
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ*
24 марта 2015 г.

18:00 – 22:00 Регистрация участников

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
25 марта 2015 г.

09:00 – 10:00 Регистрация участников

10:00 – 12:00
Пленарное заседание
«Государственная политика и регулирование в сфере обеспечения безопасности на
транспорте»

12:00 – 12:45
Кофе-брейк
Пресс-конференция
Обход выставочной экспозиции официальной делегацией

12:45 – 14:45

Конференция
«Обеспечение
безопасности в
сфере авиации»
Часть 1

Конференция
«Обеспечение
безопасности на
железнодорожном
транспорте и
метрополитене»
Часть 1

Конференция
«Безопасность
функционирования
морского и речного
транспорта»
Часть 1

Конференция
«Безопасность
пассажирских и
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом»
Часть 1

14:45 – 15:30 Обед

15:30 – 18:00

Конференция
«Обеспечение
безопасности в
сфере авиации»
Часть 2

Конференция
«Обеспечение
безопасности на
железнодорожном
транспорте и
метрополитене»
Часть 2

Конференция
«Безопасность
функционирования
морского и речного
транспорта»
Часть 2

Конференция
«Безопасность
пассажирских и
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом»
Часть 2

19:00 – 21:00 Вечерний прием (вход по пригласительным билетам)

ВТОРОЙ ДЕНЬ
26 марта 2015 г.

09:30 – 10:00 Регистрация участников

10:00 – 12:00
Пленарное заседание
«Актуальные вопросы практической реализации законодательства в сфере обеспечения
безопасности на транспорте»

12:00 – 12:30 Кофе-брейк

12:30-14:30

Рабочая сессия
«Роль человеческого фактора в
обеспечении безопасности транспортной
деятельности»

Круглый стол
«Защита и охрана объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств»

14:30 – 15:30 Фуршет в честь окончания Форума
*В структуре программы возможны изменения
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ*

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
25 марта 2015 г.

Место проведения:
Crowne Plaza St. Petersburg Airport

г.Санкт-Петербург, Стартовая ул., 6А

08:45 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

10:00 – 12:00
Пленарное заседание
«Государственная политика и регулирование в сфере обеспечения безопасности
на транспорте»

Зал
Александровский

1-4

Модератор:
ВЫБОРНЫЙ АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ, член комитета Государственной Думы
ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции,  руководитель
направления «Безопасность на транспорте» Проекта «Санкт-Петербург –
морская столица России»

Приветственные слова:

От имени председателя Государственной Думы ФС  РФ
НАРЫШКИНА СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА
Член комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности и
противодействию коррупции, руководитель направления «Безопасность на
транспорте» Проекта «Санкт-Петербург – морская столица России»
ВЫБОРНЫЙ АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ

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

От имени секретаря Общественной палаты РФ
БРЕЧАЛОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА
Член Общественной палаты РФ
КАЗАНЦЕВ  ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ
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Доклады:

Совершенствование законодательства в сфере антитеррористической
защищенности объектов транспортной системы Российской Федерации
ВЫБОРНЫЙ АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ, член комитета Государственной Думы
ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции

Некоторые вопросы, касающиеся нормативно-правового регулирования в
области транспортной безопасности
СТАРОВОЙТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, заместитель председателя
комитета Государственной Думы ФС РФ по транспорту

Об актуальных вопросах финансового обеспечения мероприятий по
реализации законодательства в сфере транспортной безопасности
ЗАХРЯПИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ, заместитель министра транспорта РФ

Государственный надзор за исполнением законодательства в сфере
безопасности транспортной деятельности
ЧЕРТОК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, заместитель руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта

О реализации стратегии обеспечения гарантированной безопасности и
надежности перевозочного процесса ОАО «РЖД»: построение системы
менеджмента безопасности
ШАЙДУЛЛИН ШЕВКЕТ НУРГАЛИЕВИЧ, вице-президент - начальник
Департамента безопасности движения ОАО «РЖД»

Участник дискуссии:
ЛУГОВОЙ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, заместитель председателя
комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности и противодействию
коррупции

12:00– 12: 45 Пресс-конференция
Обход выставочной экспозиции официальной делегацией

12:45 – 14:45
Конференция
«Обеспечение безопасности в сфере авиации»
Часть 1. Транспортная (авиационная) безопасность

Зал
Александровский

3-4

Модераторы:
ЧЕРТОК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, заместитель руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта
СУХАНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, заместитель руководителя
Федерального  агентства воздушного транспорта

Анализ состояния обеспечения транспортной безопасности на объектах
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах воздушного
транспорта, а также меры по повышению их защищенности от актов
незаконного вмешательства
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СУХАНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, заместитель руководителя
Федерального  агентства воздушного транспорта

О результатах проверки ИКАО в 2014 году и будущее развитие гражданской
авиации в России
ЧЕРТОК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, заместитель руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта

Авиационная безопасность в рамках выполнения функций «заказчика –
застройщика». Имеющиеся проблемы и предлагаемые решения
ЖЕРЕБЦОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, генеральный директор ФГУП
«Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»

Повышение надежности обнаружения твердых и жидких взрывчатых
веществ на основе использования метода нейтронного радиационного
анализа
ИЛЬКУХИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ, инженер ООО «РатэкЛаб»

Сбор и управление информацией  об инцидентах в системах мониторинга
транспортной безопасности
СКВОРЦОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, директор по развитию ООО ПСЦ
«Электроника»

14:45 – 15:30 Обед

15:30 – 18:00
Конференция
«Обеспечение безопасности в сфере авиации»
Часть 2. Безопасность полетов

Зал
Александровский

3-4

Безопасность полетов: тенденции 2014-2015 годов
КОФМАН ВЛАДИМИР ДАВИДОВИЧ, ведущий эксперт Межгосударственного
авиационного комитета по расследованию авиационных происшествий

О ходе реализации Федеральной целевой программы «Модернизация
Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации
(2009 - 2020 годы)»
КАПЛЯ КОНСТАНТИН КУЗЬМИЧ, директор по реализации федеральных
целевых программ Государственной корпорации по ОрВД

О совершенствовании методов эксплуатации и поддержании летной
годности воздушных судов
ТЕРЕШИН ВИКТОР ТИТОВИЧ, и.о. генерального директора ФГУП
«Авиапромсервис»

Учет человеческого фактора при обеспечении безопасности полетов
воздушных судов
НЕЙМАРК МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ, заместитель главного конструктора ОАО
«Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина»
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Организация поисково-спасательных работ в Северо-Западной зоне
авиационно-космического поиска и спасения
ИВКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник авиационного
координационного центра поиска и спасания Северо-Западного авиационного
поисково-спасательного центра

12:45 – 14:45
Конференция
«Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте и метрополитене»
Часть 1

Зал
Александровский

1-2

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

Итоги деятельности Росжелдора в области обеспечения транспортной
безопасности на железнодорожном транспорте и метрополитене за 2014 года
и задачи на 2015 год
ТЕКАНОВ МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник Управления транспортной
безопасности Федерального агентства железнодорожного транспорта

Обеспечение охраны грузов в процессе транспортировки железнодорожным
транспортом
МЕДВЕДЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, заместитель генерального директора
ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации»

Практика расследования уголовных дел и рассмотрение сообщений о
преступлениях в сфере безопасноти движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта
БЕЛОСТОЦКИЙ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, и.о. руководителя Северо-Западного
следственного управления на транспорте

Функционирование зон досмотра пассажиров в ГУП «Московский
метрополитен»
МУРАТОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, заместитель начальника службы
безопасности ГУП « Московский метрополитен»

Система обеспечения безопасности транспортирования радиоактивных
материалов железнодорожным и автомобильным транспортом
Госкорпорации «Росатом»
КОРШУНОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ, ведущий специалист ФГУП
СНПО «Элерон»

Новые разработки в интересах транспортной безопасности компании
«Влибор Системс» для железнодорожного транспорта
БОРИСОВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ, директор по региональным и
внешнеэкономическим связям ООО «ВЛИБОР Системс»

14:45 – 15:30 Обед
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15:30 – 18:00
Конференция
«Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте и метрополитене»
Часть 2

Зал
Александровский

1-2

Региональные системы цифровой радиосвязи «РАДОН» для обеспечения
правопорядка и безопасности населения на железнодорожном транспорте
ЗЮЗИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, технический директор ООО
«АСТРАКОМ»

Порядок подготовки лиц, ответственных за транспортную безопасность, в
Центре транспортной безопасности ПГУПС
СМОЛЕЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, начальник Центра транспортной
безопасности ФГБОУ ВПО ПГУПС

Современные системы обеспечения безопасности движения на
железнодорожном транспорте
МОРОЗОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, директор филиала НПЦ
«Промэлектроника» в Санкт-Петербурге

Контрафакт как катализатор возникновения аварийных ситуаций на
железнодорожном транспорте
ВАРЕНОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, вице-президент – исполнительный
директор НП производителей и пользователей железнодорожного подвижного
состава «Объединение вагоностроителей»

Роль соблюдения режима труда и отдыха локомотивных бригад в целях
обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта
КУЛИКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, генеральный секретарь Союза
профсоюзов России

12:45 – 14:45
Конференция
«Безопасность функционирования морского и речного транспорта»
Часть 1

Зал
Екатерининский

3-4

О некоторых вопросах обеспечения транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и
внутреннего водного транспорта
ГРИЦЕНКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, начальник Управления
транспортной безопасности Федерального агентства морского и речного
транспорта

Обеспечение комплексной безопасности морских портов
ТАРАСОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ, заместитель капитана морского порта
Новороссийск по транспортной безопасности, ФГБУ «Администрация морских
портов Черного моря»

Международный опыт борьбы с современным морским пиратством: участие
России
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КУЗНЕЦОВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ, начальник ФБУ «Служба морской
безопасности»

Особенности  межведомственного взаимодействия при обеспечении
требований транспортной безопасности на объектах транспортной
инфраструктуры и транспортных средствах северо-западного бассейнового
филиала ФГУП «Росморпорт»
КАРПЕНКО МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, начальник службы безопасности
Северо-Западного бассейнового ФГУП «Росморпорт»

Комплекс мер по обеспечению транспортной безопасности (охраны судов) в
компании СКФ Арктика
АГЕЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, заместитель генерального директора СКФ
Арктика

Гармонизация российского и международного законодательства: планы
охраны судов и план обеспечения транспортной безопасности судна
ШЕВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, капитан-наставник по транспортной
безопасности компании В.Ф. Танкер

14:45 – 15:30 Обед

15:30 – 18:00
Конференция
«Безопасность функционирования морского и речного транспорта»
Часть 2

Зал
Екатерининский

3-4

Организация сотрудничества в обеспечении транспортной безопасности
субъекта транспортной инфраструктуры (СТИ) с государственными
контролирующими органами и силами транспортной безопасности ОТИ
(ТС), с которыми имеется технологическое взаимодействие (на примере
морского терминала ОАО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской
фасад»)
ЕВПЛОВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, директор по режиму и транспортной
безопасности АО «ПП СПб Морской фасад»

Состояние аварийности на водном транспорте и пути ее снижения
ИГНАТОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ, заместитель начальника Управления
государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта

Оказание аварийной помощи судам и спасение людей, терпящих бедствие на
море: тенденции 2014-2015 годов
ВЕЛИКАНОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, заместитель директора по флоту
Балтийского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота»

Эффективность внедрения процедур оценки рисков в системе управления
безопасной эксплуатацией судов в ОАО «Северо-Западное пароходство»
КРУГЛОВ АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ, директор по безопасности судоходства и
качеству ОАО «Северо-Западное пароходство»
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Основные положения проекта «Концепции развития береговых систем
обеспечения безопасности мореплавания (СБМ) до 2020 г.»
РОДИОНОВ СЕРГЕЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ, заведующий Отделом технических
средств судовождения и тренажерной техники ЦНИИМФ

Обеспечение безопасности мультимодальных перевозок. Подготовка
опасных грузов к перевозке морским транспортом
ОГНЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, генеральный директор НП «Международная
Ассоциация по опасным грузам и контейнерам»

12:45 – 14:45

Конференция
«Безопасность пассажирских и грузовых перевозок автомобильным
транспортом»
Часть 1

Зал
Екатерининский

1-2

Особенности категорирования, оценки уязвимости и разработки планов
обеспечения транспортной безопасности объектов инфраструктуры и
транспортных средств автомобильного транспорта
ФАТКУЛЛИН РАВИЛЬ НИКОЛАЕВИЧ, начальник Управления транспортной
безопасности Федерального дорожного агентства

Программы по повышению безопасности дорожного движения в
Новосибирской области
СОБОЛЕВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, первый заместитель
Губернатора Новосибирской области

Выполнение требований транспортной безопасности на примере
Автовокзала №1 г. Санкт-Петербурга
ГРИГОРЬЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, заместитель генерального директора
СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

О влиянии реализации положений Федерального закона от 09.02.2007 № 16-
ФЗ «О транспортной безопасности» на работу субъектов транспортной
инфраструктуры
АЛЕКСЕЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, вице-президент Российского
автотранспортного союза

Нормативно-правовая база в части систем управления ГЛОНАСС
ТАЙМУР ДВИДАР,  генеральный директор компании «Мегапейдж»
(«Автолокатор»)

14:45 – 15:30 Обед

15:30 – 18:00

Конференция
«Безопасность пассажирских и грузовых перевозок автомобильным
транспортом»
Часть 2
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Зал
Екатерининский

1-2

Основные  направления  деятельности Госавтодорнадзора  в 2014 году по
обеспечению безопасности перевозки пассажиров и грузов автомобильным
транспортом
КУЛИКОВ ВАЛЕРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, начальник Северо-Западного
межрегионального Управления государственного автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Развитие системы контроля режима труда и отдыха водителей
транспортных средств
ХАЧАТРЯН АРМЕН ГУРГЕНОВИЧ, заместитель генерального директора ФБУ
«Росавтотранс»

О ходе реализации Программы «Повышение безопасности дорожного
движения в 2013-2020 годах»
ПОГРЕБНЯК АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, генеральный  директор ФКУ «Дирекция
по управлению федеральной целевой программой «Повышение безопасности
дорожного движения в 2013-2020 годах»

Технологии обеспечения безопасности дорожного движения на
автотранспортных магистралях
ШАБАНОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, генеральный директор ООО «АИР-
Магистраль»

Деятельность Государственного казенного учреждения Республики
Башкортостан «Безопасный Регион»
САЛИХОВ ИЛЬДАР ФАНИСОВИЧ, руководитель ГКУ Республики
Башкортостан «Безопасный регион»

Нелегальные перевозчики и неэффективное законодательное регулирование
– угрозы безопасности на транспорте
МАТЯГИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, Председатель Совета «Центра
объединения грузоперевозчиков» НП «ГРУЗАВТОТРАНС»

18:15 Трансфер на вечерний прием в Taleon Imperial Hotel (наб. р. Мойки, д.59)

19:00 – 21:00 Вечерний прием в Taleon Imperial Hotel  (вход по пригласительным билетам)

21:00 Обратный трансфер из Taleon Imperial Hotel (наб. р. Мойки, д.59) до Crowne
Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А).
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ВТОРОЙ ДЕНЬ
26 марта 2015 г.

08:45 Трансфер от ст.м. Московская (Дом Советов, Московский пр., 212) до отеля
Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А).

09:30 – 10:00 Регистрация участников

10:00-12:00
Пленарное заседание
«Актуальные вопросы практической реализации законодательства в сфере
обеспечения безопасности на транспорте»

Зал
Александровский

1-4

Модератор:
СВЕШНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, председатель Правления
Ассоциации «Транспортная безопасность»

Осуществление прокурорского надзора за исполнением законодательства в
сфере обеспечения безопасности на транспорте
МАЛИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель Генерального
прокурора РФ

Межведомственное взаимодействие структур, обеспечивающих
транспортную безопасность на объектах транспортной инфраструктуры и
транспортных средствах
АНТОНОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА, начальник отдела межведомственного
взаимодействия Главного управления на транспорте МВД России

Сертификация технических средств обеспечения транспортной безопасности
ДАНИЛКИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, Федеральная служба безопасности РФ

Система информационного обеспечения транспортной безопасности как
приоритетное направление реализации мер по обеспечению безопасности
населения на транспорте
СМИРНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, генеральный директор ФГУП
«ЗащитаИнфоТранс»

Роль общественного контроля за соблюдением установленных требований
безопасности на транспорте
СВЕШНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, председатель Правления
Ассоциации «Транспортная безопасность»

Участник дискуссии:
СТАРОВОЙТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, заместитель председателя
комитета Государственной Думы ФС РФ по транспорту
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12:00 – 12:30 Кофе брейк

12:30-14:30
Рабочая сессия
«Роль человеческого фактора в обеспечении безопасности транспортной
деятельности»

Зал
Александровский

3-4

Модератор:
САЙХАНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, психолог, бизнес-тренер компании
BI TO BE

Проблемы и перспективы оценки человеческого фактора в транспортной
деятельности
МАРИНОВ МАРИН ЛЮБЕНОВ, старший научный сотрудник Института
проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РАН

Развитие стрессоустойчивости как способ сокращения аварийности
ГЛАВАТСКИХ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ, бизнес-тренер, руководитель отдела
продаж компании EQuator

Истощение функциональных резервов организма как фактор риска
аварийности на транспорте
КЕЙЕР ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, заведующий отдела медико-психологической
реабилитации Северо-Западного филиала Центра экстренной психологической
помощи МЧС России

Мастер-класс
Психофизиологические аспекты «человеческого фактора» при оценке
благонадежности и прогнозировании поведения в ситуации стресса
САЙХАНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, психолог, бизнес-тренер компании
BI TO BE

Содержание:
· Надежность функциональной системы человека
· Половые различия: значимые аспекты «человеческого фактора» мужчин и

женщин для эффективной работы с человеко-машинными комплексами.
· Физиология, поведение и способность к принятию решений в стрессорной

ситуации
· Методика оценки благонадёжности сотрудников

12:30-14:30
Круглый стол
«Защита и охрана объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств»

Зал
Екатерининский

1-2

Модератор:
ПЯТИГОРСКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ, заместитель директора
Департамента транспортной безопасности и специальных  программ
Министерство транспорта РФ
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О ведомственном приказе «Об утверждении Порядка аккредитации
юридических лиц в качестве подразделений транспортной безопасности»
ПЯТИГОРСКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ, заместитель директора
Департамента транспортной безопасности и специальных  программ
Министерство транспорта РФ

Обеспечение комплексной охраны объектов транспортной инфраструктуры
ГРИБКОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, и.о. заместителя генерального директора
ФГУП «УВО Минтранса России»

Государственно-частное партнерство  в сфере обеспечения транспортной
безопасности. Государство и бизнес – общие цели
ЗЛОТЯ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ, член экспертного совета Комитета
Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции,
руководитель Совета по развитию негосударственной сферы безопасности в
области транспортной безопасности Координационного совета НСБ России

Актуальные вопросы аттестации сил обеспечения транспортной
безопасности
МОРОЗОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель директора Фонда
«Транспортная безопасность»

Роль КИСБ в обеспечении безопасности населения на транспорте
КОПЫРИН АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, директор Департамента по
взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и мировой
юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа

14:30 – 15:30 Фуршет в честь окончания Форума

15:30
Трансфер от Crowne Plaza St. Petersburg Airport (Стартовая ул., 6А) до ст.м.
Московская, ст. м. Технологический институт, ст.м. Садовая, ст.м.
Гостиный двор

*В программе возможны изменения


