
Представители АНО "АРТБ" приняли участие в работе VI 
ежегодной конференции «Транспортная безопасность в 
Российской Федерации» в Ялте 
 

 
 

В рамках поддержки мероприятия, в нём со стороны АНО "Агентство по развитию 
транспорта и безопасности" приняли участие: ответственный секретарь Общественного совета 
организации Сергей Детинин и исполнительный директор Вячеслав Керов.  

 
В Ялту на ежегодно с 2014 года проводимую Фондом "Транспортная безопасность" 

конференцию «Транспортная безопасность в Российской Федерации», традиционно съехались 
ведущие эксперты в сфере транспортной безопасности. В первый год своего существования этому 
мероприятию активную поддержку оказывает АНО "Агентство по развитию транспорта и 
безопасности". Для участия в мероприятии в Крым прибыли: помощник депутата Госдумы 
Александра Старовойтова - Сергей Детинин, являющийся также ответственным секретарем 
Общественного совета АНО "АРТБ" и исполнительный директор организации Вячеслав Керов.  
 

 
 

Находящийся в составе президиума Сергей Детинин зачитал участникам и гостям 
конференции официальный приветственный адрес депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Заместителя Председателя комитета 



Государственной Думы по транспорту и строительству Александра Старовойтова, который также 
является Председателем Общественного совета АНО "Агентство по развитию транспорта и 
безопасности". Ниже мы приводим полный текст приветствия: 

"Уважаемые участники и гости Конференции! 
От имени Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству приветствую всех 

участников и гостей VI ежегодной конференции «Транспортная безопасность в Российской 
Федерации». 

Приятным фактом является то, что место и время проведения мероприятия остаётся 
неизменным, начиная с самой первой конференции, состоявшейся памятной осенью 2014 года. 
Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству на протяжении всех шести лет 
неизменно поддерживает Ялтинские мероприятия, которые организовывает Фонд "Транспортная 
безопасность". В нынешнем году это важное отраслевое событие проходит также при поддержке 
Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства транспорта Республики Крым и 
Автономной некоммерческой организации "Агентство по развитию транспорта и безопасности".  

Сегодня наша страна вместе со всем остальным миром переживает непростой период, 
связанный с распространением пандемии коронавирусной инфекции. Однако при любых 
условиях обеспечение транспортной безопасности остаётся ответственным делом и являет собой 
непрерывный процесс, который ни в коем случае не предполагает состояния стагнации. 
Обеспечивать безопасность необходимо без скидок на трудности и нештатные условия. 

И здесь можно с уверенностью констатировать, что из первого этапа этого испытания наш 
транспортный комплекс вышел с честью. Если случится угроза "второй волны" COVID-19, то мы 
готовы также достойно ее встретить и выдержать. Ситуация, в которую нас поставила пандемия, 
также выявила проблему сохранения занятых в сфере транспортной безопасности 
квалифицированных кадров. Этот вопрос напрямую касается сектора предприятий малого бизнеса 
из числа специализированных и аккредитованных организаций, оказывающих субъектам 
транспортной инфраструктуры помощь в реализации оптимальных алгоритмов выполнения 
обязательных требований законодательства о транспортной безопасности. 

В рамках сегодняшнего мероприятия будет затронут целый ряд важных и интересных 
вопросов, в том числе связанных с интенсивными изменениями в законодательстве о 
транспортной безопасности, произошедшими в августе прошлого года. И в данном контексте 
многим из нас приходит на память тезис о том, что поскольку вся ответственность за  обеспечение 
транспортной безопасности лежит на субъектах транспортной инфраструктуры - нашей задачей 
является снижение финансовой нагрузки на субъекты без снижения уровня их защищенности от 
актов незаконного вмешательства. Этот тезис в сегодняшних условиях продолжает оставаться 
весьма и весьма актуальным. 

Надеюсь, что мероприятие на ялтинской площадке послужит хорошей возможностью для 
качественного обмена мнениями между представителями государственной власти и субъектами 
транспортной инфраструктуры, поможет найти выходы из сложных ситуаций и наметить пути 
решения проблемных вопросов. 

От всей души, желаю организаторам, участникам и гостям VI ежегодной конференции 
«Транспортная безопасность в Российской Федерации» плодотворной работы, конструктивного 
диалога и дальнейших успехов в столь важной для нашего государства и его граждан 
профессиональной деятельности по обеспечению защиты транспортного комплекса от актов 
незаконного вмешательства.  

А. С. Старовойтов". 
 



 
 

Приветственное слово от руководства Минтранса России, который также оказал поддержку 
конференции, зачитал директор Фонда «Транспортная безопасность» Валерий Большаков. 

Работа конференции была разделена на пленарное заседание и рабочую сессию. 
Президиум мероприятия составили: помощник депутата Госдумы Александра Старовойтова, 
ответственный секретарь Общественного совета при АНО "АРТБ" Сергей Детинин; директор Фонда 
«Транспортная безопасность» Валерий Большаков, выступивший также в роли модератора; 
заместитель начальника УТБ Ространснадзора Александр Хуртин; заместитель начальника 
Крымского ЛУ МВД России на транспорте Эрвин Газиев; заместитель генерального директора АО 
«Шереметьево-Безопасность», член Коллегии Фонда «Транспортная безопасность» Александр 
Невзоров. 
 

 
 

Программа мероприятия была традиционно насыщена информативными экспертными 
выступлениями на актуальную тематику и нередко переходила в фазу оживлённой дискуссии. 
Спикеры в частности затронули вопросы: об особенностях проведения контрольно-надзорной 
деятельности в 2020 году; о мерах, реализуемые Крымским ЛУ МВД России на транспорте по 
защите транспортного комплекса Республики Крым; о реализации требований по обеспечению 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры ФГУП «Росморпорт» на этапе 
проектирования и строительства; об обеспечении транспортной безопасности морских портов в 
современных условиях; о практическом опыте оказания услуг по защите ОТИ от АНВ с 
использованием технических средств ОТБ; о правовой коллизии законодательных норм, 



регулирующих вопросы защиты от АНВ транспортного комплекса и его охраны от противоправных 
посягательств. Также в ходе рабочей сессии состоялось обсуждения положений недавно 
принятого Минтрансом России приказа от 29.04.2020 г № 145 «О внесении изменений в приказ 
Министерства транспорта Российской Федерации от 30.09.2016 г. № 285 «О ведомственных 
наградах Министерства транспорта Российской Федерации». 
 

 
 

Продуктивный обмен мнениями между представителями государственной власти, 
субъектов транспортной инфраструктуры, отраслевой науки и бизнеса не прекращался в кулуарах 
конференции как в перерывах между сессиями, так и по окончании деловой программы. 

Участники и гости VI ежегодной конференции «Транспортная безопасность в Российской 
Федерации» прошедшей на площадке ГК «Ялта - Интурист» также отдали должное 
интереснейшей культурной программе, предложенной организаторами мероприятия.  


