
Ежегодная конференция "Транспортная безопасность в 
Российской Федерации" пройдет при поддержке "АНО "Агентство 
по развитию транспорта и безопасности"  
 

 
 
8 и 9 октября 2020 года в Ялте традиционно, уже в 6-й раз, состоится ежегодное 

мероприятие, организуемое Фондом "Транспортная безопасность".  
 
АНО "Агентство по развитию транспорта и безопасности" всецело поддержит проведение 

конференции "Транспортная безопасность в Российской Федерации" и примет в ней 
непосредственное участие.  

Приятным фактом является то, что место проведения мероприятия остаётся неизменным, 
начиная с первой конференции, состоявшейся памятной осенью 2014 года, когда, как многие 
помнят, Крым, неся тяжелые последствия украинской юрисдикции, еще испытывал большие 
проблемы с обеспечением электроэнергией.  

Очень важно, что уже 6-й раз подряд в Ялте соберется круг профессионалов в сфере 
транспортной безопасности. Ведь полуостров, отметивший в текущем году шестилетие 
"возвращения в родную гавань" мирно живет и развивается в рамках российского 
законодательства, важной составной частью которого является Федеральный закон "О 
транспортной безопасности".  

На настоящий момент национальное законодательство о транспортной безопасности 
находится в фазе интенсивных изменений, направленных на совершенствование ряда 
документов, включая и текст ФЗ-16. Существенные изменения произошли в 2019 году, в текущем 
году вносятся новые поправки. И основная миссия ежегодной конференции "Транспортная 
безопасность в Российской Федерации" состоит в проведении необходимой разъяснительной 
работы. Субъекты транспортной инфраструктуры нуждаются в доведении данной информация в 
целях четкого выполнения требований по обеспечению транспортной безопасности с 
одновременной реализацией дополнительных возможностей экономить финансовые средства 
без снижения уровня защищенности транспортного комплекса от актов незаконного 
вмешательства.  

Актуальность такой практики особенно возросла с учетом тех нелегких условий, в которых 
транспортная оказалась в результате последствий пандемии коронавирусной инфекции. Эта 
ситуация также высветила проблему сохранения квалифицированных кадров, работающих в 
сфере транспортной безопасности. Данный вопрос непосредственно касается сектора 
предприятий малого бизнеса из числа специализированных организаций, оказывающих 
субъектам транспортной инфраструктуры помощь в реализации оптимальных алгоритмов 
выполнения обязательных требований законодательства о транспортной безопасности. 



Для мероприятия, инициирующего обсуждение столь важной повестки существенным 
фактором является уровень содействия органов государственной власти и ключевых 
общественных организаций отрасли. И здесь необходимо отметить, что IV конференция 
"Транспортная безопасность в Российской Федерации" в Ялте состоится при поддержке и участии 
Государственной Думы, Минтранса России, Правительства Республики Крым и АНО "Агентство по 
развитию транспорта и безопасности". 

 

 
 


