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БЕЗОПАСНОСТЬ  

В
конференции приняло
участие более 450 предста�
вителей из 36 регионов

России и ряда зарубежных стран, среди
которых Германия, Израиль, США, Ве�
ликобритания, Франция, Швеция,
Польша, Литва, Латвия, Белоруссия, 
Украина, Республика Корея.

С приветственным словом к участни�
кам обратился председатель Комитета
Государственной думы РФ по безопас�
ности В. А. Васильев. В своем выступле�
нии он подчеркнул, что проблема обес�
печения безопасности на транспорте
важна для всего мирового сообщества.
«Дорогой ценой обходятся уроки Рос�
сии», — отметил В. А. Васильев, добавив
при этом, что страна обладает огром�
ным ресурсом для построения системы
профилактики всех видов угроз транс�
портному комплексу. По его словам, се�
годня в России сложилась ситуация,
когда на одной чаше весов — необходи�
мость жестких законодательных огра�
ничений в целях обеспечения безопас�
ности людей, на другой — стремление
государства не допустить никаких 
ограничений прав граждан. Председа�
тель также сообщил о только что выне�
сенном на рассмотрение Госдумы зако�
нопроекте об изменениях в закон 
«О противостоянии терроризму». 

Приветственное слово от лица губер�
натора Санкт�Петербурга В. И. Матви�
енко зачитал вице�губернатор В. В. Ти�
хонов. В обращении подчеркивалась
значимость конференции, в том числе
и для Санкт�Петербурга, где уже доста�
точно долго реализуются предписания

правительства по оснащению станций
метрополитена системами ОКСИОН и
уже 43 терминала успешно работают.

Заместитель министра транспорта
РФ В. А. Олерский сделал доклад о госу�
дарственной политике в области обес�
печения безопасности на транспорте,
подчеркнув, что обеспечение транс�
портной безопасности — прерогатива
Минтранса. Затрагивая вопросы право�
вого характера, он отметил, что во мно�
гих случаях обеспечение безопасности
и создание правовой базы происходят
одновременно. В заключение замести�
тель министра обратил внимание со�
бравшихся на то, что «только взаимо�
действие органов власти, бизнес�сооб�
щества в рамках подобных форумов
позволит сделать повседневную жизнь
безопаснее и спокойнее».

На втором пленарном заседании сво�
им опытом в сфере безопасности на
транспорте поделились иностранцы:
президент ассоциации UMISS Цахи
Анегби, директор по России компании
Smiths Detection Салах Суали и дирек�
тор по развитию бизнеса подразделе�
ния безопасности и работы с органами
государственной власти компании
ARINC Эндрю Р. Пристли. Доклады об
инновационных подходах к обеспече�
нию безопасности на транспорте и
объектах транспортной инфраструкту�
ры вызвали большой интерес аудито�
рии.

Мероприятие включало в себя выс�
тавку инновационных технологий для
обеспечения безопасности на транс�
порте. Крупнейшие компании�разра�

ботчики представили системы IP�на�
блюдения, дактилоскопические скане�
ры, оборудование для систем охранно�
го телевидения и другие технические
средства.

Также в рамках конференции про�
шли четыре рабочие сессии. Каждая из
них была посвящена обеспечению бе�
зопасности на определенном виде
транспорта: воздушном, автомобиль�
ном, железнодорожном, морском и
речном.

В профильных заседаниях приняли
участие заместитель руководителя Фе�
дерального агентства воздушного
транспорта Н. Ю. Захряпин, заместитель
руководителя Федерального агентства
морского и речного транспорта С. П. Го�
релик, начальник управления транспо�
ртной безопасности Федерального до�
рожного агентства Р. Н. Фаткуллин, на�
чальник Управления государственного
железнодорожного надзора Федераль�
ной службы по надзору в сфере транс�
порта Г. Б. Сарафанов и другие предста�
вители федеральных ведомств, а также
эксперты от ОАО «РЖД», ООО «Роберт
Бош», Международной ассоциации по
опасным грузам и контейнерам, 
ЗАО «Транзас», ОАО «НИИАС», ГУП «Пас�
сажиравтотранс», Regula Baltija Ltd.,
Smiths Heimann Rus, Rapiscan Systems
Ltd., транспортной группы FESCO, 
ЗАО «Морские навигационные систе�
мы», ОАО «Концерн радиостроения „Ве�
га“», НПЧУП «АДАНИ», ГУП «Петербур�
гский метрополитен», ЕМУП «Екате�
ринбургский метрополитен», ЗАО
«Газпромнефть�Аэро», ФГУП «Пермские
авиалинии», ЗАО «Уфимские авиали�
нии», ОАО «Аэропорт „Толмачево“», ОАО
«Международный аэропорт „Казань“»,
ОАО «Аэропорт „Мурманск“», ФГУ «Ад�
министрация морского порта Мур�
манск», ФГУ «Администрация морских
портов Сахалина» и других организа�
ций и компаний.

Безопасность на транспорте
21–22 апреля состоялась I Международная конференция «Санкт�
Петербург — морская столица России. Безопасность на транспорте».


