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16 ноября (четверг) 2017 года
9:30 – 12:00

III Ялтинская конференция «Обеспечение
транспортной безопасности в Российской
Федерации»

Конференц-зал
«Ялтинский берег»

при поддержке комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по транспорту и строительству, Министерства
транспорта Российской Федерации, Министерства Транспорта Республики
Крым
Организаторы: Фонд «Транспортная безопасность», ООО «ЭКСПОКРЫМ».
ПРЕЗИДИУМ: Старовойтов А.С., Захряпин Н.Ю., Пятигорский А.С.,Захаров И.Е.,
Детинин С.О., Сагитов И.А., Большаков В.А., Груздь С.И., Рахматулин И.Г., Башлаев
А.П..
Модератор: Большаков В.А. - директор Фонда «Транспортная безопасность».
Сомодераторы: Груздь С.И. — главный редактор РИА «Индустрия безопасности»,
Пятигорский А.С. – заместитель директора Департамента транспортной
безопасности и специальных программ Минтранса России.



Последние изменения в федеральном законодательстве по вопросу
обеспечения транспортной безопасности в Российской Федерации;
Совершенствование государственной политики в области обеспечения
транспортной безопасности;
















10:00-18:30
Зал «Санта –
Барбара»

Правоприменительная практика;
УГАН НОТБ ЮФО Ространснадзора в области обеспечения транспортной
безопасности за 9 месяцев 2017;
Исполнение требований законодательства в сфере обеспечения
транспортной безопасности;
О некоторых актуальных вопросах аттестации сил обеспечения транспортной
безопасности;
Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности. Опыт работы ФБУ
«Служба морской безопасности» по вопросам рассмотрения документов
заявителей и проведения проверок аттестуемых лиц;
Прокурорский надзор за реализацией законодательства в области
обеспечения транспортной безопасности за деятельностью субъектов
транспортной инфраструктуры Южного федерального округа;
Транспортная безопасность и терроризм: вопросы совершенствования
государственной политики и механизмов финансирования;
Особенности реализации полномочий Росморречфлота при соблюдении
требований по обеспечению транспортной безопасности;
Проблемные
вопросы
практической
реализации
положений
законодательства ОТБ на примере отдельного субъекта транспортной
инфраструктуры - АО «Северречфлот»;
Обеспечение транспортной безопасности в морских портах Российской
Федерации Черноморского бассейна;
Процедура проведения сертификации технических средств обеспечения
транспортной безопасности в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969 «Об утверждении
требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения
транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации
технических средств обеспечения транспортной безопасности».

Конгресс «БИЗНЕС – ТЕХНОЛОГИЙ»
Организаторы: Министерство экономического развития Республики Крым, Фонд
поддержки предпринимательства Крыма.

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-12:30

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.
Открытый мастер-класс «Эффективные встречи и совещания для малого бизнеса.
Организация процесса командной работы»
Ананьева Татьяна - директор по развитию «Апостроф-медиа», преподаватель курса
«Бренд работодателя» на факультете менеджмента в Высшей школе экономики,
преподаватель курса Маркетинг услуг на МВА в Высшей школе менеджмента.
Открытие выставок комплексной безопасности «Безопасность. Крым 2017» и
«Крымские инновационные предприятия»

12:30-13:30

Учредительный конгресс «Крымская Инновационная Платформа»
Презентация «Крымская Инновационная Платформа, как инструмента по
ускорению инновационного развития Республики Крым»
Каширин А.И. - научный руководитель КИП, заместитель председателя Научнотехнического совета ГК «Ростех»
«Обзор проведенных мероприятий КИП»
Пипия О.М. - председатель правления РОО «Крымские инновационные технологии»

13:30-15:30

Конференция по вопросам интеллектуальной собственности «Цифровая долина
Крыма»
«Вызовы цифровой экономики и ресурсы интеллектуальной собственности при
обеспечении конкурентоспособности».
Лопатин В.Н. - генеральный директор Корпорации интеллектуальной собственности
Республиканский
научно-исследовательский
институт
интеллектуальной
собственности (РНИИИС), заведующий базовой кафедрой РНИИИС «Управление
интеллектуальной собственностью» Российского экономического университета им.
Г.В. Плеханова, председатель технического комитета по стандартизации
«Интеллектуальная собственность», доктор юридических наук, профессор.
«Интеллектуальная собственность при управлении инновационным проектом»
Месяшная Н.В. - кандидат юридических наук, Доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин Российского государственного гуманитарного университета
(РГГУ), Патентный поверенный Российской Федерации, Евразийский патентный
поверенный

15:30-16:00

Кофе-брейк
Розыгрыш подарков среди зарегистрированных участников

16:00-17:00

«Создание интеллектуальной собственности и ее использование в
предпринимательской деятельности».
Власов А.Ф. - председатель Наблюдательного Совета Национальной Гильдии
Инновационных
Менеджеров;
эксперт
в
области
инновационных
и
предпринимательских проектов России.

17:00-18:00

Семинар «Крымская Инновационная Платформа - драйвер инновационного
развития Крыма»
Каширин А.И. - руководитель Центра открытых инноваций ГК «Ростех», заведующий
базовой кафедры ГК «Ростех» Инновационный менеджмент в Российском
университете дружбы народов, профессор базовой кафедры Корпорации в
Российском экономическом университете им Г. В. Плеханова, член Правления Клуба
директоров по науке и инновациям.
Торжественная церемония официального открытия
III Выставки комплексных решений безопасности «Безопасность. Крым 2017».

12:00-12:30
Зал «Хрустальный»
12:30-13:00

Обход по экспозициям выставки. Подход к СМИ

13:00 – 16:00
Конференц-зал
«Ялтинский берег»

Форум от Главного управления МЧС России по
Республике Крым на тему: «Актуальные вопросы
гражданской обороны, пожарной безопасности и
охраны труда в ЮФО»
Организаторы: Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым, Главное
управление МЧС России по Республике Крым.
Докладчики:
Шахов С.Н. – Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым, начальник
Главного управления МЧС России по Республике Крым
Грамотный М.В. - Заместитель начальника Главного управления – начальник
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по
Республике Крым.
Фридман А.В. Заместитель начальника Главного управления (по защите,
мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) - начальник управления
гражданской защиты Главного управления МЧС России по Республике Крым.
Еременко А.М. - Заместитель начальника Главного управления МЧС России по
Республике Крым (по Государственной противопожарной службе), полковник
внутренней службы.
Козинец А.В.- Начальник отдела нормативно-технического, лицензирования и
сертификации Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике
Крым .
17 ноября (пятница) 2017 года

10:00-15:00
Конференц-зал
«Ялтинский берег»

Продолжение III Ялтинской конференции
«Обеспечение транспортной безопасности
в Российской Федерации»
при поддержке комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по транспорту и строительству, Министерства
транспорта Российской Федерации, Министерства Транспорта Республики
Крым
Организаторы: Фонд «Транспортная безопасность», ООО «ЭКСПОКРЫМ».
ПРЕЗИДИУМ: Большаков В.А., Пятигорский А.С., Капралов В.В., Кулешов Г.И.,
Жуленков А.И., Воловик Д.И., Шувалов А.В.
Модератор: Большаков В.А. - директор Фонда «Транспортная безопасность».
Сомодераторы: Пятигорский А.С. – заместитель директора Департамента
транспортной безопасности и специальных программ Минтранса России.









15:00-18:00
Конференц-зал
«Ялтинский берег»

10:00-16:00
Конференц-зал
«Висла»

Повышение защищенности объектов и инфраструктуры за счет
использования программного комплекса с возможностью прогнозирования
появления критических ситуаций и снижения затрат на физическую охрану;
Гармонизация законодательных норм по обеспечению авиационной и
транспортной безопасности;
Об организации обеспечения транспортной безопасности в ОАО «РЖД»;
Актуальные вопросы реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 14 сентября 2016 № 924 и иных нормативных правовых актов в
области обеспечения транспортной безопасности;
Сложившаяся практика, а также проблемные вопросы, возникающие при
реализации требований в области обеспечения транспортной безопасности
на примерах ОТИ ГУП «Мосгортранс».

Семинар на тему: «Инновационные технологии в системах безопасности»
«Презентация новых систем безопасности».
 Знакомство с холдингом JABLOTRON alarms a.s.
 Обзор новинок 2017 в линейке JABLOTRON-100
 Обзор мобильных сервисов My Jablotron, My Company (новые возможности).
 Обзор оборудования FALCON EYE и ACTIVISION
 Вопросы от слушателей

Спикеры: Цыганов Дмитрий, Адамковская Анна – представители группы компаний
«Бенитэкс».

Конференция «Состояние и перспективы развития
индустрии туризма Республики Крым и города
Севастополя, особенности обеспечения комплексной
безопасности и антитеррористической
защищенности»
Организаторы мероприятия: Ассоциация Безопасность Отелей и ООО РИА
ИНДУСТРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ООО «ЭКСПОКРЫМ»
Официальное издание: Безопасность зданий и сооружений
Модератор: Груздь С.И. – председатель правления Ассоциации Безопасность
Отелей.
Участники:
 Федеральное агентство по туризму Министерства культуры Российской
Федерации
 Министерство курортов и туризма Республики Крым
 Прокуратура г. Ялты
 Управление МВД России по г. Севастополю
 Главное управление МЧС России по Республике Крым
 Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Республике Крым

10.00 - 11.00

Сессия 1. Туризм – важнейшая составляющая экономики Республики Крым и
города Севастополя.
1. Динамика и особенности туристического потока (внутреннего и въездного
туризма) Республики Крым и города Севастополя. Анализ итогов курортного
сезона-2017, прогноз на 2018 и последующие годы.
Текущее состояние, потенциальные возможности и перспективы развития
курортно-туристской сферы Республики Крым и города Севастополя, ход
реализации государственных программ и крупных проектов, в том числе:
2. Статистика преступных посягательств относительно прав туристов и их
имущества, состояние преступности с участием туристов (гастролеров),
динамика, прогнозы и принимаемые меры.
3. Безопасность перевозочного процесса в сфере туризма: динамика
происшествий на транспорте с участием туристов, количество погибших и
пострадавших туристов в результате таких происшествий, прогнозы и
принимаемые меры по сокращению их числа.

11.00 – 12.30

Сессия 2. Регистрационный и миграционный учет постояльцев в гостиницах и в
иных средствах размещения
1. Регистрационный и миграционный учет постояльцев в гостиницах и в иных
средствах размещения. Взаимодействие с отельерами, порядок передачи
сведений о постояльцах в ОВД, организация контроля за исполнением
требований миграционного законодательства и порядка регистрации в
гостиницах и в иных средствах размещения, перспективы внедрения
автоматизации процесса.
2. Меры по совершенствованию миграционного учета иностранцев и
регистрации российских граждан: предложения Ассоциации «Безопасность
туризма».

12.30 – 14.00

Сессия 3. Пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность
гостиниц, иных средств размещения и пляжей Республики Крым и города
Севастополя.
 Рейтинг крымских отелей по итогам мониторинга состояния пожарной
безопасности и антитеррористической защищенности.
 Предварительные
итоги
и
ход
исполнения
требований
к
антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения
(Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2017 №447). Основные
проблемы и пути их решения, практические рекомендации
 Организация взаимодействия с территориальными органами Росгвардии,
порядок обмена информацией и реагирования в случае наличия угрозы
или совершения террористического акта в гостинице, в иных средствах
размещения
 Особенности организации охраны и пропускного режима в гостиницах и иных
средствах размещения, о требованиях законодательства и рекомендациях по
размещению в гостиницах постояльцев с оружием
 Планируемые и проводимые надзорные мероприятия за исполнением
законодательства
об
антитеррористической
защищенности
и
противодействии терроризму

Теория и практика обеспечения безопасности гостиниц: рекомендации
Ассоциации «Безопасность туризма»
 О состоянии пожарной безопасности гостиниц и иных средств размещения,
основные требования и наиболее часто выявляемые нарушения,
практические рекомендации;
 Пожарная безопасность и защита от ЧС гостиниц и иных средств размещения.
Реализация обязательных требований и дополнительных мер применительно
к объектам с ночным пребыванием людей (ознакомление постояльцев под
подпись с правилами пожарной безопасности, передача сведений в
пожарно-спасательное подразделение сведений о количестве постояльцев,
особенности эвакуации представителей маломобильных групп населения,
вывод и дублирование сигналов о срабатывании систем противопожарной
защиты, оповещение)
Основные требования пожарной безопасности к пляжам, их оснащению
спасательными средствами и оборудованием. Организация служб (постов) на
пляжах
14.00 – 16.00
12:00-13:00
Зал «Хрустальный»

Осмотр экспозиции участников III Выставки комплексных решений безопасности
«Безопасность. Крым 2017».
18 ноября (суббота) 2017 года
Церемония официального награждения участников и партнеров выставки.

Деловая программа находится в стадии формирования, возможны изменения и дополнения

Координаторы деловой программы выставки «Безопасность. Крым 2017»
Качуровская Анастасия, тел.: +7 978-014-92-05
Варюха Марина, тел.: +7 978-215-88-63

