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сОбЫТИЯ

25–26 марта 2015 года в санкт-петербурге 
в рамках проекта партии «единая Россия» 
«санкт-петербург — морская столица России» 
состоится V Международный форум «безо-
пасность на транспорте». цель проведения 
форума — выработка эффективных решений, 
направленных на обеспечение устойчивой 
работы транспортной системы России в усло-
виях растущих транспортных потоков и воз-
можной террористической угрозы.

Форум пройдет при поддержке и учас-
тии совета Федерации Фс РФ, госу-

дарственной думы Фс РФ, Министерства 
транспорта РФ, профильных министерств и 
ведомств, региональных органов власти, ком-
мерческих и некоммерческих организаций. 
ожидается, что в 2015 году в мероприятии 
примут участие более 500 делегатов из 40 ре-
гионов России и 20 иностранных государств. 

Формат форума включает деловую и вы-
ставочную программы.

деловая программа форума традиционно 
объединит вопросы антитеррористической 
защищенности и технологической безопас-
ности на транспорте. особое внимание будет 
уделено вопросам государственного и нор-
мативного регулирования в сфере обеспече-
ния комплексной безопасности транспортной 
деятельности, проблемам категорирования 
объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств, разработке планов 
обеспечения транспортной безопасности, 
проблемам международного сотрудничества 
в сфере обеспечения безопасности транс-
порт ной деятельности, возможностям и тех-
нологиям снижения аварийности на всех ви-
дах транспорта.

Участники форума обсудят проблемы бе-
зопасности пассажирских и грузовых перево-
зок, характерные для авиационного, железно-
дорожного, автомобильного и морского видов 
транспорта. для специалистов будут орга-
низованы мастер-классы от представителей 
структур, на государственном уровне обес-
печивающих безопасность и ликвидирующих 
последствия чрезвычайных ситуаций.

выставка пройдет параллельно с деловой 
программой форума, что позволит совмес-
тить демонстрацию инновационных техноло-
гий и обсуждение наиболее острых вопросов 
безопасности. на выставке будут продемонс-
трированы новейшие образцы оборудования 
и технических средств для обеспечения бе-
зопасности на объектах транспортной инфра-
структуры и транспортных средствах, проекты 
по формированию безопасной транспортной 
среды, информационно-коммуникационные 
системы и технологии, а также услуги по обес-
печению комплексной безопасности.

главным итогом работы форума станет ре-
золюция с предложениями и рекомендациями, 
которая будет направлена в профильные ко-
митеты верхней и нижней палат Федерального 
собрания РФ, министерства и ведомства для 
совершенствования законодательства и госу-
дарственного регулирования в сфере обеспече-
ния безопасности на транспортном комплексе.

к участию в мероприятии приглашаются 
компании, оказывающие транспортно-логис-
тические услуги, субъекты транспортной ин-
фраструктуры, представители отрасли транс-
портного машиностроения, производители 
технологий обеспечения безопасности, ком-
пании, оказывающие охранные, лизинговые, 
страховые, банковские, консалтинговые ус-
луги, а также образовательные, научные и не-
коммерческие организации.
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