




3

ОГЛАВЛЕНИЕ
CONTENTS

Приветствие 
Message of Welcome and Support 4
Официальная поддержка
Official support 6
Благодарность партнерам
Gratitude to the partners 8
План-схема Морского конгресса 
Maritme Congress exhibition floor plan 10
Титульные партнеры 
Title partners 14
Партнеры деловой программы  
Business programme partners 16
Партнеры выставочной экспозиции 
Exhibition partners 18
Структура деловой программы 
Business programme structure 26
Деловая программа 
Business programme 30
Информационные партнеры 
Media Partners 48

@nevacongressnevacongress.com



4

ПРИВЕТСТВИЕ
MESSAGE OF WELCOME AND SUPPORT

Уважаемые коллеги!

Приветствую участников и гостей Всероссийского Морского конгресса!

Это масштабное мероприятие – компетентная площадка для обсужде-
ния наиболее актуальных вопросов функционирования отрасли морского  
и речного транспорта России в новых макроэкономических условиях.

Гражданское судостроение в нашей стране уверенно развивается и осваи-
вает новые виды техники. Мы начали строить круизные теплоходы, модер-
низированные суда на подводных крыльях, электрокатамараны. Серийно 
выпускаются грузовые суда класса «река-море». На дальневосточном судо-
строительном комплексе «Звезда» создается кластер крупнотоннажного 
судостроения. Большое внимание уделяется строительству рыбопромыс-
ловых судов с применением механизма «квоты под киль». Активно строится 
ледокольный флот. 

Правительство Российской Федерации открыто к диалогу с бизнесом для 
поиска оптимальных решений с учетом новых экономических вызовов. 
В этом смысле Морской конгресс является той необходимой площадкой, 
где представители власти и бизнеса смогут обменяться мнениями, в том 
числе по вопросам эффективности государственной поддержки судостро-
ения и судоремонта. Все самые главные вопросы, которые сегодня волнуют 
отрасль, нашли отражение в повестке деловой программы.

Желаю участникам Всероссийского Морского конгресса живой и интерес-
ной дискуссии. 

Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации – 
Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации                                                              
Д. В. Мантуров
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ПРИВЕТСТВИЕ
MESSAGE OF WELCOME AND SUPPORT

Dear colleagues!

Greetings to the participants and guests of the All-Russian Maritime Congress!

This large–scale event is a competent platform for discussing the most pressing 
issues of the functioning of the marine and river transport industry in Russia in 
the new macroeconomic conditions.

Civil shipbuilding in our country is steadily developing and mastering new types 
of equipment. We started building cruise ships, modernized hydrofoil-supported 
craft, electric catamarans. River-sea class cargo vessels are being mass-
produced. For the first time in Russia, a cluster of large-tonnage shipbuilding is 
being created at the Far Eastern shipbuilding complex Zvezda. Much attention 
is paid to the construction of fishing vessels using the "keel quota" mechanism. 
An icebreaking fleet is being actively built. 

The Government of the Russian Federation is open to dialogue with business 
to find optimal solutions taking into account new economic challenges. In this 
sense, the professional platform of the Maritime Congress is the necessary 
business platform, where representatives of government and business will 
be able to exchange views, including on the effectiveness of state support for 
shipbuilding and ship repair.

All the most important issues that concern the industry today are reflected in 
the business programme agenda.

We invite all interested parties to participate in the Russian Maritime Congress 
and look forward to a lively and interesting discussion. 

Deputy Prime Minister 
of the Russian Federation – 
Minister of Industry and Trade 
of the Russian Federation

D. V. Manturov
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
OFFICIAL SUPPORT

Правительство 
Российской Федерации

Government 
of the Russian Federation

Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации

Federation Council of the Federal 
Assembly of the Russian Federation

Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации

Federal Assembly State Duma  
of the Russian Federation

Морская коллегия при Правительстве 
Российской Федерации

Marine Board under the Government 
of the Russian Federation

Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации

Ministry of Industry and Trade 
of the Russian Federation

Министерство транспорта 
Российской Федерации

Ministry of Transport 
of the Russian Federation

Министерство Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока и Арктики

Ministry for the Development 
of the Russian Far East and Arctic

Федеральное агентство морского 
и речного транспорта

The Federal Agency 
for Maritime and River Transport

Правительство Москвы Government of Moscow

Объединенная 
судостроительная корпорация (ОСК)

United Shipbuilding 
Corporation JSC

ФГУП «Росморпорт» FSUE «Rosmorport» 

Морской совет при Правительстве 
Санкт-Петербурга

Maritime Council under the Government 
of St. Petersburg

Российская палата судоходства Russian Chamber of Shipping

Ассоциация морских 
торговых портов

Association of Commercial 
Sea Ports (ASOP)

Всероссийская ассоциация 
рыбохозяйственных предприятий, 

предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ)

All-Russian Association 
of Fishery Enterprises, 
Entrepreneurs, and Exporters (VARPE)
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БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРТНЕРАМ
GRATITUDE TO THE PARTNERS

ТИТУЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
TITLE PARTNER

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 
STRATEGIC PARTNER

ИННОВАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР 
INNOVATION PARTNER

ПАРТНЕРЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
BUSINESS PROGRAMME PARTNERS

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
ORGANIZATIONAL PARTNERS
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БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРТНЕРАМ
GRATITUDE TO THE PARTNERS

ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
PARTNERS OF THE EXHIBITIONS
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ПЛАН-СХЕМА МОРСКОГО КОНГРЕССА 
MARITME CONGRESS EXHIBITION FLOOR PLAN

ПЛАН-СХЕМА МОРСКОГО КОНГРЕССА 
MARITME CONGRESS EXHIBITION FLOOR PLAN
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ТИТУЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
TITLE PARTNERS

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» 
(ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ»)

Госкорпорация «Росатом» – многопрофильный холдинг, 
объединяющий активы в энергетике, машиностроении, 
строительстве. Его стратегия заключается в развитии 
низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. 
«Росатом» является национальным лидером в производстве 
электроэнергии (около 20% от общей выработки) и занимает 
первое место в мире по величине портфеля заказов на 
сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 35 
энергоблоков в 12 странах. Госкорпорация объединяет более 
350 предприятий и организаций, в которых работают свыше 
290 тыс. человек.

В настоящее время развитие инфраструктуры и судоходства 
в Арктике, а также строительство новых атомных ледоколов 
является одним из ключевых направлений деятельности 
госкорпорации «Росатом». В 2018 году Правительство РФ 
наделило «Росатом» полномочиями инфраструктурного 
оператора Северного морского пути (СМП).

В августе 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин 
подписал распоряжение, утверждающее План развития 
Северного морского пути до 2035 года, разработанный 
совместно с «Росатомом».

STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION ROSATOM 
(ROSATOM) 

State Atomic Energy Corporation Rosatom (ROSATOM) is one of 
global technological leaders, with capacities in the nuclear sec-
tor and beyond, and business partners in 50 countries. As one of 
the pioneers of the nuclear industry, ROSATOM has traditionally 
been at the forefront of the international nuclear market, includ-
ing nuclear power plant construction, uranium mining and en-
richment, and nuclear fuel fabrication and supply. Today, thanks 
to the unique expertise accumulated over 75 years, the company 
is conquering the markets of new promising high-tech products. 
Hydrogen energy, energy storage, nuclear medicine, wind energy, 
composite materials, logistics business, environmental solutions 
- in total, more than a hundred new businesses, which cement RO-
SATOM’s standing among the leading tech giants. The corporation 
includes about 350 enterprises and organizations employing a to-
tal of more than 290,000 people. 

The development of Arctic infrastructure and shipping as well as 
the new nuclear-powered icebreakers construction are among the 
key activities of the State Corporation Rosatom. In 2018, the Gov-
ernment of the Russian Federation empowered Rosatom as the in-
frastructure operator of the Northern Sea Route (NSR).

In August 2022, Premier Mikhail Mishustin has signed a decree ap-
proving a plan to develop the Northern Sea Route for the period 
till 2035. It was created jointly with the State Atomic Energy Corpo-
ration Rosatom (ROSATOM).

ТИТУЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
TITLE PARTNER

rosatom.ru

Выражаем благодарность и признательность всем партнерам  
за помощь при подготовке Всероссийского Морского конгресса!
Активная поддержка мероприятия со стороны регулирующих орга-
нов и лидеров рынка позволила сформировать актуальную деловую 
программу, пригласить ведущих экспертов и организовать дискус-
сию на высшем уровне. Только объединение усилий поможет даль-
нейшему развитию и процветанию морской индустрии России!
Рады представить уважаемых партнеров Морского конгресса.
 
We appreciate all partners for help in preparing the Maritime Congress! 
The regulatory authorities and market leaders support of the event 
made it possible to form an up-to-date business program, invite leading 
experts and organize a top-level discussion.
Only joining forces will contribute to the Russian maritime industry 
further development and prosperity!
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ТИТУЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
TITLE PARTNERS

КОРПОРАЦИЯ 
МОРСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

АО «Корпорация Морского Приборостроения» (КМП) создано в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  
1 апреля 2020 года № 235 «В целях совершенствования системы 
управления организациями морского приборостроения, 
сохранения и развития их научно-производственного 
потенциала».

В состав АО «КМП» вошли крупнейшие производители 
интегрированных боевых информационных и управляющих 
систем, радиолокационного и гидроакустического 
оборудования, систем навигации и связи: АО «Концерн 
«Моринформсистема-Агат», АО «Концерн «Океанприбор», 
АО «Концерн «НПО «Аврора» и АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор». 

АО «КМП» производит и радиоэлектронное оборудование для 
гражданских потребителей морской техники на внутреннем и 
внешнем рынке.

MARINE INSTRUMENT ENGINEERING 
CORPORATION

Marine Equipment Engineering Corporation JSC was established in 
accordance with a Decree of the President of the Russian Federa-
tion issued on 1 April 2020 and the Head of Government's decree 
on 1 June 2020.

The Corporation includes four concerns: Concern Morinformsys-
tem-Agat JSC, Concern Scientific and Production Association Avrora 
JSC, Concern Oceanpribor JSC, Concern CSRI Elektropribor JSC.

Marine Equipment Engineering Corporation produces not only the 
most important means and complexes of electronic weapons for 
the ships of the Russian Navy, but also electronic equipment for 
civilian consumers of marine equipment in the domestic and for-
eign markets.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР
STRATEGIC PARTNER

aokmp.ru

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ 
«АК БАРС»

АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» (группа компаний 
АО «Холдинговая компания «Ак Барс») – крупный географический 
кластер отечественного судостроения. Специализируется на 
проектировании и строительстве кораблей, судов и катеров 
различных типов и назначения, производстве компонентов, 
судоремонте, проведении электромонтажных и других видов работ. 

Основная миссия корпорации – объединение и развитие 
компаний для их дальнейшего роста с повышением 
удовлетворенности потребителей качеством проектирования и 
производства продукции, обеспечением занятости персонала, 
ростом прибыльности предприятий и социальной поддержки 
регионов присутствия.

Судостроительная корпорация «Ак Барс» ведет активную 
презентационную деятельность, которая позволяет расширить 
круг взаимодействия с производственными предприятиями 
России и зарубежья. 

AK BARS 
SHIPBUILDING CORPORATION

Ak Bars Shipbuilding Corporation JSC (Ak Bars Holding Company 
JSC Group) is a large geographical domestic-ship-building clus-
ter. The corporation specialises in the design and construction of 
ships, vessels and motorboats of differing types and purposes, the 
manufacturing of components, ship repair and the performance of 
ship repair and other types of work. 

The main mission of corporation is the consolidation and devel-
opment of companies for the purpose of their further growth and 
increasing of customer satisfaction with the quality of products 
designing and manufacturing, staff employment support, increas-
ing of profitability of enterprises and provision of social support 
for presence regions.

One of the company's strategic goals is foreign sales markets rep-
resentation due to strengthening of international ties and inte-
gration, establishment of commercial and business relations with 
foreign customers.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
INNOVATION PARTNER

sk-akbars.ru
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ПАРТНЕРЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ  
BUSINESS PROGRAMME PARTNERS

АССОЦИАЦИЯ МОРСКИХ ТОРГОВЫХ ПОРТОВ
ASSOCIATION OF COMMERCIAL SEA PORTS (ASOP)
morport.com

Ассоциация морских торговых портов (АСОП) объединяет 76 
отраслевых организаций и предприятий морского транспорта 
России. Основной задачей ассоциации является координация 
усилий профессионального сообщества по созданию условий 
для эффективного развития предприятий морского транспорта 
и реализации транспортного потенциала России. В состав АСОП 
входят ведущие морские торговые порты, экспедиторские и 
агентские компании, научно-исследовательские институты и 
учебные заведения морского транспорта.

The Association of Commercial Sea Ports unites 76 industry organi-
zations and enterprises of Russian maritime transport.
The main objective of the Association is to coordinate the efforts 
of the professional community to create conditions for the effec-
tive development of maritime transport enterprises and the reali-
zation of the transport potential of the Russian Federation.
ASOP includes leading commercial seaports, forwarding and agency 
companies, research and educational institutions of maritime transport.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЭКСПОРТЕРОВ (ВАРПЭ)
ALL-RUSSIAN ASSOCIATION OF FISHERY ENTERPRISES, 
ENTREPRENEURS AND EXPORTERS NON-PROFIT ORGANIZATION
varpe.org

Некоммерческая организация «Всероссийская ассоциация 
рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и 
экспортеров» (ВАРПЭ) была основана в 1993 году. Сегодня 
ВАРПЭ входит в пятерку самых влиятельных ассоциаций 
рыбной отрасли в мире и является ведущим объединением 
рыбопромышленников в России. Доля предприятий — 
участников ВАРПЭ в ежегодном национальном вылове 
водных биоресурсов составляет более 90%. В составе 
ассоциации 70 крупных участников-партнеров — лидеров 
рыбопромышленного рынка, а также крупнейших ассоциаций 
отрасли федерального и регионального масштаба, 
представляющих всю географию страны от Калининграда до 
Камчатки и от Мурманска до Астрахани. ВАРПЭ объединяет 495 
организаций рыбной отрасли, входящих в нее как напрямую, 
так и ассоциированно — через отраслевые объединения.

All-Russian Association of Fishery Enterprises, Entrepreneurs and 
Exporters non-profit Organization was founded in 1993.

This is the leading fishery association in Russia and one of the top 
5 most influential fish industry associations in the world. The share 
of participating enterprises in the annual national catch of aquatic 
biological resources is more than 90%. The Association unites 495 
organizations of the fishing industry that are members of it both 
directly and through industry associations.

«ГАЗПРОМНЕФТЬ – СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
GAZPROMNEFT-LUBRICANTS 
gazpromneft-sm.ru

Филиал компании «Газпромнефть – смазочные материалы»  
в Санкт-Петербурге отвечает за развитие бизнеса судовых 
масел на глобальном рынке. Продуктовый портфель 
составляют 15 современных моторных масел под брендом  
Gazpromneft Ocean и более 40 вспомогательных масел под 
брендом Gazpromneft. Масла выпускаются на собственных 
заводах «Газпромнефть-СМ» в России и на партнерских заводах 
в Европе и Азии. Компания проводит бункеровки в более чем 
400 портах по всему миру. Широкая производственная сеть 
позволяет оптимизировать географию и сроки поставок: в 
ключевых регионах масло доставляется до борта судна за  
2 дня.

Gazpromneft-Lubricants (Gazpromneft-Lubricants Ltd.) is a sub-
sidiary of Gazprom Neft, specializing in the production and sales 
of oils, lubricants and technical fluids.
The branch of Gazpromneft-Lubricants in St. Petersburg is respon-
sible for the development of the marine oils business in the glob-
al market. The product portfolio consists of 15 modern motor oils 
under the Gazpromneft Ocean brand and more than 40 auxiliary 
oils under the Gazpromneft brand. Oils are produced at Gazprom-
neft-Lubricants own plants in Russia and at partner plants in Eu-
rope and Asia. The company carries out bunkering in more than 
400 ports around the world. A wide production network allows op-
timizing the geography and terms of deliveries: in key regions, oil 
is delivered to the vessel in 2 days.

КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР 
СУДОХОДСТВА» 
RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING (RS) 
rs-class.org

Классификационное общество «Российский морской регистр 
судоходства» (РС, Регистр) – ведущее классификационное 
общество с мировым именем. 
Основной целью РС является повышение стандартов 
безопасности человеческой жизни на море, стандартов 
безопасного плавания судов, стандартов надежной перевозки 

ПАРТНЕРЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ  
BUSINESS PROGRAMME PARTNERS
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грузов на море и внутренних водных путях, а также разработка 
мер и стандартов, направленных на предотвращение 
загрязнения окружающей среды.
Russian Maritime Register of Shipping (RS) is a leading world-
known classification society.
The RS main objectives are improvement of life safety standards 
at sea, of ship safe navigation standards, of safe goods carriage by 
sea and in inland waters and also measures and standards devel-
opment to prevent environmental pollution.

ИАА «ПОРТНЬЮС»
PORTNEWS IAA
portnews.ru

Информационно-аналитическое агентство «ПортНьюс» 
создано и зарегистрировано в России как средство массовой 
информации в 2004 году. Сегодня ИАА «ПортНьюс» – это 
ведущее и самое читаемое СМИ в области морского и речного 
транспорта, а также инструмент взаимодействия бизнеса, 
власти и прессы. Ежедневно около 8 тысяч постоянных 
посетителей русской и английской версий портала читают наш 
ресурс. 

Information & Analytical Agency PortNews (IAA PortNews) was 
created and registered as a Russian media outlet in 2004. Today 
IAA PortNews is a leading and widely read source of maritime 
and river transport news, and a channel of interactions of busi-
nesses, government and the media. The audience of the portal’s 
Russian and English pages numbers about 8,000 regular readers 
per day.

«МАРИНЕТ»
MARINET
marinet.org

«Маринет» – рабочая группа Национальной технологической 
инициативы, поддерживающая развитие высоких технологий 
для морской отрасли.
Национальная технологическая инициатива (НТИ) – это ключевая 
долгосрочная инициатива Российской Федерации по созданию 
условий для обеспечения лидерства российских компаний на 
новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять 
структуру мировой экономики в ближайшие 15–20 лет. 

MARINET is a maritime high-tech association supporting advanced 
technologies development, technological and research teams. The 
Working Group of the same name is also a part of the National 
Technology Initiative. National Technology Initiative (NTI) is a key 
long-term program of the public-private partnership in develop-

ment of promising new markets based on high-tech solutions that 
will determine development of the global and Russian economy in 
the next 15-20 years.

РОССИЙСКАЯ ПАЛАТА СУДОХОДСТВА
RUSSIAN CHAMBER OF SHIPPING
russian-shipping.ru

В состав Российской палаты судоходства входят 83 организации 
морского и речного транспорта.
Основными целями Российской палаты судоходства являются 
защита и продвижение интересов организаций-членов 
как на национальном, так и на международном уровне, а 
также улучшение имиджа российского судоходства в целом, 
содействие развитию и обновлению морского и речного флота. 
Важнейшее направление работы – создание в России 
благоприятных условий для судоходного бизнеса при 
неукоснительном соблюдении требований безопасности 
мореплавания и судоходства.

Russian Chamber of Shipping includes 83 maritime and river trans-
port organizations.
The Chamber main goals are to protect and promote the interests 
of member organizations both at the national and international 
levels, as well as improve the image of Russian shipping, promote 
the development and renewal of the sea and river fleet.
The most important area of work is the creation in Russia of fa-
vorable conditions for the shipping business with strict obser-
vance of the safety requirements of navigation.

«РОСМОРПОРТ», ФГУП
FSUE ROSMORPORT
rosmorport.ru

Миссия предприятия:
• Содействовать развитию морской транспортной инфра-
структуры России и повышению конкурентоспособности 
российских морских портов путем эффективной эксплуатации, 
содержания и развития закрепленного за предприятием 
федерального имущества в морских портах.
• Принимать активное участие в реализации государственных 
программ в области развития морского транспорта Российской 
Федерации.
• Оказывать услуги по обеспечению безопасности море-
плавания в акваториях морских портов и на подходах к ним.

Enterprise Mission:
• FSUE “Rosmorport” is to contribute into development of the Rus-
sian sea transport infrastructure and higher competitiveness of 
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the Russian seaports, by means of effective use, maintenance and 
development of the assigned federal property in the seaports.
• To take an active part in realization of state programs in the field 
of the Russian sea transport development.
• To provide safe navigation in the water area and on the ways to 
seaports.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ST. PETERSBURG STATE MARINE TECHNICAL UNIVERSITY
smtu.ru

Санкт-Петербургский государственный морской технический 
университет – единственный российский вуз, который 
готовит первоклассных специалистов по всему спектру 
кораблестроительных специальностей, гармонично сочетая 
традиционную и инновационную образовательные модели с 
уникальной системой инженерной подготовки.

St. Petersburg State Marine Technical University is the only Russian 
university that trains outstanding specialists in the entire range of 
shipbuilding specialties. The curriculum combines traditional and 
innovative educational models with a unique system of engineer-
ing training.

ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР 
«ПРОЕКТНЫЙ ОФИС РАЗВИТИЯ АРКТИКИ» 
(ЭЦ «ПОРА»)
PROJECT OFFICE FOR ARCTIC DEVELOPMENT
porarctic.ru

Проектный офис развития Арктики (ПОРА) – экспертный 
центр,  созданный для поддержки проектов развития 
Арктической зоны РФ. Деятельность центра связана с 
социальными, экономическими и экологическими аспектами 
жизнедеятельности человека на Севере. Проектный офис 
реализовывает различные программы, поддерживает молодых 
ученых и распространяет информацию об Арктике среди 
широкой аудитории.

The Project Office for Arctic Development has set an ambitious 
goal of raising knowledge of the Russian public on the Arctic, this 
unique region of strategic importance.
The Office is involved in a variety of projects relating to social, eco-
nomic and environmental aspects of human activity in the High 
North. It also implements various programs, supports young sci-
entists and disseminates information about the Arctic to a wide 
audience.

ПАРТНЕРЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ  
BUSINESS PROGRAMME PARTNERS

BASARAN
basaranshipyard.com

Basaran был одним из первых мобильных субподрядчиков, 
предложивших услуги по ремонту судов в Турции. Basaran 
специализируется на ремонте балкеров, газовозов и танкеров-
химовозов и в настоящее время предлагает услуги более чем 
в пяти основных областях. Это включает в себя все услуги 
верфи от имени владельцев, агентов и брокеров: капитальный 
ремонт или восстановление двигателя; обновление стали и 
трубопроводов; ремонт карданных валов; работы, связанные 
с электрикой.

Basaran was one of the first mobile sub-contractors to offer a 
ship-repair service in Turkey. Basaran has specialised in the repair 
of bulkers, LNG carriers and oil/chemical tankers and now offers 
services more than five main areas. This include total shipyard ser-
vices on behalf of owners, agents, and brokers; total engine repairs 
or reconditioning; steel renewal and pipework; overhauling; pro-
peller shaft repairs; electric-electronic works.

MAVI DENIZ
mavideniz.com.tr

Миссия Mavi Deniz – защита и сохранение экосистем морей, 
океанов и пресных водоемов во всем мире за счет разработки 
инновационных решений для ликвидации разливов нефти.
Оборудование и услуги корпорации в настоящее время 
используются более чем в 25 странах мира.
Служба экстренного реагирования Mavi Deniz круглосуточно 
осуществляет поддержку и оперативно реагирует в случае аварии.
 
MAVI DENIZ Environmental Protection Services mission is to pro-
tect and preserve the ecosystems of oceans, rivers, lakes, lagoons, 
streams and beaches globally through the innovation and devel-
opment of pollution control to oil spill recovery solutions.
Based in İstanbul, Turkey, MAVI DENIZ Corporation, is an aggres-
sive, privately held by Management Company.
MAVI DENIZ Corporation equipment and services are currently in 
use more than 25 different countries.
Mavi Deniz gives stand-by service 24/7 hour for emergency re-
sponse in case of an accident.

SEAPOWER ELECTRICAL SYSTEMS
seapower.com.tr

Компания Seapower Electrical Systems предлагает своим 
клиентам различные услуги в области силовой электроники, 
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производства энергии и энергоэффективности. Компания за 
короткое время стала лидером рынка благодаря сервису и 
качеству продукции, гарантированному как внутри страны, так 
и за рубежом.
Благодаря ориентированности на клиента и современному 
подходу, Seapower Electrical Systems вошла в число ведущих 
компаний в энергетическом секторе.
 
Seapower Electrical Systems, provides a wide range of services to 
its worldwide customers in the fields of power electronics, produc-
tion of energy and efficiency, has been the pioneer of quality in its 
field with its service,
native-national solutions and product quality both in Turkey and 
abroad. It is on the way to becoming one of the major companies in 
the energy sector with its customer-oriented and a modern man-
agement approach.

TURBO MEDITERRANEO
turbomed.gr

Turbo Mediterraneo (входит в состав Turbomed SA, Греция)
Turbomed SA на протяжении 46 лет занимает лидирующие 
позиции в сфере обслуживания турбокомпрессоров на 
внутреннем и международном рынке. Компания обслуживает и 
предоставляет запасные части для гражданских судов и военно-
морского флота, нефтегазовой отрасли, электростанций, а 
также для автомобилей и грузовиков.

TURBO MEDITERRANEO (Member of TURBOMED SA, Greece)
TURBOMED SA with 46 years of presence in the field of turbocharg-
er services, holds a leading position in the domestic and inter-
national market providing turbocharger services and spare parts 
for Marine & Navy, Oil & Gas, Power Plant and Auto & truck turbo-
chargers.

СК «АЛЬКОР»
SK ALKOR
sk-alkor.ru

ООО «СК «Алькор» – быстроразвивающаяся компания, которая 
выполняет широкий спектр работ, связанных с судостроением 
и судоремонтом.
Cотрудники компании принимали участие в решении сложных 
технических и инженерных задач в сфере логистики, организации 
судоремонта и судостроения, изготовления секций и блоков 
для строящихся судов, мостовых соединений, строительства 
большегрузных кранов и гидротехнических сооружений.

SK Alkor Ltd performs a wide range of works related to shipbuild-
ing and ship repair.
The company's employees took part in solving complex technical 
and engineering problems in the field of logistics, organization of 
ship repair and shipbuilding, manufacturing of sections and blocks 

for ships under construction, bridge connections, construction of 
heavy cranes and hydraulic structures.

«АЙСКО»
ICECO 
iceco.tech

Компания «Айско» является одним из ведущих российских 
производителей климатического оборудования для 
речного и водного транспорта. Мы первая и на данный 
момент единственная компания в России, занимающаяся 
производством морских чиллеров. Помимо чиллеров, мы 
также производим фанкойлы и автономные кондиционеры 
для больших и малых судов различного назначения. Благодаря 
этому наши клиенты могут заказать, а мы – спроектировать, 
произвести и поставить полностью укомплектованную систему 
контроля климата корабля под ключ.

The ICECO company is one of the leading Russian manufacturers of 
climatic equipment for river and water transport. This is the only 
company in Russia engaged in the production of marine chillers.
In addition to chillers, the company produces fan coil units and 
autonomous air conditioners for large and small ships for various 
purposes. The ICECO can design, manufacture and supply a com-
plete turnkey ship climate control system.

«БЕЛУГА ПРОДЖЕКТС ЛОДЖИСТИК»
BELUGA PROJECTS LOGISTIC
beluga-projects.com

Группа компаний Beluga Projects Logistic – ведущий 
российский эксперт в сфере негабаритных и тяжеловесных 
перевозок. В собственном парке транспортных и технических 
средств, с помощью которых компания успешно выполняет 
наиболее сложные перевозки и монтажные работы, – 
современное, инновационное и хорошо зарекомендовавшее 
себя оборудование ведущих мировых производителей: 
Scheuerle, Faymonville, Enerpac, Greiner, Damen, Man, Volvo  
и др.
Beluga Projects Logistic доверяют ведущие предприятия в таких 
отраслях, как нефтедобыча, нефтепереработка, добывающая 
промышленность, энергетика (в том числе электро-, атомная, 
гидро-), а также крупнейшие экспедиторы.

Beluga Projects Logistic is the leading expert in oversized and 
heavy cargo logistics in Russia and CIS. We have proven our busi-
ness reputation though years of impeccable work in this field. The 
company has chosen a high-tech development strategy, which 
made us nowadays the market leader in timely and safe delivery 
of oversized and heavy weight cargo.
Beluga Projects Logistic is the owner of a unique vehicle and lift-
ing equipment fleet that allows us to carry out the most difficult 
transportations and installation jobs. Company fleet exclusively 
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consists of the most innovative equipment produced by long-es-
tablished leading manufacturers — Scheuerle, Faymonville, Ener-
pac, Greiner, Damen, Man, Volvo, etc.

«БЛЭК ВИАР»
BLACK VR
blackvr.org

Вlack VR — ведущая компания по разработке технологий AR/
VR/WEBAR/XR/360° на рынке России. 
Основная специализация студии – это B2B-решения для крупных 
FMCG-брендов и ритейла, VR-проекты для промышленности и 
обучения персонала, а также мобильные приложения и игры.
Event-студия Black VR ежемесячно проводит более пяти 
мероприятий, связанных с иммерсивными технологиями, а 
именно – c виртуальной, дополненной, смешанной реальностью 
и производством 360°-контента под мероприятия и не только.
 
Black VR is a leading company in the development of AR/VR/WE-
BAR/XR/360 technologies in the Russian market.
The key specialization is B2B projects for large FMCG brands and 
retail, VR projects for industry and staff training, as well as mobile 
applications and games.
Event-studio Black VR monthly conducts more than 5 projects re-
lated to immersive technologies, namely virtual, augmented, mixed 
reality and the production of 360° content for events and more.

«ВАЛКОМ»
VALCOM
valcom.ru

Компания «Валком» — разработчик высокоточных 
интеллектуальных датчиков и интегрированных систем 
автоматики, применяемых в отраслях судостроения, военно-
промышленном комплексе, нефтегазовой и нефтехимической 
промышленности, атомной и тепловой энергетике.

Valcom is the only Russian developer and manufacturer of 
high-precision intelligent sensors and integrated automation sys-
tems for specialized vessels, bulk carriers, tankers and LPG/LNG 
gas carriers. The company’s products are used in shipbuilding, mil-
itary industrial complex, oil and gas and petrochemical industry, 
nuclear and thermal energy industry.

«ВИНЕТА»
VINETA 
vineta.ru

Предприятие образовано в 1996 году. Сегодня ООО 
«Винета» – современное, динамично развивающееся 

машиностроительное предприятие, которое занимается 
проектированием и изготовлением изделий для нужд 
гражданского судостроения и военного кораблестроения, 
атомной промышленности, транспорта, предприятий 
топливно-энергетического комплекса. Используя 
современное оборудование, осваивает технологию 
производства перспективных полимерных композитных 
материалов, полиэфирных стеклопластиков, широко 
применяемых в судостроении в качестве конструкционных и 
отделочных материалов.

Vineta Ltd is founded in 1996. The operating area of Vine-
ta is situated in Nikolskoe, Leningrad region. The main field 
of activity is the production of engineering products for the 
ship-building, atomic industry and enterprises of gas-energy 
complex. 
Using modern equipment, the company is mastering the technol-
ogy for the production of promising polymer composite materials, 
polyester glass-reinforced plastics, which are widely used in ship-
building as structural and finishing materials.

«ВЕКТОР МАРКЕТИНГ»
VECTOR MARKETING AGENCY
vectormarketing-russia.com

Рекламное агентство «Вектор Маркетинг» обладает большим 
опытом работы, профессиональными компетенциями и 
глубоким пониманием тенденций развития современного 
бизнеса, что позволяет нам разрабатывать и воплощать 
эффективные коммуникационные стратегии в интересах наших 
клиентов, выстраивать отношения со СМИ, государственными 
институтами и другой важнейшей аудиторией.

Vector Marketing has extensive experience, professional compe-
tencies and understanding of the trends in the development of 
modern business. This allows us to develop and implement effec-
tive communication strategies in the interests of our clients, build 
relationships with the media, government institutions and other 
critical audiences.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА 
ИМЕНИ АДМИРАЛА 
С. О. МАКАРОВА
ADMIRAL MAKAROV 
STATE UNIVERSITY 
OF MARITIME 
AND INLAND SHIPPING
gumrf.ru

Государственный университет морского и речного флота 
имени адмирала С. О. Макарова – динамично развивающийся 
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вуз со множеством различных направлений и специализаций. 
Подтверждает это и наличие уникальной технической базы, 
и выпускники, котирующиеся за рубежом, и педагогический 
состав.
Университет включает в себя четыре института – Морскую 
академию, Институт водного транспорта, Институт 
международного транспортного менеджмента, Институт 
дополнительного профессионального образования, а также 
семь филиалов на территории страны.

The Federal State Financed Educational Institution of Higher Ed-
ucation "Admiral Makarov State University of Maritime and In-
land Shipping" was established in accordance with the order of 
the Ministry of Transport of the Russian Federation on September 
11, 2012. The order decreed to execute the reorganization through 
consolidation of the Federal State Financed Educational Institution 
of Higher Education "Admiral Makarov State Maritime Academy" 
with the Federal State Financed Educational Institution of Higher 
Education "Saint-Petersburg State University of Water Communi-
cations".

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД 
ИМЕНИ 
A. M. ГОРЬКОГО
ZELENODOLSK PLANT NAMED 
AFTER A.M.GORKY JSC
zdship.ru

АО «Зеленодольский завод имени A. M. Горького»  
(Входит в АО «Судостроительная Корпорация «Ак 
Барс») – одно из крупнейших и стратегически важных 
судостроительных предприятий России, основанное в 1895 
году. За годы своей истории заводом построено более 1500 
морских и речных кораблей и судов различного класса 
и назначения. Расположение в центре России, на Волге, 
позволяет предприятию производить поставку кораблей и 
судов в любые регионы бассейнов Черного, Каспийского, 
Балтийского, Северного морей по внутренним водным путям. 
Производственно-техническая база предприятия состоит из 
комплекса цехов, охватывающих все виды судостроительного 
производства и позволяющих строить разнотипные корабли и 
суда малого и среднего класса.

Zelenodolsk Plant named after A. M.Gorky JSC (Member of  Ak Bars 
Shipbuilding Corporation JSC) is one of the largest and strate-
gically important shipbuilding enterprises in Russia, founded in 
1895. During its existence, the plant has built more than 1,500 
sea and river Navy ships and civil vessels of various classes and 
purposes. Location in the center of Russia, near the Volga River, 
allows the Plant to supply Navy ships and civil vessels to any 
regions of the Black, Caspian, Baltic, North Seas basins via inland 
waterways. The production and technical base of the enterprise 
consists of a complex of workshops engaged in all types of ship-
building production and allowing the construction of ships of var-
ious types and ships of small and medium class.

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОЕ 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
ZELENODOLSK DESIGN BUREAU JSC
zpkb.com

АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро»  
(Входит в АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс»), 
работающее на рынке судостроения с 1949 года, занимается 
проектированием судов и кораблей, а также сопровождением 
их постройки, разработкой проектов модернизации, 
консультациями и помощью в проектировании, испытаниями, 
а также проектированием и изготовлением изделий судового 
машиностроения. 
Зеленодольское ПКБ специализируется на создании проектов 
кораблей, судов и катеров, способных выполнять задачи 
охраны экономических, заповедных, промысловых зон, 
перевозки пассажиров, сухих грузов и нефтепродуктов, а 
также различных судов для путешествий и отдыха на воде. 
Бюро имеет опыт создания скоростных судов с динамическими 
принципами поддержания. По проектам бюро построено 
более 800 кораблей и судов, из которых более 150 поставлены 
на экспорт.

Zelenodolsk Design Bureau JSC (Member of  Ak Bars Shipbuilding Cor-
poration JSC) has been operating in the shipbuilding industry since 
1949. The enterprise is engaged in the design of Navy ships and civil 
vessels, as well as support for their construction, the development of 
modernization projects, consultations and assistance in design, testing, 
as well as the design and manufacture of ship engineering products.
Zelenodolsk Design Bureau JSC specializes in the creation of pro-
jects for Navy ships, civil vessels and boats capable of protecting 
economic, nature reserves and industrial zones, transporting pas-
sengers, dry cargo and oil products, as well as various ships for 
traveling and recreation on the water.
More than 800 Navy ships and civil vessels were built according to 
the projects of the bureau, of which more than 150 were exported.

КОНЦЕРН «НПО «АВРОРА»
CONCERN AVRORA SCIENTIFIC 
& PRODUCTION ASSOCIATION JSC
avrorasystems.com

АО «Концерн «НПО «Аврора» (входит в Корпорацию Морского 
Приборостроения)
Основными видами деятельности концерна являются:
1. Разработка, изготовление, поставка, сервисное обслуживание 
и ремонт:
• автоматизированных систем управления техническими 
средствами и боевых информационно-управляющих систем 
для надводных кораблей, подводных лодок, специальных 
подводных аппаратов, морских и речных судов всех типов и 
классов;
• тренажеров для обучения экипажей надводных кораблей, 
подводных лодок, специальных подводных аппаратов, морских 
и речных судов.
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2. Разработка, изготовление, поставка, сервисное 
обслуживание:
• систем управления ядерными, газотурбинными, дизельными 
и другими энергетическими установками;
• автоматизированных систем управления производственными, 
технологическими и энергетическими объектами, объектами 
транспорта и портовыми сооружениями, технологическими 
процессами добычи, переработки и транспортировки нефти и 
газа.

Concern AVRORA Scientific & Production Association JSC (Member 
of Marine Equipment Engineering Corporation JSC) is the leading 
Russian enterprise in the field of development, production and 
supply of automated control systems for surface ships and sub-
marines.
The main activities of the Concern are:
1. Development, manufacture, supply, service and repair:
• automated control systems for technical means and combat 
information and control systems for surface ships, submarines, 
special underwater vehicles, sea and river vessels of all types and 
classes;
• simulators for training crews of surface ships, submarines, spe-
cial submersibles, sea and river vessels.
2. Development, manufacture, supply, service:
• control systems for nuclear, gas turbine, diesel and other power 
plants;
• automated control systems for production, technological and en-
ergy facilities, transport facilities and port facilities, technological 
processes of oil and gas production, processing and transportation.

КОНЦЕРН «МОРИНСИС-АГАТ»
CONCERN MORINFORMSYSTEM-AGAT JSC
concern-agat.ru

АО «Концерн «Моринформсистема - Агат» (входит в Корпорацию 
Морского Приборостроения). Большое значение в работе 
концерна придается мероприятиям по увеличению доли 
высокотехнологичной продукции гражданского назначения. 
Основными направлениями, реализуемыми в рамках данной 
технологической платформы, являются: 
• морские роботизированные системы;
• судовое комплектующее оборудование и морской 
инжиниринг;
• техника для освоения шельфа и ресурсов Мирового океана;
• низкотемпературное и медицинское оборудование;
• комплексные системы обеспечения безопасности и управ-
ления.

Concern Morinformsystem-Agat JSC (Member of Marine Equipment 
Engineering Corporation JSC).
The concern is increasing the share of high-tech civilian products. 
The main directions implemented within the framework of this 
technological platform are:
• marine robotic systems;
• ship accessories and marine engineering;
• equipment for the development of the shelf and resources of the 
world's oceans;
• low-temperature and medical equipment;
• integrated security and control systems. 

ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
EXHIBITION PARTNERS

КОНЦЕРН «ОКЕАНПРИБОР»
CONCERN OCEANPRIBOR JSC
oceanpribor.ru

АО «Концерн «Океанприбор» (входит в Корпорацию 
Морского Приборостроения) является крупнейшим в России 
гидроакустическим исследовательским центром, способным 
осуществлять весь цикл создания сложнейших программно-
аппаратных систем для ВМФ России и ВМС зарубежных стран: 
исследование-разработка-испытания-производство.

Concern Oceanpribor JSC (Member of Marine Equipment Engineer-
ing Corporation JSC) is the largest hydroacoustic research center in 
Russia, capable of carrying out the entire cycle of creating the most 
complex software and hardware systems for the Russian Navy and the 
Navy of foreign countries: research-development-test-production.

КОНЦЕРН «ЦНИИ «ЭЛЕКТРОПРИБОР»
CONCERN CSRI ELEKTROPRIBOR JSC
elektropribor.spb.ru

Государственный научный центр Российской Федерации АО 
«Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» (Входит в корпорацию 
Морского Приборостроения) является ведущим институтом 
страны в области высокоточной навигации, гироскопии, 
гравиметрии и оптоэлектронных систем наблюдения 
подводных лодок, успешно ведет разработки и поставляет 
технику морской радиосвязи и гидроакустики.

State Research Center of the Russian Federation Concern CSRI 
Elektropribor JSC (Member of Marine Equipment Engineering 
Corporation JSC) , is the country’s leading institute in the field of 
high-precision navigation, gyroscopy, gravimetry, and submarine 
optical electronic systems; it is a successful designer and supplier 
of marine radio communication and sonar equipment.

«МГ-СЕРВИС»
MARINE GEO SERVICE
marinegeoservice.ru

Marine Geo Service специализируется на решении 
инновационных задач в сфере морских инженерно-
геологических изысканий, выполнении подводно-технических 
работ и производстве оборудования для их реализации.

The company specializes in innovative solutions in the field of marine 
engineering and geological surveys, underwater engineering and de-
vising equipment for their implementation. MGS operates two of its 
own research vessels and a drilling rig for geotechnical studies.
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ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
EXHIBITION PARTNERS

«МЕДИАПАЛУБА»
MEDIAPALUBA
paluba.media

Проект «Медиапалуба» – современный, профессиональный 
и удобный отраслевой портал о судостроении, судоходстве 
и производстве судового оборудования. Информационную 
политику портала определяют профессиональные журналисты, 
имеющие колоссальный опыт работы в отрасли судостроения 
и мореходства.
Mediapaluba project is a modern, professional and convenient 
industry portal about shipbuilding, shipping and ship equipment 
production. The information policy of the portal is determined by 
professional journalists with vast experience in the shipbuilding 
and shipping industry.

«МОРСКАЯ ГЕОДЕЗИЯ»
MARINE GEODESY GROUP
m-geo.ru

Группа компаний «Морская геодезия» выполняет 
изыскательские работы в океанах и морях для проектирования, 
строительства и мониторинга объектов морской 
инфраструктуры. Разрабатывает, поставляет и внедряет 
комплексные решения для автоматизации дноуглубления и 
производства гидрографических работ.
Является официальным представителем продукции компании 
Hydro-Tech Marine Technology Co, КНР, осуществляя поставку, 
установку, гарантийное обслуживание и ремонт морского 
навигационно-гидрографического оборудования.

The Marine Geodesy group of companies performs survey work in 
the oceans and seas for the design, construction and monitoring 
of marine infrastructure facilities. Develops, supplies and imple-
ments integrated solutions for the automation of dredging and 
hydrographic works.
It is the Hydro-Tech Marine Technology Co (China) products of-
ficial representative carrying out the supply, installation, war-
ranty service and repair of marine navigation and hydrographic  
equipment.

ПРОЕКТ «АРИСТОКРАТЫ МОРЕЙ»
ARISTOCRATS OF THE SEAS PROJECT
aristocraty-morey.ru

Проект «Аристократы морей» представлен в России и 
за рубежом Фондом содействия сохранности культурно-
исторического наследия и развития в области художественной 
маринистики «Морское фотографическое собрание».
Создатели и движущая силы проекта – фотографы Александр 
Алякринский и Росита Руис. 

ARISTOCRATS OF THE SEAS is the only artistic photomarine project 
in the world. 
The organizers and the authors of three of the photographer, who 
chooses the objects of his works of the sea and sailing fleet, – Al-
exander Alyakrinsky and Rosita Ruiz.
The project is presented in Russia and abroad by the Marine Pho-
tographic Collection Foundation for the Promotion of the Preser-
vation of Cultural and Historical Heritage and Development in the 
Field of Artistic Marine Painting.

НИИТФА
SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF TECHNICAL PHYSICS 
AND AUTOMATION (NIITFA JSC)
niitfa.ru

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
технической физики и автоматизации» (АО «НИИТФА») входит 
в контур управления АО «Русатом Хэлскеа» – интегратора 
в области радиационных технологий для медицины и 
промышленности в контуре госкорпорации «Росатом».
Институт является научно-производственным предприятием 
и разрабатывает инновационную наукоемкую продукцию, 
которая используется в атомной промышленности и атомной 
энергетике, медицине, нефтегазовой отрасли, геологии и 
горном деле, сельском хозяйстве, экологии и др. НИИТФА 
выполняет свои разработки в тесном сотрудничестве с другими 
научными организациями отрасли и Российской академией 
наук. Институт обладает мощной научно-исследовательской и 
производственной базой.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Technical 
Physics and Automation (JSC NIITFA) is included in the manage-
ment loop of JSC Rusatom Healthcare, an integrator in the field of 
radiation technologies for medicine and industry within the State 
Atomic Energy Corporation Rosatom. The Institute was founded in 
1960 as a leading enterprise in the development and creation of 
radiation technology. Throughout its history, the enterprise has 
made a significant scientific contribution to the development of 
the nuclear industry. The Institute's developments have found ap-
plication not only in the nuclear industry and nuclear energy, but 
also in medicine, oil and gas industry, geology and mining, agricul-
ture, ecology and other industries.

НПО «ЭНТ-ТЕХНОЛОГИЯ УФ»
SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION ENT TECHNOLOGY UV
npoent.ru

Предприятие разрабатывает и производит УФ-оборудование 
для очистки и обеззараживания ультрафиолетом воды, воздуха 
и поверхностей по собственным патентам. 

The company develops and manufactures UV disinfection equip-
ment for cleaning and ultraviolet disinfection of water, air and sur-
faces according to its own patents. 
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ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
EXHIBITION PARTNERS

НТЦ «КУРС»
KURS SCIENTIFIC AND TECHNICAL CENTER
kurss.ru

Компания ООО «НТЦ Курс» создана в 1995 году. Компания 
занимается разработкой и производством оборудования для 
автономных систем водоснабжения и хозяйственно-бытовых 
сточных вод.

Kurs Scientific and Technical Center was founded in 1995. The com-
pany is engaged in the development and production of equipment 
for autonomous water supply systems and domestic wastewater.

«СВАРТЕХИНВЕСТ»
SVARTECHINVEST
svartehinvest.ru

ООО «СварТехИнвест» является авторизованным дилером и 
тесно сотрудничает с такими компаниями, как Polysoude S.A.S., 
Royal Arc Electrodes, ООО «Судиславский завод сварочных 
материалов», Kiswel Co. Ltd, ООО «Завод технологических 
источников», и др. 
Приобретая сварочное и вспомогательное оборудование, 
партнеры получают в том числе качественное гарантийное и 
сервисное обслуживание. 
 
SvarTechInvest LLC is an authorized dealer and closely cooperates 
with such companies as: Polysoude S.A.S., Royal Arc Electrodes, 
Sudislav Welding Plant Ltd, Kiswel Co. Ltd, Plant of Technological 
Sources LLC, etc.

ПКП «СЕГМЕНТ ЭНЕРГО»
DESIGN BUREAU SEGMENT ENERGO LLC
segmentenergo.ru

Завод производит кабельные изделия для промышленной 
автоматизации, создания структурированных кабельных 
сетей, охранно-пожарной сигнализации, управления 
производственными процессами, питания и распределения 
электрической энергии. Можем предложить собственные 
инновационные разработки для нефтегазовой, энергетической, 
химической и судовой отраслей.

The plant produces cable products for industrial automation, 
structured cabling, fire alarm, industrial process control, power 
supply and distribution of electrical energy and has its own in-

novative developments for the oil and gas, energy, chemical and 
ship industries.

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «СПЕЦКАБЕЛЬ»
SPETSKABEL CABLE PLANT
spetskabel.ru

Кабельный завод «Спецкабель» образован в 1997 году 
инженерами — специалистами в области разработки и 
производства специальных кабелей. Компания располагает 
собственным специализированным производством, научно-
технической и испытательной базой.
Основные направления деятельности: производство кабельно-
проводниковой продукции, разработка новых видов кабелей 
и проведение испытаний в собственной сертифицированной 
лаборатории.

The Plant was founded in 1997 by engineers - specialists in the 
development and production of special cables. The company has 
its own specialized plant, scientific, technical and testing facilities.
The plant is engaged in: manufacture of cable and wire products, 
development of new types of cables and testing in its own certified 
laboratory.

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
ИМЕНИ Б. Е. БУТОМЫ
SHIPBUILDING PLANT NAMED AFTER B.E. BUTOMY, JSC
kerchbutoma.ru

АО «Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы»  
(Входит в АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс») 
является одним из крупнейших судостроительных 
предприятий в Восточной Европе. Завод, основанный в 1938 
году, расположен на берегу Керченского пролива, между двумя 
морями – Черным и Азовским, в защищенной от восточных 
ветров бухте. Предприятие обладает всем необходимым 
оснащением и техническими возможностями, позволяющими 
выполнять комплекс судостроительных и судоремонтных 
работ на всех стадиях производственного цикла.

Shipbuilding Plant named after B.E. Butomy, JSC (Member of  Ak 
Bars Shipbuilding Corporation JSC) is one of the largest shipbuild-
ing enterprises in Eastern Europe. The plant, founded in 1938, is 
located on the shores of the Kerch Strait, between the Black and 
Azov Seas. The enterprise has all the necessary equipment to carry 
out a range of shipbuilding and ship repair works at all stages of 
the production cycle.
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ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
EXHIBITION PARTNERS

«ТАЗМАР»
TAZMAR MARITIME
tazmar.com

Tazmar Maritime является экспертом в области цифровой 
трансформации и предлагает интегрированный набор 
сервисов и программно-технических средств для создания и 
работы с цифровыми двойниками морской инфраструктуры, 
внедряя морские роботизированные платформы (надводные, 
подводные и воздушные), расширяющие возможности методов 
и средств ведения инженерных работ за счет существенного 
повышения эффективности с параллельной оптимизацией 
стоимости производства инженерных работ.

TAZMAR MARITIME is a digital transformation expert offering a full 
range of services as well as integrated software portfolio leverag-
ing on the latest advances in the Digital Twin technology applied 
to the maritime and coastal assets operation and management 
process. TAZMAR’s focal point is to change the rules of the offshore 
commercial data collection market by introducing the use of the 
marine automated robotic platforms (airborne, sea surface, and 
underwater) offering unparalleled operational costs saving with 
simultaneous drastic increase in efficiency and gathered survey 
data quality.

«РОНД ЯХТИНГ» 
ROND YACHTING
elling-yachts.ru

Компания Rond Yachting представит новую яхту российского 
производства Limo Yacht 1295. 
Концепция проекта, морская архитектура и дизайн разработаны 
объединенной командой из Санкт-Петербурга, Самары и 
Москвы. Производство серии будет осуществляться в Самаре с 
большим количеством отечественных комплектующих. 

Доля российских компонентов составит свыше 80%. В том 
числе: двигатель, водомет, непосредственно сам композитный 
корпус, который производится путем вакуумной инфузии с 
применением российских смол и материалов. 

Rond Yachting presents a new Russian-made Limo Yacht 1295.
The project was developed by a joint team from St. Petersburg, 
Samara and Moscow. The production will be carried out in Samara 
with a large number of Russian components. The share of Russian 
components will be over 80%. Including: an engine, a water jet, the 
composite body itself, which is produced by vacuum infusion using 
Russian resins and materials.

ФАУ «РОССИЙСКОЕ 
КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»
RUSSIAN CLASSIFICATION SOCIETY (RCS)
rs-class.org

Федеральное автономное учреждение  «Российское 
классификационное общество» – отечественный орган по 
классификации и освидетельствованию морских судов, а 
также судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания. 
Оценка соответствия тары (контейнеров), материалов, 
изделий и оборудования для судостроения и судоремонта 
также находится в сфере профессиональной компетенции. 
Российское классификационное общество продолжает лучшие 
традиции Российского речного регистра, идущие с 1913 года, и 
в новом обличии продолжает работать в целях обеспечения 
технической безопасности судоходства.

A fateful event has taken place in the activities of the River Reg-
ister – the new Charter of the organization has come into force, 
which provides for a significant expansion of the scope of activities 
and changes the name of the organization to "Russian Classifica-
tion Society".
Since 1913, the Russian Classification Society (RCS) has been pro-
viding high professional services for the classification and survey 
of inland and combined (river-sea) navigation ships, as well as 
floating objects.
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3–4 октября 2022 года , г. Санкт-Петербург
Программа опубликована по состоянию на 25.09.2022

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
3 октября 2022

9:30–10:30 Пресс-конференция

Большой зал ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

10:30–12:30 Пленарная сессия

Большой зал «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:
Гусейнов Г. Г., первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
Гутенев В. В., председатель комитета Государственной Думы по промышленности и торговле
Евтухов В. Л., статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ
Панов В. А., специальный представитель ГК «Росатом» по вопросам развития Арктики, заместитель председа-
теля Государственной комиссии по вопросам развития Арктики
Пошивай А. И., заместитель министра транспорта РФ / Джиоев Захарий Тенгизович, руководитель Федераль-
ного агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота)
Рахманов А. Л., генеральный директор АО «ОСК»
Стругов Л. В., генеральный директор АО «Корпорация Морского Приборостроения» 
Тонковидов И. В., генеральный директор – председатель правления ПАО «Совкомфлот»
Шишкин А. Н., вице-президент по информатизации, инновациям и локализации НК «Роснефть»

Модератор:
Тимофеев О. Я., декан факультета кораблестроения и океанотехники Санкт-Петербургского государствен-
ного морского технического университета (СПбГМТУ)

14:00–18:00 Стратегическая сессия

Большой зал «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ СКВОЗЬ ЛЬДЫ»

при поддержке 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
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•
•
•
•
• 
•
•

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:
Часть 1 (14:00–16:00)

Александров М. В., генеральный директор АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»
Джиоев З. Т., руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота)
Клявин А. Ю., президент Российской палаты судоходства
Копин Р. В., губернатор Чукотского автономного округа
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 ГК «Росатом» 
Сарычев А. Ю., начальник департамента морского транспорта дирекции логистики и операций с нефтью  
ПАО «Газпром нефть»
Харитонов Н. М., председатель комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики
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»
Стругов В. И., заместитель генерального директора по флоту ФГУП «Росморпорт»
Кабаков Б. А., директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России
Коростелев А. Н., президент, председатель правления FESCO (ПАО «ДВМП») / Канатаев Д. Ю., коммерческий 
директор FESCO (ПАО «ДВМП») 
Мельников А. Ю., директор ООО «Фертоинг» 
Ирлица Л. А., и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот»
Чернов В. И., руководитель ФГБУ «Морспасслужба» 
Чибис А. В., губернатор Мурманской области / Кузнецова О. А., заместитель губернатора Мурманской области
Цыбульский А. В., губернатор Архангельской области
Элиас В. В., директор природоохранных программ Всемирного фонда дикой природы (WWF) России

Участники дискуссии:
Антонов Я. М., генеральный директор ОАО «Северное морское пароходство»
Бенгерт А. А., генеральный директор ФГУП «Гидрографическое предприятие»
Буянов С. И., генеральный директор АО «ЦНИИМФ»
Гудев П. А., эксперт по международному морскому праву ИМЭМО РАН
Гусейнов Г. Г., первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
Ершов Р. В., начальник ФГБУ «Северное УГМС» 
Карчёмов А. С., руководитель практики морского и транспортного права адвокатское бюро «Егоров,  
Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
Кудрявцев А. В., генеральный директор ООО «Русатом Карго»
Кузнецов М. Е., директор ФАНУ «Восточный центр государственного планирования»
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»
Панфилова С. А., генеральный директор Корпорации развития Мурманской области 
Погорелый Д. В., депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и 
Арктики
Пурим Д. Ю., председатель совета директоров АО «Совфрахт»
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
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Стоцкий А. И., генеральный директор АНО «Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики (ПОРА)»
Федотовских А. В., директор РСПП-Заполярье – член президиума КС по развитию Северных территорий и 
Арктики, к.э.н., профессор РАЕ
Ханухов В. К., директор НТФ «Судотехнология», АО «ЦТСС» 
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

Модераторы:
Малышева Н. Ю., директор по развитию медиагруппы «ПортНьюс»
Павловский И. А., директор информационно-аналитического центра ПОРА, главный редактор газеты «Деловой 
Петербург»

14:00–16:00 Рабочая сессия

Малый зал «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:
Кабаков Б. А., директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга 
России / Исачкин А. В., заместитель директора департамента судостроительной промышленности и морской 
техники Минпромторга России 
Квасников О. П., заместитель генерального директора – директор департамента управления закупками  
АО «ЦКБ «Лазурит»
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»
Половинкин В. Н., научный руководитель ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
Самсиков Д. Е., генеральный директор АО «Окская судоверфь»
Сунозов М. А., генеральный директор ООО «Судостроение Судоремонт»

Модератор:
Стоянов Д. О., заместитель генерального директора – начальник центра импортозамещения судового  
оборудования АО «ЦНИИ «Курс»

14:00–16:00 Рабочая сессия

Зал С «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
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К участию приглашены:
Белый А. А., генеральный директор СРЗ «Преголь»
Грушина Е. В., международный инженер-сварщик, специалист IV уровня сварочного производства ООО «НУЦ 
«Качество»
Дерябин М. Н., директор АФ «СРЗ «Красная кузница» АО «ЦС «Звездочка» 
Зверев Г. С., президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и 
экспортеров (ВАРПЭ) 
Ирлица Л. А., и. о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» 
Кабаков Б. А., директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России 
Киселев В. А., генеральный директор ООО «МОПЕКО» 
Клявин А. Ю., президент Российской палаты судоходства
Крушельницкий А. В., генеральный директор АО «Архангельская РЭБ флота» 
Пальников К. Г., генеральный директор ФАУ «Российский морской регистр судоходства» 
Соков А. В., директор Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН
Смирнов С. В., директор ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» 
Спиридонов А. Ю., заместитель председателя комитета Государственной Думы по промышленности и торговле
Стругов В. И., заместитель генерального директора по флоту ФГУП «Росморпорт»
Чернов В. И., руководитель ФГБУ «Морспасслужба» 
Шабликов Н. В., председатель совета директоров АО «Нордик Инжиниринг» 

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

14:00–16:00 Стратегическая сессия

Зал А «ИННОВАЦИОННЫЙ РЕЧНОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ: 
ПЕРВЫЕ ШАГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Актуальная программа размещена на сайте              

14:00–16:00 Международный бизнес-диалог

Зал В РОССИЯ – ТУРЦИЯ

Актуальная программа размещена на сайте              

16:30–18:00 Стратегическая сессия

Малый зал «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
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•
•
•
• 
•
•
•
•

•
•
•
•

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:
Алланазаров Н. К., начальник отдела технического развития и регулирования Туркменбашинского междуна-
родного морского порта
Байбак В. Ю., управляющий директор АО «Восточный порт» 
Безбородов А. А., генеральный директор ООО «Инфра Проекты»
Бенгерт А. А., генеральный директор ФГУП «Гидрографическое предприятие»
Бубнов А. В., генеральный директор АО «Первая портовая компания»
Джиоев З. Т., руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота)
Жусупов С. Д., исполнительный директор Ассоциации морских торговых портов (АСОП)
Киреев С. Г., генеральный директор ПАО «Новороссийский морской торговый порт»
Корчанов В. Н., директор филиала ПАО «ДВМП» в г. Владивостоке, управляющий директор ВМТП
Кузнецов М. В., генеральный директор АО «Национальная транспортная компания»
Милушкин С.Ю., генеральный директор АО «ОЭЗ «Лотос»
Паринов П. П., руководитель ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря»
Прилепин Е. В., генеральный директор АО «Центр развития портовой инфраструктуры»
Пылин С. В., генеральный директор ФГУП «Росморпорт» / Быков Я. В., заместитель генерального директора по 
экономике и финансам ФГУП «Росморпорт» / Ташимов Б. М., заместитель генерального директора по разви-
тию ФГУП «Росморпорт» 
Судаков А. Б., советник аппарата президента Татарстана по развитию логистики, генеральный директор 
Sudakov Group.
Шило А. Н., заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник ЦФТО – филиала ОАО «РЖД»
Шишкарев С. Н., президент ГК «Дело»

Модератор:
Поляков П. В., председатель комитета по коммерческо-правовым вопросам Ассоциации морских торговых 
портов (АСОП)

16:30–18:00 Стратегическая сессия

Зал С «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
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• 

• 
•
•

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:
Альфред Тулиниус, учредитель ООО «Наутик рус»
Александров М. В., генеральный директор АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»
Базикалов И. В., генеральный директор ООО «Сигма Марин Интернешнл»
Буглак А. В., президент Ассоциации добытчиков минтая
Бузаков А. С., генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» 
Зверев Г. С., президент НО «ВАРПЭ»
Кабаков Б. А., директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга 
России
Колончин К. В., директор ВНИРО
Наумова О. В., генеральный директор ООО «Русская рыбопромышленная компания» 
Несветов С. В., исполнительный директор НП «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум» 
Новоселов Е. А., генеральный директор АО «Океанрыбфлот» 
Орлов В. П., председатель совета директоров АО «Норебо Холдинг»
Орлов И. А., генеральный директор ПАО «СЗ «Северная верфь» 
Осинцев А. И., президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота
Поломарь А. М., генеральный директор ООО «Антей»
Романович А. В., врио генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс»
Самарин И. С., генеральный директор АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
Сапожников А. А., генеральный директор ГК «Русский краб»
Светликов Ю. Н., генеральный директор АО «Гидрострой»
Соловьев А. С., генеральный директор ПАО «Выборгский судостроительный завод»
Стародубов В. А., генеральный директор ООО «Форсс Технологии»
Столбова О. В., генеральный директор АО «Пелла»
Тарусов С. Б., председатель рыболовецкого колхоза им. Ленина
Хмарук А. С., вице-президент ПАО «Тигр»
Шилов К. Ю., генеральный директор АО «Концерн «НПО «Аврора»
Шуматов А. В., генеральный директор ПАО «НБАМР»

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

16:00–18:00 Международный бизнес-диалог

Зал В 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:
Гао Ци, глава представительства Китайского комитета содействия международной торговле и Китайской 
палаты международной торговли в России
Чжоу Лицюнь, президент Союза китайских предпринимателей в России
Джейк Луо, SUMEC Group Corporation
Гусейнов Г. Г., первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
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Каменев К. А., управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики
Милушкин С. Ю., генеральный директор АО «ОЭЗ «Лотос»
Панов В. А., специальный представитель ГК «Росатом» по вопросам развития Арктики, заместитель председа-
теля Государственной комиссии по вопросам развития Арктики
Чернова А. В., директор департамента по международному сотрудничеству Корпорации развития Дальнего 
Востока и Арктики
Представитель Китайской государственной судостроительной корпорации (China State Shipbuilding Corporation)
Представитель Минпромторга России
Представитель АО «ОСК» (АО «Судэкспорт»)
Представитель АО «Судостроительная корпорация «АК Барс» 
Представитель ПАО «ДВМП»
Представитель ПАО «Совкомфлот»
Представитель ССК «Звезда» (АО «ДЦСС»)
Представитель ФГУП «Росморпорт»

Модератор:
Санакоев С. Ф., заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, председатель комиссии 
по содействию торгово-экономическому сотрудничеству и предпринимательству

16:30–18:00 Воркшоп

Зал В МАРКЕТИНГ В СУДОСТРОЕНИИ

За последние несколько лет промышленный маркетинг в мире в целом и в России в частности сильно изменился. 
В 2020 году Пандемия коронавируса испытала на прочность все отрасли, включая судостроение. 
В 2022 году 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.

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 охват и вовлеченность 
Имидж компании: разработка лого, брендбуков 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:
Алабушева М. О., начальник отдела маркетинга и PR ООО «Русатом МеталлТех» 
Виктория Корабеловна, морской блогер ООО «РА Корабел.ру»
Герасимов Алексей, начальник отдела маркетинга АО «ПСЗ «Янтарь»
Деева Анна, исполнительный директор ООО «Вектор Маркетинг»
Демченко Н. А., руководитель отдела маркетинга ООО «Валком»
Зарафьянц А. А., генеральный директор компании «Кронштадт»

* Компания Meta Platforms признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Корнилова Анастасия, ООО «Морсфера»
Кравец Б.И., руководитель отдела рекламы компании «Кронштадт»
Маршак И. Ю., руководитель направления PR ООО «Русатом МеталлТех»
Минажева Ю.Р., менеджер по маркетингу ЗАО «Си Проект»
Павловский Игорь, главный редактор газеты «Деловой Петербург»
Трофимов Антон, директор по маркетингу и рекламе,  ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
Иванов Павел, Сокоров Никита, основатели ООО «БЛЭК ВИАР»
Представитель АО «ОСК»
Представитель госкорпорации «Росатом»
Представитель АО «Корпорация Морского Приборостроения»
Представитель АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» 
Представитель ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 
Представитель ООО «Винета»
Представитель ОАО «ВНИИР-Прогресс»

18:00–21:00 ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 90-ЛЕТИЮ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
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ВТОРОЙ ДЕНЬ 
4 октября 2022

9:30–10:30 Деловой завтрак Корпорации Морского Приборостроения

Бизнес-зал
«Арктический»

«ДИВЕРСИФИКАЦИЯ В СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ»

1 апреля 2020 года по распоряжения Президента России В. В. Путина создано АО «Корпорация Морского Прибо-
ростроения» (КМП). В корпорацию вошли четыре предприятия: «Электроприбор», «Моринформсистема-Агат», 
«Аврора» и «Океанприбор». Образование корпорации позволило снизить затраты и себестоимость выпускае-
мой 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:
Стругов Л. В., генеральный директор АО «Корпорация Морского Приборостроения»
Соколов А. В., генеральный директор АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»
Храмов М. Ю., генеральный директор – генеральный конструктор АО «Концерн «Моринформсистема-Агат»
Шилов К. Ю., генеральный директор АО «Концерн «НПО «Аврора»
Шатохин А. В., АО «Концерн «Океанприбор»
Ханычев В. В., генеральный директор ЦНИИ «Курс»

К участию в дискуссии приглашены:
Представители Минпромторг России
Представители Минтранс России
Представители Федерального агентства по рыболовству
Представители Российской Палаты Судоходства
Научно-экспертный совет Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации;
Представители АО «ОСК»
Представители АО «ДЦСС»
Представители ФГУП «Атомфлот»
Представители АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» (АО «ЦТСС»)
Представители АО «Норебо Холдинг»
Представители ЦНИИ КМ «Прометей»
Представители ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
Представители Санкт-Петербургского государственного морского технического университета

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

10:30–12:00 Стратегическая сессия

Зал С «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 геополити-
ческих условиях
Развитие сотрудничества с дружественными странами
Особенности взаимодействия с контрагентами из недружественных стран
Формирование актуальных международных логистических схем для транспортной отрасли и производствен-
ных цепочек поставок для судостроительной промышленности
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•

• 

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:
Давыдов Р. В., первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы

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

Кистенев А. В., директор департамента МТО и логистики АО «ОСК»

Мистахов Р. И., генеральный директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс»

Санакоев С. Ф., генеральный директор АНО «Центр исследований АТР», заместитель председателя Общества 

российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам 

Сапетко А. А., директор департамента международного сотрудничества Минтранса России

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

Представитель CCPIT, CANSI (Китайская судостроительная ассоциация)

Представитель АО «Судоэкспорт»

Представитель ПАО «Совкомфлот»

Представитель Республики Индия

Представитель Республики Казахстан

Торговый отдел посольства Республики Корея в Москве

Торговый отдел посольства Турции в Москве

Модератор:
Канг Нам Ён, глава российского представительства Корейской ассоциации морского оборудования

10:30–12:00 Семинар Российского морского регистра судоходства

Малый зал «ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ»

Темы для обсуждения:
•
•
•
•

Текущий статус и новые акценты деятельности
Проектирование и строительство судов на класс РС
Сертификация судового оборудования
Суда в эксплуатации

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

10:30–12:00 Рабочая сессия

Большой зал «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
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•

•

•

• 

•

• 

•

•

•

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

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

(Росморречфлота)

Багаутдинов Р. Д., генеральный директор ООО «Водоходъ»

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

Виноградов П. А., директор АО «Судоходная компания «Волжское пароходство»

Догузова З. В., генеральный директор Ростуризма

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

Зайцев А. М., президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта

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

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

Кузнецов Е. Я., генеральный директор ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод»

Ларионов С. А., ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» 

Мистахов Р. И., генеральный директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс»

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

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

Самсиков Д. Е., генеральный директор ООО «Окская судоверфь»

Степашин О. А., генеральный директор ООО «Морское инженерное бюро»

Тарасенко А. В., председатель правительства Республики Саха (Якутия) 

Шахмарданов О. Ю., руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» 

Модератор:

Пантина Т. А., проректор по научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала  
С. О. Макарова»

10:30–12:00 Рабочая сессия

Зал А «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
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К участию приглашены:

Дунчевская С. В., генеральный директор НПП «Форт XXI»

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»

Модератор:

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

10:30–12:00 Стратегическая сессия

Зал В «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?

Обмен технологическим опытом и повышение эффективности производственных цепочек

Возможности машиностроительных и металлургических предприятий в развитии судостроения

Вопросы формирования и регулирования ценообразования в судостроении

Поддержка и приобретение компетенций в судостроении

Нужны ли национальные чемпионы в машиностроении?

Развитие судостроительных кластеров в регионах

Как предприятиям среднего и малого бизнеса стать частью технологического процесса в судостроении и 

получить заказы?

К участию приглашены:

Головинский С. А., заместитель генерального директора по развитию ФГУП «Атомфлот»

Иванов С. В., исполнительный директор общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 

машиностроителей России» (ОООР «СоюзМаш России»)

Иконников В. М., заместитель председателя правительства Архангельской области – министр экономического 

развития, промышленности и науки Архангельской области

Коробченко О. В., заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и 

торговли Республики Татарстан

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

Мистахов Р. И., генеральный директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс»

Морозов Ю. Н., начальник управления внешнеэкономических связей Московской торгово-промышленной палаты

Сергеичев И. В., доцент, директора Центра технологий материалов Сколковскиого института науки и технологий

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

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

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

Модератор:
Бурмистров М. Б., генеральный директор «INFOLine-Аналитика»
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12:30–14:00 Рабочая сессия

Большой зал «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:
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
Маракасов Е. М., управляющий директор RimSystems
Родионов А. Г., генеральный директор «Ситроникс КТ» 
Рябов А., главный конструктор ООО «Эмпериум»
Сорокин М. А., ведущий инженер департамента главного конструктора АО «ГЛОНАСС» 

Модератор:

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

12:30–14:00 Рабочая сессия

Малый зал «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 иннова-
ционных 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:
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., ведущий научный сотрудник АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», д. т. н.
Мусатов Е. А., АО «Концерн «НПО «Аврора»
Пономарев А. А., аспирант Санкт-Петербургского государственного морского технического университета
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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»
Титов А. В., проректор по цифровизации, инновациям и приоритетным проектам Астраханского государствен-
ного университета имени В. Н. Татищева
Федорова Т. А., доцент Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, к. ф-м. н.
Шматков А.Г., Marine Geo Service
Шматков А.А., Marine Geo Service

Модератор:

Рождественский К. В., директор департамента международного сотрудничества Санкт-Петербургского государ-
ственного морского технического университета (СПбГМТУ), д. т. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ

12:30–14:00 Рабочая сессия

Зал С «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 информа-
ционного пространства 
Цифровые двойники
Интернет вещей (IoT)
Новые программные продукты и их применение для решения инженерных задач. Создание специализирован-
ной 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:

Боровков А. И., проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического универси-
тета Петра Великого
Гончаров А. А., руководитель направления автоматизированных систем управления эксплуатацией ЗАО  
«Си Проект»
Лебедев Д. В., директор департамента цифровой трансформации и информационных технологий АО «ОСК»
Липис А. В., декан факультета цифровых промышленных технологий Санкт-Петербургского государственного 
морского технического университета
Макеева С. М., первый заместитель генерального директора АО «СНСЗ»
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» 
Сараев К. И., заместитель генерального директора по научной работе АО «СиСофт Девелопмент»
Середохо В. А., генеральный директор АО «Средне-Невский судостроительный завод»
Соннов М. А., заместитель генерального директора по продажам ООО «Фидесис»
Трубицын В. С., ведущий инженер высшей квалификации АО «ЦКБ МТ «Рубин»

Модератор:
Туричин Г. А., ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ)
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12:30–14:00 Круглый стол

Зал В «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В РОССИИ: 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАДЕЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Темы для обсуждения:

•
 
•
•
•
•

Возможности НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» в обеспечении материаловедческого 
сопровождения проектов
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

К участию приглашены:

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»

Модератор:

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

14:00–17:00 Закрытое мероприятие

Зал С ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ, 
ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ЭКПЛУАТАЦИИ ФЛОТА 
ФГУП «РОСМОРПОРТ»

Актуальная программа размещена на сайте              

14:00–17:00 Закрытое мероприятие

Зал А ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОДГРУППЫ ПО СУДОСТРОЕНИЮ И ЯХТОСТРОЕНИЮ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ СМЕШАННОЙ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ РОССИЙСКО-ТУРЕЦКОЙ КОМИССИИ 
ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Актуальная программа размещена на сайте              

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ВТОРОЙ ДЕНЬ, 4 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА



45

14:15–15:45 Форсайт-сессия

Большой зал 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?
Как обеспечить экологичное судоходство?
Как настроить опережающее обеспечение кадрами морской отрасли России?

К участию приглашены:
Барышников С. О., ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова
Бойцов В. Б., вице-президент по техническому развитию АО «ОСК»
Буянов С. И., генеральный директор ЗАО «ЦНИИМФ»
Кабаков Б. А., директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России
Мистахов Р. И., генеральный директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс»
Митяев А. Ю., заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы
Пальников К. В., руководитель ФАУ «Российский морской регистр судоходства»
Пинский А. С., председатель наблюдательного совета АНО «Отраслевой центр «Маринет»
Правдин А. Ю., генеральный директор ООО «НПК «Морсвязьавтоматика»
Родионов А. Г., генеральный директор АО «Ситроникс КТ»
Савченко О. В., генеральный директор ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
Сорокин М. А., ведущий инженер департамента главного конструктора АО «ГЛОНАСС»
Тонковидов И. В., генеральный директор – председатель правления ПАО «Совкомфлот»

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

16:30–18:00 Международный бизнес-диалог

Зал В РОССИЯ – ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Темы для обсуждения:
•
•

•

•
•
• 
• 
•

Развитие сотрудничества со странами Латинской Америки
Перспективные направления деятельности и новые рынки для морской отрасли России в текущих геополити-
ческих условиях
Формирование актуальных международных логистических схем для транспортной отрасли и производствен-
ных 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

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
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•
•

Развитие судоходных путей
Развитие водной артерии Парана – Парагвай

К участию приглашены:
Маркос де Монте, президент судоверфи реки Парана – Юг (Astillero Río Paraná Sur)
Фавио Леон Лекка, председатель Перуанской ассоциации портовых операторов
Кристина Марсиас Галиндес (Колумбия), директор колумбийского офиса Vesta Colombia
Мигель Анхель Эспионоса, руководитель Колумбийской федерации агентов по логистике
Аристобуло Пеньюэла, вице-президент Servientrega (Колумбия)
Представитель Epmresa Naviera Boliviana
Генеральный директор Rio Santiago Shipyard (Аргентина)
Нельсон Ортера, советник Посольства Доминиканской Республики в РФ 
Камило Гонсалес, директор «Проколомбиа Россия» (торговый отдел Колумбии при Посольстве Колумбии в РФ)
Роландо Энрике Барроу Ноад, посол Панамы в РФ
Даниэль Кастильос, посол Уругвая в Москве 
Г-н Франсиско Хосе Мартинез Родригез, временный поверенный в делах Посольства 
Каменев К. А., управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики
Представитель Газпромбанка

Модератор:

Машкова Т. Н., генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со 
странами Латинской Америки

16:00–18:00 КОКТЕЙЛЬ ПО СЛУЧАЮ ОКОНЧАНИЯ КОНГРЕССА

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
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ПРИВЕТСТВИЕ
MESSAGE OF WELCOME AND SUPPORT
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
MEDIA PARTNERS

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ 
МЕДИАПАРТНЕР 

GENERAL INDUSTRY MEDIA PARTNER 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПАРТНЕР 

GENERAL MEDIA PARTNER  

korabel.ru  portnews.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ 
ПАРТНЕР

GENERAL MULTIMEDIA PARTNER

ИЗДАТЕЛЬ ОФИЦИАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ 
КОНГРЕССА

PUBLISHER OF THE OFFICIAL CONGRESS JOURNAL

paluba.media prom.red

МЕДИАПАРТНEРЫ
MEDIA PARTNERS



49

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
MEDIA PARTNERS



ОРГКОМИТЕТ
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