ПРОЕКТ деловой программы конференции «НЕВА 2019»
с 17 по 20 сентября 2019
по состоянию на 12 августа 2019
Обращаем Ваше внимание на работу III международной конференции «Развитие ледокольного и служебновспомогательного флота» в «нулевой» день выставки и конференции «НЕВА 2019» 16 сентября 2019.

17 сентября 2019
09:00 – 18:00

Регистрация участников

10:00 – 18:00

Работа выставки и конференции «НЕВА 2019»
Осмотр экспозиций выставки, проведение встреч и переговоров между участниками, участие в
деловых мероприятиях конференции.

10:00 – 10:30

Церемония официального открытия выставки и конференции «НЕВА 2019»

Зона открытия

С участием представителей организационного комитета выставки и конференции «НЕВА 2019»,
правительственных и государственных структур, профильных министерств, крупных российских и
международных корпораций, компаний, профессиональных сообществ и ассоциаций.

10:30 – 11:30

Официальный обход экспозиции выставки

Павильоны F, G,
H

С участием представителей организационного комитета выставки и конференции «НЕВА 2019»,
правительственных и государственных структур, профильных министерств, крупных российских и
международных корпораций, компаний, профессиональных сообществ и ассоциаций.

12:00 – 14:00

Пленарная сессия «Международное сотрудничество в судостроении. Фокус на
Россию»

Павильон Н
Конференц-зал
№2

Организаторы: ФГУП «Крыловский государственный научный центр», НЕВА-Интернэшнл
Вопросы для обсуждения:
 Стратегия российской судостроительной промышленности. Приоритетные ниши
международного сотрудничества.
 Пути интеграции российского флота в международную систему водных перевозок.
 Инновационные арктические технологии – ключ к успешной реализации международных
проектов.
 Севморпуть как интегратор развития международного сотрудничества.
 Перспективные ниши России на мировом рынке судостроения.
 Опыт и перспектива развития международной кооперации в области крупнотоннажного
судостроения.
К участию приглашены:
 Дитрих Евгений Иванович, Министр транспорта Российской Федерации;
 Рязанцев Олег Николаевич, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации;
 Рахманов Алексей Львович, Президент АО «ОСК»;
 Шишкин Андрей Николаевич, Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО
«НК «Роснефть»;
 Рукша Вячеслав Владимирович, Заместитель генерального директора – Директор дирекции
Северного морского пути Госкорпорации «Росатом»;
 Филиппов Павел Валентинович, И.о. генерального директора ФГУП «Крыловский
государственный научный центр»;
 Эксперты из крупных российских и международных корпораций, компаний, профессиональных
сообществ и ассоциаций;
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Модератор: Тимофеев Олег Яковлевич, Заместитель генерального директора ФГУП
«Крыловский государственный научный центр».

Участие бесплатное без предварительной регистрации

14:00 – 18:00

Российско-корейский День поставщика судового оборудования
Организатор: АО «Объединённая судостроительная корпорация»

Павильон Н
Конференц-зал
№7

Вопросы для обсуждения:
 Представление судового комплектующего оборудования корейских производителей.
 Информирование корейских производителей о потребностях российских верфей.
 Обсуждение возможностей и перспектив поставок корейского оборудования на верфи РФ.
 Характеристики предлагаемого оборудования.
 Условия сотрудничества.
К участию приглашены:
 Бузинов Андрей Владимирович, Россия, АО «ОСК», вице-президент по МТО и логистике.
 Липницкий Тарас Валерьевич, Россия, АО «ОСК», Директор департамента МТО и логистики.
 Пак Джонхо, Республика Корея, Корейско-Российский Деловой Совет, президент.
 Ли Муйонг Джа, Республика Корея, Ассоциация производителей судового оборудования города
Пусан (BMEA).
 Модератор: Наволоцкий Александр Владимирович, Россия, АО «ОСК», Директор департамента
развития поставщиков и координации ОКР.
Закрытое мероприятие, участие только по приглашению организаторов
Контактное лицо: Кочуров Виталий Евгеньевич, Россия, АО «ОСК», Начальник отдела аудита поставщиков и
импортозамещения, тел. +7 (495) 617-33-00 (доб. 1687), kochurov@aoosk.ru

14:30 – 17:30

Круглый стол «Цифровые технологии в судоходстве: проверенные решения и
новые возможности»

Павильон Н
Конференц-зал
№10

Организаторы: Orange Business Services, НЕВА-Интернэшнл
Круглый стол посвящен вопросам цифровой трансформации в судоходстве и открывающимся
возможностям для представителей морской отрасли за счет внедрения ИТ-решений. Приглашенные
участники поделятся практическим опытом внедрения цифровых технологий на судах, особое
внимание уделят темам оптимизации расходов на связь, связи на СМП, контролю расхода топлива,
охране труда и телемедицине.
Вместе с представителями отрасли, практиками обсудим, какие преимущества получает бизнес,
давая возможность экипажу и сотрудникам на суше работать в единой корпоративной экосистеме. Вы
узнаете об уже реализованных решениях и о тех, за которыми будущее.
Вопросы для обсуждения:
 Вызовы и возможности цифровой трансформации для морских судов.
 Как оптимизировать расходы на управление судами с данных от разных систем, узлов и агрегатов.
 Контроль расхода топлива и бункеровки.
 Широкополосный доступ в интернет на судах. Возможности современных VSAT систем. Связь на
СМП.
 Офис в море. Как реализовать единую корпоративную среду для офиса и флота с доступом к
корпоративным сервисам: электронной почте, 1С, телефонии, ВКС.
 Безопасность и охрана труда на судах: носимые датчики, телемедицина, удаленный контроль за
исполнением требований по охране труда.
К участию приглашены представители компаний:
 СКФ
 Доброфлот
 FESCO
 Газпромнефть Марин Бункер
 Газпром флот
 ЛУКОЙЛ–МАРИНБУНКЕР
 Норильский никель
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Участие бесплатное по предварительной регистрации
Контактное лицо: Татьяна Нартова, тел: +7 905 954 05 53, e-mail: tatyana.nartova@orange.com,
Денис Клементьев, +7 9199980992, denis.klementyev@orange.com

15:00 – 18:00

Сессия «Материалы ближайшего будущего. Композиты для судостроения и не
только»

Павильон Н
Конференц-зал
№9

Организаторы: НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей», НЕВА-Интернэшнл
Композитные материалы расширяют границы применения. В ЦНИИ КМ «Прометей» формируются
компетенции, позволяющие перенести часть решений из оборонной сферы в гражданский сектор
судостроения и смежных отраслей. Выделена группа предприятий, способных генерировать открытые
для рынка предложения, проектировать новые продукты на основе композитов. «Прометей» и его
многолетние и новые партнеры предпримут свободный «мозговой штурм», целью которого станет
новое видение профессиональных перспектив, новые цепочки взаимодействия для скорейшего
внедрения материаловедческих знаний в промышленное производство.
Вопросы для обсуждения:
 Существующая и перспективная линейка объектов применения на основе композитов в
судостроении и смежных отраслях.
 Возможности химической промышленности (смолы, наполнители).
 Новые армирующие материалы.
 Разработка и технологии создания композитов.
 Расчеты, моделирование и проектирование – от управления свойствами материала к жизненному
циклу изделия.
Участие бесплатное без предварительной регистрации
Контактное лицо: Пылаев Александр Юрьевич, НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей», ведущий
специалист по связям с общественностью, Россия +7 952 399 7007 oknir@crism.ru

15:00 – 17:30
Павильон Н
Конференц-зал
№8

Панельная дискуссия «Развитие круизного судоходства»
Организаторы: ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, Российская палата судоходства, НЕВАИнтернэшнл
Целью мероприятия является стимулирование развития круизного туризма в Российской Федерации,
содействие в решении актуальных вопросов обновления круизного флота, развития инфраструктуры,
формирования программ и маршрутов по регионам России.
Вопросы для обсуждения:
 Развитие круизного судоходства в России: проблемы и точки роста.
 Москва и Санкт-Петербург – крупнейшие круизные кластеры России.
 Круизы по рекам России как уникальный продукт на туристическом рынке.
 Новые круизные программы и маршруты.
 Новые проекты экспедиционных круизных судов.
 Возможности и перспективы строительства круизного флота на отечественных верфях.
 Развитие международного сотрудничества в сфере круизного судоходства, включая продвижение
российского круизного туристического продукта.
 Подготовка кадров для развития пассажирских перевозок водным транспортом.
Участие бесплатное по предварительной регистрации
Контактное лицо: Жидкова Анастасия, ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», специалист по
научной работе, Российская Федерация, +7 921 422-88 -29, zhidkovaam@gumrf.ru
Регистрация на мероприятие доступна по ссылке: https://spbmf.gumrf.ru/ (обращаем внимание, что
регистрация на мероприятие не заменяет собой регистрацию на выставку на сайте https://www.nevainter.com/)

19:00 – 22:00

Торжественный приём

Место
уточняется

Традиционный гала-ужин, посвящённый 15-ой Международной выставке и конференция по
гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «НЕВА
2019»

18 сентября 2019
09:00 – 18:00

Регистрация участников

10:00 – 18:00

Работа выставки и конференции «НЕВА 2019»
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Осмотр экспозиций выставки, проведение встреч и переговоров между участниками, участие в
деловых мероприятиях конференции

10:00 – 18:00

Работа открытой презентационной зоны

Павильон G

В 2019 году для участников выставки и конференции «НЕВА» впервые предлагается возможность
выгодно преподнести информацию о своей компании, представить инновационные технологии, новые
виды продукции, уникальные услуги для профессиональной целевой аудитории.
В павильоне G, в центральной части выставочной площади, будет организована открытая
презентационная зона. Презентационная площадка будет оборудована мультимедийным
оборудованием и выстроена таким образом, чтобы обеспечить максимальную обзорность зрителям.
Центральное расположение гарантирует удобную логистику и свободный доступ посетителям.
Состав спикеров находится в стадии формирования.

10:00 – 18:00

VII ежегодная конференция «Техника и технологии для портов: эффективные
инвестиции»

Павильон Н
Конференц-зал
№7

Организатор: информационно-аналитическое агентство «Морские вести России», журнал «Морские
порты»
Конференция является единственной в своем роде ежегодной встречей профессионалов, на которой
презентуются новые разработки портовой техники и инновационные технологии обработки грузов в
портах, а производители, поставщики и потребители портовой техники обсуждают пути повышения
конкурентоспособности и эффективности работы стивидорных компаний, увеличения скорости и
качества обработки грузов, снижения себестоимости перегрузочных работ.
Вопросы для обсуждения
 Текущее состояние и перспективы обновления парка перегрузочного оборудования морских
портов.
 Инновационные разработки отечественных и зарубежных производителей.
 Перемещении и такелажа негабаритных, тяжеловесных и проектных грузов.
 Технологии для развития контейнерных перевозок.
 Перевалка наливных грузов во флекситанках.
 Инновационные технологии в электрооборудовании и автоматизации портовой техники.
 Системы мониторинга безопасности при осуществлении ПРР.
 Схемы финансирования проектов по приобретению новой техники.
 Техобслуживание, ремонт, модернизация портового перегрузочного оборудования. Запчасти и
комплектующие.
 Решение экологических проблем портовой деятельности.
 Вопросы кадрового обеспечения.
19 сентября - посещение ММПК «Бронка». Ознакомление с портовым оборудованием компании
LIEBHERR.
Участие платное по предварительной регистрации, представителям СМИ требуется отдельная
аккредитация
Контактное лицо: Титова Марина Алексеевна, Морские вести России, директор по развитию, +7(916)659-52-46,
marina.titova@morvesti.ru

10:00 – 14:30

Конференция «Отечественный центр технологии судостроения и судоремонта – 80 лет на рубеже
передовых технологий»

Павильон G
Конференц-зал
№G22-G24

Пленарное заседание «Отечественный центр технологии судостроения и
судоремонта – 80 лет на рубеже передовых технологий»
Организатор: АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»
Конференция посвящена обзору достижений АО «ЦТСС» как головного предприятия
судостроительной отрасли России в области технологического и проектного обеспечения
проектирования и строительства верфей, а также постройки кораблей и судов всех классов и
назначений. Планы и перспективы АО «ЦТСС связаны с одной из ключевых задач, стоящих перед
Российской Федерацией, – разработкой технологий и оборудования для создания морской техники с
целью освоения морского шельфа и транспортирования углеводородов Северным морским путем.
Вопросы для обсуждения:
 Проектирование, модернизация и техническое перевооружение судостроительных верфей,
заводов судового машиностроения и приборостроения, судоремонтных заводов;
 Решение задач автоматизации технологической подготовки судостроительного и судоремонтного
видов производств;
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Разработка технологий постройки судов из крупноблочных насыщенных сборочно-монтажных
единиц;
Проектирование
и
постройка
рыбопромысловых,
геологоразведочных
и
научноисследовательских судов и др.

К участию приглашены:
 Рязанцев Олег Николаевич, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
заместитель Министра, Россия
 Поспелов Владимир Яковлевич, Военно-промышленная комиссия Российской Федерации, член
Коллегии ВПК, Россия
 Рахманов Алексей Львович, АО «Объединенная судостроительная корпорация, Президент,
Россия
 Калабин Юрий Юрьевич, Правительство Санкт-Петербурга, председатель комитета по
промышленной политике и инновациям, Россия
 Пальников Константин Геннадьевич, ФАУ «Российский морской регистр судоходства»,
генеральный директор, Россия
 Александров Михаил Владимирович, АО «ЦТСС», генеральный директор, Россия
 Кадилов Алексей Васильевич, АО « Балтийский завод», генеральный директор, Россия
 Туричин Глеб Андреевич, СПбГМТУ, ректор, Россия
 Габдрафиков Юрий Михайлович, АО «ЦТСС», заместитель генерального директора по научнопроизводственной деятельности, Россия
 Киреев Валерий Николаевич, АО «ЦТСС», заместитель генерального директора – директор ПФ
«Союзпроектверфь», Россия
 Лисицкий Владимир Владимирович, АО «ЦТСС», директор НТФ «Судотехнология», Россия и др.
Участие только по приглашению организаторов, представителям СМИ требуется отдельная аккредитация
Контактное лицо: Бочарникова Марина Владимировна, АО «ЦТСС», главный специалист по рекламе, Россия,
+7-812-786-05-22, info@sstc.spb.ru

10:00 – 13:30
Павильон Н
Конференц-зал
№2

Круглый стол «Энергоэффективные решения в судовом комплектующем и
машиностроительном оборудовании – проблемы и способы реализации»
Организатор: АО «Объединённая судостроительная корпорация»
Вопросы для обсуждения:
 Проблемы энергоэффективности и энергосбережения судового комплектующего и
машиностроительного оборудования (поставки энергосберегающего оборудования, проблемы
судового топлива и топливной аппаратуры, компенсация реактивной мощности и т. д.).
 Условия сотрудничества.
 Новые разработки.
К участию приглашены:
 Бузинов Андрей Владимирович, Российская Федерация, АО «ОСК», вице-президент по МТО и
управлению поставкам.
 Шакало Игорь Вячеславович, Российская Федерация, АО «ОСК», исполняющий обязанности вицепрезидента по гражданскому судостроению.
 Представители обществ Группы ОСК.
 Представители заказчиков судового и машиностроительного оборудования.
 Представители поставщиков судового и машиностроительного оборудования.
 Модератор: Наволоцкий Александр Владимирович, Российская Федерация, АО «ОСК», Директор
департамента развития поставщиков и координации ОКР.
Участие бесплатное по предварительной регистрации, представителям СМИ требуется отдельная
аккредитация
Контактное лицо: Кочуров Виталий Евгеньевич, Российская Федерация, АО «ОСК», Начальник отдела аудита
поставщиков и импортозамещения, тел. +7 (495) 617-33-00 (доб. 1687), kochurov@aoosk.ru
Дементьев Евгений Викторович, Российская Федерация, АО «ОСК», Главный эксперт отдела аудита
поставщиков и импортозамещения, тел. +7 (495) 617-33-00 (доб. 1445), dementev@aoosk.ru

10:00 – 13:00

Конференция «Совершенствование правил РС»
Организатор: Российский морской регистр судоходства

Павильон H
Конференц-зал
№10

Детали будут анонсированы в ближайшее время
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10:00 – 13:00

Презентация «FURUNO. Строим будущее»
Организатор: FURUNO EURUS

Павильон G
Конференц-зал
№G20-G21

Оборудование FURUNO для новостроящихся судов.
Закрытое мероприятие, участие только по приглашению организаторов
Контактное лицо: Цуриков Игорь Витальевич, Генеральный директор, it@furuno.ru zg@furuno.ru; 6477025

10:00 – 12:00

Круглый стол «Ледовый класс. Материалы и технологии арктического применения»
Организаторы: НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей», НЕВА-Интернэшнл

Павильон Н
Конференц-зал
№9

Детали будут анонсированы в ближайшее время

12:30 – 14:30

Дискуссия «Развитие прогулочного и скоростного пассажирского флота»

Участие бесплатное без предварительной регистрации
Контактное лицо: Пылаев Александр Юрьевич, НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей», ведущий
специалист по связям с общественностью, Россия +7 952 399 7007 oknir@crism.ru

Организаторы: Медиа-группа ПортНьюс, DAMEN SHIPYARDS GROUP
Павильон Н
Конференц-зал
№8

Ведущая отраслевая медиа-группа «ПортНьюс» в партнерстве с DAMEN SHIPYARDS GROUP в
рамках деловой программы международной выставки «НЕВА 2019» проведут обсуждение
особенностей развития прогулочного и скоростного пассажирского флота в регионах России.
На мероприятии будут представлены новые проекты судов данного сегмента и комплексные
предложения «судно плюс финансирование». Операторы пассажирского флота и представители
региональных властей смогут дать свою оценку презентованным проектам, задать вопросы и
высказать свои предложения, исходя из практики эксплуатации судов такого класса.
Участие бесплатное по предварительной регистрации, представителям СМИ требуется отдельная
аккредитация
Контактное лицо: Марина Борисенко, Руководитель отдела по маркетингу и PR медиа-группы «ПортНьюс»,
Россия, Санкт-Петербург, +7 (812) 570 78 02 av@portnews.ru

13:00 – 17:00

Семинар «Внутренние водные пути: инфраструктура, технологии, логистика»
Организаторы: Партнеры проекта INFUTURE («Будущий потенциал внутренних водных путей»)

Павильон Н
Конференц-зал
№9

13:00-13:45 Точки роста грузопотоков по внутренним водным путям Республики Финляндия и
Российской Федерации
 Пекка Коскинен, Ассоциация внутренних водных путей Финляндии, PhD (Econ., Log.), Финляндия
 Анатолий Бурков, Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О.
Макарова, к.э.н., доцент, Россия
14:00-14:45 Современные технологии для обеспечения безопасности судоходства на внутренних
водных путях
 Кари Похъела, Компания SeaHow Ltd Meritaito, Директор по продажам, Финляндия
 Владимир Каретников, Государственный университет морского и речного флота им. адмирала
С.О. Макарова, д.т.н., профессор, Россия
15:00-15:45 Флот смешанного «река-море» плавания нового поколения
 Пентти Куйяла, Университет Аальто, профессор, Финляндия
 Марина Лебедева, Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О.
Макарова, к.т.н., с.н.с., Россия
15:45-17:00 Неформальное общение
Участие бесплатное по предварительной регистрации:
Контактные лица по мероприятию: Тарья Яванайнен, Морская научно-исследовательская ассоциация г. Котка
(Kotka Maritime Research Centre), Менеджер проекта, +358 44 7640853, tarja.javanainen@merikotka.fi,
Татьяна Пантина, Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова,
Проректор по научной работе, д.э.н, профессор, pantina05@yandex.ru,
Анатолий Бурков, Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, к.э.н.,
доцент, +7 9095899801, burkovav@gumrf.ru
Регистрация на мероприятие доступна по ссылке: https://forms.gle/UNX9SxZRHmNhaHa78 (обращаем
внимание, что регистрация на мероприятие не заменяет собой регистрацию на выставку на сайте
https://www.nevainter.com/)
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14:00 – 18:00
Павильон Н
Конференц-зал
№2

Семинар «Практическая реализация постановления Правительства Российской
Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 c изменениями, внесенными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. № 351»
Организатор: АО «Объединённая судостроительная корпорация»
Обсуждение проблем, опыта и возможных решений в практике выполнения Постановления
Правительства от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции
на территории Российской Федерации» с изменениями, внесенными Постановлением от 28 марта
2019 г. № 351
Вопросы для обсуждения:
 Вопросы импортозамещения в гражданском судостроении.
 Вопросы локализации зарубежного судового комплектующего оборудования в Российской
Федерации.
 Пути решения импортозамещения и локализации. Предложения участников.
 Подтверждение изготовления судового оборудования в Российской Федерации.
К участию приглашены:
 Кабаков Борис Анатольевич, Директор Департамента судостроительной промышленности и
морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (участие
подтверждается).
 Представитель Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ФИО уточняется)
 Бузинов Андрей Владимирович, Российская Федерация, АО «ОСК», вице-президент по МТО и
управлению поставкам.
 Шакало Игорь Вячеславович, Российская Федерация, АО «ОСК», исполняющий обязанности вицепрезидента по гражданскому судостроению.
 Представители обществ Группы ОСК.
 Представители заказчиков судового и машиностроительного оборудования.
 Представители поставщиков судового оборудования.
 Модератор: Наволоцкий Александр Владимирович, Российская Федерация, АО «ОСК», Директор
департамента развития поставщиков и координации ОКР.
Участие бесплатное по предварительной регистрации, представителям СМИ требуется отдельная
аккредитация
Контактное лицо: Кочуров Виталий Евгеньевич, Российская Федерация, АО «ОСК», Начальник отдела аудита
поставщиков и импортозамещения, тел. +7 (495) 617-33-00 (доб. 1687), kochurov@aoosk.ru
Дементьев Евгений Викторович, Российская Федерация, АО «ОСК», Главный эксперт отдела аудита
поставщиков и импортозамещения, тел. +7 (495) 617-33-00 (доб. 1445), dementev@aoosk.ru

14:00 – 18:00

Семинар «Потенциал судостроительного рынка России для иностранных
производителей оборудования»

Павильон H
Конференц-зал
№10

Организатор: ООО «Морской Петербург»
Основная тема мероприятия – информирование иностранных производителей судового
комплектующего оборудования и материалов:
 о реализуемых и перспективных заказах на суда и морскую технику в России;
 о реализации программ локализации/импортозамещения;
 об оценке потребности верфей в комплектующем оборудовании и материалах.
Вопросы для обсуждения:
 Потребность в судах и морской технике в России. Текущий и перспективный план заказов;
 Изменения в нормативно-правовом поле и их влияние на иностранных поставщиков;
 Развитие флота крупнейших заказчиков строительства судов;
 Роль ОСК в реализации проектов гражданского судостроения, а также в решении вопросов
локализации/импортозамещения;
 Формирование портфеля заказов СК «Звезда»;
 Практические аспекты реализации судостроительных проектов. Матрица основных потребностей
верфей в судовом комплектующем оборудовании;
 Речные грузовые и пассажирские теплоходы, суда класса река-море: обновление флота в России;
 Строительство рыбопромыслового флота в России – перспективная ниша для сотрудничества с
иностранными компаниями;
 Презентация бизнес-делегации Финляндии.
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К участию приглашены:
 Представитель Министерства промышленности и торговли;
 Наволоцкий А.В., директор департамента развития поставщиков и ОКР «Объединенная
судостроительная корпорация»;
 Соловьев А.С., генеральный директор «Выборгский судостроительный завод»;
 Егоров Г.В., генеральный директор «Морское инженерное бюро»;
 Стругов В.И., заместитель генерального директора «Росморпорт»;
Участие платное по предварительной регистрации, представителям СМИ требуется отдельная
аккредитация
Контактное лицо: Цукер Виктор Иосифович, главный редактор ООО «Морской Петербург», Россия,
+7(921)9088605, +7(812)2309457, info@morspb.ru victorc@morspb.ru

14:00 – 16:00

Презентация «Преимущества технологии T-DRILL для разветвления и соединения
трубных систем корабля»

Павильон G
Конференц-зал
№G25

Организатор: ООО «Роторика», T-DRILL Oy
Основная тема мероприятия – вытяжка горловин и отбортовка торцев труб под фланец для
надёжного производства трубных систем корабля. Технологии финской фирмы T-DRILL,
позволяющие повысить уровень производительности и качества.
Вопросы для обсуждения:
 технические задачи разветвления и соединения труб в современных кораблях и судах,
 вытяжка горловин в трубах,
 отбортовка торцев труб под фланец,
 надёжность трубных соединений,
 качество потока в трубной системе.
Спикеры
 Модератор: Голубов Алексей Валерьевич, менеджер по продажам, ООО «Роторика», Россия
 Осипов Роман Сергеевич, руководитель продаж T-DRILL, ООО «Роторика», Россия
 Teemu Kiili, менеджер по продажам, T-DRILL, Финляндия
Участие бесплатное, желательна предварительная регистрация
Контактное лицо: Осипов Роман Сергеевич, ООО «Роторика», руководитель продаж T-DRILL, Россия,
+79778113434, ors@rotorica.ru

19 сентября 2019
09:00 – 18:00

Регистрация участников

10:00 – 18:00

Работа выставки и конференции «НЕВА 2019»
Осмотр экспозиций выставки, проведение встреч и переговоров между участниками, участие в
деловых мероприятиях конференции.

10:00 – 18:00

Работа открытой презентационной зоны

Павильон G

В 2019 году для участников выставки и конференции «НЕВА» впервые предлагается возможность
выгодно преподнести информацию о своей компании, представить инновационные технологии, новые
виды продукции, уникальные услуги для профессиональной целевой аудитории.
В павильоне G, в центральной части выставочной площади, будет организована открытая
презентационная зона. Презентационная площадка будет оборудована мультимедийным
оборудованием и выстроена таким образом, чтобы обеспечить максимальную обзорность зрителям.
Центральное расположение гарантирует удобную логистику и свободный доступ посетителям.
Состав спикеров находится в стадии формирования.

10:00 – 17:00
Павильон Н
Конференц-зал
№9

Спецпроект

Конференция «Развитие маломерного и малотоннажного судостроения в России»
10:00-10:30 Вводная сессия «Российский и международный рынок маломерных судов»
Спикеры:
 Анастасия Кобзева, Центр маломерного и малотоннажного судостроения
 Joko Hui, Президент Международной Ассоциации производителей яхт и катеров
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10:30 -12:00 Сессия «Международное сотрудничество и экспорт»
Вопросы для обсуждения:
 Российские производители на международном рынке – финансирование, сертификация,
гарантийное обслуживание.
 Обмен опытом вывода брендов.
 Поставка импортных комплектующих и локализация европейских брендов.
 Презентации производителей.
К участию приглашаются Российский Экспортный Центр, Международная ассоциация организаторов
боат-шоу, Международная ассоциация производителей яхт и катеров, европейские дилеры и
российские производители.
12:10-14:00 Сессия «Транспорт в труднодоступных районах – СВП. Аэролодки. Экранопланы»
Вопросы для обсуждения:
 Организация сервисной инфраструктуры и размещения производств.
 Соответствие продукции полярному кодексу.
 Организация пассажирских перевозок, мобильных госпиталей, туристических (охота/рыбалка)
маршрутов, обеспечение безопасности.
 Презентации производителей.
К участию приглашаются представители Министерств транспорта удаленных и автономных регионов
и областей, пограничных служб, представители нефтегазовой отрасли и геологоразведки,
производители и коммерческие организации.
14:00-14:30 Перерыв
14:30-16:00 Сессия «Государственный и коммерческий заказ для маломерного судостроения»
Вопросы для обсуждения:
 Финансирование, планирование, распределение, исполнение и обеспечение.
 Проблемы обслуживания продукции, организация обучения пилотов, распределения заказов
между верфями.
 Презентации производителей.
К участию приглашаются представители Департамента транспорта нефтегазовой отрасти, МЧС, ВМФ,
Росгвардия, Росгеология, Северречфлот, Рыбнадзор и др., представители лизинговых компаний,
банки, региональные центры поддержки малого предпринимательства.
16:00 – 17:00 Сессия «Финансы. Планирование. Инвестиции»
Вопросы для обсуждения:
 Программы поддержки маломерного и малотоннажного судостроения.
 Организация кредитных линий.
 Продвижение продукции.
К участию приглашаются производители, поставщики комплектующих и материалов, представители
лизинговых компаний, банки, региональные центры поддержки малого предпринимательства.
Участие бесплатное по предварительной регистрации
Контактное лицо: Анастасия Кобзева, руководитель направления "Малое судостроение", Mob. RF: +7 905 217 81
18, Mob. EU: +49 152 068 577 12, EML: a.kobzeva@nevainter.com

10:00 – 14:30
Павильон G
Конференц-зал
№G26-G27

Конференция «Отечественный центр технологии судостроения и судоремонта – 80 лет на рубеже
передовых технологий»

Техническая сессия «Технологическое обеспечение проектирования, постройки и
ремонта кораблей и судов»
Организатор: АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»
Обсуждение задач и ключевых проблем разработки передовых технологий и средств
технологического оснащения судостроительного производства, решение задач автоматизации
технологической подготовки производства, механизации, автоматизации и роботизации
корпусообрабатывающего, сборочно-сварочного и стапельного видов производств, применения
лазерных и аддитивных технологий в судостроении и судоремонте, разработка технологий и
специализированного оборудования для создания гражданской морской техники с целью освоения
шельфовых месторождений.
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Вопросы для обсуждения:
 Разработка передовых технологий, организация производства импортозамещающего
технологического оборудования для судостроения и судоремонта;
 Лазерные и аддитивные технологии в судостроении и судовом машиностроении;
 Технологическое обеспечение создания «цифровых верфей» в отечественном судостроении;
 Технология монтажа судового оборудования и крупных сборочно-монтажных единиц в процессе
постройки судов и др.
К участию приглашены:
 Левшаков Валерий Михайлович, АО «ЦТСС», заместитель директора НТФ «Судотехнология»,
Россия
 Ляшенко Сергей Михайлович, АО «Объединенная судостроительная корпорация», директор
Департамента технического развития, России
 Горбач Владимир Дмитриевич, НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей», главный
сварщик, Россия
 Цукуров Олег Анатольевич, Российский Союз промышленников и предпринимателей, эксперт
Комитет по техническому регулированию, Россия
 Гервард Александр Юрьевич, АО «ЦКБ МТ «Рубин», главный специалист по ремонту и сервисному
обслуживанию заказов, Россия
 Пялов Николай Владимирович, АО «Концерн «НПО «Аврора», ведущий научный сотрудник центра
разработки и испытаний электрогидравлической и гидравлической аппаратуры, Россия
 Лямин Павел Леонидович, АО «ЦТСС», начальник отделения НТФ «Судотехнология, Россия
 Васильев Алексей Анатольевич, АО «ЦТСС», начальник лаборатории НТФ «Судотехнология»,
Россия и др.
Участие бесплатное по предварительной регистрации, представителям СМИ требуется отдельная
аккредитация
Контактное лицо: Бочарникова Марина Владимировна, АО «ЦТСС», главный специалист по рекламе, Россия, +7812-786-05-22, info@sstc.spb.ru

10:00 – 14:00
Павильон G
Конференц-зал
№G25

Конференция «Отечественный центр технологии судостроения и судоремонта – 80 лет на рубеже
передовых технологий»

Техническая сессия «Модернизация и техническое перевооружение предприятий
отрасли»
Организатор: АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»
Обсуждение задач и ключевых проблем модернизации, реконструкции и технического
перевооружения предприятий судостроительной отрасли за счет механизации и автоматизации
производственных процессов, применения инновационных проектно-технологических решений,
обеспечивающих создание объектов строительства (участков, цехов, построечно-спусковых
сооружений, верфей в целом и др.) с высокоэффективными технико-экономическими показателями,
соответствующими передовому отечественному и мировому уровню.
Вопросы для обсуждения:
 Основные направления реконструкции производственных мощностей АО ПО «Севмаш»;
 Техническое перевооружение и реконструкция объектов специального комплекса НАПЛ АО
«Адмиралтейские верфи»;
 Основные проектно-технологические решения производства железобетонных конструкций
морской техники для освоения шельфа и обустройства Северного морского пути;
 Реконструкция двухкамерного сухого дока судоремонтного завода в г. Мурманск;
 Проблемы экологии при строительстве и модернизации верфей и др.
К участию приглашены:
 Ляшенко Сергей Михайлович, АО «Объединенная судостроительная корпорация», директор
Департамента технического развития, России
 Гужев Дмитрий Алексеевич, АО «Адмиралтейские верфи», начальник ОКСа, Россия
 Нейман Георгий Рудольфович, Филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», главный инженер,
Россия
 Киреев Валерий Николаевич, АО «ЦТСС», заместитель генерального директора – директор ПФ
«Союзпроектверфь», Россия
 Цыбульский Дмитрий Александрович, АО «ЦТСС», главный инженер проекта, Россия
 Смирнов Владимир Геннадьевич, АО «ЦТСС», начальник отдела смет, экономики и организации
строительства, Россия
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Малеванов Константин Анатольевич, АО «ЦТСС», начальник отдела гидротехнических и
инженерных изысканий, Россия и др.

Участие бесплатное по предварительной регистрации, представителям СМИ требуется отдельная
аккредитация
Контактное лицо: Бочарникова Марина Владимировна, АО «ЦТСС», главный специалист по рекламе, Россия, +7812-786-05-22, info@sstc.spb.ru

11:00 – 17:00

Конференция «Судоремонт в России. Современные технологии и оборудование для
судостроения и судоремонта»

Павильон Н
Конференц-зал
№7

Организатор: информационно-аналитическое агентство «Морские вести России», журнал «Морской
флот». При поддержке: ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
Цель мероприятия – предоставить участникам рынка информацию о состоянии рынка судоремонта, а
также о новейших отечественных и зарубежных технологиях, разработках и оборудовании для
судоремонта, создать площадку для обмена опытом, налаживания и укрепления деловых контактов,
внутриотраслевой и межотраслевой кооперации.
Ключевые темы:
 Проблемы судоремонтной отрасли и пути их решения. Судоремонтные кластеры.
 Программы модернизации и оснащения мощностей судостроительных и судоремонтных
предприятий.
 Вопросы локализации производства и импортозамещения.
 Умные верфи: цифровизация и роботизация.
 Инновационные решения подъема и перемещения в судостроении.
 Технологическое оборудование и техоснастка.
Проект программы
Модераторы:
 Игорь Владимирович Карышев, начальник отделения программных исследований и
планирования КГНЦ
 Дмитрий Андреевич Спивак, начальник отдела промышленного и технологического анализа
КГНЦ
К участию приглашены:
Вводное слово. Судоремонт как отдельное направление судостроительной деятельности.
Кабаков Борис Анатольевич, Директор департамента судостроительной промышленности и морской
техники, Минпромторг РФ
Объемы технического наблюдения за судоремонтными работами на верфях Российской
Федерации по типам судов и регионам за 2017-2019 год. Тенденции импортозамещения
оборудования при судоремонте.
Представитель Российского Морского Регистра Судоходства.
Направления увеличения доли гражданской продукции по различным типам судов.
Белоев Анатолий Владимирович, генеральный директор, Кронштадский морской завод
Особенности судоремонтного рынка Северо-Запада за 2017-2019 год.
Вихров Николай Михайлович, генеральный директор, Канонерский судоремонтный завод.
Технологические особенности верфей, объем судоремонта по типам судов и федеральным
округам РФ. Влияние сезонности при планировании судоремонтных работ речных судов.
Сертификация судового оборудования для судоремонтных работ. Состояние, количество и
возраст плавучих доков для судоремонта, а также планы обновления.
Трунин Евгений Геннадьевич, генеральный директор ФАУ «Российский речной регистр»
Судоремонт судов смешанного плавания: модернизация производства и наиболее
востребованные типы и характеристики судового оборудования (механическое, двигатели,
радио и навигация) при проведении судоремонта.
Кузнецов Евгений Яковлевич, генеральный директор, Невский судостроительный-судоремонтный
завод.
Реконструкция и модернизация «Жатайского судоремонтно-судостроительного завода».
Текущее состояние и ожидаемые перспективы начала работ.
Ларионов Александр Валерьевич, директор, Жатайский судоремонтно-судостроительный завод
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Цифровизация и модернизация Онежского судостроительно-судоремонтного завода.
Обновление основных фондов и ожидаемое повышение производительности.
Майзус Владимир Борисович, директор Онежского судостроительно-судоремонтного завода.
Опыт интеграции производственных мощностей Крыма: Севастопольский морской завод
Представитель Центра Судоремонта «Звездочка»
Инвестиционный проект по модернизации судоремонтных мощностей. База берегового
обеспечения шельфовых объектов НК «РОСНЕФТЬ».
Представитель «82 судоремонтный завод АО»
Актуальные вопросы импортозамещения для судоремонта: наличие и качество российских
изделий машиностроения. Новые технологии судоремонта.
Представитель АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
Также к участию приглашены:
 Руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края.
 Начальник отдела машиностроения и судостроения Министерства промышленности и
строительства Архангельской области.
 И.о. директора департамента промышленности Приморского края.
 Директор департамента инвестиций и промышленности Правительства Ярославской области.
 И.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области - министр
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.
Заключительное слово Модератора.
Участие:

бесплатное (при обязательной предварительной заявке и подтверждении регистрации от организатора)
– для представителей российских судостроительных и судоремонтных предприятий, судовладельцев и
операторов судов, студентов и профессорско-преподавательского состава вузов;

платное – для поставщиков техники, технологий, оборудования и услуг.

Представителям СМИ требуется отдельная аккредитация
Контактное лицо: Титова Марина Алексеевна, Морские вести России, директор по развитию, +7(916)659-52-46,
marina.titova@morvesti.ru

11:00 – 13:00

Конференция для руководителей станции НСС сервисной сети АО «УЗЭМИК»
Организаторы: Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций, ИСКОЖ

Павильон G
Конференц-зал
№G20-G21

Контроль и качества ежегодного сервисного обслуживания НСС.
Вопросы для обсуждения:
 Сервисное обслуживание.
 Работе АИС «WEB Сертификация»
Спикер:
Петренко Евгений Станиславович, АО «УЗЭМИК», начальник отдела сервиса, Р.Ф.
Закрытое мероприятие, участие только по приглашению организаторов
Контактное лицо: Петренко Евгений Станиславович, АО «УЗЭМИК», начальник отдела сервиса, РФ.,
+79177608460, service@uzemik.ru

14:00 – 17:00
Павильон H
Конференц-зал
№8

Семинар «Инновации и кооперации в области исследований и разработок на малых
и средних предприятиях морской отрасли в федеральной земле МекленбургПередняя Померания – перспективы сотрудничества с российскими партнерами из
бизнеса и науки»
Организатор: Министерство экономики, труда и здравоохранения федеральной земли МекленбургПередняя Померания
Вопросы для обсуждения:
 Промышленные морские исследования в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания
 Морской инновационный кластер федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания - с
промышленными исследованиями к конкурентоспособным инновационным продуктам
 Изготовление облегченных конструкций для морской отрасли – инновации через взаимодействие
науки и бизнеса
 Инновационные цифровые решения при проектировании и производстве судовых двигателей
Спикеры:
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Д-р Штефан Рудольф, Государственный секретарь Министерства экономики, труда и
здравоохранения федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания
Проф. Вилко Флюгге, Институт крупных конструкций в производственном инжиниринге имени
Фраунгофера
Д-р Томас Кюмштедт, Ostseestaal GmbH & Co. KG
Д-р Дирк Бюхлер, Baltico GmbH
Д-р Ларс Грайч, Mecklenburger Metallguss GmbH

Участие бесплатное по предварительной регистрации
Контактное лицо: Грубов Валентин Александрович, Руководитель отдела по сопровождению бизнес-проектов
ООО «Инфоцентр-СПб» при Российско-Германской внешнеторговой палате в Санкт-Петербурге, тел. +7 (915) 310
17 95; E-mail grubow@russland-ahk.ru

14:00 – 16:00
Павильон G
Конференц-зал
№G20-G21

14:30 – 18:00
Павильон G
Конференц-зал
№G25

Семинар «ИМО 2020: Переход на низкосернистое топливо, лабораторный анализ
топлива на борту судна»
Организатор: Wilhelmsen Ships Service
Детали будут анонсированы в ближайшее время

Конференция «Отечественный центр технологии судостроения и судоремонта – 80 лет на рубеже
передовых технологий»

Техническая сессия «Вопросы нормирования труда, трудоемкости и
ценообразования в судостроительной промышленности»
Организатор: АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»
Обсуждение задач и ключевых проблем состояния нормирования труда и определения трудоемкости
в судостроении и судоремонте, рассмотрение проблемных вопросов ценообразования в
судостроении и кораблестроении, совершенствования нормативно-правовой и нормативнометодической базы ценообразования при строительстве и ремонте судов для государственных нужд,
рассмотрение опыта ряда предприятий отрасли по вопросам нормирования труда.
Вопросы для обсуждения:
 Состояние нормирования труда в судостроении и судоремонте;
 Разработка, утверждение и применение на предприятиях типовых отраслевых норм труда на
работы, выполняемые при строительстве и ремонте судов;
 Актуализация нормативно-методических документов по планированию, определению и учету
трудоемкости работ при строительстве и ремонте судов;
 Проблемные вопросы ценообразования в судостроении и судоремонте. Совершенствование
нормативно-правовой и нормативно-методической базы ценообразования при создании судов для
государственных нужд;
 Экспертизы расчетов цен и трудоемкости, выполняемых предприятиями и организациями
самостоятельно при проектировании, строительстве и ремонте судов и др.
К участию приглашены:
 Ваучский Александр Николаевич, АО «ЦТСС», заместитель директора ОНТЦ «Румб», Россия
 Чарупа Виктор Михайлович, АО «ПО «Севмаш», заместитель начальника управления-начальник
отдела цен, Россия
 Нейман Георгий Рудольфович, АО «ЦС «Звездочка», главный инженер судоремонтного завода
«Нерпа», Россия
 Онацевич Михаил Федорович, ПАО «СЗ «Северная верфь», главный технолог, Россия и др.
Участие бесплатное по предварительной регистрации, представителям СМИ требуется отдельная
аккредитация
Контактное лицо: Бочарникова Марина Владимировна, АО «ЦТСС», главный специалист по рекламе, Россия, +7812-786-05-22, info@sstc.spb.ru

20 сентября 2019
09:00 – 15:00

Регистрация участников

10:00 – 15:00

Работа выставки «НЕВА 2019»
Осмотр экспозиций выставки, проведение встреч и переговоров между участниками.
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