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VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ТРАНСПОРТЕ
Организатор
АНО «Общественный форум
«Безопасность на транспорте»

О ФОРУМЕ

Международный форум «Безопасность на
транспорте» – это ведущая площадка, где
в результате диалога власти, бизнеса и общества
вырабатываются предложения по
совершенствованию законодательства и
государственной политики в сфере обеспечения
транспортной безопасности.
Форум проводится с 2010 года. Организатор
мероприятия – АНО «Общественный форум
«Безопасность на транспорте». При АНО
действует Общественный совет, который
возглавляет заместитель председателя комитета
ГД РФ по безопасности и противо-действию
коррупции Анатолий Выборный.

«Работа на площадке Форума дает возможность
принять прямое и непосредственное участие
в совершенствовании государственной политики
и нормативно-правового регулирования в сфере
обеспечения безопасности транспортной деятельности».

Анатолий Выборный

2

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Ежегодно форум поддерживают более 20 профильных министерств, ведомств и госкорпораций

Совет Федерации
ФС РФ

Государственная
Дума ФС РФ

Министерство РФ
Министерство
по делам гражданской обороны, связи и массовых
чрезвычайным ситуациям
коммуникаций РФ
и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Генеральная
прокуратура РФ

Федеральная
служба безопасности

Федеральное агентство морского
и речного транспорта

ОАО «РЖД»

Министерство
транспорта РФ

Министерство
иностранных дел РФ

Министерство
внутренних дел РФ

Национальный
антитеррористический
комитет

Федеральная
служба по надзору
в сфере транспорта

Федеральное агентство
железнодорожного
транспорта

Министерство
промышленности
и торговли РФ

Следственный
комитет РФ

Федеральное
дорожное агентство
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ФОРУМ-2017

Деловая программа Форума включает самые острые вопросы обеспечения безопасности на
транспорте. Особое внимание будет уделено защите объектов транспортной инфраструктуры
в условиях роста террористической активности в мире. Отдельный блок вопросов будет
посвящен технологическому обновлению отрасли, модернизации транспортных средств
и инфраструктуры.
На выставке будут представлены новейшие
образцы оборудования и технических
средств, проекты по формированию
безопасной транспортной среды в городах.

Ожидается, что в 2017 году участие в работе
форума примут более 400 делегатов из 40 регионов России.
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Бизнес-отель Crown Plaza St.Petersburg
Airport
Санкт-Петербург, Стартовая улица, 6А
Crowne Plaza St.Petersburg Airport – одна из
ведущих конгрессных площадок северной
столицы. В 2014 году отель был удостоен
престижной профессиональной премии
Russian Business Travel & MICE Award в
номинации «Лучшая конгрессная гостиница
Санкт-Петербурга».

Возможности отеля включают все необходимое для проведения мероприятий на самом
высоком уровне:
• транспортная доступность и трансфер для
участников
• полностью оборудованные для работы
конференц-залы, переговорные, пресс-центр
• просторные выставочные площади
• комфортные условия: кафе, рестораны
• гарантированная парковка
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ОБШИРНАЯ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

На площадке форума состоится пленарное заседание, конференция и 13 рабочих сессий.

Тематические направления:
•
•
•
•

Нормативно-правовое регулирование в области транспортной безопасности
Борьба с терроризмом и предотвращение актов незаконного вмешательства на транспорте
Технологическая модернизация транспортной инфраструктуры
Современные технологии в обеспечении безопасности на транспорте

Новое на Форуме:
• Обеспечение транспортной безопасности во время проведения Кубка конфедераций 2017
и Чемпионата мира 2018
• Безопасная интеграция беспилотников в транспортную систему России
• Роль приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в снижении аварийности
• Новые правила сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности
• Киберзащищенность транспортной отрасли
• Межведомственное взаимодействие по устранению ЧС на транспортном комплексе
• Изменения в регулировании негосударственных сил транспортной безопасности
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ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ

По результатам работы форума выпускается общественная резолюция с предложениями
участников. Резолюция является уникальным механизмом диалога общества, бизнеса и
власти и направляется в профильные органы государственной власти для совершенствования законодательства и государственной политики.

Ежегодно министерства и ведомства принимают на рассмотрение более 200 предложений
участников транспортной отрасли.
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ВЫСТАВКА-2017: РАЗДЕЛЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА
БЕЗОПАСНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•

Системы контроля управления доступом
Досмотровые системы
Видеонаблюдение
Системы охранной сигнализации
Навигационное оборудование
Мониторинговое оборудование
Метеорологическое оборудование

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
• Транспортные средства
• Интеллектуальные транспортные системы
• Технические средства обеспечения безопасности на дорогах
• Современные технологии дорожного строительства
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
400 делегатов 40 регионов России 10 иностранных государств
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ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ

Форум широко освещается в ведущих российских СМИ. По результатам и во время проведения
мероприятия публикуются более 100 различных материалов. Для работы на площадке
аккредитовано около 60 журналистов из 25 СМИ, включая федеральные каналы Первый, НТВ и
информационные агентства ТАСС, «Россия сегодня».
Поддержку форуму оказывают пресс-службы комитетов Госдумы ФС РФ, Минтранса России,
МЧС России, ОАО «РЖД».
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КОНТАКТЫ

Приглашаем к участию!
Обратитесь к нам для подбора персонального варианта
сотрудничества.
Оператор форума Conference Point
conf@confspb.ru
expo@confspb.ru

+7 (812) 327 93 70

www.confspb.ru

