
Темы для обсуждения:
Сессия 1

•  Государственная политика и законодательное регулирование и обеспечения 
 безопасности и антитеррористической защищенности объектов морского 
 транспорта

•  Современные инженерно-технические средства обеспечения безопасности 
 и охраны портовых средств по основным направлениям (физическая 
 безопасность и антитеррористическая защищенность; информационная 
 безопасность; экологическая безопасность; планы ЛАРН; пожарная 
 безопасность; безопасное хранение и транспортировка опасных грузов)

•  Геоинформационные системы обеспечения комплексной безопасности портов

•  Ведомственная и частная охрана в портах

•  Внедрение международных систем менеджмента на предприятиях, предостав- 
 ляющих услуги в области обеспечения безопасности и охраны объектов

Безопасность портов и судоходства
2 октября 2014 г., Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо», пав. 6, зал 6-2, 

в рамках Международной выставки ТРАНСТЕК-2014

Информационно-аналитическое 
агентство «Морские вести России»  
приглашает принять участие 
в конференции

Сессия 2

•  Роль органов технического надзора и классификации судов 
 Российской Федерации в обеспечении безопасности судоходства

•  Развитие береговых систем безопасности 

•  Навигационная и экологическая безопасность судоходства 
 (взаимодействие портов и судоходных компаний, службы управления 
 движением судов)

•  Обсуждение поправок в КТМ в части лоцманской деятельности

•  Проблемы подъема затонувших и утилизации старых судов

•  Актуальные вопросы международного сотрудничества 
 Российской Федерации в сфере морской безопасности

•  Участие России в решении международной проблемы морского пиратства

Цель конференции
Создать постоянно действующую информационную 
площадку для обсуждения вопросов и проблем, 
связанных с безопасностью в отрасли.

Задачи конференции
• Рассмотрение и обсуждение практики 
 реализации законодательства в сфере 
 безопасности объектов морского транспорта, 
 его экономических аспектов, возникающих 
 проблем, выработка рекомендаций по 
 совершенствованию законодательства

• Обмен опытом практической работы, 
 информирование участников конференции 
 о новейших технологиях и решениях для 
 обеспечения безопасности портов и судоходства

К участию в конференции приглашаются
• Представители Росморречфлота, ФГУП «Росморпорт», ФБУ «Госморспасслужба России», 
 ФБУ «Служба морской безопасности», МЧС России
• Ответственные за безопасность специалисты администраций морских и речных портов, портовых 
 терминалов и перевалочных складов; судоходных, стивидорных, бункеровочных компаний
• Проектировщики, строители и изготовители объектов морского транспорта 
 и инфраструктуры морского транспорта
• Разработчики и производители аварийно-спасательной, пожарной техники и оборудования
• Производители средств и технологий предупреждения и ликвидации техногенных, 
 экологических аварий
• Компании, работающие на рынке средств безопасности информации и связи
• Охранные предприятия
• Страховые компании 

По вопросам участия, спонсорства, выступления с докладом 
обращайтесь к руководителю Конференции Марине ТИТОВОЙ 

Тел.: (495) 763-53-89, (495) 366-62-55 
marina.titova@morvesti.ru


