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Структура программы* 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
6 апреля 2017 года 

09:00 - 10:00 Регистрация участников 

10:00 - 12:30 
Пленарное заседание 
Государственная политика и международное сотрудничество в сфере обеспечения безопасности 
транспортного комплекса: настоящее и будущее 

12.30 - 13.30 
Обход выставочной экспозиции официальной делегацией / пресс-конференция / 
Обед 

13:30 - 15:00 

Рабочая сессия 
Авиационная 
безопасность и 
борьба с 
терроризмом 

Рабочая сессия 
Противодействие актам 
незаконного 
вмешательства на 
железнодорожном 
транспорте 

Рабочая сессия 
Защищенность 
автотранспортного 
комплекса от актов 
незаконного 
вмешательства 

Рабочая сессия 
Антитеррористическая 
безопасность транспортных 
средств и объектов водной 
инфраструктуры 
 

15:00 - 15:15 Перерыв / Деловое общение / Кофе-брейк 

15:15 - 16.45 

Рабочая сессия 
Технологическая 
безопасность 
авиасообщения 

Рабочая сессия  
Инженерно-техническая 
безопасность 
железнодорожной 
отрасли и 
метрополитена 

Рабочая сессия 
Безопасные дороги и 
автомобильные 
перевозки: новые 
подходы и решения 

Рабочая сессия  
Технологическая 
безопасность водного 
транспортного  комплекса 
 

16:45 - 17:00 Перерыв / Кофе-брейк 

17:00 - 18:30 

Круглый стол 
Организация и проведение поисково-
спасательных работ в результате ЧС на 
транспортном комплексе 

Рабочая сессия 
Актуальные вопросы обеспечения транспортной 
безопасности. 
Практический опыт СНГ и формирование общего рынка 
услуг  на экономическом пространстве  ЕАЭС.  

   
 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
7 апреля 2017 года  

 

09:00 - 10:00 Регистрация участников 

10.00 - 12.00 
Конференция 
Обеспечение безопасности транспортной системы в ходе подготовки  объектов транспортной 
инфраструктуры  к  Кубку конфедераций 2017 года и Чемпионату мира 2018 года 

12.00 - 12.15 Перерыв/Кофе-брейк 

12.15 - 13.45 
Рабочая сессия 
Современные информационные технологии в 
обеспечении безопасности на транспорте  

Рабочая сессия 
Безопасная интеграция беспилотных технологий в 
транспортную систему России 

13.45 - 14.30 Обед/Деловое общение 

14.30 - 16.00 
Рабочая сессия 
Технические средства обеспечения транспортной 
безопасности и их сертификация 

Рабочая сессия 
Актуальные вопросы подготовки специалистов по 
обеспечению безопасности на транспорте 

16.15 - 17.30 Фуршет в честь окончания Форума 

 *В структуре программы возможны изменения 
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

6 апреля 2017 года 
 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 12:30 

Пленарное заседание: 

Государственная политика и международное сотрудничество в сфере 

обеспечения безопасности транспортного комплекса: настоящее и будущее 

  

Законодательное регулирование в области безопасности на транспорте: 

законодательные инициативы ГД РФ седьмого созыва 

Государственная Дума ФС РФ  

 

Стратегические приоритеты обеспечения безопасности транспортного 

комплекса РФ и реализация приоритетного проект «Безопасные и 

качественные дороги» 

Правительство РФ 

 

Государственная политика в области безопасности на транспорте: 

формирование законодательства и оптимизация подходов по реализации 

требований транспортной безопасности в условиях экономических 

ограничений 

Министерство транспорта РФ 

 

Международное сотрудничество в области борьбы с терроризмом: 

взаимодействие России с зарубежными партнерами, проблемы и пути их 

решения 

МИД РФ 

 

Антитеррористическое сотрудничество России и Китая в обеспечении 

безопасности транспортных проектов  

КНР  

 

Обеспечение транспортной безопасности на едином транспортном 

пространстве ЕАЭС  

Евразийская экономическая комиссия 

 

Реализация Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территории 

 Проект программы* 



 
 

 
 

 
3 

 

государств СНГ 

Антитеррористический центр СНГ 

Парламентский контроль и законодательное регулирование вопросов 

транспортного обеспечения и безопасности для проведения в России Кубка 

конфедераций и Чемпионата мира по футболу 

Совет Федерации ФС РФ  

 

Актуальные вопросы межведомственного взаимодействия при проведении 

поисково-спасательных операций в результате ЧС на транспортном комплексе  

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

 

Меры по повышению эффективности контрольной (надзорной) деятельности 

в сфере транспортной безопасности  

Федеральная служба по надзору сфере транспорта 

  

Роль Национальной гвардии Российской Федерации в обеспечении 

транспортной безопасности 

Национальная гвардия РФ 

 

Темы для обсуждения: 

 Международное сотрудничество в области  обеспечения транспортной 
безопасности; 

 Вопросы обеспечения транспортной безопасности единого 
транспортного пространства ЕАЭС; 

 Разработка и применение технических регламентов Таможенного 
союза; 

 Законодательное регулирование и государственная политика в области 
безопасности на транспорте;  

 Обеспечение безопасности транспортной системы во время 
проведения Кубка Конфедераций 2017 и Чемпионата мира по футболу 
2018; 

 Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги»; 

 Межведомственное взаимодействие при проведении поисково-
спасательных операций в результате ЧС на транспортном комплексе. 

12:30 – 13:30 

 

Обход выставочной экспозиции официальной делегацией 

Пресс-конференция 

Обед  

http://rosgvard.ru/
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13:30 – 15:00 
Рабочая сессия: 

Авиационная безопасность и борьба с терроризмом 

  

Государственная политика и нормативно-правовое регулирование в области 

авиационной безопасности 

Федеральное агентство воздушного транспорта 

 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства на воздушном 

транспорте 

Генеральная прокуратура РФ 

 

Темы для обсуждения: 

 Государственная политика и нормативно-правовое регулирование 

авиационной безопасности; 

 Проблемы дублирования и противоречия Воздушного Кодекса и ФЗ-16 

«О Транспортной безопасности»; 

 Повышение безопасности на борту во время полета: оценка 

последствий ФЗ «О черных списках» авиадебоширов; 

 Технологии обеспечения безопасности инфраструктуры аэропортов; 

 Вопросы охраны и безопасности международных аэропортов, 

аэропортов совместного базирования, а также локальных аэропортов; 

 Обеспечение авиационной безопасности российских туристов в 

зарубежных странах;  

 Обучение и профессиональная подготовка сотрудников служб 

авиационной безопасности. 

 

Приглашаются к участию: органы исполнительной власти субъектов РФ, 

авиакомпании, аэропорты, производители инженерно-технических систем 

обеспечения безопасности, охранные компании, конструкторские бюро и 

иные научно-исследовательские организации, консалтинговые и проектные 

организации, образовательные учреждения, отраслевые общественные и 

некоммерческие организации: ассоциации, профессиональные союзы, СРО. 

 

13:30 – 15:00 

Рабочая сессия: 

Противодействие актам незаконного вмешательства на железнодорожном 

транспорте 
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Защита железнодорожных вокзалов и пассажирских составов от актов 

незаконного вмешательства 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

 

Осуществление государственного контроля и надзора за обеспечением 

безопасности железнодорожных перевозок 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

 

Координация межведомственного взаимодействия  и профилактика в области 

противодействия терроризму на объектах инфраструктуры железнодорожного 

транспорта 

Национальный антитеррористический комитет 

 

Деятельность ГУТ МВД России по снижению числа преступлений на 

железнодорожном транспорте 

МВД России  

 

Обеспечение безопасных перевозок грузов по железной дороге и реализация 

проекта «Охранный поезд» 

ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» 

 

Темы для обсуждения: 

 

 Актуальные вопросы законодательного регулирования в обеспечении 

безопасности железнодорожной отрасли; 

 Контрольно-надзорная деятельность Ространснадзора за 

обеспечением  безопасности отрасли; 

 Защита железнодорожных вокзалов и пассажирских составов от актов 

незаконного вмешательства; 

 Технологии противодействия актам незаконного вмешательства на 

железнодорожном транспорте; 

 Транспортная безопасность ключевых железнодорожных магистралей 

(ВСМ Москва – Казань); 

 Обеспечение безопасности пассажиров в  метрополитене; 

 Обеспечение охраны транспортно-пересадочных узлов; 
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 Вопросы аттестации сил транспортной безопасности и аккредитации 

подразделений транспортной безопасности. 

 Меры по борьбе с зацепингом, вандализмом и хулиганством в поездах. 

Приглашаются к участию: органы исполнительной власти субъектов РФ,   

производители инженерно-технических систем обеспечения безопасности, 

частные охранные организации, конструкторские бюро и иные научно-

исследовательские организации, консалтинговые и проектные организации, 

образовательные учреждения, отраслевые общественные и 

некоммерческие организации: ассоциации, профессиональные союзы, СРО. 

 

13:30 – 15:00 

 

Рабочая сессия: 

Защищенность автотранспортного комплекса от актов незаконного 

вмешательства 

  

Актуальные вопросы защиты сферы дорожного хозяйства и автомобильного 

транспорта от актов незаконного вмешательства 

Федеральное дорожное агентство 

 

Контрольно-надзорная деятельность Госавтодорнадзора в 2016 году и пути ее 
совершенствования  
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

 

Обеспечение безопасности транспортного перехода через Керченский пролив 

ФГУП «УВО Минтранса России» 

 

Темы для обсуждения: 

 Обеспечение защищенности объектов дорожного хозяйства и 

автомобильного транспорта от актов незаконного вмешательства; 

 Вопросы аттестации сил транспортной безопасности и аккредитации 

подразделений транспортной безопасности; 

 Противодействие использованию автотранспортных средств для 

совершения террористических актов; 

 Проблемы категорирования объектов транспортной инфраструктуры: 

реализация Постановления Правительства Российской Федерации от 14 

сентября 2016 года № 924; 

 Комплексная система обеспечения безопасности ключевых 

транспортных узлов; 
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 Обеспечение  транспортной безопасности Керченского моста. 

 

Приглашаются к участию: органы исполнительной власти субъектов РФ, 

подведомственные и подконтрольные организации профильных 

министерств и ведомств, автомобильные транспортные компании, 

городские и междугородние пассажирские автотранспортные компании, 

владельцы транспортной инфраструктуры, администрации автовокзалов, 

производители инженерно-технических систем обеспечения безопасности, 

частные охранные организации, конструкторские бюро и иные научно-

исследовательские организации, консалтинговые и проектные организации, 

образовательные учреждения, отраслевые общественные и 

некоммерческие организации: ассоциации, профессиональные союзы, СРО. 

 

13:30 – 15:00 

Рабочая сессия: 

Антитеррористическая безопасность транспортных средств и объектов водной 

инфраструктуры 

  

Вопросы обеспечения  безопасности на объектах морской и речной 

транспортной инфраструктуры 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 

Практика реализации новых требований по обеспечению транспортной 

безопасности в сфере морского и внутреннего водного транспорта, а также 

вопросы аттестации сил  транспортной безопасности 

ФГУ «Служба морской безопасности» 

 

Темы для обсуждения:  

 Государственная политика в обеспечении безопасности судоходства и 

объектов водной инфраструктуры; 

 Обеспечение безопасности водных путей, портов и других объектов 

водной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства;  

 Актуальные проблемы категорирования судов и объектов водной 

инфраструктуры: реализация Постановления Правительства РФ                    

от 16 июля 2016 г. № 678; 

 Вопросы аттестации сил транспортной безопасности и аккредитации 

подразделений транспортной безопасности. 

 Безопасность судоходства в международных водах в контексте борьбы 

с терроризмом и пиратством; 
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Приглашаются к участию: органы исполнительной власти субъектов РФ, 

судоходные транспортные компании, администрации портов, 

судостроительные компании, производители оборудования и технологий 

для водного транспорта, конструкторские бюро и иные научно-

исследовательские организации, консалтинговые и проектные организации, 

страховые компании, отраслевые общественные и некоммерческие 

организации: ассоциации, профессиональные союзы, СРО. 

 

15:00 – 15:15 Перерыв 

15:15 – 16:45 
Рабочая сессия: 

Технологическая безопасность авиасообщения 

  

Государственный надзор за деятельностью в гражданской авиации и новые 

требования к обеспечению безопасности 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

 

Новые полномочия Авиационного регистра в области сертификации 

разработчиков и изготовителей авиационной техники 

ФАУ «Авиационный регистр Российской Федерации» 

 

Совершенствование аэронавигационного обслуживания  воздушного 

пространства страны 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

 

Расследование и причины авиакатастроф 

Межгосударственный авиационный комитет 

 

Темы для обсуждения: 

 Российские и международные стандарты в обеспечении безопасности 

полетов. Внедрение стандартов и рекомендаций ИКАО; 

 Осуществление контроля и надзора в области авиаперевозок; 

 Перераспределение полномочий в области сертификации 

разработчиков и изготовителей авиационной техники; 

 Современные тенденции в авиастроении и повышении безопасности 

полетов; 

 Интеграция беспилотных летательных средств в воздушное 

пространство России. 
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Приглашаются к участию: органы исполнительной власти субъектов РФ, 

авиакомпании, аэропорты, авиастроительные компании, производители 

авиационного оборудования и технологий, производители беспилотных 

систем, конструкторские бюро и иные научно-исследовательские 

организации, консалтинговые и проектные организации, образовательные 

учреждения, общественные и некоммерческие организации: ассоциации, 

профессиональные союзы, СРО. 

 

15:15 – 16:45 

Рабочая сессия: 

Инженерно-техническая безопасность в железнодорожной отрасли и 

метрополитене 

  

Итоги деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта 

 в области обеспечения  технологической безопасности на железнодорожном 

транспорте и метрополитене за 2016 год и задачи на 2017 год  

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

 

Внедрение новых технических средств и технологий, повышающих 
безопасность железнодорожного движения 
ОАО «РЖД» 
 

Темы для обсуждения: 

 Соблюдение технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности железнодорожного подвижного состава» и правил 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации; 

 Обеспечение надежности перевозочного процесса и работы 

технических средств; 

 Обеспечение безопасной перевозки пассажиров и грузов, в том числе 

опасных грузов; 

 Обновление и ремонт парка подвижного состава; 

 Внедрение инновационных технологий для повышения безопасности 

перевозок железнодорожным транспортом; 

 Реализация комплексного научно-технического проекта «Цифровая 

железная дорога»; 

 Институты гражданского общества в обеспечении безопасности на 

транспорте. 

 Повышение безопасности железнодорожных переездов; 
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Приглашаются к участию: органы исполнительной власти субъектов РФ, 

ОАО «РЖД» и их структурные подразделения, метрополитены, 

железнодорожные транспортные компании, дирекции железнодорожных 

вокзалов, иных объектов железнодорожной инфраструктуры, 

строительные железнодорожные компании, вагоностроительные и 

вагоноремонтные компании, производители железнодорожного 

оборудования и технологий, конструкторские бюро и иные научно-

исследовательские организации, консалтинговые и проектные организации, 

страховые компании, образовательные учреждения, отраслевые 

общественные и некоммерческие организации: ассоциации, 

профессиональные союзы, СРО. 

 

15:15 – 16:45 
Рабочая сессия: 

Технологическая безопасность водного транспортного комплекса 

  

Международно-правовое регулирование мореплавания: безопасность 

стратегических морских путей 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 

Предупреждение транспортных происшествий на водном транспорте 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

 

О комплексном плане развития системы обеспечения безопасности 

мореплавания в отечественных портах в период с 2017 по 2019 годы 

ФГУП «Росморпорт» 

 

Темы для обсуждения: 

 Обеспечение безопасного судоходства в РФ; 

 Место безопасности на транспорте в  Стратегии развития внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года; 

 Обеспечение безопасности мореплавания в морских портах и на 

подходах к ним; 

 Обеспечение безопасности перевозок по Северному морскому пути; 

 Новые лицензионные требования и условия для перевозки опасных 

грузов и пассажиров; 

 Проблема внедрения электронной картографии и системы ГЛОНАСС; 

 Реконструкция и модернизация судоходных гидротехнических 
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сооружений; 

 Современные тенденции судостроения в области повышения 

безопасности мореплавания.  

 

Приглашаются к участию: органы исполнительной власти субъектов РФ, 

судоходные транспортные компании, администрации портов, 

судостроительные компании, производители оборудования и технологий 

для водного транспорта, конструкторские бюро и иные научно-

исследовательские организации, консалтинговые и проектные организации, 

страховые компании, образовательные учреждения, отраслевые 

общественные и некоммерческие организации: ассоциации, 

профессиональные союзы, СРО. 

 

15:15 – 16:45 
Рабочая сессия 

Безопасные дороги и автомобильные перевозки: новые подходы и решения 

  

Обеспечение безопасности дорожного движения в сложных погодных 

условиях 

Федеральное дорожное агентство 

 

Темы для обсуждения: 

 Государственная политика в сфере пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом; 

 Соблюдение технических регламентов Таможенного союза      

«О безопасности колесных транспортных средств» и «Безопасность 

автомобильных дорог»; 

 Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные 

дороги»; 

 Актуальные вопросы регулирования городских транспортных потоков; 

 Современные технологии и тенденции при строительстве и ремонте 

дорог;  

 Обеспечение безопасного движения автотранспорта в зимний период; 

 Актуальные вопросы безопасной транспортировки опасных грузов;  

 Новые правила весового и габаритного контроля; 

 Тахографы в грузовом и пассажирском транспорте; 

 Предварительные результаты и проблемы внедрения системы ЭРА-

ГЛОНАСС на пассажирском транспорте; 
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 Комплексы фотовидеофиксации как помощник в борьбе  с 

нарушителями ПДД. 

 

Приглашаются к участию: органы исполнительной власти субъектов РФ,  

автомобильные транспортные компании, городские и междугородние 

пассажирские компании, администрации автовокзалов, руководство 

объектов транспортной инфраструктуры, производители оборудования и 

технологий для автомобильного транспорта, консалтинговые и 

проектные организации, страховые компании, образовательные 

учреждения, отраслевые общественные и некоммерческие организации: 

ассоциации, профессиональные союзы, СРО. 

 

16:45 – 17:00 Перерыв/Кофе-брейк 

17:00 – 18:30 

Рабочая сессия  

Актуальные вопросы обеспечения транспортной безопасности. 

Практический опыт СНГ и формирование общего рынка услуг  на 

экономическом пространстве  ЕАЭС. 

  

Взаимодействие и координация работы ведомств стран СНГ в области 

обеспечения транспортной безопасности 

 Министерство транспорта РФ 

Формирование общего рынка услуг на едином экономическом транспортном 

пространстве  ЕАЭС  

Евразийская экономическая комиссия 

 

Государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере 

оборота оружия и частной охранной деятельности 

Национальная гвардия РФ 

 

Актуальные вопросы подготовки сил обеспечения транспортной безопасности    

ФГУП «УВО Минтранса России» 

 

Темы к обсуждению: 

 Создание общего рынка услуг в области обеспечения транспортной 

безопасности ОТИ и ТС единого транспортного пространства ЕАЭС: 

структура, виды и поставщики услуг; 

 Проблемы нормативно-правового регулирования деятельности 

http://uvomintrans.ru/
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подразделений транспортной безопасности и аккредитованных 

юридических лиц; 

 Вопросы аттестации сил обеспечения транспортной безопасности и 

аккредитации подразделений транспортной безопасности; 

 Полномочия Национальной гвардии РФ в осуществлении 

государственного контроля за соблюдением законодательства в сфере 

оборота оружия и частной охранной деятельности; 

 Определение меры ответственности в обеспечении транспортной 

безопасности между субъектами транспортной отрасли и 

подразделениями транспортной безопасности; 

 Баланс между обеспечением транспортной безопасности и 

экономическими интересами участников транспортной деятельности; 

 Техническое обеспечение деятельности служб безопасности. 

  

Приглашаются к участию: органы исполнительной власти субъектов РФ, 

государственные учреждения, структуры негосударственной сферы 

безопасности, транспортные компании различных видов транспорта, 

руководство объектов транспортной инфраструктуры, производители 

инженерно-технических систем обеспечения безопасности, производители 

и поставщики систем безопасности, консалтинговые и проектные 

организации, отраслевые общественные и некоммерческие организации: 

ассоциации, профессиональные союзы, СРО. 

 

17:00 – 18:30 

Круглый стол 

Организация и проведение поисково-спасательных операций в результате ЧС 

на транспортном комплексе 

  

Актуальные вопросы организации спасательных операций  

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

 

Статистика и опыт расследований происшествий на транспорте 

Следственный комитет РФ 

 

Обеспечение транспортной безопасности и антитеррористической 

защищенности Севморпути и объектов морской экономической деятельности 

в Арктической зоне РФ 

ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» 
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Темы к обсуждению: 

 Нормативно-правовое регулирование организации работы 

спасательных служб; 

 Проблемы межведомственного взаимодействия, пути их решения; 

 Специфика проведения и организации спасательных операций в 

результате ЧС на  транспортном комплексе: водном, авиационном, 

автомобильном и железнодорожном; 

 Анализ причин и профилактика аварий на транспортном комплексе; 

 Инновационные технологии и методы при проведении спасательных 

операций; 

 Расследование транспортных происшествий; 

 Работа Служб поискового и аварийно-спасательного обеспечения 

полетов гражданской авиации в системе мер обеспечения надежности 

и безопасности функционирования современного воздушного 

транспорта (СПАСОП).  

  

Приглашаются к участию: органы исполнительной власти субъектов РФ, 

структуры негосударственной сферы безопасности, транспортные 

компании различных видов транспорта, руководство объектов 

транспортной инфраструктуры, производители технологий и 

оборудования для спасательных операций, производители инженерно-

технических систем обеспечения безопасности, общественные и 

некоммерческие организации: ассоциации, профессиональные союзы, СРО, 

представители образовательных учреждений. 
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ВТОРОЙ ДЕНЬ 

7 апреля 2017 года 
 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 12:00 

Конференция: 

Обеспечение безопасности транспортной системы в ходе подготовки объектов 

транспортной инфраструктуры к Кубку конфедераций 2017 года и Чемпионату 

мира 2018 года 

  

Обеспечение комфортных и безопасных перевозок болельщиков в период 

проведения Кубка Конфедерации 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018 

Министерство транспорта РФ 

 

Обеспечение безопасности в сфере транспорта в рамках реализации 

«Концепции транспортного обеспечения чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года в России» 

АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации» 

 

Система идентификации болельщиков как механизм обеспечения 

безопасности проведения Кубка Конфедерации 2017 и Чемпионата мира по 

футболу 2018 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

 

Построение сегментов АПК «Безопасный город» в городах проведения ЧМ-

2018 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

 

Опыт обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры при 

проведении крупных спортивных мероприятий  

МВД России 

 

О мерах безопасности на железнодорожных вокзалах в ходе проведения Кубка 

Конфедерации 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018 

ОАО «РЖД» 
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Темы для обсуждения: 

 Взаимодействие между федеральными ведомствами и регионами в 

ходе подготовки и в период проведения Кубка конфедераций 2017 года 

и ЧМ-2018; 

 Модернизация объектов транспортной инфраструктуры в городах, 

участвующих в проведении турниров; 

 Специальные меры по защите транспортной системы во время 

проведения соревнований; 

 Создание условий для безопасного перемещения зрителей и участников 

соревнований; 

 Антитеррористическая защищенность объектов транспортной 

инфраструктуры ЧМ-2018; 

 Опыт обеспечения транспортной безопасности крупных общественных и 
спортивных мероприятий. 
 

Приглашаются к участию: органы исполнительной власти субъектов, 

руководство объектов транспортной инфраструктуры, туристические 

компании, пассажирские компании, владельцы транспортной 

инфраструктуры, производители оборудования и технологий, 

консалтинговые и проектные организации, образовательные учреждения, 

отраслевые общественные и некоммерческие организации: ассоциации, 

профессиональные союзы, СРО. 

12:00 – 12:15 

 

Перерыв/Деловое общение 

Кофе-брейк 

 

12:15 – 13:45 

Рабочая сессия: 

Современные информационные технологии в обеспечении безопасности на 

транспорте 

  

Обеспечение комплексной безопасности на транспорте: роль современных 

информационных технологий 

Министерство транспорта РФ 

 

Современные информационные ресурсы для  комплексного и оперативного 

отражения  ситуации на транспорте 

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 
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Обеспечение информационной безопасности как основа для защиты ОТИ от 

незаконного вмешательства 

Федеральная служба безопасности России 

 

Темы для обсуждения: 

 Создание единого цифрового пространства и внедрение 

информационных технологий в систему регулирования на транспорте; 

 Кибербезопасность – информационные технологии в борьбе с 

террористической угрозой; 

 Разработка и результаты тестовой эксплуатации Государственной 

информационной аналитической системы регулирования на транспорте 

– АСУ ТК и комплексных информационно-аналитических систем 

контроля транспортных средств; 

 Вопросы использования Автоматизированных централизованных баз 

персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) 

транспортных средств (АЦБПДП); 

 Киберзащита транспортной отрасли и закон «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры РФ»; 

 Внедрение государственной автоматизированной информационной 

системы «ЭРА-ГЛОНАСС»  и «тревожной кнопки» ЭРА-ГЛОНАСС; 

 Предварительные итоги внедрения АПК «Безопасный город»; 

 Построение интеллектуальных транспортных систем и разработка 

региональных навигационно-информационных систем; 

 Единая защищённая информационная связная система транспортного 

комплекса Арктической зоны. 

 

Приглашаются к участию: органы исполнительной власти субъектов РФ, 

государственные учреждения, подведомственные и подконтрольные 

организации профильных министерств и ведомств, транспортные 

компании различных видов транспорта, руководство объектов 

транспортной инфраструктуры, разработчики информационных систем, 

производители инженерно-технических систем обеспечения безопасности, 

производители и поставщики систем безопасности, структуры 

негосударственной сферы безопасности, консалтинговые и проектные 

организации, отраслевые общественные и некоммерческие организации: 

ассоциации, профессиональные союзы, СРО. 
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12:15 – 13:45 

Рабочая сессия  

Безопасная интеграция беспилотных технологий в транспортную систему 

России  

  

Актуальные вопросы нормативного регулирования и внедрения беспилотных 

транспортных систем 

Министерство транспорта РФ 

 

Ответственность за управление беспилотными автомобилями: актуальные 

вопросы обеспечения безопасности дорожного движения 

МВД России 

 

Использование беспилотных технологий для ликвидации ЧС на транспорте 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

 

Темы к обсуждению: 

 Современное состояние и перспективы внедрения беспилотных 

автомобилей, судов и поездов; 

 Технологическая безопасность беспилотных технологий; 

 Проблемы законодательного регулирования беспилотных средств  и 

реализация федерального закона «О внесении изменений в Воздушный 

кодекс Российской Федерации» от 03.07.2016 №291-ФЗ»;  

 Международные стандарты ИКАО, EUROCAE, ETSI в области выполнения 

совместных полётов пилотируемых и беспилотных летательных 

аппаратов в контролируемом воздушном пространстве; 

 Вопросы регистрации, сертификации и учета беспилотных летательных 

аппаратов; 

 Применение и возможности беспилотных систем в сфере обеспечения 

безопасности на транспорте. 

 

Приглашаются к участию: органы исполнительной власти субъектов РФ, 

государственные учреждения, подведомственные и подконтрольные 

организации профильных министерств и ведомств, ОАО «РЖД», 

транспортные компании различных видов транспорта, производители 

беспилотных систем, научные организации, консалтинговые и проектные 

организации, отраслевые общественные и некоммерческие организации: 

ассоциации, профессиональные союзы, СРО. 
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13.45-14.30 Обед/Деловое общение 

14:30 – 16:00 

Рабочая сессия 

Технические средства обеспечения транспортной безопасности и их 

сертификация  

  

Верификация и валидация технических средств обеспечения транспортной 

безопасности зарубежного производства 

Министерство транспорта РФ 

 

Новые требования к сертификации технических средств обеспечения 

транспортной безопасности 

Федеральная служба безопасности России 

 

Темы для обсуждения: 

 Новые требования сертификации средств транспортной безопасности 

(Вступление в силу 30 марта постановления Правительства РФ от 

26.09.2016 N 969 «Об утверждении требований к функциональным 

свойствам технических средств обеспечения транспортной 

безопасности и Правил обязательной сертификации технических 

средств обеспечения транспортной безопасности»); 

 Современные тенденции в разработке технических средств 

транспортной безопасности; 

 Вопросы практической работы и эффективности технических средств 

транспортной безопасности. 

 

Приглашаются к участию: органы исполнительной власти субъектов РФ, 

государственные учреждения, подведомственные и подконтрольные 

организации профильных министерств и ведомств, транспортные 

компании различных видов транспорта, руководство объектов 

транспортной инфраструктуры, производители инженерно-технических 

систем обеспечения безопасности, производители и поставщики систем 

безопасности, структуры негосударственной сферы безопасности, 

консалтинговые и проектные организации, отраслевые общественные и 

некоммерческие организации: ассоциации, профессиональные союзы, СРО. 

14:30 – 16:00 

Рабочая сессия 

Актуальные вопросы подготовки специалистов по обеспечению безопасности 

на транспорте 
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Подготовка сил транспортной безопасности: актуальные проблемы и тенденции 

ФГУП «УВО Минтранса России» 

 

Подготовка и опыт проведения аттестации сил обеспечения морской 

транспортной безопасности 

ФГУ «Служба морской безопасности» 

 

Темы для обсуждения: 

 Программы подготовки специалистов в сфере обеспечения 

транспортной безопасности; 

 Законодательное регулирование частной образовательной деятельности 

в сфере подготовки специалистов в области транспортной безопасности; 

 Соответствие образовательных программ потребностям отрасли и 

требованиям времени; 

 Вопросы переподготовки и дополнительного образования специалистов 

в области транспортной безопасности. 

 

Приглашаются к участию: органы исполнительной власти субъектов РФ, 

государственные учреждения, подведомственные и подконтрольные 

организации профильных министерств и ведомств, образовательные 

учреждения, транспортные компании различных видов транспорта, 

руководство объектов транспортной инфраструктуры, структуры 

негосударственной сферы безопасности, отраслевые общественные и 

некоммерческие организации: ассоциации, профессиональные союзы, СРО. 

 

*В проекте программы возможны изменения 

 

 

 

 


