функционирования воздушного транспорта»
Часть 2

ПАРТНЕР
РАБОЧЕЙ СЕССИИ Модератор:

КОФМАН ВЛАДИМИР ДАВИДОВИЧ, ведущий эксперт Межгосударственного
авиационного комитета по расследованию авиационных происшествий

Антитеррористическая защищенность международного аэропорта Владивосток
СИДОРОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, первый вице-губернатор Приморского края

Комплексная система безопасности аэропорта первой категории. Опыт реализации
законодательства по транспортной безопасности
СКВОРЦОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, начальник отдела исследований и разработки
ПСЦ «Электроника»

Безопасность полетов

Обеспечение безопасности полетов в гражданской авиации в России
АРИСТОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, начальник отдела управления безопасностью
полетов Управления инспекции по безопасности полетов Федерального агентства
воздушного транспорта

Безопасность полётов гражданской авиации на постсоветском пространстве: итоги
2012 года и перспективы
КОФМАН ВЛАДИМИР ДАВИДОВИЧ, ведущий эксперт Межгосударственного
авиационного комитета по расследованию авиационных происшествий

Хабаровский укрупненный центр Единой системы организации воздушного
движения филиала «Аэронавигации Дальнего Востока ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД»
БЫЧЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, заместитель Председателя Правительства
Хабаровского края

Модернизация системы организации воздушного движения  – важная
составляющая безопасности
КРИВОРОГ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ, директор филиала «Аэронавигация Северо-
Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Необходимость создания системы мониторинга полетов «малой авиации» над
мегаполисами РФ
ГОРОВОЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, начальник отдела продаж продукции
гражданского назначения ОАО «ВНИИРА»



12:30 – 14:30
Зал

Екатерининский
3-4

Рабочая сессия II
«Формирование безопасной среды на железнодорожном транспорте и
метрополитене»
Часть 1

Модератор:
КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, исполнительный директор НП «Совет
участников рынка услуг операторов подвижного железнодорожного состава»

О результатах работы Росжелдора за 2012 год в области транспортной безопасности
ТЕКАНОВ МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник Управления транспортной
безопасности Федерального агентства железнодорожного транспорта

Безопасность как ключевой императив деятельности вокзальных комплексов
КАРХОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, начальник службы информатизации Дирекции
железнодорожных вокзалов – филиал ОАО «РЖД»

Видеоаналитика на железнодорожном транспорте
ХРИСТОФОРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор по корпоративным продажам
ООО «Ай Ти Ви групп»

Система контроля и управления доступом к особо важным объектам
СОРОКИН ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ, генеральный директор ООО «Научно-
производственное объединение Электронтехника»

Современная система интеллектуального видеонаблюдения в метрополитене и на
железнодорожном транспорте
ХРУЛЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник отдела биометрических и
комплексных систем безопасности ГК «Техносерв»

Повышение надежности работы метрополитенов в свете требований законов об
энергоэффективности и транспортной безопасности
ГРОМОВ ВИКТОР НИКИФОРОВИЧ, профессор кафедры ППСПСФ Санкт-
Петербургского Университета Государственной противопожарной службы МЧС
России

14:30 – 15:30
Ресторан «Skylight» Обед

15:30 – 18:00
Зал

Екатерининский
3-4

Рабочая сессия II
«Формирование безопасной среды на железнодорожном транспорте и
метрополитене»
Часть 2

Системы обеспечения транспортной безопасности Петербургского метрополитена
ЧЕРНИКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, помощник начальника ГУП «Петербургский
метрополитен» по безопасности

Системы безопасности для железнодорожного и городского транспорта
ЗОЛОТОВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ, руководитель направления Россия и страны СНГ
HÜBNER GmbH



Опыт работы детекторов взрывчатки ДВИН-1 на объектах транспортной
инфраструктуры
САПОЖНИКОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, генеральный директор ООО «Нейтронные
технологии»

Использование биометрических комплексов на объектах транспортной
инфраструктуры
ЕГОРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, директор Департамента развития продуктов
ООО «Центр речевых технологий»

Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте с применением
новейших требований и нормативов и методические способы решения задач
ЛОРЕНЦО ДЕЛЬ МАЗО, генеральный директор компании ТРИВЕНЕТА

Меры по повышению безопасности эксплуатации железнодорожного подвижного
состава
КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, исполнительный директор НП «Совет участников
рынка услуг операторов подвижного железнодорожного состава»

Физическая охрана как важнейший инструмент обеспечения безопасности и
сохранности груза на железной дороге
НЕЧКИН АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, генеральный директор ООО «ЧОП «Ленокс-
Транзит»

12:30 – 14:30
Зал

Екатерининский
1-2

Рабочая сессия III
«Речное и морское судоходство: безопасность как приоритет транспортной
политики»
Часть 1

Модератор:
МОДЕЕВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ, начальник департамента береговых систем
ЗАО «Транзас Морские Технологии»

Участники дискуссии:
ТРУСОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, начальник Управления транспортной
безопасности Федерального агентства морского и речного транспорта
КОНДРАТОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, советник генерального директора
ФГУП «РОСМОРПОРТ»
БАЛАШОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ, заместитель директора по безопасности
мореплавания Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «РОСМОРПОРТ»

Создание администраций речных бассейнов как шаг на пути формирования
комплексной системы безопасности судоходства
АБОРНЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, заместитель начальника Управление обеспечения
судоходства Федерального агентства морского и речного транспорта

Системы контроля за движением водного пассажирского транспорта на базе
ГЛОНАСС
БИРЮКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, заместитель генерального директора ЗАО
«Б.А.П.»



Интеграция систем навигационной и транспортной безопасности в акваториях
морских портов
МОДЕЕВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ, начальник департамента береговых систем ЗАО
«Транзас Морские Технологии»

Развитие систем обеспечения безопасности мореплавания в морских портах и на
подходах к ним
ИЛЬЯШЕНКО СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, начальник Управления обеспечения
мореплавания ФГУП «РОСМОРПОРТ»

Актуальность и особенности физической защиты объектов со стороны акватории
БИРЮКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, коммерческий директор ОАО «Тетис
Комплексные Системы»

Автоматизированный комплекс контроля за перемещением ядерных и
радиоактивных материалов  и других опасных веществ для объектов транспортной
инфраструктуры и мест массового скопления людей
ГАЕВСКИЙ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ, генеральный директор ЗАО «Аспект Северо-
Запад»

14:30 – 15:30
Ресторан «Skylight»

Обед

15:30 – 18:00
Зал

Екатерининский
1-2

Рабочая сессия III
«Речное и морское судоходство: безопасность как приоритет транспортной
политики»
Часть 2
Технологии безопасности, внедряемые на стадии проектирования судов
ЗАХАРОВ ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ, вице-президент ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация»

Обеспечение транспортной безопасности на территории крупных портовых
комплексов Мурманской области
СОСНИН ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, и.о. министра экономического развития
Мурманской области

Вопросы выбора рационального варианта комплекса технических средств охраны
в системах безопасности морских портов
ПИВОВАРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, профессор Государственного
университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова

Проблемы исполнения технического регламента «О безопасности объектов
морского транспорта»
ЕРЕМИН ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ, заместитель Председателя Совета Ассоциации
«Морпортэкспертиза»

Пиратство – современная проблема безопасности судоходства
КУЗНЕЦОВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ, начальник ФБУ «Служба морской
безопасности»

Обеспечение гидрометеорологической безопасности арктического мореплавания
БРЕСТКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, начальник ЦЛГМИ ФГБУ «Арктический и
антарктический научно-исследовательский институт»



12:30 – 14:30
Зал

Александровский
1-2

Рабочая сессия IV
«Пассажирские и грузовые автоперевозки: безопасность дорожного движения и
антитеррористическая защищенность»
Часть 1

Модераторы:
КРАВЧЕНКО ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, научный руководитель Института
безопасности дорожного движения (СПб ГАСУ)
ДОБРОМИРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, заместитель директора Института
безопасности дорожного движения (СПб ГАСУ)

Реализация требований законодательной базы по обеспечению  безопасности
пассажирских перевозок на примере Санкт-Петербурга
ЛЫЗИН АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, заместитель председателя Комитета по
транспорту г. Санкт-Петербург, начальник Отдела организации пассажирских
перевозок

Реализация транспортной безопасности совместно с органами местного
самоуправления
ПАЛЕЕВ ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВИЧ, генеральный директор ОАО «АвтоВАС»

Современные технологии обеспечения транспортной безопасности при оказании
услуг  пассажирам и перевозчикам на примере автовокзала «Липецк»
ЛЫТКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, заместитель начальника Управления дорог
и транспорта Липецкой области

Единое расписание, как важный элемент для повышения эффективности
обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной
инфраструктуры
ХРАПАЧ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, председатель правления Ассоциации
«Межрегионавтотранс»

Повышение ответственности перевозчика перед пассажиром: вопрос страхования
ЮРЬЕВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, президент Национального союза страховщиков
ответственности

Мобильное видеонаблюдение для сил обеспечения правопорядка. Российские
решения и мировой опыт
ПРУДНИКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, генеральный директор ООО «БайтЭрг»

14:30 – 15:30
Ресторан «Skylight»

Обед



15:30 – 18:00
Зал

Александровский
1-2

Рабочая сессия IV
«Пассажирские и грузовые автоперевозки: безопасность дорожного движения и
антитеррористическая защищенность»
Часть 2

Об итогах реализации долгосрочной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в Ленинградской области на 2011-2012 годы» и
задачах по реализации долгосрочной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в Ленинградской области на 2013-2016 годы»
СЕМЕНОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, заместитель начальника Департамента
транспорта Комитета по ЖКХ и транспорту Ленинградской области – начальник
отдела организации перевозок

Системы видеонаблюдения для наземного городского пассажирского транспорта
АВТУШЕНКО ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, руководитель проектов компании ООО
«ЭРВИ групп»

Технология обеспечения безопасности движения в связи с человеческим фактором.
Опыт внедрения
ИВАНОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ, заместитель начальника отдела развития ЗАО
«НЕЙРОКОМ»

Моделирование алгоритмов управления транспортными потоками на скоростных
магистралях
КРИВЦОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, руководитель сектора транспортных прогнозов
ЗАО «НИПИ ТРТИ»

Применение спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС для контроля
перевозок опасных грузов и пассажиров
ПОЛТОРАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, член экспертного совета НП «Содействие
развитию и использованию навигационных технологий»

Обеспечение взаимодействия системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с экстренными
оперативными службами
ПОПОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, директор Департамента обеспечения реагирования и
регионального развития программы «ЭРА-ГЛОНАСС» НИС ГЛОНАСС

18:30 – 19:30 Трансфер на вечерний прием от отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport

19:30 – 22:00 Вечерний прием
Место проведения: Taleon Club (Набережная реки Мойки, 59)

22:00 Трансфер Taleon Club – отель Crowne Plaza St. Petersburg Airport

ВТОРОЙ ДЕНЬ
19.04.2013

09:00 Трансфер от ст.м. Московская (Дом Советов, Московский пр., 212)
до отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А)

09:00 – 10:00 Регистрация участников форума

http://:@eos.nis.nis-glonass.ru/Lists/Department/DispForm.aspx?ID=633&RootFolder=*
http://:@eos.nis.nis-glonass.ru/Lists/Department/DispForm.aspx?ID=633&amp;RootFolder=*


10:00 – 12:00
Зал

Александровский
 2-4

Пленарное заседание
«Практическая реализация мер по обеспечению безопасности на транспортном
комплексе»

Модератор:
ЧЕРТОК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, заместитель руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта

Приветственное слово от имени министра транспорта РФ
СОКОЛОВА МАКСИМА ЮРЬЕВИЧА –
заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
ЧЕРТОК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ

Меры по осуществлению контроля и надзора за обеспечением безопасности при
перевозке пассажиров и грузов
ЧЕРТОК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта

Реализация мероприятий Комплексной программы обеспечения безопасности
населения на транспорте
ПЯТИГОРСКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ, и.о. заместителя директора
Департамента транспортной безопасности и специальных программ Министерства
транспорта РФ

Безопасность на транспорте: предотвращение чрезвычайных ситуаций и
ликвидация их последствий
ШЛЯКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, заместитель Министра РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий

Информационные технологии навигации, мониторинга и космической связи в
обеспечении безопасности на транспортном комплексе
СЕРДЮКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, заместитель начальника информационно-
аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ФГУП
«ЦНИИмаш»

Новое поколение мобильных инспекционно-досмотровых комплексов и новая
легкая рентгеновская система досмотра легкового автотранспорта
ЛАНГОВОЙ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ, инженер по техническому обучению ООО
«Смитс Хайманн Рус»

12:00 – 12:30 Официальная экскурсия по выставке

12:30 – 13:00
Зал

Екатерининский
1-2

Пресс-конференция
Кофе-брейк



12:30 – 13:00
Зал

Александровский
2-4

Тренинг на тему
«Модели выявления скрытоносимого оружия на теле террористов»

Проводит СПИРИЦА ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, руководитель Международной
Академии Исследования Лжи

Содержание тренинга:
· основные места размещения скрытоносимого оружия: короткоствольного,

длинноствольного, закамуфлированного, в контейнерах;
· влияние климатических условий на расположение скрытоносимого оружия;
· основные поведенческие признаки террориста;
· демонстрация упражнений.

13:10 – 15:00
Зал

Екатерининский
3-4

Круглый стол «Профессиональная подготовка и переподготовка специалистов по
обеспечению безопасности на транспортном комплексе»

Модератор:
ПАВЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, начальник учебного центра по авиационной
безопасности Ульяновского высшего авиационного училища, национальный
инспектор ИКАО

Вопросы подготовки специалистов транспортной безопасности
ПАВЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, начальник учебного центра по авиационной
безопасности Ульяновского высшего авиационного училища, национальный инспектор
ИКАО

Имитаторы взрывчатых веществ и взрывных устройств для обучения служб
безопасности при работе на интроскопах и с газоанализаторами
КРАСНОПЁРОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, генеральный директор НТЦ «ЕВРААС»

Компьютерная система обучения специалистов транспортной безопасности
КОЛОСОВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ, руководитель проектов ООО «Влибор Системс»

Формирование комплекса знаний и навыков по построению и внедрению на
транспортных предприятиях систем и процессов повышения безопасности и
энергоэффективности
ГРОМОВ ВИКТОР НИКИФОРОВИЧ, профессор кафедры ППСПСФ Санкт-
Петербургского Университета Государственной противопожарной службы МЧС
России

13:10 – 15:00
Зал

Александровский
2-4

Круглый стол «Инновации в системе безопасности на транспорте»

Модератор:
ШИНГАРКИН МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ,  депутат Государственной Думы ФС РФ,
специалист по противодействию ядерному терроризму

О внедрении интеллектуальной транспортной системы на территории города
Москвы
ПОРТАШНИКОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, руководитель ГКУ «Центр организации
дорожного движения Правительства Москвы»



Проблемы оперативного управления безопасностью на транспорте и пути их
решения на основе внедрения инновационных разработок
ХОХЛОВ ГЕННАДИЙ ГАВРИЛОВИЧ, консалтинговый центр Комплексной
Безопасности, заместитель директора по научной работе ГК «ТЕЛРОС»

Технологическая интеграция интеллектуального видеонаблюдения и
биометрического распознавания личности в рамках комплексной
автоматизированной системы безопасности объектов транспортной
инфраструктуры
КУЗЬМИНА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА, инженер отдела маркетинг ЗАО «Папилон»

Современные технологии досмотра багажа
ГОЛОВИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, технический директор «РЕЙКОМ ГРУПП»

Антитеррористический  сканирующий комплекс КОНСИС-ДЕЛЬТА  – как
основной элемент для построения многоуровневой системы безопасности
пресечения террористических намерений
ТРОФИМЕНКО ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, генеральный директор УП «СЭНС»

Первые серийные  отечественные IP телевизионные камеры для систем
безопасности на транспорте
ЧУГУНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, заместитель генерального директора ООО «ЭВС»

Защита информации в сетях мобильной связи, в том числе на транспорте
ШКУРЕНКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник научно-производственной
службы защиты информации ФГУП «НТЦ «Атлас»

15:00 – 15:40
Ресторан «Skylight» Обед

16:00 Сбор участников на экскурсию, отправление автобусов от отеля Crowne Plaza
St.Petersburg Airport

16:00 – 19:00 Обзорная экскурсия по г.Санкт-Петербург

19:00 Трансфер в отель Crowne Plaza St.Petersburg Airport
Трансфер до ст.м. Московская


