
Секция «Транспортная Безопасность» ОО НСБ ФМОС   

«Деловая Россия» 

«От дискуссий - к поиску решений»  

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

Бизнес-диалога: «Перспективы развития рынка услуг по защите объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного 

вмешательства. Место и роль отраслевых бизнес–структур НСБ». 

 

28 октября 2015 года  на площадке  ОО НСБ ФМОС «Деловая Россия» 

состоялось заседание Секции «Транспортная безопасность» в форме бизнес-

диалога на тему: «Перспективы развития рынка услуг по защите объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного 

вмешательства (ОТИ и ТС от АНВ). Место и роль отраслевых бизнес-

структур НСБ». 

В  мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы  

А.К. Луговой, член Общественной платы Д.Е. Галочкин, первый заместитель 

председателя Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской 

деятельности А.М.Данилов, а также представители 32 бизнес-структур НСБ, 

деятельность которых представлена на ОТИ и ТС в 64 регионах страны.   

Участникам  были предложены  к обсуждению следующие доклады:  

- «Оценка  текущей ситуации по формированию рынка услуг в области 

защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от 

актов незаконного вмешательства». Докладчик: В.В. Клименков - 

генеральный директор ООО ЧОП «РЖД-Охрана». 

- «Формирование  новой инфраструктуры рынка услуг по защите объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного 

вмешательства. Ряд модельных решений». Докладчики: В.В. Зарудин  - 

президент Ассоциации Национальная безопасность», А.Н. Свешников - 

председатель Правления Ассоциации «Транспортная безопасность», И.И. 

Горбачева - независимый эксперт, генеральный директор ООО "Бизнес 

Консалтинг Профешинэлс. 

- «Критерии  рентабельности  бизнеса, финансовые риски. Формула 

стоимости услуг». Докладчик: А.Е. Артемов - генеральный директор 

охранного Холдинга «БАРС». 

- «Новые правила игры, баланс интересов, формирование конкурентной 

среды». Докладчик: В.П. Злотя - первый вице-президент Ассоциации 

«АЭРОГВАРД».  

 



В  последующей дискуссии выступающие отметили своевременность и 

важность  создания Секции «Транспортная безопасность»,  деятельность 

которой должна быть направлена на консолидацию отраслевого бизнес-

сообщества НСБ и создание  клиентоориентированного рынка услуг по 

защите ОТИ и ТС от АНВ. Достичь  поставленной цели можно только через 

формирование  новой структуры рынка услуг, выработку понятных правил 

ведения бизнеса, что в свою очередь позволит избежать  демпинга и, как 

следствие, оказание  услуг ненадлежащего качества. 

Итогом состоявшегося бизнес - диалога стало единогласное мнение о 

необходимости проведения следующего мероприятия Секции «Транспортная 

безопасность» в расширенном составе, с участием субъектов транспортной 

инфраструктуры (перевозчиков),  регулятора – представителей Министерства 

транспорта России, Федерального агентства железнодорожного транспорта и 

других заинтересованных ведомств.  

Планируется проинформировать участников круглого стола о 

состоявшемся бизнес-диалоге и озабоченности бизнес-сообщества НСБ по 

ряду вопросов, касающихся механизма реализации Федерального закона «О 

транспортной безопасности». В частности,  организации профессиональной 

подготовки сил обеспечения транспортной безопасности в субъектах РФ,  

формировании стоимости услуг в новых условиях,  вариантах  структуры 

рынка услуг  по защите ОТИ и ТС от АНВ и др.      

Также совместно обсудить критерии возможных долгосрочных 

соглашений между субъектами транспортной инфраструктуры 

(перевозчиками) и поставщиками услуг по защите ОТИ и ТС от АНВ.  

Прийти к пониманию о необходимости взаимодействия участников 

рынка услуг безопасности, с целью совместного участия в  бизнес-проектах, 

направленных на  повышение уровня защищенности ОТИ и ТС от АНВ.  

Очередное заседание Секции «Транспортная безопасность» ОО НСБ 

ФМОС «Деловая Россия» планируется провести в феврале 2016 года. 

 

 

Руководитель  

Секции «Транспортная безопасность»  

ОО НСБ ФМОС «Деловая Россия»                   В.П. Злотя 

 

 

 

 

 

 


