
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ* 

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 

 
ЧИЛИНГАРОВ АРТУР НИКОЛАЕВИЧ, 
член Бюро Высшего Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Комитета СФ по 
международным делам, координатор Проекта «Санкт-Петербург — морская столица 
России» 
 
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  –  
Первый заместитель председателя комитета ГД по конституционному 
законодательству и государственному строительству, руководитель направления 
«Безопасность на транспорте» Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Санкт-
Петербург — морская столица России» 
ЛЫСАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ 
 
От имени министра транспорта РФ 
СОКОЛОВА МАКСИМА ЮРЬЕВИЧА –  
заместитель Министра транспорта РФ  
 
От имени губернатора Санкт-Петербурга 
ПОЛТАВЧЕНКО ГЕОРГИЯ СЕРГЕЕВИЧА –  
Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
МАРКОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

10:20 – 12:00 
Пленарное заседание 
«Безопасная транспортная среда в России и в мире: проблемы и возможности на 
пути её создания» 

 
Зал 

Александровский  
1-4 

 
Безопасность на транспортном комплексе как важный аспект успешной 
интеграции России в международную транспортную систему  
Заместитель Министра транспорта РФ 
 
Формирование эффективной системы транспортной безопасности в Республике 
Беларусь 
ШИШКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, заместитель министра транспорта и 



 

коммуникаций Республики Беларусь  
 
Создание эффективной системы  безопасности функционирования транспортного 
комплекса на территории Единого экономического пространства 
Евразийская экономическая комиссия  
 
Обеспечение координации взаимодействия стран СНГ в области борьбы с 
международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма 
Заместитель руководителя Антитеррористического центра государств - участников 
Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ)  
 
Реализация мер антитеррористической защиты на объектах транспортной 
инфраструктуры через законодательное регулирование 
Комитет Государственной Думы ФС РФ по безопасности и противодействию 
коррупции 
 
Нормативно-правовое регулирование ответственности участников дорожного 
движения  
Комитет Государственной Думы ФС РФ по конституционному законодательству и 
государственному строительству  
 
Современное законодательство, регулирующее сферу безопасности 
функционирования транспортного комплекса 
Комитет Государственной Думы ФС РФ по транспорту  
 
Меры по снижению угрозы  совершения террористических актов на транспорте 
Федеральная служба безопасности РФ  
 

12:00 – 12:30 
Зал 

Екатерининский  
1-2 

Пресс-конференция 
Кофе-брейк 

  

12:30 – 13:00 
Зал Павловский  

(1 этаж) 

Торжественное открытие выставки 
Экскурсия по выставке для представителей федеральных органов власти 

  

13:00 – 15:00 
Зал 

Александровский  
3-4 

Рабочая сессия I 
«Безопасность функционирования воздушного транспорта» 
Часть 1 

 

ПАРТНЕР 
РАБОЧЕЙ СЕССИИ 

 

 

 

Авиационная и транспортная безопасность 
 
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 

ОЛЬШАНСКИЙ ЮРИЙ ИОСИФОВИЧ, директор ОАО НТЦ «РAТЭК» 
 



 

Технологии повышения авиационной безопасности на объектах гражданской 
авиации. Инновационные решения 
САМСОНОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, первый заместитель генерального директора 
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации» 
 
Современные технологии досмотра в авиации 
БЕЛЯКОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, коммерческий директор ООО «Влибор Системс» 
 
Профайлинг - технологии противодействия в системе авиационной безопасности 
СПИРИЦА ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, руководитель Международной Академии 
Исследования Лжи 
 
Комплексная система безопасности аэропорта первой категории. Опыт реализации 
законодательства по транспортной безопасности 
СКВОРЦОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, начальник отдела исследований и разработки 
ПСЦ «Электроника» 
 

15:00 – 16:00 
Ресторан «Skylight» 

Обед 
Экскурсия по выставке для представителей региональных органов власти 

  

16:00 – 18:00 
Зал 

Александровский  
3-4 

Рабочая сессия I 
«Безопасность функционирования воздушного транспорта» 
Часть 2 

 

ПАРТНЕР 
РАБОЧЕЙ СЕССИИ 

 

 

 

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

Безопасность полетов 
 
Обеспечение безопасности полетов в гражданской авиации в России 
ЖАРИНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, заместитель начальника 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 (МАК) по расследованию авиационных происшествий 
 
Опыт создания укрупненных центров Единой системы организации воздушного 
движения в регионах 
КАРПЕНКО НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ, врио первого заместителя губернатора 
Магаданской области 
 
Необходимость создания системы мониторинга полетов «малой авиации» над 
мегаполисами РФ 
ГОРОВОЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, начальник отдела продаж продукции 
гражданского назначения ОАО «ВНИИРА» 
 



 

Модернизация системы организации воздушного движения  – важная 
составляющая безопасности 
ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в 
Российской Федерации»  
 
Новое поколение самолётов: внедрение технологий безопасности на стадии 
проектирования 
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 
 
Системы управления безопасностью полетов: опыт внедрения в практику работы 
авиапредприятий 
 
Роль создания Централизованных баз персональных данных о пассажирах в 
системе комплексной безопасности 
 

13:00 – 15:00 
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 года в области транспортной 
безопасности 
ЧЕПЕЦ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, и.о. руководителя Федерального агентства 
железнодорожного транспорта 
 
Безопасность - как ключевой императив деятельности вокзальных комплексов 
ЕРЕМИН ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ, заместитель начальника 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, 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» 
 
Методы предотвращения актов незаконного вмешательства на объектах 
инфраструктуры железнодорожного транспорта и борьбы с ними 
 
Инновационные технологии обеспечения безопасности в условиях интенсивного 
пассажиропотока 
 



 

Террористические акты в метро. Работа над ошибками 
 
Использование интеллектуальных систем безопасности в метро и на 
железнодорожном транспорте 
 
Безопасность пассажиров на платформе и в вагонах метро. Способы обеспечения 
 

15:00 – 16:00 
Ресторан «Skylight» 

Обед 
Экскурсия по выставке для представителей региональных органов власти 

  

16:00 – 18:00 
Зал 

Екатерининский 
3-4 

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

  
Использование биометрических комплексов на объектах транспортной 
инфраструктуры 
ЕГОРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, директор Департамента развития продуктов 
ООО «Центр речевых технологий» 
 
Системы обеспечения транспортной безопасности Петербургского метрополитена 
ЧЕРНИКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, помощник начальника ГУП «Петербургский 
метрополитен» по безопасности 
 
Опыт работы детекторов взрывчатки ДВИН-1 на объектах транспортной 
инфраструктуры 
САПОЖНИКОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, генеральный директор ООО «Нейтронные 
технологии» 
 
Меры по повышению безопасности эксплуатации железнодорожного подвижного 
состава 
КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, исполнительный директор НП «Совет участников 
рынка услуг операторов подвижного железнодорожного состава» 
 
Ответственность перевозчика перед пассажиром: вопрос страхования 
 
Безопасность процесса перевозки на железнодорожном транспорте. Комплексное 
обеспечение 
 
«Человеческий фактор»: пути минимизации риска 
 
Автоматизация процесса принятия решений на железнодорожном транспорте и 
метрополитене 
 
Подготовка специалистов для работы в сложных условиях метрополитена и их 
готовность к чрезвычайным ситуациям 
 
Опасные грузы: безопасность процесса транспортировки 
 
Безопасность грузоперевозок: сопровождение и охрана груза 
 

13:00 – 15:00 
Зал 

Рабочая сессия III  
«Речное и морское судоходство: безопасность как приоритет транспортной 



 

Екатерининский  
1-2 

политики» 
Часть 1 

  
Участники дискуссии: 
НИКОЛАЕВ РУСЛАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, заместитель генерального директора 
ФГУП «РОСМОРПОРТ» по безопасности 
КОНДРАТОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, советник генерального директора 
ФГУП «РОСМОРПОРТ» 
БАЛАШОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ, заместитель директора по безопасности 
мореплавания Северо-Западного бассейного филиала ФГУП «РОСМОРПОРТ» 
 
Создание администраций речных бассейнов как шаг на пути формирования 
комплексной системы безопасности судоходства 
Заместитель руководителя 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» 
 
Обеспечение безопасности морского и речного судоходства в акватории морского 
порта Архангельск 
АЛСУФЬЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель губернатора Архангельской 
области 
 
Развитие систем обеспечения безопасности мореплавания в морских портах и на 
подходах к ним 
ИЛЬЯШЕНКО СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, начальник Управления обеспечения мореплавания 
ФГУП «РОСМОРПОРТ»  
 
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 
 
Новые решения для обеспечения безопасности в порту 
 
Технологии досмотра пассажиров и грузов в порту 
 
Обеспечение безопасности судоходства в сложных арктических условиях 
 
Интегрированные системы безопасности мореплавания  
 

15:00 – 16:00 
Ресторан «Skylight» 

Обед 
Экскурсия по выставке для представителей региональных органов власти 

  

16:00 – 18:00 
Зал 

Рабочая сессия III  
«Речное и морское судоходство: безопасность как приоритет транспортной 



 

Екатерининский  
1-2 

политики» 
Часть 2 

  
Судостроение:  основы безопасности транспортного средства на этапе 
конструирования новых судов  
ЗАХАРОВ ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ, вице-президент ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация» 
 
Обеспечение гидрометеорологической безопасности арктического мореплавания 
БРЕСТКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, начальник ЦЛГМИ ФГБУ «Арктический и 
антарктический научно-исследовательский институт» 
 
Пиратство – современная проблема безопасности судоходства 
МАЛЫШЕВ МИХАИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ, заместитель начальника ФБУ «Служба морской 
безопасности» 
 
Внедрение системы управления безопасностью судоходства в судоходных 
компаниях 
 
Обновление парка речных судов как составляющая комплексной системы 
безопасности судоходства 
 
Антикриминальная защищенность на водном транспорте: роль частных охранных 
предприятий 
 
Страхование гражданской ответственности судовладельца как мера по 
обеспечению безопасности при транспортировке пассажиров и груза 
 

13:00 – 15:00 
Зал 

Александровский  
1-2 

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

  
Обеспечение защищенности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств в сфере дорожного хозяйства и автомобильного транспорта 
от актов незаконного вмешательства 
СТАРОВОЙТ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, руководитель Федерального дорожного 
агентства  
 
Реализация транспортной безопасности совместно с органами местного 
самоуправления 
ПАЛЕЕВ ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВИЧ, генеральный директор ОАО «АвтоВАС» 
 
Интеллектуальные транспортные системы как современный метод обеспечения 
безопасности дорожного движения 
ЖАНКАЗИЕВ СУЛТАН ВЛАДИМИРОВИЧ, доцент кафедры транспортной 
телематики Московского автомобильно-дорожного государственного университета 
 
Технология обеспечения безопасности движения в связи с человеческим фактором. 
Опыт внедрения 
ИВАНОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ, заместитель начальника отдела развития ЗАО 
«НЕЙРОКОМ»  



 

 
Повышение надежности и безопасности пассажирских перевозок на примере 
г.Санкт-Петербург 
ПОПОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, председатель Комитета по транспорту 
Санкт-Петербурга 
 
Системы видеонаблюдения для наземного городского пассажирского транспорта 
АВТУШЕНКО ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, руководитель проектов компании ООО 
«ЭРВИ групп» 
 
Моделирование алгоритмов управления транспортными потоками на скоростных 
магистралях 
КРИВЦОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, руководитель сектора транспортных прогнозов 
ЗАО «НИПИ ТРТИ» 
 
Способы обеспечения антитеррористической защищенности пассажиров на 
автовокзалах 
 

15:00 – 16:00 
Ресторан «Skylight» 

Обед 
Экскурсия по выставке для представителей региональных органов власти 

  

16:00 – 18:00 
Зал 

Александровский  
1-2 

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

  
Разработка и реализация ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 
2013–2020 годах»: меры по снижению количества дорожно-транспортных 
происшествий 
Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России  
 
Повышение надежности и безопасности пассажирских перевозок в Московской 
области 
НАСОНОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ, заместитель губернатора Московской области 
по промышленности, транспорту и предпринимательству 
 
Мобильное видеонаблюдение для сил обеспечения правопорядка. Российские 
решения и мировой опыт 
ПРУДНИКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, генеральный директор ООО «БайтЭрг» 
 
Обеспечение взаимодействия системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с экстренными 
оперативными службами 
ПОПОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, директор Департамента обеспечения реагирования и 
регионального развития программы «ЭРА-ГЛОНАСС» НИС ГЛОНАСС 
 
Повышение ответственности перевозчика перед пассажиром: вопрос страхования 
ЮРЬЕВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, президент Национального союза страховщиков 
ответственности 
 

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 
  

10:00 – 12:00 
Зал 

Александровский 
 2-4 

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

  
Открытие Пленарного заседания –  
СОКОЛОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ, министр транспорта РФ 
 
Меры по осуществлению контроля и надзора за обеспечением безопасности при 
перевозке пассажиров и грузов 
КАСЬЯНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, руководитель 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 
ЧУПРИЯН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, заместитель министра РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий 
 
Деятельность органов внутренних дел по обеспечению безопасности на транспорте: 
совершенствование методов 
Министерство внутренних дел РФ  
 
Практические вопросы обеспечения комплексной безопасности на 
железнодорожном транспорте 
ОАО «РЖД»  
 
Информационные технологии навигации, мониторинга и космической связи в 
обеспечении безопасности на транспортном комплексе 
Федеральное космическое агентство  
 
Федеральный инновационный пилотный проект «Инновационная дорога» 
МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, директор Департамента программ 



 

стимулирования спроса Фонда инфраструктурных и образовательных программ ОАО 
«РОСНАНО» 
 
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 
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» 

  

Использование методов прикладной психофизиологии для обеспечения 
безопасности на транспорте 
СОШНИКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, директор ЗАО «Поликониус-Центр» 
 
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» 
 
Разработка стандартов и программ подготовки специалистов и руководящего 
состава для обеспечения транспортной безопасности 
 
Программы повышения квалификации специалистов, ответственных за 
обеспечение комплексной безопасности объектов транспортной инфраструктуры 
 
Подготовка специалистов и руководящего состава, ответственных за защиту 
объектов транспорта от угроз совершения актов незаконного вмешательства 
 
Визуальная диагностика психоэмоционального состояния пассажиров. Подготовка 
специалистов 
 



 

Программы подготовки специалистов технических средств досмотра, контроля 
доступа, охраны и видеонаблюдения 
 
Подготовка сотрудников органов внутренних дел для обеспечения транспортной 
безопасности 
 

13:10 – 15:00 
Зал 

Александровский  
2-4 

Круглый стол «Инновации в системе безопасности на транспорте» 

  
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 
ХАБИБУЛЛИН ГЛЕБ РАФАЭЛЕВИЧ, заместитель генерального директора 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  

  

 Экскурсионная программа 
  

17:00 Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга (г. Кронштадт) как объект 
транспортной инфраструктуры: осмотр водопропускных сооружений; судопропускного 



 

сооружения для средних и маломерных судов С-2; судопропускного сооружения для 
морских судов С-1; посещение Центрального диспетчерского пульта управления 
автодорожным тоннелем (ЦДП АДТ).  

  

20:00 Трансфер в отель Crowne Plaza St.Petersburg Airport 
Трансфер до ст.м. Московская 

 

* В программе возможны изменения 


