
Стартовала подготовка крупнейшей отраслевой конференции, 
посвященной транспортной безопасности водного транспорта 
 

 
 

Оргкомитет Общественного совета при АНО "Агентство по развитию транспорта и 
безопасности" начал подготовку III Всероссийской отраслевой конференции "Транспортная 
безопасность водного транспорта", включенной в План-график Минтранса России по 
проведению мероприятий за 2020 год. 

 
На сегодняшний момент для Оргкомитета основным рабочим вопросом в ходе  подготовки 

мероприятия является окончательная редакция ее тематической повестки. В целях формирования 
и уточнения ключевых пунктов повестки дня конференции и иных актуальных вопросов, 
Оргкомитетом направлены соответствующие письма в Федеральное агентство морского и речного 
транспорта, а также ряд крупных субъектов транспортной инфраструктуры и отраслевых 
некоммерческих организаций. 

Одним из центральных направлений обсуждения практических и нормативно-правовых 
аспектов обеспечения транспортной безопасности водного транспорта станет тематика 
государственной поддержки занятых в отрасли предприятий малого и среднего бизнеса. Такая 
инициатива Оргкомитета при АНО "Агентство по развитию транспорта и безопасности" обусловлена 
в частности сложившимися тяжелыми экономическими условиями в результате длительного 
действия карантинного режима в связи с пандемией COVID19. 

В рамках подготовки Программы III Всероссийской отраслевой конференции "Транспортная 
безопасность водного транспорта-2020" все заинтересованные лица могут направлять свои 
предложения по ее формированию в адрес АНО "Агентство по развитию транспорта и 
безопасности" на электронную почту anoartb@mail.ru. Данная информация будет 
аккумулирована, тщательно проанализирована и в качестве составной части войдет в повестку дня 
конференции. 

III Всероссийская отраслевая конференция"Транспортная безопасность водного транспорта" 
традиционно состоится на одной из площадок г. Москве при поддержке и участии федеральных 
органов исполнительной и законодательной власти, некоммерческих отраслевых общественных 
организаций, представителей большого количества субъектов транспортной инфраструктуры, 
научных и образовательных организаций, экспертного и бизнес-сообщества, центральных и 
отраслевых средств массовой информации. 

В рамках программы мероприятия традиционно состоятся выступления спикеров - 
представляющих ответственные позиции в составе федеральных органов исполнительной власти, 
областью компетенции которых являются самые различные аспекты обеспечения транспортной 
безопасности водного транспорта. 



Существенная отличительная черта данной конференции, как и всех мероприятий, 
проводимых под эгидой Общественного совета при АНО "Агентство по развитию транспорта и 
безопасности" - участие в ней на безвозмездной основе. 

В сравнении с двумя аналогичными предыдущими мероприятиями, III Всероссийская 
отраслевая конференция "Транспортная безопасность водного транспорта" пройдет в еще более 
расширенном составе. 

Точная дата проведения III Всероссийской отраслевой конференции "Транспортная 
безопасность водного транспорта - 2020" в рамках IV квартала текущего года будет окончательно 
определена и зафиксирована по согласованию с Минтрансом России несколько позднее, в связи с 
тем , что на настоящий момент ограничения по проведению массовых мероприятий в связи с 
пандемией коронавирусной инфекции сняты еще не полностью.  

 
Координаты для взаимодействия: 
- по вопросам взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти  - Детинин 

Сергей Олегович, ответственный секретарь Общественного совета при АНО "Агентство по развитию 
транспорта и безопасности", тел.: +7 (495) 692-74-39; 

- по вопросам информационного обеспечения и связям с общественностью - Агафонов Игорь 
Евгеньевич, редакционный директор АНО "Агентство по развитию транспорта и безопасности", 
тел.: +7 (903) 799-83-67, электронная почта: i.e.agafonov@gmail.com; 

- по вопросам партнерства и организационным моментам  - Керов Вячеслав Всеволодович, 
исполнительный директор АНО "Агентство по развитию транспорта и безопасности",  тел.: +7 (495) 
784-17-92, электронная почта: vkerov@mail.ru. 

 
Источник: сайт anoartb.org 

 


