
 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
09:00 – 10:00 Регистрация участников 
10:00 – 12:00 Пленарное заседание  

«Законодательство и государственная политика в сфере обеспечения безопасности на 
транспортном комплексе» 

 Кофе-брейк 
  

12:00 – 12:30 Пресс-конференция 
12:30 – 16:30 
(14:00 – 14:40 – 

обед) 

Рабочая сессия 
«Транспортная 
(авиационная) 
безопасность на 
объектах 
воздушного 
транспорта» 

Рабочая сессия 
«Безопасность на 
железнодорожном 
транспорте и 
метрополитене» 

Рабочая сессия 
«Безопасность 
на объектах 
автомобильного 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства» 

Рабочая сессия 
«Безопасность на 
морском и речном 
транспорте» 

     

16:40 – 17:30 Мастер-класс 
«Инновационные технологии проведения оценки уязвимости и разработки плана 
обеспечения транспортной безопасности. Специальное программное обеспечение 
оценки эффективности системы мер по обеспечению транспортной безопасности»  
 

  

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
   

10:00 – 12:00 Круглый стол  
«Безопасность полетов» 

10:00 – 11:30 
 

Семинар 

 Кофе-брейк  Кофе-брейк 
12:30 – 14:00  Круглый стол 

«Акты незаконного 
вмешательства на транспорте и 
способы их предотвращения» 

12:00 – 14:00 
 

Круглый стол  
«Безопасная транспортная 
среда в современном 
городе» 

14:00 – 14:40 Обед 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРОГРАММА 

 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

26 марта 2014 
 

  

09:00 – 10:00 Регистрация участников 
  

10:00 – 10:10 Приветственные слова 
 

Зал 
BLUE 4+5 

 
 

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 министра транспорта РФ 
СОКОЛОВА МАКСИМА ЮРЬЕВИЧА –  
заместитель министра транспорта РФ  
ЗАХРЯПИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ 
 
От имени губернатора Санкт-Петербурга 
ПОЛТАВЧЕНКО ГЕОРГИЯ СЕРГЕЕВИЧА –  
председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга  
ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 
 
 
 

10:10 – 12:00 
Пленарное заседание 
«Законодательство и государственная политика в сфере обеспечения безопасности на 
транспортном комплексе» 

 
Зал 

BLUE 4+5 

 
Модератор – ЗАХРЯПИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ, заместитель министра транспорта РФ 
 
Итоги реализации Комплексной программы обеспечения безопасности населения на 
транспорте  
ЗАХРЯПИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ, заместитель министра транспорта РФ 
 
Краткий обзор изменений в законодательстве в связи с принятием Федерального закона № 
15-ФЗ от 3 февраля 2014 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности» 
СТАРОВОЙТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по транспорту, председатель подкомитета по транспортной 
безопасности  
 
Усиление борьбы с терроризмом на законодательном уровне 
МАКАРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, член Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
безопасности и противодействию коррупции  
 
Об особенностях деятельности органов внутренних дел по обеспечению безопасности 
граждан на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 
БРЕВНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, генерал-майор полиции, заместитель начальника 
Главного управления на транспорте МВД России 



 

 
Изменения в закон «О безопасности дорожного движения» - решение проблем обеспечения 
безопасности на дорогах? 
КУЗИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, генерал-майор полиции, заместитель начальника Главного 
управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России 
 
Надзор за исполнением законодательства в сфере обеспечения транспортной безопасности в 
Северо-Западном транспортном регионе 
КОРОП АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ, первый заместитель Северо-Западного транспортного 
прокурора 
 
Безопасность при организации перевозок гостей XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи 
ЧИПЮК ПАВЕЛ СТЕФАНОВИЧ, заместитель генерального директора - директор 
департамента безопасности АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр» 
 
Участники дискуссии: 
КОЛЕСОВ ОЛЕГ АКИНДИНОВИЧ, Северо-Западный транспортный прокурор 
 

 Кофе-брейк 
  

12:00 – 12:30 
Зал 

GREEN 8 
Пресс-конференция 

  

12:30 – 16:30 
Перерыв на 

обед  
14:00 – 14:40 

Рабочая сессия 
«Транспортная (авиационная) безопасность на объектах воздушного транспорта» 

 
Зал 

GREEN 8 

 
Модератор – САПРЫКИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, начальник  Управления      транспортной 
безопасности  Федерального  агентства воздушного транспорта 
 
Анализ состояния транспортной (авиационной) безопасности на объектах гражданской 
авиации и меры по повышению их защищенности от актов незаконного вмешательства  
САПРЫКИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, начальник Управления транспортной безопасности 
Федерального  агентства воздушного транспорта 
 
Организация мероприятий по обследованию физических лиц, транспортных средств, грузов, 
багажа, ручной клади и личных вещей, направленных на обнаружение запрещенных 
веществ и предметов 
АБРАМОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, эксперт Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации 
 
Обеспечение транспортной и авиационной безопасности в аэропортах Камчатского края 
БЕЛОВ МАКСИМ ЛЬВОВИЧ, начальник отдела транспортной безопасности и авиационного 
поисково-спасательного обеспечения Камчатского межрегионального территориального 
управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта 
 
Международный аэропорт «Бегишево» - достижения  и проблемы 
ГИЛЬМАН ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, заместитель генерального директора по безопасности - 
начальник Службы авиационной безопасности ОАО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО» 



 

 
Комплексный подход к решению задачи обнаружения жидких и безоболочных взрывчатых 
веществ в ручной клади и других личных вещах авиапассажиров на основе методов 
рентгеноскопии и нейтронного радиационного анализа 
ИЛЬКУХИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ, инженер ОАО «НТЦ «РАТЭК» 
 
Комплексный подход к обеспечению безопасности аэропорта. Реализация на примере 
международного аэропорта Сочи 
СКВОРЦОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, директор по развитию ООО ПСЦ «Электроника» 
 
Единая система обеспечения безопасности объектов воздушного транспорта 
БУРАКОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, директор по развитию Консорциума «Интегра-С» 
 
Система компьютерного обучения – новый подход к процессу подготовки сотрудников 
транспортной (авиационной) безопасности 
КОЛОСОВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ, руководитель направления обучающих программ ООО 
«ВЛИБОР Системс» 
 
Интеллектуальные системы видеонаблюдения на транспорте 
ХРУЛЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор департамента биометрических и комплексных 
систем безопасности ГК «Техносерв» 
 

12:30 – 16:30 
Перерыв на 

обед  
14:00 – 14:40 

Рабочая сессия 
«Безопасность на железнодорожном транспорте и метрополитене» 

 
Зал 

RED 11 

 
Модератор – ПОНОМАРЁВ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ, директор Академии 
транспортной безопасности Московского государственного университета путей сообщения, 
доктор технических наук, профессор 
 
Реализация компетентным органом в области обеспечения транспортной безопасности на 
железнодорожном транспорте и метрополитене функций и государственных услуг в 
установленной сфере  
ТЕКАНОВ МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник Управления транспортной безопасности 
Федерального агентства железнодорожного транспорта 
 
Организация мероприятий по обследованию физических лиц, транспортных средств, грузов, 
багажа, ручной клади и личных вещей, направленных на обнаружение запрещенных 
веществ и предметов 
САФОНОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, эксперт Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации 
 
Опыт ОАО «Российские космические системы» в разработке базовых технологий 
ГЛОНАСС для повышения безопасности железнодорожного транспорта 
РАЙКУНОВ ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, генеральный директор ОАО «Российские космические 
системы» 
 
Организация обеспечения транспортной безопасности в пассажирских поездах 
ИВАНОВ ЛЕОНИД АНАТОЛЬЕВИЧ, начальник Управления транспортной безопасности ОАО 



 

«ФПК» 
 
О реализации требований по обеспечению транспортной безопасности и выполнении 
Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте на 2010-2013 
гг. 
ЧЕРНИКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, начальник отдела безопасности  ГУП «Петербургский 
метрополитен» 
 
Меры, принимаемые на Минском метрополитене после теракта на станции «Октябрьская» 
ПЛИС ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ, заместитель начальника по безопасности на транспорте КУП 
«Минский метрополитен» 
 
Детекторы взрывчатых веществ на основе метода меченых нейтронов для объектов 
транспортной инфраструктуры 
РОГАЧЕВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, исполнительный директор ООО «Нейтронные 
технологии» 
 
Биометрические системы для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте и 
метрополитене 
ГУРЕЕВА АННА ЭДУАРДОВНА,  директор по маркетингу компании Вокорд 
 
Проблемы обеспечения безопасной эксплуатации подвижного состава по техническому 
состоянию 
ОГАНЬЯН ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ, заведующий отделением прочности ОАО «ВНИКТИ» 
 
Повышение пассивной безопасности и ударопрочности железнодорожного подвижного 
состава 
КРАСЮКОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ, заведующий лабораторией прочностных расчётов ОАО 
«ВНИКТИ» 
 
Мероприятия по обеспечению параметров воздушной среды метрополитенов в 
повседневных условиях и при ЧС 
ГРОМОВ ВИКТОР НИКИФОРОВИЧ, профессор кафедры ППСПСФ Санкт-Петербургского 
Университета Государственной противопожарной службы МЧС России 
 
Участники дискуссии: 
САЗОНОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, первый заместитель начальника Департамента 
безопасности ОАО «РЖД» 
КОСАРЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, заместитель начальника Департамента безопасности 
движения ОАО «РЖД» 
ОРЛОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, начальник службы безопасности Дирекции 
железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД»  
 

12:30 – 16:30 
Перерыв на 

обед  
14:00 – 14:40 

Рабочая сессия 
«Безопасность на объектах автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 

 
Зал 

RED 10 

 
Модератор – СЕМЕНОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, генеральный директор 
Государственного предприятия Псковской области «Псковавтотранс» 



 

 
О реализации требований обеспечения транспортной безопасности в сфере автомобильного 
транспорта 
ФАТКУЛЛИН РАВИЛЬ НИКОЛАЕВИЧ, начальник Управления транспортной безопасности 
Федерального дорожного агентства  
 
Организация мероприятий по обследованию физических лиц, транспортных средств, грузов, 
багажа, ручной клади и личных вещей, направленных на обнаружение запрещенных 
веществ и предметов 
КУЧИН ФЕЛИКС ВЛАДИМИРОВИЧ, эксперт Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации 
 
Оснащение грузового и пассажирского автотранспорта тахографами: повышение уровня 
безопасности дорожного движения  
ХАЧАТРЯН АРМЕН ГУРГЕНОВИЧ, заместитель генерального директора ФБУ «Агентство 
автомобильного транспорта» 
 
Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности на автовокзалах Псковской 
области 
СЕМЕНОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, генеральный директор Государственного предприятия 
Псковской области «Псковавтотранс» 
 
Правовые аспекты обеспечения транспортной безопасности и особенности 
антитеррористической деятельности на автовокзалах и автостанциях Ставропольского края 
ЯНЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, заместитель генерального директора ОАО «Автовокзал» 
 
ГЛОНАСС и телематика в транспортной безопасности современного государства 
АСТАФЬЕВА ЕВГЕНИЯ, директор по маркетингу и рекламе компании «Мегапейдж» 
(«Автолокатор») 

Меры по снижению аварийности на дорогах Пермского края 
УТКИН ЮРИЙ АРКАДЬЕВИЧ, заместитель председателя Пермской городской Думы 
 
Общественный контроль как приоритетное направление в области обеспечения 
безопасности дорожного движения 
КЛЕВЦОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, вице-президент Федерации автовладельцев России 
 
Повышение безопасности пассажирских перевозок на основе контроля 
психофизиологических показателей водителя 
МАКАЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, инженер ЗАО «НЕЙРОКОМ» 
 
Перспективы внедрения систем мобильного видеонаблюдения на транспортных средствах 
МВД России 
ПЛЫПЛИН ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ, руководитель департамента стратегических проектов 
ООО «Байтэрг» 
 
 
 
 

 



 

12:30 – 16:30 
Перерыв на 

обед  
14:00 – 14:40 

Рабочая сессия 
«Безопасность на морском и речном транспорте» 

 
Зал 

GREEN 9 

 
Модератор – ИОНОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ, начальник отдела промышленной безопасности 
и охраны труда департамента инновационного развития и менеджмента качества ОАО 
«Объединенная судостроительная корпорация» 
 
Реализация компетентным органом в области обеспечения транспортной безопасности на 
морском и внутреннем водном транспорте функций и государственных услуг в 
установленной сфере  
НОВИКОВ ЛЕОНИД АНАТОЛЬЕВИЧ, заместитель начальника Управления транспортной 
безопасности Федерального агентства морского и речного транспорта 
 
Организация мероприятий по обследованию физических лиц, транспортных средств, грузов, 
багажа, ручной клади и личных вещей, направленных на обнаружение запрещенных 
веществ и предметов 
РОМАНОВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ, эксперт Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации 
 
Обеспечение безопасности мореплавания в морских портах и на подходах к ним 
ВАНЮКОВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ, заместитель генерального директора ФГУП «Росморпорт» по 
безопасности мореплавания 
 
О мерах недопущения актов незаконного вмешательства на ОТИ и практика 
взаимодействия сил транспортной безопасности ОАО «ПП СПб Морской фасад» с 
федеральными органами 
ЕВПЛОВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, директор по режиму и транспортной безопасности ОАО 
«ПП СПб Морской фасад» 
 
Опыт работы ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» по 
обеспечению транспортной безопасности 
КОРШУНОВ СТАНИСЛАВ ГЕНРИЕВИЧ, главный специалист службы транспортной 
безопасности ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей и 
судоходства» 
  
Объединение сетей подвижной радиосвязи для решения задач организации оперативного 
взаимодействия органов государственной власти, силовых структур и организаций 
транспортного комплекса Санкт-Петербурга для обеспечения транспортной безопасности 
ЕЛЫШЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, директор департамента строительства КАСИП АЗМ  
ЗАО «РКК «Мобильные радиосистемы» 
 
Кадровое обеспечение транспортной безопасности для морских объектов 
ПИВОВАРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, профессор Государственного университета 
морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова 
 
Российское оборудование для видеонаблюдения на речном и морском транспорте 
ГОЛЫШЕВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, заместитель генерального директора по транспортной 
безопасности ООО «Байтэрг» 



 

 
Безопасность на коммерческих маломерных судах 
КАМЕЛИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, председатель Совета Ассоциации владельцев 
маломерных судов Санкт-Петербурга 
 
Перспектива создания береговых систем управления движением судов с функцией охраны  
важных морских объектов  
ЗИМИН НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ, руководитель направления безопасности транспорта 
Арктической общественной академии наук 
 

16:40 – 17:30 
 

Зал 
BLUE 4 

Мастер-класс 
«Инновационные технологии проведения оценки уязвимости и разработки плана обеспечения 
транспортной безопасности. Специальное программное обеспечение оценки эффективности 
системы мер по обеспечению транспортной безопасности» 
 
Проводит – ТАРАСОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, директор Центра безопасности на транспорте и 
анализа уязвимости ЗАО «НПП «ИСТА-Системс» 

  

19:30 – 22:00 Вечерний прием. Ресторан Buddha-Bar, Синопская набережная, 78 (вход по 
пригласительным) 

  

 
ВТОРОЙ ДЕНЬ 

27 марта 2014 
 
 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 
  

 
10:00 – 11:30 

 
Семинар  

 
Зал 

RED 10 

 
Достоверность данных как важная составляющая обеспечения безопасности 
СЕРГЕЕВ МУРАТ АЛЕКСАНДРОВИЧ, бизнес-тренер, консультант BI TO BE  
 
Деловая игра «Крушение самолёта» 
БОРОВИКОВА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА, директор по корпоративному развитию BI TO BE  
 

 Кофе-брейк 
  

10:00 – 12:00 Круглый стол  
«Безопасность полетов» 

 
Зал 

GREEN 9 

 
Модератор – КОФМАН ВЛАДИМИР ДАВИДОВИЧ, ведущий эксперт Межгосударственного 
авиационного комитета (МАК) по расследованию авиационных происшествий  
 
Безопасность полётов гражданской авиации на постсоветском пространстве: итоги 2013 года 
и перспективы 
КОФМАН ВЛАДИМИР ДАВИДОВИЧ, ведущий эксперт Межгосударственного авиационного 
комитета (МАК) по расследованию авиационных происшествий  
 
Ослепление лучом лазера экипажей воздушных судов в Иркутске – серьезная угроза 



 

безопасности полетов  
ЗАМОТАЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, первый заместитель министра транспорта Иркутской 
области  
 
Современные подходы к обеспечению безопасности полетов в отечественном авиастроении 
ДОРОФЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, заместитель директора Департамента управления 
качеством и стандартизации ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 
 
Система управления безопасностью полетов ОАО «Ил» 
НЕЙМАРК МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ, заместитель главного конструктора ОАО «Авиационный 
комплекс им. С.В.Илюшина» 
 
Бортовые устройства регистрации типа БУР и МСРП – элемент обслуживания воздушных 
судов, обеспечивающий безопасность полетов 
ШИРЯЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, заместитель главного конструктора - начальник отделения 
«НПО «ПРИБОР» 
 
Современная система управления безопасностью функционирования воздушного 
транспорта и качества подготовки авиационного персонала 
НИКУЛИН НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ, декан факультета авиационного менеджмента, 
заведующий кафедрой безопасности полётов Санкт-Петербургского государственного 
университета гражданской авиации 

 
 Кофе-брейк 
  

12:00 – 14:00 Круглый стол 
«Безопасная транспортная среда в современном городе» 

 
Зал 

RED 10 

 
Модератор – ЩЕПАКОВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ, начальник отдела локального 
моделирования ГКУ «Центр организации дорожного движения» города Москвы  
 
Интеллектуальная транспортная система как важный элемент обеспечения безопасности на 
дорогах Москвы 
ЩЕПАКОВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ, начальник отдела локального моделирования ГКУ «Центр 
организации дорожного движения» города Москвы  
 
Инновационные технологии обеспечения безопасности на дорогах Санкт-Петербурга 
ТЕЛЯТЬЕВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ, СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения 
Санкт-Петербурга» 
 
Реализация программы «Безопасный город» в Нижегородской области  
ГЕРАСИМЕНКО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, министр транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области 
 
Создание и развитие системы-112 на территории Российской Федерации. Проблемы 
внедрения и ожидаемый результат 
ВЛАСОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, начальник Управления информационных технологий и связи 
МЧС России 
 
Альтернативные системы обеспечения безопасности дорожного движения 
ФАРВАЗЕДТИНОВ ИЛЬЯ ХАЛИЛОВИЧ, коммерческий директор ООО «АИР-Магистраль» 



 

 
 
Опыт использования видеоаналитики на транспортной инфраструктуре 
ХРИСТОФОРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор по корпоративным продажам ООО «Ай 
Ти Ви групп» 
 
Комплексная интегрированная система безопасности  Ямало-Ненецкого автономного округа 
БУЛАЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа 
 

12:30 – 14:00 
 

Круглый стол «Акты незаконного вмешательства на транспорте и способы их 
предотвращения» 

 
Зал 

GREEN 9 

 
Модератор – СВЕШНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, председатель правления 
Ассоциации «Транспортная безопасность» 
 
Роль и место общественных организаций в сфере обеспечения транспортной безопасности 
СВЕШНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, председатель правления Ассоциации 
«Транспортная безопасность» 
 
Реализация Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте в 
Республике Дагестан 
ГАСАНОВ ГАСАН АЛИЕВИЧ, постоянный представитель Республики Дагестан в г.Санкт-
Петербурге  
 
Теракты в Волгограде: основные выводы и меры по снижению террористической угрозы 
КИРЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, министр транспорта и дорожного хозяйства 
Волгоградской области 
 
Особенности подготовки сотрудников подразделений по досмотру на транспорте в рамках 
повышения квалификации 
ЦЕЛУЙКО АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, руководитель Центра подготовки сотрудников в сфере 
транспортной безопасности Всероссийского института повышения квалификации МВД России 
 
Рентгеновское досмотровое оборудование в системе обеспечения транспортной безопасности 
ЛЕБЕДЕВ ГЕОРГИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, заместитель начальника отдела продаж ООО «СКБ 
«Медрентех» 
 
О порядке оказания экстренной психологической помощи населению, пострадавшему при 
происшествиях на транспорте 
ПЛОТНИКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, начальник Северо-Западного  филиала ФКУ «Центр 
экстренной психологической помощи МЧС России» 
 
Инновационные технологии для обеспечения транспортной безопасности: безопасность цепи 
поставок 
ЗИНЬКОВСКАЯ ЗОЯ АЛЕКСЕЕВНА, начальник отдела сюрвейерского обслуживания Ассоциации 
по сертификации «Русский Регистр» 
 

14:00 – 14:40 Обед 
 


