
 

Программа  

второй Отраслевой конференции                       

 «Транспортная безопасность водного транспорта» 

 

 

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

08.30 – 10.00 

 
Регистрация участников. Фойе актового зала 

Московской государственной академии водного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова», 2 этаж. 

 

Кофе-брейк 

 

 
Открытие Конференции 

 

10.00 – 10.05 

Вступительное слово. 

Старовойтов А.С., депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

Председатель Организационного комитета 

конференции. 

10.05 – 10.10 

Приветствие от Комитета Государственной Думы 

по безопасности и противодействию коррупции. 

Выборный А.Б.,  депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

10.10 – 10.15 

Приветствие от Министерства транспорта 

Российской Федерации.  
Захряпин Н.Ю., Заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации. 

10.15 – 10.20 

Приветствие от Федерального агентства 

морского и речного транспорта. 

Цветков Ю.А., заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации - руководитель 

Федерального агентства морского и речного 

транспорта. 

10.20 - 10.25 

Приветствие от Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей «Российская палата 

судоходства». 

Клявин А.Ю., Президент Общероссийского 

отраслевого объединения работодателей 

«Российская палата судоходства». 

10.25 – 10.30 
Приветствие от Государственного университета 

морского и речного флота им.адм.С.О.Макарова 



 

Барышников С.О., ректор Государственного 

университета морского и речного флота 

им.адм.С.О.Макарова 

 
Пленарное заседание 

 

10.30 – 10.45 

Законодательное регулирование в области 

обеспечения безопасности на водном транспорте. 

Докладчик - Старовойтов А.С., депутат ГД ФС РФ,  

член комитета ГД по транспорту и строительству. 

10.45 - 11.00 

Совершенствование законодательства в области 

обеспечения транспортной безопасности на 

морском и речном транспорте. 

Пятигорский А.С., заместитель Директора 

Департамента транспортной безопасности и 

специальных программ Министерства транспорта 

Российской Федерации. 

11.00 – 11.15 

Актуальный взгляд ИМО на охрану судов и 

портовых средств 

Докладчик – Козлов А.В.,  заместитель Директора 

Департамента государственной политики в области 

морского и речного транспорта Министерства 

транспорта Российской Федерации. 

11.15 – 11.30 

Прокурорский надзор за соблюдением 

законодательства в области обеспечения 

транспортной безопасности. 

Докладчик – Ростовцева Н.В., помощник 

Генерального прокурора Российской Федерации. 

11.30 – 11.45 

Актуальные вопросы организации обеспечения 

транспортной безопасности и противодействия 

преступлениям на объектах водного транспорта. 

Докладчик – Помозов С.П., заместитель 

руководителя Московского межрегионального 

Следственного управления на транспорте СК РФ, 

генерал-майор юстиции. 

11.45 – 12.00 

Обеспечение общественного порядка и 

общественной безопасности на объектах водного 

транспорта в сфере реализации Федерального 

закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности. 

Докладчик – Ярцев В.И., заместитель начальника 

Главного управления на транспорте МВД России, 

генерал-майор полиции 

12.00 – 12.15 
Вклад ВМФ в борьбу с пиратством, 

межведомственное взаимодействие, проблемные 

вопросы. 



 

Докладчик – Бархатов Е.А., начальник группы 

обеспечения планирования и контроля применения  

сил (войск) ВМФ в операциях по противодействию 

новым вызовам и угрозам НЦУО. 

12.15 - 12.30 

Практика и проблемы применения уголовного 

законодательства при оказании услуг на водном 

транспорте, не отвечающих требованиям 

безопасности. 

Докладчик – Сазин С.Т., руководитель Северо-

Западного следственного управления на транспорте 

СК России, генерал-лейтенант юстиции 

12.30 – 12.45 

Создание подразделения транспортной 

безопасности – осознанная необходимость. 

Докладчик – Царев В.А. 

Генеральный директор ООО ПТБ «Арктика» 

12.45 – 12.55 Фотографирование 

12.55 – 13.10 Обход выставочной экспозиции 

12.45 – 14.00 Обед 

Рабочая сессия  

«Практические вопросы реализации законодательства  

в области транспортной безопасности» 
 

14.00 – 14.15 

Основные вопросы практической реализации 

требований транспортной безопасности на 

морском и речном транспорте.  

Докладчик — Капралов В.В., заместитель. 

начальника Управления транспортной безопасности 

Росморречфлота. 

14.15 – 14.25 

Организация эффективного досмотра на 

объектах водного транспорта 

Докладчик – Мирошникова Е.В., директор 

комплексных проектов АО «Современные 

наукоемкие технологии» 

14.25 – 14.35 

Совершенствование государственного контроля 

и надзора в области обеспечения транспортной 

безопасности. 

Докладчик – Хуртин А.А., заместитель начальника 

Управления транспортной безопасности 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 

14.35 – 14.45 

Особенности подтверждения соответствия 

технических средств оповещения на объектах 

транспортной инфраструктуры водного 

транспорта. 

Докладчик - Етумян А.С., начальник НИЦ 

технического регулирования ФГБУ ВНИИПО МЧС 

России, полковник внутренней службы. 



 

14.45 – 14.55 

Актуальные вопросы реализации 

законодательства о транспортной безопасности 

судоходными компаниями. 

Личманов А.Ю.,  Общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Российская палата 

судоходства». 

14.55-15.05 

Подготовка кадров в ФБГОУ «ГУМРФ 

им.адм.С.О.Макарова» для целей обеспечения 

транспортной и информационной безопасности 

на водном транспорте. 

Докладчик — Соколов С.С., Проректор по учебной 

работе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени Адмирала  

С.О.Макарова». 

15.05-15.15 

Комплексная безопасность на водном транспорте 

Докладчик - Борисов В.И., директор по 

региональным и внешним экономическим связям 

ООО "ВЛИБОР Системс" 

15.15-15.25 

О противодействии преступлениям, связанным с 

нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации морского транспорта. 

Докладчик – Лагацкий Е.В., руководитель 

Дальневосточного следственного управления на 

транспорте СК РФ, полковник юстиции. 

15.25 – 15.35 

Особенности сертификации системы 

видеонаблюдения, установленной на 

транспортных средствах водного транспорта. 

Снижение финансовой нагрузки на субъекты 

транспортной инфраструктуры. 

Докладчик – Детинин С.О., помощник  депутата ГД 

ФС РФ  Старовойтова А.С. 

15.35 – 15.45 

О проблемах реализации требований 

законодательства о транспортной безопасности в 

морских портах с учетом правоприменительной 

практики. 

Докладчик - Алексеенко А.И., председатель 

комитета по экономике и социальным вопросам 

Ассоциации морских торговых портов 

15.45 – 15.55 

Специфика и проблематика при оказании услуг 

по обеспечению транспортной  безопасности в 

рамках водного вида транспорта 

Докладчик – Снизинов И.Г., руководитель отдела 

развития ООО «Формула Безопасности Транспорта» 

15.55 – 16.00 Вопросы к докладчикам 

16.00 - 16.20 Кофе-брейк 



 

16.20 – 16.30 

Законодательные проблемы развития водного 

туризма на маломерных судах  
Докладчик – Смирнов А.Ю., Исполнительный 

директор МОО «Национальной ассоциации 

маломерного судоходства». 

16.30 – 16.40 

Юридические и практические аспекты защиты 

информации в сфере транспортной безопасности 

Докладчик – Султангалиев Т.В, директор практики 

информационная безопасность AT Consulting. 

16.40 – 16.50 

Пути повышения профессионального уровня сил 

обеспечения транспортной безопасности 

Докладчик – Жарикова М.Ф., начальник центра / 

РУТ (МИИТ), Учебный центр по подготовке 

специалистов в области обеспечения транспортной 

безопасности Российской академии путей 

сообщения. 

16.50 – 17.00 

Решения мобильного и персонального 

видеонаблюдения для водного транспорта 

Докладчик - Прудников А.С., генеральный директор 

ООО "БайтЭрг" 

17.00 – 17.10 

Проблемные вопросы в организации 

деятельности подразделений транспортной 

безопасности на объектах водного транспорта 

Докладчик – Пехота В.Б., директор Приморского 

филиала ФГУП «УВО Минтранса». 

17.10 – 17.20 

Об опыте разработки планов обеспечения 

транспортной безопасности на вновь создаваемые 

и реконструируемые объекты 

Докладчик – Голышев А.В., руководитель Дирекции 

ЗАО «ПМЦ «Авангард» в г. Москве. 

17.20 – 17.30 

Вопросы аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности в ФАМРТ. 

Докладчик — Алябьев А.Б., Заместитель начальника 

ФБУ «Служба морской безопасности». 

  17.30 — 17.45 

 

Вопросы к докладчикам 

 

17.45 — 18.00 
 

Закрытие конференции 

 


