
  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 Благодатских И.А., заместитель генерального директора ПАО «ТрансФин-М»; 

 Джиоев З.Т., руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот);  

 Евтухов В.Л., статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли РФ; 

 Ляшенко С.М., заместитель генерального директора АО «ОСК» по производственной деятельности; 

 Панов В.А., специальный представитель ГК «Росатом» по вопросам развития Арктики, заместитель 

председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики; 

 Тонковидов И.В., генеральный директор - председатель правления ПАО «Совкомфлот»; 

 
 Тимофеев О. Я., декан факультета кораблестроения и океанотехники Санкт-Петербургского 

государственного морского технического университета (СПбГМТУ) 

 

 

 

 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО) 

  ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «МОРСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ:  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЭПОХУ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН» 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Полгода в новых экономических условиях: как 

проходит адаптация судостроительной отрасли и 

водного транспорта 

 Перспективные направления совершенствования 

государственного регулирования и законодательства 

в сфере морской политики России 

 Какие меры необходимо предпринять для поддержки 

отечественного судостроения 

 

 Реализация политики импортозамещения  

на транспортном комплексе 

 Поворот на восток: роль и возможности морского 

транспорта 

 Централизация полномочий по управлению 

судоходством на СМП. ФГБУ «Главное 

управление Северного морского пути», первые 

результаты работы и планы на будущее 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ 

МОДЕРАТОР 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

 

3 октября 

11:00–13:00 

ЗАЛ В 
3 октября  

09:30–10:30 



 

Часть 1 (14:00–16:00) 

 Александров М.В., генеральный директор АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» 

 Карчёмов А.С., руководитель практики морского и транспортного права Адвокатское бюро «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры»  

 Клявин А.Ю., президент ОООР «Российская палата судоходства» 

 Макаров А.С., директор ФГБУ «ААНИИ»  

 Насыбуллов Р.Ф., директор департамента логистики ПАО «ГМК «Норильский Никель» 

 Рукша В.В., заместитель генерального директора - директор Дирекции Северного морского пути 

Госкорпорации «Росатом»  

 Сарычев А.Ю., начальник департамента морского транспорта дирекции логистики и операций с 

нефтью ПАО «Газпром нефть» 

 Ушаков Д.В., заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта 

(Росморречфлот) 

 Шабалин Н.В., исполнительный директор ООО «Центр морских исследований МГУ имени М.В. 

Ломоносова» 

Часть 2 (16:30–18:00) 

 Барышников С.О., ректор ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 Бенгерт А.А., генеральный директор ФГУП «Гидрографическое предприятие» 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ СКВОЗЬ ЛЬДЫ» 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Вехи освоения Северного морского пути 

 Формирование и реализация государственных 

программ по развитию СМП и судоходства в Арктике 

 Развитие Северного морского пути в условиях 

санкционного давления 

 Совершенствование законодательства и организация 

судоходства по Северному морскому пути 

 Взаимодействие органов власти, грузоотправителей и 

транспортных компаний 

 Перспективы регулярной круглогодичной навигации 

 Обновление и обслуживание ледокольного, грузового, 

аварийно-спасательного и вспомогательного флота 

 

 Развитие каботажных перевозок и перспективы 

СМП как транспортного коридора 

 Строительство и модернизация портовой 

инфраструктуры в Арктике 

 Вопросы обеспечения безопасности судоходства по 

Северному морскому пути 

 Внедрение цифровых сервисов и развитие систем 

связи 

 Экология СМП 

 Международное сотрудничество 

 Научное сотрудничество по изучению судоходства 

по СМП 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

 

3 октября 

14:00–18:00 

 



 Кабаков Б.А., директор департамента судостроительной промышленности и морской техники 

Минпромторга России // Ориничева И.В., заместитель директора департамента судостроения и 

морской техники Минпромторга России 

 Канатаев Д.Ю., коммерческий директор FESCO (ПАО «ДВМП»)  

 Науменко А.А., заместитель руководителя ФГБУ «Морспасслужба»  

 Погорелый Д.В., депутат Государственной Думы РФ, член комитета Госдумы по развитию Дальнего 

Востока и Арктики 

 Стругов В.И., заместитель генерального директора по флоту ФГУП «Росморпорт» 

 Элиас В.В., директор природоохранных программ Всемирного фонда дикой природы (WWF) России 

 

 Антонов Я.М., генеральный директор ОАО «Северное морское пароходство» 

 Буянов С.И., генеральный директор АО «ЦНИИМФ» 

 Гусейнов Г.Г., первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

Арктики 

 Ершов Р.В., начальник ФГБУ «Северное УГМС»  

 Ирлица Л.А., и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» 

 Кудрявцев А.В., генеральный директор ООО «Русатом Карго» 

 Кулинко М.В., заместитель директора дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» 

 Кушниров А.А., заместитель генерального директора ООО «Оборонлогистика»  

 Ледков Г.П., сенатор Российской Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа, член Комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению 

и делам Севера 

 Липницкий Т.В., заместитель генерального директора по МТО и управлению поставками  

 АО «ОСК» 

 Мельников А.Ю., директор ООО «Фертоинг»  

 Пальников К.Г., генеральный директор ФАУ «Российский морской регистр судоходства»  

 Савченко О.В., генеральный директор ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 

 Семенов В.В., член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера 

 Стоцкий А.И., генеральный директор АНО «Экспертный центр - Проектный офис развития Арктики 

(ПОРА)» 

 Трунин Е.Г., генеральный директор ФАУ «Российское Классификационное Общество» 

 Ханычев В.В., генеральный директор АО «ЦНИИ «Курс», АО «КМП» 

 Хлусова Е.И., заместитель начальника научно-производственного комплекса ФГУП «ЦНИИ КМ 

«Прометей», д.т.н. 

 Шумилова Е.Б., сенатор Российской Федерации от Республики Коми 

 Юрков Д.В., представитель Губернатора Архангельской области по развитию Арктики 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ 



 

 Малышева Н. Ю., директор по развитию медиагруппы «ПортНьюс» 

 Павловский И.А., директор информационно-аналитического центра ПОРА, главный редактор газеты 

«Деловой Петербург» 

 

 

 

 

 

 Клепиков А.В., генеральный директор ГК «Р-ФЛОТ» 

 Коновалов С. М., председатель правления Отраслевой судостроительной ассоциации 

 Кочуров В. Е., заместитель директора департамента по работе с ключевыми поставщиками АО «ОСК» 

 Марченко П. Ю., директор филиала АО «Атомэнергомаш» «АЭМ-Пропульсия» 

 Петров П. Ю., начальник отдела гражданского судостроения ООО «Винета» 

 Руденко М.С., главный конструктор Бюро перспективного проектирования АО «Невское ПКБ» 

 Стоянов Д. О., заместитель генерального директора – начальник центра импортозамещения судового 

оборудования АО «ЦНИИ «Курс» 

 Сунозов М. А., генеральный директор ООО «Судостроение Судоремонт» 

МОДЕРАТОРЫ 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ  
«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В СУДОСТРОЕНИИ.  

ПУТИ РЕШЕНИЯ В СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕАЛИЯХ» 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Состояние и потенциал российского 

судостроительного рынка – путь к независимости от 

импорта  

 Пути решения вопросов импортозамещения на 

российских верфях  

 Актуальные проблемы в проектировании судов в 

условиях дефицита судового оборудования 

 

 Перспективы и успешные примеры замещения 

иностранного судового оборудования и САПР 

 Потенциал выхода на рынок новых производителей 

судового оборудования 

 Новый комплекс мер господдержки по 

стимулированию отечественных компаний к 

производству и внедрению российского судового 

оборудования 

 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ 

МАЛЫЙ ЗАЛ 

 

3 октября  

14:00–16:00 

3 Октября 



 

 Стоянов Д. О., заместитель генерального директора – начальник центра импортозамещения судового 

оборудования АО «ЦНИИ «Курс» 

 

 

 

 

 

 Белый А.А., генеральный директор СРЗ «Преголь» 

 Грушина Е.В., международный инженер-сварщик,специалист IV уровня сварочного производства 

ООО НУЦ "Качество» 

 Киселев В. А., генеральный директор ООО «МОПЕКО» 

 Пальгов А.В., первый заместитель генерального директора СК «Волготранс» 

 Смирнов С. В., директор ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие»  

 Соколова И.В., руководитель товарного направления "Такелаж" ГК "Трайв" 

 Стругов В. И., заместитель генерального директора по флоту ФГУП «Росморпорт» 

 Шабликов Н. В., председатель совета директоров АО «Нордик Инжиниринг»  

 

МОДЕРАТОР 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ  
«СУДОРЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ФЛОТА В РОССИИ: ОТ СЛОВ К ДЕЛУ» 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Государственная политика в сфере развития 

судоремонта в России 

 Техническое состояние судоремонтных предприятий 

 Обновление докового хозяйства 

 Особенности экономики судоремонта в России  

и за рубежом 

 Особенность инвестиций в модернизацию 

судоремонтных предприятий 

 

 

 Особенности создания проектов модернизации  

и ремонта судов 

 Тендерная процедура для ремонта и модернизации 

флота 

 Взаимодействие судовладельцев, верфи  

и классификационных обществ 

 Поставка комплектующих: номенклатура и сроки 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ 

МОДЕРАТОР 

Зал С 
3 октября 

14:00–16:00 



 Малышева Н. Ю., директор по развитию, обозреватель, главный редактор медиагруппы «ПортНьюс» 

 

 

 

 

 

 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ 

 

 Али Алтунтоп, председатель правления BASARAN SHIPYARD & MAVI DENIZ 

 Алпер Хазне, генеральный директор ООО «Полар Спб» 

 Ксантопулу И, менеджер по связям с общественностью и коммуникациям TURBO 

MEDİTERRANEO 

 Коровин С.С., начальник управления строительства и развития ФГУП «Росморпорт» 

 Ферхат Гукбилмез, генеральный директор AVRORASHIP 

 Филиппов Алексей – заместитель генерального директора, ООО «Валком» 

 Представитель SEAPOWER Electrical Systems 

 
 Алпер Хазне, генеральный директор ООО «Полар Спб» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-ДИАЛОГ 
РОССИЯ – ТУРЦИЯ 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Экспортно-импортное взаимодействие российских и 

турецких компаний 

 Сотрудничество в области проектирования и 
строительства гражданских судов 

 

 Сотрудничество в сфере производства и 

закупок судового комплектующего оборудования 
 

 Обсуждение новых возможных форматов 

взаимодействия в рамках развития  

российско-турецкого сотрудничества в 

судостроительной отрасли 

                                                                                    МОДЕРАТОР 

Зал В 
3 октября 

14:00–16:00 

 



 Алланазаров Н.К., начальник отдела Технического развития и регулирования Туркменбашинского 

международного морского порта 

 Быков Я.В., заместитель Генерального директора по экономике и финансам ФГУП «Росморпорт» 

 Милушкин С.Ю., генеральный директор АО «ОЭЗ «Лотос» 

 Поляков П. В., председатель комитета по коммерческо-правовым вопросам Ассоциации морских 

торговых портов (АСОП) 

 Смирнов С. В., руководитель ассоциации «Судостроительный кластер Архангельской области» 

 Судаков А.Б., советник Аппарата Президента Татарстана по развитию логистики, генеральный 

директор Sudakov Group. 

 
 Поляков П. В., председатель комитета по коммерческо-правовым вопросам Ассоциации морских 

торговых портов (АСОП) 

 

СТАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «РОССИЙСКИЕ ПОРТЫ 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ: 
ПРЕОДОЛЕНИЕ СДЕРЖИВАЮЩИХ ФАКТОРОВ» 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Механизмы обеспечения конкурентоспособности 

российских портов и производственного роста отрасли 

в условиях санкционного давления 

 Нормативно-правовое регулирование деятельности 

морских портов. Государственная поддержка отрасли 

 Возможности переориентации грузопотоков на 

перспективные рынки. Направления деятельности 

российских портов в период создания новых 

логистических цепочек 

 Продолжение модернизация портовой инфраструктуры 

и привлечение инвестиций в современных условиях. 

Возможности проведения дноуглубительных работ 

 Диверсификация деятельности морских портов: 

динамика и перспективы развития 

 Развитие сообщения типа Ро-Ро 

 Российский рынок контейнерных перевозок в условиях 

морской блокады 

 

 

 Дальний Восток – новые проекты развития 

 Новая роль и статус Черного моря: новые проекты и 

номенклатуры. Турция – Россия: новые сервисы и 

перспективы 

 Технологии повышения эффективности и методы 

оптимизации портовой деятельности. Цифровизация 

и автоматизация работы участников рынка 

 Увеличение пропускной способности и 

модернизация железнодорожной инфраструктуры 

 Вопросы взаимодействия стивидорных компаний с 

ОАО «РЖД» и железнодорожными операторами 

 Российские порты в системе международных 

транспортных коридоров 

 Юридические аспекты портовой деятельности в 

современной геополитической обстановке 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ 

                                                                                    МОДЕРАТОР 

МАЛЫЙ ЗАЛ 

 

3 октября 

16:30–18:00 



 

 Альфред Тулиниус, учредитель ООО «Наутик рус» 

 Глобенко К., технический директор ООО «Русская рыбопромышленная компания»  

 Древетняк К.В., генеральный директор НО «Союз рыбопромышленников Севера» 

 Зверев Г. С., президент НО «ВАРПЭ» 

 Ориничева И.В., заместитель директора департамента судостроительной промышленности и морской 

техники Минпромторга России 

 Орлов И. А., генеральный директор ПАО «СЗ «Северная верфь»  

 Осинцев А. И., президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота 

 Петров Р.Г., директор НПЦ «Автоматизация гражданских судов и кораблей» АО «Концерн «НПО 

«Аврора» 

 Сапожников А. А., генеральный директор ГК «Русский краб» 

 Стародубов В. А., генеральный директор ООО «Форсс Технологии» 

 

 Автутов Н. В., первый заместитель генерального директора ООО «Морское инженерное бюро» 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ  
«ОБНОВЛЕНИЕ ПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА: 

ПОТРЕБНОСТИ ОТРАСЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Ход и перспективы реализации программы  

«Квоты под киль» в современных условиях 

 Какие меры государственной поддержки необходимы  

для продолжения модернизации промыслового 

флота? 

 Как повысить эффективность взаимодействия 

рыболовецких предприятий, судостроительного 

комплекса и регуляторов? 

 Влияние перестройки цепочек поставок и рынков  

сбыта на потребности рыбохозяйственного  

комплекса в обновлении флота 

 Готовность российской промышленности  

к перепроектированию и замещению иностранного 

оборудования и комплектующих  

для рыболовецких судов 

 

 

 Текущие проекты строительства рыбопромысловых, 

транспортных и научных судов. Какие суда 

требуются для обеспечения населения качественной 

рыбопродукцией и развития экспорта? 

 Организация судоремонта рыболовецких судов  

и создание судоремонтных кластеров 

 Как уменьшить задержку строительства  

и удорожание судов? 

 Вопросы поставок и производства судового 

рыбоперерабатывающего оборудования 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ 

МОДЕРАТОР 

Зал С 
3 октября 

16:30–18:00 



 

 Бессонов Г.И., генеральный секретарь Международного Координационного совета по 

трансъевразийским перевозкам (КСТП) 

 Гао Ци, глава представительства Китайского комитета содействия международной торговле и 

Китайской палаты международной торговли в России 

 Гусейнов Г.Г., первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

Арктики 

 Чжоу Лицюнь, президент Союза китайских предпринимателей в России 

 Джейк Луо, SUMEC Group Corporation 

 Каменев К. А., управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики 

 Клюев В.В., директор Департамента государственной политики в области морского и речного 

транспорта Минтранса России 

 Милушкин С.Ю., генеральный директор АО «ОЭЗ «Лотос» 

 Панов В. А., специальный представитель ГК «Росатом» по вопросам развития Арктики, заместитель 

председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики 

 Родин В.В., генеральный директор АО «Судоэкспорт» 

 Чернов А. В., директор департамента по международному сотрудничеству Корпорации развития 

Дальнего Востока и Арктики 

 Китайская государственная судостроительная корпорация (China State Shipbuilding Corporation) 

 Представитель Минпромторга России 

 Представитель АО «ОСК» (АО «Судэкспорт») 

 Представитель ПАО «ДВМП» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-ДИАЛОГ 
РОССИЯ – КИТАЙ 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Россия – Китай: курс развития сотрудничества между 

странами 

 Сотрудничество в судостроительной отрасли:  

новые горизонты, перспективы и тренды 

 Поиск альтернативных источников поставок судового 

комплектующего оборудования. Замена европейских 

аналогов 

 Какое оборудование будет необходимо российским 

заказчикам в первую очередь? 

 

 

 Сертификация китайского оборудования  

и постпродажное обслуживание в РФ –  

какие сложности и нюансы? 

 Логистика при доставке из Китая – формирование 

новых цепочек поставок 

 Готовы ли китайские производители к локализации 

производства в России, и нужно ли это? 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ 

Зал В 
3 октября 

16:00-18:00 



 Представитель АО «Судостроительная Корпорация «АК Барс» 

 Представитель ССК «Звезда» (АО «ДЦСС») 

 Представитель ПАО «Совкомфлот» 

 Представитель ФГУП «Росморпорт» 

 

 Санакоев С. Ф., заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, председатель 

комиссии по содействию торгово-экономическому сотрудничеству и предпринимательству 

 

 

 

 

 

 

За последние несколько лет промышленный маркетинг в мире в целом и в России в частности сильно 

изменился.  

В 2020 Пандемия короновируса испытала на прочность все отрасли, включая судостроение.  

В 2022 произошли новые кризисные изменения, которые повлекли уход с рынка РФ многих крупных брендов 

и иностранных компаний. 

Как грамотно выстроить маркетинговую стратегию компании судостроительной отрасли в существующих 

реалиях? 

Какие каналы продвижения сейчас в приоритете и какие безнадежно устарели?  

Какие новые тренды digital-маркетинга, после того как Google закрыл свой рекламный кабинет, Instagram и 

Facebook заблокировали? 

Эти и другие актуальные вопросы будут освещены на воркшопе «Маркетинг в судостроении: адаптация к новой 

реальности». Профессионалы судостроительной отрасли поделятся своим опытом и успешными кейсами в 

формате живой дискуссии. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     МОДЕРАТОР 

ВОРКШОП 
МАРКЕТИНГ В СУДОСТРОЕНИИ 

ЗАЛ А 
3 октября 

16:30–18:00 



 

 

 

 

 Алабушева М.О., начальник отдела маркетинга и PR ООО «Русатом МеталлТех»  

 Болквадзе С.О., руководитель бизнес-группы «Промышленный маркетинг» 

 Зарафьянц А.А., генеральный директор компании «Кронштадт» 

 Кравец Б.И., руководитель отдела рекламы компании «Кронштадт» 

 Маршак И.Ю., руководитель направления PR ООО «Русатом МеталлТех» 

 Павловский Игорь, главный редактор газеты «Деловой Петербург» 

 Покровская А. М., SMM- менеджер отдела диджитал маркетинга и интернет технологий ООО «ЭФ-

Интернэшнл» 

 Усенко Р.В., ООО "МОРСФЕРА" 

 Иванов Павел, Сокоров Никита, основатели ООО «БЛЭК ВИАР» 

 Трофимов Антон, директор по маркетингу и рекламе, ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 

 

 

 

 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Интернет-позиционирование: работа с сайтом, 

контент, визуал  

 Аналитика сайтов и современные рекламные кампании 

- какие они? 

 PR и контент - что рассказывать, как рассказывать, 

кому рассказывать?  

 Как увеличить охваты и вовлеченность  

 Имидж компании: разработка лого, бренд-буков и 

фильмов о компании 

 Международные рынки: работа с профессиональными 

переводчиками и верстка презентационных 

материалов, ориентированных на международный 

рынок 

 Работа со СМИ: что деловым СМИ интересно 

получать для публикаций? 

 Smm - как сейчас вести телеграм и что делать с 

аккаунтами, ориентированными на международные 

рынки?  

 Новые визуальные технологии (VR, AR, MR) 

 Выставка – как эффективный инструмент и 

мощный инфоповод. Что маркетологи чаще всего 

не учитывают при подготовке? 

 Тендерные торги - как действовать маркетологу 

 Есть ли место для креатива в отрасли судостроения 

К УЧАСТИЮ В ДИСКУССИИ ПРИГЛАШЕНЫ 

                                                                                     МОДЕРАТОР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Минпромторг России; 

 Минтранс России; 

 Федеральное агентство по рыболовству; 

 Российская Палата Судоходства;  

 Научно-экспертный совет Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации; 

 АО «ОСК»; 

18:00–21:00 

ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 90-ЛЕТИЮ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК  
КОРПОРАЦИИ МОРСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ  

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ В СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

1 апреля 2020 года по распоряжения президента России В. В. Путина создано АО «Корпорация Морского Приборостроения» 

(КМП). В корпорацию вошли четыре предприятия: «Электроприбор», «Моринформсистема-Агат», «Аврора» и 

«Океанприбор». Образование корпорации позволило снизить затраты и себестоимость выпускаемой продукции и эффективнее 

распределять компетенции. Одной из ключевых задач, поставленных перед КМП, стала диверсификация производства. В ходе 

делового завтрака руководители корпорации представят подход к программе диверсификации производства в АО «КМП» и 

совместно с коллегами обсудят создание условий и механизмов поддержки диверсификации в судостроительной отрасли. 

К ВЫСТУПЛЕНИЮ ПРИГЛАШЕНЫ 

 Соколов А. В., генеральный директор АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 

 Стругов Л. В., генеральный директор АО «Корпорация Морского Приборостроения» 

 Ханычев В. В., генеральный директор ЦНИИ «Курс» 

 Храмов М. Ю., генеральный директор – генеральный конструктор АО «Концерн 

«Моринформсистема-Агат» 

 Шатохин А. В., АО «Концерн «Океанприбор» 

 Шилов К. Ю., генеральный директор АО «Концерн «НПО «Аврора» 

 

К УЧАСТИЮ В ДИСКУССИИ ПРИГЛАШЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

БИЗНЕС-ЗАЛ 
«Арктический» 

4 октября 

9:30–10:30 



 АО «ДЦСС»; 

 ФГУП «Атомфлот»; 

 АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» (АО «ЦТСС»); 

 АО «Норебо Холдинг»; 

 ЦНИИ КМ «Прометей»; 

 ФГУП «Крыловский государственный научный центр»; 

 Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. 

 

 

 Бурмистров М. Б., генеральный директор «INFOLine-Аналитика» 

 

 

 

 

  

 

 Галл М.В., помощник Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии 

МОДЕРАТОР 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ  
«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В СФЕРЕ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОХОДСТВА: 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ. 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ПАРТНЕРСТВ И ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК» 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Перспективные направления деятельности и новые 

рынки для морской отрасли России в текущих 

геополитических условиях 

 Развитие сотрудничества с дружественными странами 

 Особенности взаимодействия с контрагентами из 

недружественных стран 

 Формирование актуальных международных 

логистических схем для транспортной отрасли и 

производственных цепочек поставок для 

судостроительной промышленности 

 

 Регулирование внешнеэкономической деятельности  

и оптимизация таможенных процедур в 

современных условиях 

 Возможности для водного транспорта в системе 

международных транспортных коридоров и 

транзитных грузоперевозок 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ 

ЗАЛ С 

4 октября 

10:30–12:00 



 Елинский А.В., заместитель генерального директора АО «Судоэкспорт» 

 Канг Нам Ён, глава российского представительства Корейской ассоциации морского оборудования  

 Кочуров В. Е., заместитель директора департамента по работе с ключевыми поставщиками АО «ОСК» 

 Ремизов Г.В., директор ООО "ФИТ" г. Санкт-Петербург / FESCO Integrated Transport LLC, Saint 

Petersburg 

 Стругов В. И., заместитель генерального директора по флоту ФГУП «Росморпорт» 

 Представитель CCPIT, CANSI (Китайская судостроительная ассоциация) 

 

 

 Канг Нам Ён, глава российского представительства Корейской ассоциации морского оборудования  
 

 Рождественский К. В., директор департамента международного сотрудничества Санкт-Петербургского 

государственного морского технического университета (СПбГМТУ), д. т. н., профессор, заслуженный 

деятель науки РФ 

         

 

 

 
СЕМИНАР РОССИЙСКОГО МОРСКОГО 

РЕГИСТРА СУДОХОДСТВА 
«ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ» 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ 

 

 Бедрик Г. Н., заместитель генерального директора РС по планированию и цифровому развитию 

 Захаров А.Ю., начальник отдела судостроения РС 

 Нерсесов А.Г., начальник управления судов в эксплуатации РС 

 Пальников К.Г., генеральный директор РС 

 Шишкин С.А., заместитель генерального директора по классификации и наблюдению в 

промышленности РС 

 

 

МОДЕРАТОР 

 Текущий статус и новые акценты деятельности 

 Проектирование и строительство судов на класс РС 

 Сертификация судового оборудования 

 Суда в эксплуатации 

МАЛЫЙ ЗАЛ 

 

4 октября 

10:30–12:00 



РАБОЧАЯ СЕССИЯ 
«РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА: 

НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА» 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Государственная политика и реализация федеральных 

программ в сфере внутреннего водного транспорта 

 Модернизация инфраструктуры и расшивка узких мест 

на внутренних водных путях 

 Развитие круизного туризма на реках России 

 Возможности роста речных перевозок в условиях 

изменения логистических цепей поставок в новых 

условиях, разработка транспортно-экономического 

баланса  

 Роль речного транспорта для жизнеобеспечения 

регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока 

 Пассажирские перевозки речным транспортом в 

регионах: возможности и меры поддержки 

 

 Приоритеты развития речной портовой 

инфраструктуры 

 Создание тримодальных логистических центров на 

внутренних водных путях 

 Механизмы повышения конкурентоспособности 

речного транспорта в новых экономических реалиях 

 Механизмы государственной поддержки 

обновления транспортного флота внутреннего и 

смешанного (река – море) плавания 

 Инновационные технологии в обслуживании 

внутренних водных путей, дноуглубительные 

работы  

 Подготовка кадров для внутреннего водного 

транспорта 

 

 

 Анисимов К. О., заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта 

(Росморречфлота) 

 Арью А.А., заместитель генерального директора по управлению проектами АО «Средне-Невский 

судостроительный завод» 

 Бахмутская А. В., директор СПб ГКУ «АВТ» 

 Емелюшин А.В., заместитель генерального директора по внешней кооперации АО «Судостроительная 

корпорация «Ак Барс» 

 Зайцев А. И., генеральный директор ООО «Маринерус»  

 Зеленский Д. С., заместитель генерального директора КБ «Форсс Технологии» 

 Исаева А. А., директор по судоходной политике Российской палаты судоходства 

 Набатов Ю. А., генеральный директор ООО «Нева Тревел» 

 Новиков Н.В., представитель Омской области при Правительстве РФ 

 Шишлаков Ф.В., руководитель ФБУ "Администрация "Волго-Балт" 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ 

МОДЕРАТОР 

Большой Зал 4 октября 

10:30–12:00 

 



 Пантина Т. А., проректор по научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С. О. Макарова» 

 

 

 

 Брынов А.А., генеральный директор Tazmar Maritime 

 Зайцев Д. Л., старший научный сотрудник «Р-сенсорс» 

 Тарасов С.П., генеральный конструктор ООО «Морские инновации» 

 Токарев М. Ю., ведущий научный сотрудник геологического факультета МГУ имени М. В. 

Ломоносова 

 Трусилов В. Т., генеральный директор «Экран» 

 Шабанов К.А., программист-моделист НПП «Авиационная и морская электроника» 

 

 Шабалин Н. В., исполнительный директор центра морских исследований МГУ имени М. В. 

Ломоносова 

 

 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 
«ТЕХНОЛОГИИ ПОДВОДНОЙ РАЗВЕДКИ, 

ИЗЫСКАНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ» 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Оперативная гидрография на базе российских 

разработок для обеспечения безопасности судоходства 

и ГТС 

 Технология безэкипажных гидрографических 

промерных работ 

 Методы и средства гидроакустического наблюдения и 

картирования морского дна 

 

 Технологии мультичастотных сейсмоакустических 

наблюдений для идентификации опасных 

геологических процессов и явлений на шельфе 

 Молекулярно-электронные сенсоры для технологий 

подводной сейсморазведки и сейсмологии 

 Акустические датчики для морской робототехники 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ 

МОДЕРАТОР 

Зал А 

4 октября 

10:30–12:00 

 

 



 

 Андрианов А.Н., генеральный директор ООО «Русатом МеталлТех» 

 Гильманова Е.А., владелец бренда Treartex и «РусИнтекс» 

 Занин М.А., руководитель проектов АО «Белуга Проджектс Лоджистик» 

 Куприна Е.А. доктор технических наук, профессор Энт-Технология УФ 

 Лавров А.В., главный конструктор ООО «НТЦ Курс» 

 Малов Д.Н., директор Московского филиала АО «Навигатор» 

 Курдюков С.Г., главный инженер ООО «Морской инжиниринговый центр СПб» 

 Никоноров Е.В., руководитель отдела по работе с проектными организациями Кабельный завод 

«Спецкабель» 

 

 Буянов С. И., генеральный директор ЗАО «ЦНИИМФ» 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «СУДОСТРОЕНИЕ 
 КАК ДРАЙВЕР РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:  

РАЗВИТИЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КООПЕРАЦИИ» 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Развитие промышленной кооперации для поддержки 

отечественной судостроительной промышленности и 

морской техники 

 Какие возможности для смежных отраслей и решения 

для других секторов открывает судостроение? 

 Инновационный потенциал отечественной 

промышленности 

 Возможности машиностроительных и 

металлургических предприятий в развитии 

судостроения 

 

 Новые технологии для судостроения 

 Поддержка и приобретение компетенций в 

судостроении 

 Как предприятиям среднего и малого бизнеса стать 

частью технологического процесса в судостроении 

и получить заказы? 

 Потребности заказчиков и предложения на рынке 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ 

МОДЕРАТОР 

Зал В 
4 октября 

10:30–12:00 

 



 Лю Лонь, член Китайского общества двигателей внутреннего сгорания, член Национальной 

лаборатории хранения и морской транспортировки СПГ  

 Ся Гуйхуа, глава комитета Китайской ассоциации судостроения индустрии (CANSI), руководитель 

экспертной группы комитета высокотехнологичных судов при Министерстве промышленности и 

информатизации КНР 

 Сорокин М.А., ведущий инженер департамента главного конструктора АО «ГЛОНАСС» 

 Маракасов Е.М., управляющий директор RimSystems 

 Родионов А.Г., генеральный директор «Ситроникс КТ»  

 Рябов А., главный конструктор ООО «Эмпериум»  

 

 

 Пинский А. С., председатель наблюдательного совета отраслевого центра «Маринет» 

 

 

 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ  
«СУДОХОДСТВО В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Электросуда. Опыт, тенденции развития и перспективы 

 Технические достижения в области низкоуглеродистых 

судовых двигателей 

 Автономное судовождение: практический опыт и 

ожидание судовладельцев 

 

 

 Система интеллектуального восприятия для 

навигации судов 

 Навигационные технологии для безопасного 

судоходства маломерных судов 

 Единое морское окно: новые стандарты 

цифровизации ИМО 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ 

                                                                                        МОДЕРАТОР 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

 

4 октября 

12:30–14:00 

 



 Али Хасанванд, Шарифский технологический университет, Иран 

 Мохаммад С. Сэйф, Шарифский технологический университет, Иран 

 Озден М. С., Стамбульский технологический университет, Турция 

 Янчао Сунь, Харбинский инженерный университет, Китай 

 Балакин А. В., АО «Концерн «НПО «Аврора» 

 Власов О. Г., конструктор АО «СПМБМ «Малахит» 

 Войтов Д. В., АО «Тетис Про» 

 Киселев Н. К., АО «ЦКБ «Лазурит» 

 Козлов Ю. В., АО «Тетис Про» 

 Мартынова Л. А., д. т. н., ведущий научный сотрудник АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 

 Мусатов Е. А., АО «Концерн «НПО «Аврора» 

 Пономарев А. А., аспирант Санкт-Петербургского государственного морского технического 

университета 

 Рыжов В. А., заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного морского технического 

университета 

 Сафронов К. С., старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного морского 

технического университета 

 Семенов Д. О., главный конструктор-руководитель ГГК АО «ЦКБ МТ «Рубин»  

 Семенов Н. Н., Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

 Сурин С. Н., АО «Концерн «НПО «Аврора» 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 
«МОРСКАЯ РОБОТОТЕХНИКА:  

ПРОЕКТЫ И ПРАКТИКА» 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Морские автономные необитаемые подводные и 

надводные аппараты                                                                 

 Подводные и волновые глайдеры                                                          

 Коллективное управление морскими роботами 

 Морские роботы на бионических принципах 

 Создание автономных необитаемых морских аппаратов 

большой автономности 

 Мобильные подводные робототехнические платформы  

 Волновые глайдеры как мобильные порталы 

подводной беспроводной сети 

 

 

 

 Концепция навигационного обеспечения и 

управления группой подводных роботов 

 Создание автономного необитаемого подводного 

аппарата большой автономности на базе комплекса 

инновационных решений 

 Прогресс в развитии подводных глайдеров для 

больших глубин 

 Особенности управления гибридной системой 

энергообеспечения автономного необитаемого 

подводного аппарата 

 Российский национальный проект автономной 

навигации 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ 

МАЛЫЙ ЗАЛ 

 

4 октября 

12:30–14:00 

 



 Титов А. В., проректор по цифровизации, инновациям и приоритетным проектам Астраханского 

государственного университета имени В. Н. Татищева 

 Федорова Т. А., к. ф-м. н., доцент Санкт-Петербургского государственного морского технического 

университета 

 Шматков А.Г., MARINE GEO SERVICE 

 Шматков А.А., MARINE GEO SERVICE 

 

 Рождественский К. В., директор департамента международного сотрудничества Санкт-Петербургского 

государственного морского технического университета (СПбГМТУ), д. т. н., профессор, заслуженный 

деятель науки РФ 

 

 

 

 

 

 
МОДЕРАТОР 

 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ВЕРФЕЙ: 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Цифровизация как основная тенденция развития 

мирового судостроения 

 Цифровые трансформации. Что менять в управлении 

жизненным циклом и управлении предприятием? Как 

цифра трансформирует рынок? 

 Управление жизненным циклом корабля – от 

проектирования до сдачи в эксплуатацию 

 Цифровизация внутренних процессов: оцифровка 

взаимодействия «КБ – верфь». Создание единого 

информационного пространства  

 Цифровые двойники 

 

 

 

 Интернет вещей (IoT) 

 Новые программные продукты и их применение для 

решения инженерных задач. Создание 

специализированной судостроительной САПР 

 Современное отечественное оборудование для 

«Цифровой верфи» 

 Примеры создания «Цифровой верфи» 

гражданского судостроения на базе российских 

верфей 

 «Умные» материалы и аддитивные способы 

создания конструкций и объектов из них 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ 

Зал С 
4 октября 

12:30–14:00 

 



 Липис А. В., декан факультета цифровых промышленных технологий Санкт-Петербургского 

государственного морского технического университета 

 Новиков А.В., руководитель проектов департамента цифровой трансформации и информационных 

технологий АО «ОСК» 

 Огиенко А.В., начальник отдела департамента судостроительной промышленности и морской техники 

Минпромторга России  

 Орлов И. А., генеральный директор ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» 

 Петров А. С., коммерческий директор ООО «АСКОН – Интеграционные решения» 

 Русских А. В., технический директор ООО «Бизнес-Технологии»  

 Соннов М. А., заместитель генерального директора по продажам ООО «Фидесис» 

 Трубицын В. С., ведущий инженер высшей квалификации АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

 

 Туричин Г. А., ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета 

(СПбГМТУ) 

 

 

 

 

 
МОДЕРАТОР 

 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В РОССИИ:  
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ЗАДЕЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Возможности НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ 

КМ «Прометей» в обеспечении материаловедческого 

сопровождения проектов 

 Конструкционные стали для арктического флота и 

морской техники. 

 Импортозамещающие материалы и покрытия в 

кораблестроении и судоремонте 

 Российские материалы и технологии для средств 

электрохимической защиты от морской коррозии в 

Арктике 

 

 

 

 Сварка и сварочные материалы в судостроении на 

основе отечественных материалов и технологий 

 Актуальные разработки НИЦ «Курчатовский 

институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» в области 

титановых сплавов 

4 октября 

12:30–14:00 

 

Зал В 



 Грушина Е. В., главный научный сотрудник ГК «Качество» 

 Лишевич И. В., заместитель начальника НПК «Неметаллические материалы и защита от коррозии» 

 Ставицкий О. А., начальник сектора НПК «Неметаллические материалы и защита от коррозии» 

 Счастливая И. А., начальник лаборатории НИЦ «Курчатовский институт» –ЦНИИ КМ «Прометей»  

 Фомина О. В., начальник научно-производственного комплекса НИЦ «Курчатовский институт» –

ЦНИИ КМ «Прометей»  

 Хлусова Е. И., заместитель начальника НПК «Корпусные стали и наноматериалы» 

 

 

 Пылаев А. Ю., ведущий специалист по связям с общественностью НИЦ «Курчатовский институт» – 

ЦНИИ КМ «Прометей»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ 

 
МОДЕРАТОР 

 

 
ЗАКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ 

 С РУКОВОДИТЕЛЯМИ, ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ  

ПО ЭКПЛУАТАЦИИ ФЛОТА ФГУП «РОСМОРПОРТ» 

Зал C 
4 октября 

14:00–17:00 

 



 

 Альфред Тулиниус, учредитель ООО «Наутик рус» 

 Барышников С. О., ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 

С. О. Макарова 

 Буянов С. И., генеральный директор ЗАО «ЦНИИМФ» 

 Митяев А.Ю., заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы 

 Пинский А. С., председатель наблюдательного совета АНО «Отраслевой центр «Маринет» 

 Родионов А. Г., генеральный директор АО «Ситроникс КТ» 

 Савченко О. В., генеральный директор ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 

 Соляков О.В., ведущий научный сотрудник  ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН", член Ассоциации 

международного морского права 

 

 

 Григорьев М. Н., директор консультационной компании ООО «Гекон» 

 

 

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ: 
РОССИЙСКИЙ ФЛОТ БУДУЩЕГО 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Мировые тренды в судостроении сегодня и в 2035 

году. Какие у России конкурентные преимущества и 

как их реализовать? 

 Какие факторы будут определять развитие отрасли в 

будущем? 

 Как спрогнозировать и найти баланс между 

предложением, спросом и обеспечением 

финансирования на разработку и производство 

высокотехнологичного флота? 

 Какие решения нужны для оптимизации 

судостроительного производства и какие 

предложения есть сейчас? 

 

 

 Как увеличить интенсивность внедрения 

инноваций в судостроение? 

 Как повысить эффективность и безопасность 

судоходства? 

 Когда автономное судовождение станет массовым 

и экономически эффективным? 

 Как обеспечить экологичное судоходство? 

 Как настроить опережающее обеспечение кадрами 

морской отрасли России? 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ 

 
МОДЕРАТОР 

 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

 

4 октября 

14:15–15:45 

 



 

 

 Машкова Т.Н., генеральный директор НК СЭСЛА 

 Родриго Милтон Мендоса Ороско, капитан, генеральный директор Боливийской судоходной компании 

ENABOL 

 Милушкин С.Ю., генеральный директор АО «ОЭЗ «Лотос» 

 Маркос Де Монте, президент Палаты Судостроительной промышленности провинции Санта-Фе 

Аргентины, президент компании Судоверфь реки Парана - Юг  

 Филиппов А.В., генеральный директор АО «Скоростные катера Мобил Групп» 

 

Послы и представители дипломатического корпуса стран Латинской Америки в России, представители 

латиноамериканских (онлайн) и российских профильных компаний, среди которых Группа 

предприятий «ХЕМАР» (Куба), Servientrega (Колумбия), «Экспофорум-Интернэшнл», АО «КМП», 

Газпромбанк, НК СЭСЛА, Деловой центр «Россия-Латинская Америка», ООО «Русатом Карго», ПАО 

«Совкомфлот», АО «ОСК» (Судэкспорт), ПАО «ДВМП», АО «ОЭЗ «Лотос», ГК «Дело», Fesco (ПАО 

ДВМП) и др. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-ДИАЛОГ: 
РОССИЯ – ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Развитие сотрудничества со странами Латинской 

Америки 

 Перспективные направления деятельности и новые 

рынки для морской отрасли России в текущих 

геополитических условиях 

 Формирование актуальных международных 

логистических схем для транспортной отрасли и 

производственных цепочек поставок для 

судостроительной промышленности 

 Регулирование внешнеэкономической деятельности и 

оптимизация таможенных процедур  

 

 

 Перспективные направления сотрудничества  

 Экспорт российских судов и оборудования в страны 

Латинской Америки 

 Импорт комплектующих и оборудования для 

судостроения из стран Латинской Америки 

 Импорт рыбной продукции из стран Латинской 

Америки 

 Развитие судоходных путей 

 Развитие водной артерии Парана – Парагвай 

 

 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ 

Зал В 
4 октября 

16:30–18:00 



 Машкова Т.Н., генеральный директор Национального комитета содействия экономическому 

сотрудничеству со странами Латинской Америки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МОДЕРАТОР 

 

16:00–18:00 
КОКТЕЙЛЬ ПО СЛУЧАЮ ОКОНЧАНИЯ КОНГРЕССА / ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 


