
 

 
 

 

На Всероссийском Морском конгрессе, который пройдет 3 и 4 октября в Москве, при 

поддержке Госкорпорации «Росатом» состоятся мероприятия, приуроченные  

к 90-летию Северного морского пути. Эта дата отсчитывается с 1932 года, когда 

ледокольному пароходу «Александр Сибиряков» впервые в мире удалось преодолеть 

Северный морской путь за одну навигацию. В том же году было создано ФГБУ «Главное 

управление Северного морского пути» («Главсевморпуть») для управления судоходством в 

морях Арктики. В этом году «Главсевморпуть» возобновил свою работу, осуществляя выдачу 

разрешений на проход по трассам СМП. 

Именно России принадлежит первенство в создании крупнейшего ледокольного флота. 

Невозможно переоценить роль и значение Северного морского пути как важнейшего фактора 

обеспечения национальной экономической и транспортной безопасности России. В условиях 

геополитической напряженности СМП приобретает особую значимость – реализация его 

стратегического потенциала обеспечит развитие и укрепление позиций России в качестве 

ведущей арктической державы. 

В честь 90-летия Северного морского пути в деловую программу Конгресса включены 

пленарная сессия «Морская политика России: новые возможности в эпоху больших перемен» 

и стратегическая сессия «Северный морской путь: продолжение движения сквозь льды», 

состоящая из двух частей. В дискуссиях примут участие крупнейшие судоходные, 

судостроительные и судоремонтные предприятия, производители оборудования и 

поставщики услуг, государственные корпорации и институты развития, руководители 

федеральных и региональных органов власти. 

В рамках культурной программы Всероссийского Морского конгресса партнеры «НЕВЫ» – 

команда Black VR и проект «МедиаПалуба» – предоставят посетителям возможность 

совершить виртуальное путешествие по атомному ледоколу «Урал» с помощью технологий 

дополненной реальности. Также участников ожидает прием, посвященный 90-летию 

Северного морского пути, и вечерний коктейль по окончании Всероссийского Морского 

конгресса. Все желающие смогут сделать яркие снимки в арктической фотозоне и получить 

моментальные фото с возможностью отправки на электронную почту, а также приобрести 

сувениры с фирменным логотипом «НЕВА» и детские книги об Арктике.  

Для VIP-участников организована комфортная лаунж-зона в бизнес-зале «Арктический». 

Пространство оформлено тематическими фотографиями проекта «Аристократы морей». 

Посетители смогут получить памятные открытки и почтовые марки на арктическую тематику 

для отправки в любую точку мира. Также для делегатов Конгресса готовятся памятные значки 

и ограниченная серия книги «Арктика и Северный морской путь» в специальном переплете с 

поздравлением от организаторов и Госкорпорации «Росатом». 



 

 

 

 

 

Пленарная сессия: «Морская политика России: новые возможности в эпоху 

больших перемен» 

Темы для обсуждения: 

 Полгода в новых экономических условиях: как проходит адаптация для 

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 Гаджимагомед Гаджибуттаевич, первый заместитель Министра 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики; 

 Гутенев Владимир Владимирович, председатель Комитета Государственной 

Думы ФС РФ по промышленности и торговле; 

 Евтухов Виктор Леонидович, статс-секретарь - заместитель Министра 

промышленности и торговли РФ; 

 Панов Владимир Александрович, специальный представитель ГК «Росатом» по 

вопросам развития Арктики, заместитель председателя Государственной комиссии 

по вопросам развития Арктики; 

 Пошивай Александр Иванович, заместитель Министра транспорта Российской 

Федерации // Джиоев Захарий Тенгизович, руководитель Федерального агентства 

морского и речного транспорта (Росморречфлот);  

 Рахманов Алексей Львович, генеральный директор АО «ОСК»; 

 Стругов Леонид Васильевич, генеральный директор АО «Корпорация морского 

приборостроения»;  

 Тонковидов Игорь Васильевич, генеральный директор - председатель правления 

ПАО «Совкомфлот»; 

 Шишкин Андрей Николаевич, вице-президент по информатизации, инновациям и 

локализации НК «Роснефть»; 

Модератор: 

 Тимофеев Олег Яковлевич, декан факультета Кораблестроения и Океанотехники 

СПбГМТУ 

https://mintrans.gov.ru/ministry/structure/poshivay-aleksandr-ivanovich
https://www.scfgroups.ru/investors/corporate_governance/executive_board/item630.html


 

Стратегическая 

сессия «Северный морской путь_продолжение движения сквозь льды» на согласование.docx 

 

 

 

Стратегическая сессия 
«Северный морской путь: продолжение движения сквозь льды» 

 
Темы для обсуждения: 

 Вехи освоения Северного морского пути (СМП) 

 Реализация государственных программ по развитию СМП и судоходства в Арктике 

 Развитие СМП в условиях санкционного давления 

 Совершенствование законодательства и организация судоходства по СМП 

 Взаимодействие органов власти, грузоотправителей и транспортных компаний 

 Вопросы формирования грузопотока 

 Перспективы регулярной круглогодичной навигации 

 Обновление и обслуживание ледокольного, грузового, аварийно-спасательного и 

вспомогательного флотов  

 Развитие каботажных перевозок и перспективы СМП как национального морского 

транспортного коридора 

 Строительство и модернизация портовой инфраструктуры в Арктике 

 Вопросы обеспечения безопасности судоходства по Северному морскому пути 

 Внедрение цифровых сервисов и развитие систем связи 

 Обеспечение экологической безопасности СМП 

 Международное сотрудничество на СМП 

 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 

(Росморречфлот) 

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

Копин Р.В., губернатор Чукотского автономного округа 

Макаров А.С., директор ФГБУ «ААНИИ»  

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

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

Дальнего Востока и Арктики 

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

Госкорпорации «Росатом»  

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

нефтью ПАО «Газпром нефть» 

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

Ломоносова» 

 

 

 

https://morflot.gov.ru/ob_agentstve/rukovodstvo/s14.html


 

Часть 2 (16:30 – 18:00) 

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

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

Минпромторга России 

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

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

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

Чернов В.И., руководитель ФГБУ «Морспасслужба»  

Чибис А.В., губернатор Мурманской области // Кузнецова О.А., заместитель губернатора 

Мурманской области 

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

России 

Цыбульский А.В., губернатор Архангельской области 

 

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» 

Мельников А.Ю., директор ООО «Фертоинг»  

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

Панфилова С.А., генеральный директор Корпорации развития Мурманской области  

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 

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: 

Часть 1. Игорь Павловский, директор информационно – аналитического центра ПОРА, главный 

редактор газеты «Деловой Петербург» 

Часть 2. Надежда Малышева, директор по развитию медиа-группы «ПортНьюс» 

 

18:00-21:00 Вечерний приём, посвященный 90-летию Северного морского пути 

 


