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            Работу мероприятия сопровождает синхронный русско-английский перевод, если не уточнено иное.
 

Формат участия в каждом мероприятии деловой программы указан в описании. Обращаем внимание, что помимо бес-
платных и доступных к посещению всем участникам выставки, есть мероприятия с платным участием, а также закрытые 
сессии. По вопросам, связанным с участием в том или ином мероприятии деловой программы, просим обращаться на-
прямую по контактам, указанным внутри программы интересующего вас мероприятия.

Контактное лицо по прочим вопросам, связанным с деловой программой: Екатерина Гриценко, программный директор 
выставки и конференции «НЕВА 2019» +7 (812) 240 40 40, доб. 2807, ed.gritsenko@nevainter.com.
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ПАВИЛЬОН
Конференц- 

зал
Н2 Н7 Н8 Н9 Н10 G22-G24

16 СЕНТЯБРЯ («нулевой» день)                                                                                                                                                                                                                                 

09.00 09:00-18:30 III международная конференция «Развитие ледокольного и служебно-вспомогательного флота». Место проведения: отель «Эмеральд»        (

17 СЕНТЯБРЯ                                                                                                                                                                                                                                                                   

10.00 10:00-10:30 Церемония официального открытия выставки и конференции «НЕВА 2019». Место проведения: зона открытия (напротив павильона F)

10:30-11:30 Официальный обход экспозиции выставки. Место проведения: павильоны F, G, H
11.00

12.00 12:00-14:00 
Пленарная сессия «Меж-
дународное сотрудни-
чество в судостроении. 
Фокус на Россию»

13.00

14.00 14:00-18:00 
Российско-корейский 
День поставщика  
судового оборудо-
вания

14:30-17:30 
Круглый стол  
«Цифровые техно-
логии 
в судоходстве: про-
веренные решения 
и новые возмож-
ности»

15.00 15:00-17:30 
Панельная дискуссия 
«Развитие круизного судо-
ходства»

15:00-18:00 
Сессия «Материалы  
ближайшего будущего.  
Композиты для судо- 
строения и не только»

16.00

17.00

18.00

18 СЕНТЯБРЯ                                                                                                                                                                                                                                                                  

10.00 10:00-13:30 
Круглый стол «Энерго- 
эффективные решения  
в судовом комплектующем 
и машиностроительном 
оборудовании ‒ проблемы 
и способы реализации»

10:00-16:00 
VII ежегодная  
конференция  
«Техника и техно-
логии для портов: 
эффективные  
инвестиции»

10:00-12:00 
Круглый стол «Ледовый 
класс. Материалы и 
технологии арктиче-
ского применения»

10:00-13:00 
Конференция «Со-
вершенствование 
правил РС»11.00

12.00 12:00-14:30 
Дискуссия «Развитие 
прогулочного и скоростного 
пассажирского флота»

13.00 13:00-17:00 
Семинар «Внутренние  
водные пути: инфра-
структура, технологии,  
логистика»

13:00-15:00
Конференция  
«Отечественный центр 
технологии судострое-
ния и судоремонта ‒  
80 лет на рубеже  
передовых технологий»

14.00 14:00-18:00 
Семинар «Практическая  
реализация постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 17 июля  
2015 г. № 719 c изменения-
ми, внесенными поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
28 марта 2019 г. № 351»

15.00

16.00

17.00

18.00

19 СЕНТЯБРЯ                                                                                                                                                                                                                                                                   

10.00 10:00-17:00 
Конференция Центра 
маломерного и мало-
тоннажного судостро-
ения 

10:00-13:00 
Конференция  
«От Балтики к 
Арктике: альтер-
нативные виды 
топлива в судоход-
стве» 

11.00 11:00-15:00 
Круглый стол «Судо-
ремонт в России»  
и семинар «Техноло-
гии и оборудование 
для подъема и пере-
мещения в судострое-
нии и судоремонте»

12.00

13.00

14.00 14:00-17:00 
Семинар «Инновации 
предприятий морской от-
расли в федеральной земле 
Мекленбург-Передняя 
Померания – перспективы 
сотрудничества»

15.00 15:00-17:00 
Конференция 
«Практические 
правовые аспекты 
морского судоход-
ства»

16.00

17.00

18.00

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ «НЕВА 2019»



G26-G27 G25 G20-G21 A1-A2 B2 G Презентацион-

ная зона

ПАВИЛЬОН
Конференц- 

зал

           16 СЕНТЯБРЯ («нулевой» день)   

        (Суворовский пр., дом 18) 09.00

           17 СЕНТЯБРЯ

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

           18 СЕНТЯБРЯ

10:00-17:00 
Семинар  
«Оборудование 
для геофизических, 
гидрографических  
и океанологических 
работ для морских  
исследований»

10:00-13:00
Презентация «FURUNO. 
Строим будущее»

10:00-18:00
Бизнес-встречи  
с производите-
лями судового 
оборудования  
из Южной Кореи

10:00-18:00 
День  
презентаций

10.00

11.00

12:00-16:00 
Семинар «Потенциал 
судостроительного рынка 
России для иностранных  
производителей обору-
дования»

12.00

13.00

14:00-16:00 
Презентация «Преиму- 
щества технологии T-DRILL 
для разветвления и сое-
динения трубных систем 
корабля»

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

           19 СЕНТЯБРЯ

10:00-14:30 
Техническая сессия  
«Технологическое  
обеспечение  
проектирования, 
постройки и ремонта 
кораблей и судов»

10:00-14:00 
Техническая сессия  
«Модернизация  
и техническое пере- 
вооружение предприятий 
отрасли»

10.00

11:00-13:00
Конференция для  
руководителей станции 
НСС сервисной сети  
АО «УЗЭМИК»

11.00

12.00

13.00

14:00-16:00
Семинар «ИМО-2020: 
Переход на низкосерни-
стое топливо, лаборатор-
ный анализ топлива на 
борту судна»

14.00

14:30-18:00 
Техническая сессия  
«Вопросы нормирования 
труда, трудоемкости и 
ценообразования в судо-
строительной промышлен-
ности»

15.00

16.00

17.00

18.00



09:00-18:00

10:00-18:00

10:00-10:30

Зона открытия

напротив 

Павильона F 

10:30-11:30

 Павильоны 

F, G, H

12:00-14:00

 Павильон Н

Конференц-зал 

№ 2

Формат участия:
участие бесплатное,

 без предварительной 
регистрации

Регистрация участников

Работа выставки и конференции «НЕВА 2019»

Осмотр экспозиций выставки, проведение встреч и переговоров между участниками, участие 
в деловых мероприятиях конференции.

Церемония официального открытия выставки 

и конференции «НЕВА 2019»

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

Официальный обход экспозиции выставки

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

Пленарная сессия «Международное сотрудничество 

в судостроении. Фокус на Россию»

Организаторы: ФГУП «Крыловский государственный научный центр», ООО «НЕВА-Интернэшнл»

Вопросы для обсуждения:
• Пути интеграции российского флота в международную систему водных перевозок.
• Стратегия российской судостроительной промышленности. Приоритетные ниши международного сотрудничества.
• Проведённая ИМО работа в части безопасности рыболовных судов и Кейптаунского соглашения.
• Перспективные ниши России на мировом рынке судостроения.
• Опыт и перспектива развития международной кооперации в области крупнотоннажного судостроения.
• Инновационные арктические технологии – ключ к успешной реализации международных проектов.
•  Севморпуть как интегратор развития международного сотрудничества.

 
К участию приглашены:
• Цветков Юрий Александрович, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации – руководитель 
Федерального агентства морского и речного транспорта;
• Рязанцев Олег Николаевич, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;
• Рахманов Алексей Львович, Президент АО «ОСК»;
• Сандра Р. Олнат, Руководитель по морским технологиям и гравитационным платформам Комитета по безопасно-
сти на море Международной морской организации (ООН);
• 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»;
• Половинкин Валерий Николаевич, Научный руководитель предприятия ФГУП «Крыловский государственный научный центр»; 
• Эксперты из крупных российских и международных корпораций, компаний, профессиональных сообществ и ассоциаций;
Модератор: Тимофеев Олег Яковлевич, Заместитель генерального директора ФГУП «Крыловский государствен-
ный научный центр».

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

КОНФЕРЕНЦИИ «НЕВА 2019» 

Текущая версия деловой программы опубликована на дату сдачи материала в печать. Актуальная версия доступна на официальном сайте выставки www.nevainter.com6
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12:00-15:00

 Павильон F
Стенд F1001

Формат участия:
участие бесплатное,

 без предварительной 
регистрации

14:00-18:00

 Павильон H
Конференц-зал 

№ 7

Формат участия: 
закрытое мероприятие, 

участие только 
по приглашению 

организаторов

Опыт наблюдения РС за строительством газовозов на корейских верфях
(на английском с переводом на русский)
Санг Джун Пак, менеджер по развитию, представительство РС в Республике Корея

Развитие требований РС к системам хранения СПГ на газовозах ледового плавания
Сергей Сотсков, главный специалист отдела технологий морской транспортировки и хранения сжиженного 
природного газа

Классификационные знаки и характеристики Регистра, связанные с использованием газового топлива на судах
Владимир Шурпяк, зам. начальника отдела механического оборудования и систем

Требования к конструкции и особенности применения на судах газовых двигателей
Дмитрий Семионичев, главный специалист отдела механического оборудования и систем

Вступление – 30 мин.
• Бузинов Андрей Владимирович, Российская Федерация, АО «ОСК», вице-президент по МТО 
и логистике (14:00-14:05).
• Квон Донг Сок, Генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге (14:05-14:10).
• Ким Джон Кёнг, Генеральный директор КОТРА в странах СНГ (14:10-14:15).
• Ким Сон Джун, Республика Корея, Корейская ассоциация судового оборудования (KOMEA), 
Генеральный директор (14:15-14:20).
• Пак Джонхо, Республика Корея, Корейско-Российский Деловой Совет, президент (14:20-14:25).
• Наволоцкий Александр Владимирович, Российская Федерация, АО «ОСК», Директор департамента 
развития поставщиков и координации ОКР (14:25-14:30).

Представление обществ Группы ОСК – 40 мин.

Представление Корейской судостроительной отрасли – 15 мин.
• Канг Нам Ён (Николай), Республика Корея, Корейская ассоциация судового оборудования (KOMEA), 
Глава российского представительства – 15 мин (15:10-15:25).
.
Представление корейских компаний – 55 мин.
• Ли, Санг  Со, KTC, генеральный директор (15:25-15:30).
• Ким Мин Сок, Modern Intech Co., Ltd, менеджер (15:30-15:35).
• Янг, Хун-Кван, MiraeIndustries, генеральный директор (15:35-15:40).
• Чан, Мун-Джо, SAMJOO ENG.CO.LTD, президент (15:40-15:45).
• Ли, Ки Е, S&SYS.Co., Ltd., старший менеджер (15:45-15:50).
• Ким, Мэттью, EMEC, директор по развитию бизнеса (15:50-15:55).
• Юн Инсу, Daechun Industrial Co., Ltd, менеджер по продажам (15:55-16:00).
• Ким, Санг Ё, DONGHWA ENTEC, руководитель группы (16:00-16:05).
• Жун Хун Ли, TANKTECH Co. Ltd, директор по продажам (16:05-16:10).
• Ричард Бейон, Techcross Inc, помощник руководителя (16:10-16:15).
• Томми Ли, KJ Marine Service, генеральный директор (16:15-16:20).

Обсуждение, вопросы и ответы – 100 минут.

СПГ-день на стенде РС
Организатор: ФАУ «Российский морской регистр судоходства»

12:00  

13:00

14:00

14:30  

Контактное лицо: Ольга Сазонова, главный специалист отдела маркетинга и информационной политики 
sazonova.oa@rs-class.org, +7 (812) 380-20-27

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

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.

14:00-14:30

14:30-15:10

15:10-15:25

15:25-16:20

16:20-18:00

Модератор: Наволоцкий Александр Владимирович, Российская Федерация, АО «ОСК», Директор департамента развития 
поставщиков и координации ОКР.

Контактное лицо: Кочуров Виталий Евгеньевич, Российская Федерация, АО «ОСК», Начальник отдела аудита поставщи-
ков 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 импор-
тозамещения, тел. +7 (495) 617-33-00 (доб. 1445), dementev@aoosk.ru
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Круглый стол «Цифровые технологии в судоходстве: 
проверенные решения и новые возможности»
Организаторы: Orange Business Services, ООО «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 практи-
ческим 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 возмож-
ность экипажу и сотрудникам на суше работать в единой корпоративной экосистеме. Вы узнаете об уже реализо-
ванных 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.

Контактное лицо: Татьяна Нартова, тел: +7 905 954 05 53, e-mail: tatyana.nartova@orange.com, 
Денис Клементьев, +7 9199980992, denis.klementyev@orange.com

Сессия «Материалы ближайшего будущего. 
Композиты для судостроения и не только»
Организаторы: НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», ООО «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 отрас-
лей. 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 взаимо-
действия 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.

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

14:30-17:30

 Павильон Н
 

Конференц-зал
 № 10

Формат участия: 
участие бесплатное, 
по предварительной 

регистрации

15:00-18:00

 Павильон Н
 

Конференц-зал 
№ 9

Формат участия: 
участие бесплатное,

 без предварительной
 регистрации
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Панельная дискуссия «Развитие круизного судоходства»
Организаторы: ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, Российская палата судоходства, ООО «НЕВА-Интернэшнл»

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.

Спикеры:
• Костин Юрий Алексеевич, Директор департамента государственной политики в области морского и речного 
транспорта Министерства транспорта Российской Федерации.
• Александрович Наталья Николаевна, Заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
• Анисимов Константин Олегович, Вице-президент Российской палаты судоходства.
• Бабич Александр Александрович, Генеральный директор АО «МАШПРОМЛИЗИНГ».
• Барышников Сергей Олегович, Ректор ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова».
• Галкин Дмитрий Николаевич, Генеральный директор ООО «ГАМА».
• Григорьев Евгений Дмитриевич, Председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
• Егоров Геннадий Вячеславович, Генеральный директор ООО «Морское Инженерное Бюро».
• Кайдалов Алексей Анатольевич, Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.
• Крис ван Аар, Менеджер по международным проектам Эс-Ти-Си Груп (Нидерланды).
• Маркин Владимир Владимирович, Заместитель руководителя ФГБУ «Канал имени Москвы».
• Обрядин Алексей Викторович, Генеральный директор ООО «Конт».
• Панкевич Евгений Викторович, Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
• Пекка Коскинен, Заместитель Председателя Ассоциации водных путей сообщения Финляндии.

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

Торжественный приём
Организатор: ООО «НЕВА-Интернэшнл»

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

Начало сбора гостей с 18:30. Формат приема – фуршет. Ожидаемое количество участников – 100-130  персон.

Санкт-Петербург – морская столица России, крупный транспортный узел, город рек, мостов и каналов: 68 рек, 
каналов и протоков пересекаются в разных направлениях, образуя 42 острова. Два скрещенных якоря изображены 
на гербе города, как символ единства морской и речной стихий. 

Санкт-Петербург – город-порт, научный и культурный центр, столица российского  судостроения.  Первым судострои-
тельным предприятием Петербурга являются «Адмиралтейские верфи», основанные в 1704 году Петром I, как базовая 
верфь Балтийского флота. Первыми жителями города были моряки, фортификаторы и кораблестроители. В период 
парусно-гребного флота здесь было построено свыше 500 кораблей. Именно в эпоху парусного флота Россия стала 
великой морской державой.

Мы воздаем дань уважения корабелам-строителям, поскольку в наши дни судостроение и кораблестроение 
является одной из ведущих отраслей промышленности Санкт-Петербурга.

Торжественный прием пройдёт в Софийском павильоне, рядом с Софийским Собором. Это место на время преоб-
ражается в кают-компанию исторического корабля с именем «София», что означает «мудрость». 

В назначенный час корабль «отходит от причала», демонстрируя собравшимся гостям лучшие традиции русского 
гостеприимства,  представляя  произведения искусства, выставку живописи, сюрпризы и великолепную музыку…

15:00-17:30

 Павильон Н
 

Конференц-зал
 № 8

Формат участия:
 участие бесплатное, 
по предварительной 

регистрации

19:00-22:00

Софийский
 павильон

( г. Пушкин, 
Софийская

 площадь, дом 1)

Формат участия: 
закрытое мероприятие, 

участие только 
по приглашению 

организаторов
 или при приобретении 

делегатского статуса VIP
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Регистрация участников

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

День презентаций
В 2019 году участникам выставки и конференции «НЕВА» впервые предложена возможность выгодно преподне-
сти информацию о своей компании, представить инновационные технологии, новые виды продукции, уникальные 
услуги для профессиональной целевой аудитории.

Программа презентаций (на дату сдачи в печать):

11:30-11:45 

12:00-12:15

12:30-12:45

15:00-15:15

15:30-15:45

VII ежегодная конференция 
«Техника и технологии для портов: эффективные инвестиции»
Организатор: информационно-аналитическое агентство «Морские вести России», журнал «Морские порты». 
При поддержке: Ассоциация морских торговых портов (АСОП), ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова.

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.
• Перемещение и такелаж негабаритных, тяжеловесных и проектных грузов.
• Технологии для развития контейнерных перевозок.
• Экологические аспекты перевалки грузов в портах.
• 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.

Специальный доклад «Нефтеналивные корабельные стендеры: современные нормы и требования»

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

SMART-решения от лингвистического провайдера для судостроительной отрасли (работа с TG Builder, 
локализация ПО, обработка и использование больших данных).
Рассказёнок Елена Владимировна, Руководитель группы локализации Компании ЭГО Транслейтинг.

Гидрографическое оборудование для исследования Мирового океана и континентального шельфа.
Андреюк Ростислав Александрович, заместитель директора департамента проектно-конструктор-
ских работ, начальник отдела АО «Морские навигационные системы».

Управление рисками аварий в энергосистемах водного транспорта: тренажер судовой электростанции 
для обучения судовых электриков.
Сенигов Павел Николаевич, технический директор ООО «ИПЦ «Учебная техника».

Концепция перспективного строительства мало- и среднетоннажных рыболовных судов на основе 
водоизмещающего тримарана.
Владимир Андреевич Ткаченко, старший механик, кандидат технических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой судовых энергетических установок Камчат ГТУ, г. Петропавловск-Камчатский.

Решения связи на борту: проверенные технологии, новые возможности.
Бойко Дарья Валерьевна, региональный менеджер по продажам, Thuraya Telecommunications.

09:00-18:00

10:00-18:00

10:00-18:00

 Павильон G
Презентационная 

зона

Формат участия:
 бесплатное, 

без предварительной 
регистрации

10:00-16:00

 Павильон Н
 

Конференц-зал
 № 7

Формат участия: 
участие платное

по предварительной 
регистрации, 

представителям 
СМИ требуется отдельная 

аккредитация

18 СЕНТЯБРЯ
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Бизнес-встречи с производителями 
судового оборудования из Южной Кореи 
Организаторы: Торговый отдел. Генеральное Консульство Республики Корея, Корейская Ассоциация морского 
оборудования.

Бизнес-встречи направлены на развитие партнерских отношений между производителями морского оборудования из 
Южной Кореи и российскими судостроителями, агентами и прочими представителями судостроительной отрасли.

Формат мероприятия: B2B встречи. Регламент встреч – 40 минут. Время выбирается индивидуально. Есть возмож-
ность провести переговоры с несколькими корейскими компаниями последовательно. Участие во встрече бесплат-
ное. Переводчик предоставляется. Необходима предварительная регистрация.

Для индивидуальной встречи возможно выбрать любую компанию или несколько из списка:

Modern Intech Co.,Ltd.
Гардинное полотно, затемняющие шторы, постельное белье, матрасы и обивочные ткани из 100% огнестойкого 
полиэстера; мебель, ковры, плинтус, палубные покрытия и резиновые настилы для судов.

Mirae Industries
Гидравлическое палубное оборудование, лебедки, двойная система крепления брашпиля, морские плавучие краны.

Samjoo Eng. Co., Ltd.
Оборудование для судовой кухни и прачечной.

Emec Co., Ltd.
Проектирование судов; Трубы армированные стекловолокном (GRVE); инжиниринг модификаций для системы 
очистки балластных вод.

Daechun Industrial Co., Ltd.
Многожильные трубки макс.длины до 1,2 м. без промежуточных стыков для систем удаленного управления и линий 
измерения и контроля в судостроении.

Donghwa Entec
Система подачи топлива; испаритель высокого давления; пластинчатые теплообменники с вытравленными 
каналами; система повторного ожижения газа.

KTC Co., Ltd.
Теплообменники пластинчатого типа.

Tanktech Co., Ltd.
Высокоскоростные клапаны; система аварийной буксировки, система защиты от кренов, система пожаротушения 
водным аэрозолем.

Techcross Inc.
Система управления судовыми балластными водами. Система дезинфекции с использованием электролиза.

S&Sys Co., Ltd.
Система управления балластными водами Purimar, система контроля и управления основным и вспомогательным 
оборудованием и грузом SSAS Automation, распределительные электрощиты для оборудования SSLV и SSMV.

Hanla IMS Co.,Ltd.
Система замера уровня для резервуаров; система удаленного управления клапанами; система очистки балластных вод.

KJ Marine Service Co., Ltd.
Поставка под ключ и монтаж станций очистки балластных вод и станций очистки выхлопных газов.
 
Контактное лицо: Шипачев Евгений Павлович, Торговый отдел. Генеральное Консульство Республики Корея, Россия, 
evgeniyshipachev@gmail.com
 

10:00-18:00

 Павильон B
 

Конференц-зал
 № B2

Формат участия:
 участие по приглашению 

организаторов
 и предварительной 

регистрации
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Семинар «Оборудование для геофизических, гидрографических 
и океанологических работ для морских исследований»
Организатор: ООО «Компания Технополь»

10:00-10:15

10:15-11:00

11:00-11:45

11:45-12:30

12:30-13:00

13:00-14:00

14:00-15:30

15:30-16:15

16:15-17:00

Контактное лицо: Для рассылки материалов семинара просим Вас прислать списки сотрудников, желающих 
участвовать в семинаре на адреса technopole@dubna.ru и vs_tehnomar@inbox.ru. По всем интересующим вопросам 
просим писать на вышеуказанные адреса или звонить по телефону: +7-916-1741057, менеджер Слепов Валерий.

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 обору-
дования (поставки энергосберегающего оборудования, проблемы судового топлива и топливной аппаратуры, 
компенсация реактивной мощности и т. д.).

• Условия сотрудничества.
• Новые разработки.

10:00-10:10

10:10-12:40

10:00-17:00

 Павильон G 
Конференц-зал

 № G26-G27

Формат участия:
 участие бесплатное,

 без предварительной 
регистрации

10:00-13:30

 Павильон Н
 

Конференц-зал 
№ 2

Вступительное слово. 
Докладчик: менеджер – Валерий Слепов.

EIVA: обзор пакета программ NaviSuite для работ в области морских исследований. 
Докладчик: менеджер EIVA – Стефан Штейнмец.

Оборудование компании EIVA для океанографических и гидрографических исследований океана: 
буксируемое дистанционно управляемое устройство ScanFish, буй волнограф ToughBoy и лебёдки 
серии OceanEnviro.
Докладчик: менеджер EIVA – Стефан Штейнмец.

Обзор продукции группы компаний Teledyne Marine. www.teledynemarine.com: многолучевые эхолоты, 
акустические доплеровские профилографы течений, океанографические СТД зонды, подводные и 
надводные автономные и телеуправляемые аппараты и др.
Докладчик: региональный директор по продажам группы компаний Teledyne Marine - Ким Кюль Йенсен

ПЕРЕРЫВ

Инерциальные Навигационные Системы от компании Ixblue. Особенности и использование. 
Докладчик: менеджер Ixblue – Ян Хаккер. 

CANOPUS: новое решение в подводном позиционировании и связи. 
Докладчик: директор по продажам Ixblue – Хубер Пелетье.

Многолучевые эхолоты для больших и средних глубин фирмы Elac Nautik. 
Докладчик: менеджер Wärtsilä ELAC Nautik GmbH – Ферат Коюн.

Телеуправляемые подводные аппараты компании ECA Robotics, Франция. Использование для 
обследования гидротехнических сооружений. 
Докладчик: менеджер ECA Robotics – Пьер Каукс.

Введение – 10 мин.
Бузинов Андрей Владимирович, Российская Федерация, АО «ОСК», вице-президент по МТО и управ-
лению поставками (10:00-10:05).
Шакало Игорь Вячеславович, Российская Федерация, АО «ОСК», исполняющий обязанности 
вице-президента по гражданскому судостроению (10:05-10:10).

Доклады разработчиков и поставщиков судового комплектующего оборудования – 150 мин.
• Калачиков Павел Николаевич, ПАО «Силовые машины», Главный конструктор по проектированию 
электрических машин – начальник отдела проектирования электрических машин: «Возможности и опыт 
проектирования ГЭД и генераторов для СЭД ледоколов, а также винто-рулевых колонок» (10:10-10:20).
• Гоголев Григорий Александрович, ПАО «Силовые машины», Директор по системам автоматики 
энергетических машин, «Опыт и возможности по созданию энергоэффективного комплектного 
электропривода для ЭЭС судов» (10:20-10:30).
• Пронин Михаил Васильевич, ПАО «Силовые машины», Начальник сектора общепромышленного 
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12:30-13:30

Модератор: Наволоцкий Александр Владимирович, Российская Федерация, АО «ОСК», Директор департамента 
развития поставщиков и координации ОКР

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

Совершенствование деятельности РС в контексте перспектив строительства судов на класс РС
Докладчик: Георгий Бедрик, начальник Управления планирования и маркетинга РС

Обзор изменений требований Правил Регистра
Докладчик: Сергей Шишкин, начальник Управления классификации РС

Развитие требований Правил Регистра к системам хранения СПГ
Докладчик: Максим Бойко, начальник Отдела технологий морской транспортировки и хранения сжиженного 
природного газа

Новый порядок технического наблюдения при одобрении материалов и изделий для судов
Докладчик: Алексей Филиппов, начальник Управления технического наблюдения в промышленности

Модератор: Георгий Бедрик, начальник управления планирования и маркетинга

Контактное лицо: Ольга Сазонова, главный специалист отдела маркетинга и информационной политики 
sazonova.oa@rs-class.org, +7 (812) 380-20-27

Презентация «FURUNO. Строим будущее»
Организатор: FURUNO EURUS

Оборудование FURUNO для новостроящихся судов.

Контактное лицо: Цуриков Игорь Витальевич, Генеральный директор, it@furuno.ru, zg@furuno.ru; 6477025

Формат участия:
 участие бесплатное,
 по предварительной 

регистрации, 
представителям СМИ

 требуется отдельная 
аккредитация 

10:00-13:00

 Павильон H
Конференц-зал

№ 10

Формат участия:
участие бесплатное, 
по предварительной

 регистрации, 
представителям СМИ 

требуется отдельная
 аккредитация

10:00-13:00

 Павильон G
Конференц-зал 

№ G20-G21
Формат участия:

закрытое мероприятие, участие 
только по приглашению 

организаторов

регулируемого электропривода», Cодокладчик по теме «Опыт и возможности по созданию энергоэф-
фективного комплектного электропривода для ЭЭС судов» (10:20-10:30).
• Шаратов Алексей Сергеевич, ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 
университет», Инженер-механик 1 категории учебно-научной лаборатории «Машинный зал СЭУ 
«Энергоэффективный гребной винт – история и современность» (10:30-10:40).
• Честный Сергей Яковлевич, ООО «Шоттель», Генеральный директор, Тема доклада уточняется (10:40-10:50).
• Старицин Александр Николаевич, ООО «Вяртсиля Восток», Генеральный менеджер, Системы 
LNG в судостроении (10:50-11:00).
• Смирнов Дмитрий Александрович, ООО «НПО «Техобеспечение», Генеральный директор, Гидравличе-
ское оборудование рыболовецких морозильных траулеров отечественного производства (11:00-11:10).
• Сорокоумов Ярослав Юрьевич, ООО «Коммуникации», Главный инженер, Эволюция систем связи в 
морских портах (11:10-11:20).
• Черномордик Семён Ефимович, ООО «Научно-техническое предприятие «ТКА», Начальник отдела 
Измерительные приборы (11:20-11:30).
• Глаголев Борис Семенович, ООО «Альфа Механика», Генеральный директор, Защитные и управля-
емые муфты на постоянных магнитах (11:30-11:40).
• Уткин Федор Викторович, ООО «Канат Сервис», Директор по развитию, Увеличение срока службы 
стальных канатов, и улучшение культуры производства в одном устройстве», (11:40-11:50).
• Тарунина Алла Олеговна, АО «Компрессор», Начальник бюро маркетинга, Компрессорное обору-
дование реализованные проекты и перспективные направления (11:50-12:00).
• Гриневич Константин Владимирович, ООО «Глогос проект», Генеральный директор, Вопросы, 
возникающие при работе с доставкой негабаритных грузов (12:00-12:10).
• Гуцуляк Дмитрий Евгеньевич, ООО «Завод гидравлических соединений «Стандарт», Заместитель 
директора, Гидравлические соединения для судостроения (12:10-12:20).
• Губарев Илья Владимирович, ООО «ТАЙМ ТРИАЛ», Генеральный директор, Надувные конструк-
ции из ПВХ (12:20-12:30).

Обсуждение, вопросы и ответы – 60 мин.
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10:00-12:00

 Павильон Н
 

Конференц-зал
 № 9

Формат участия:
участие бесплатное,

 без предварительной 
регистрации

12:00-16:00

 Павильон A
Конференц-зал

 № A1-A2

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

Благодаря мощному научно-технологическому заделу в материаловедении Россия сохраняет лидерство в создании крупно-
тоннажных судов и специальной техники для экстремальных арктических условий. Но специалистами выявлен целый ряд 
проблем, снижающих экономическую эффективность работы сложных технических объектов на Крайнем Севере.

В ходе круглого стола планируется обсудить важные аспекты материаловедческого сопровождения арктической техники 
и сооружений на всех этапах жизненного цикла: проектирование, строительство, эксплуатация и утилизация. Будут 
подняты вопросы рационального выбора наиболее современных технологических решений для судостроения и энерге-
тики в Арктике, рассмотрены возможности новых совместных проектов.

В работе примут участие ведущие эксперты НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» и представи-
тели ряда научных, образовательных, промышленных и эксплуатирующих организаций, в частности:

• Половинкин Валерий Николаевич, Крыловский ГНЦ, научный руководитель;
• Есеев Марат Каналбекович, Северный (Арктический) Федеральный Университет, проректор по научному и 
инновационному развитию;

• Ивлев Вадим Валерьевич, АО «Балтийский завод», Главный конструктор;
• Масленников Павел Сергеевич, АО «Адмиралтейские верфи», и.о. главного сварщика;
• Шевцов Владимир Ильич, АО «Концерн «НПО «Аврора», главный технолог.
• Кордонец Сергей Михайлович, Российский морской регистр судоходства, главный специалист.

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

Семинар «Потенциал судостроительного рынка России 
для иностранных производителей оборудования»
Организатор: ООО «Морской Петербург»

18 сентября 2019 года Информационно-издательская компания «Морской Петербург» (организатор Междуна-
родной конференции «Российское судостроение») проводит международный семинар «Потенциал судострои-
тельного рынка России для иностранных производителей оборудования». 

Мероприятие проходит в рамках деловой программы Международной выставки «НЕВА 2019» и направлено на 
информирование иностранных производителей судового комплектующего оборудования и материалов (СКО): о 
реализуемых и перспективных заказах на суда и морскую технику в России; о реализации программ локализации/
импортозамещения, оценке потребности верфей в СКО.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

Практические аспекты реализации судостроительных проектов. Матрица основных потребностей верфей в 
судовом комплектующем оборудовании.
Докладчик: Соловьев А.С., генеральный директор ПАО «Выборгский судостроительный завод»;

Изменения в нормативно-правовом поле и их влияние на иностранных поставщиков.
Докладчик: Стоянов Д.О., заместитель генерального директора по гражданской морской технике ЦНИИ «Курс»;

Преимущества локализации производств судостроительного профиля в ОЭЗ «Лотос» – единственной особой 
экономической зоне России на Каспии. 
Докладчик: Милушкин С.Ю., генеральный директор ПАО «ОЭЗ «ЛОТОС»;

Потребность в судах и морской технике в России. Текущий и перспективный план заказов.
Докладчик: уточняется;

Развитие ледокольного флота для обеспечения крупнейших национальных Арктических проектов.
Докладчики: Князевский К.Ю., заместитель генерального директора по строительству флота – руководитель 
представительства ФГУП «Атомфлот» в Санкт-Петербурге;

Развитие флота ФГУП «Росморпорт».
Докладчик: Штрамбранд В.И., начальник управления развития и строительства флота ФГУП «Росморпорт»;

Роль ОСК в реализации проектов гражданского судостроения, а также в решении вопросов локализации импортозамещения.
Докладчик: уточняется;
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О роли АО ЦКБ «Лазурит» в создании проектов судов, строящихся на ООО «ССК «Звезда», а также в обеспечении 
импортозамещения и локализации производства продукции судостроения, комплектующего оборудования и матери-
алов, в том числе для освоения шельфовых месторождений.
Докладчик: Квасников О.П., заместитель генерального директора – директор департамента управления 
закупками АО ЦКБ «Лазурит»;

Речные грузовые и пассажирские теплоходы, суда класса река-море: обновление флота в России.
Докладчик: Егоров Г.В., генеральный директор ООО «Морское инженерное бюро»; 

Строительство рыбопромыслового флота в России – перспективная ниша для сотрудничества с иностранными компаниями.
Докладчик: Шавров Н.Ю., независимый эксперт;

Особенности сервиса и пусконаладки электротехнического оборудования, поставленного по контрактам с 
иностранными производителями.
Докладчик: Аристархов И.П., директор по маркетингу ООО «ИЦ «АРТ»;

Презентация бизнес-делегации Финляндии.

Контактное лицо: Цукер Виктор Иосифович, главный редактор ООО «Морской Петербург», Россия, 
+7(921)9088605, +7(812)2309457, info@morspb.ruvictorc@morspb.ru

Дискуссия «Развитие прогулочного и скоростного пассажирского флота» 
Организаторы: Медиа-группа «ПортНьюс», DAMEN SHIPYARDS GROUP

Ведущая отраслевая медиа-группа «ПортНьюс» в рамках деловой программы крупнейшей международной 
выставки «НЕВА 2019» проведет дискуссию об особенностях развития прогулочного и скоростного пассажирского 
флота в России. 

Участникам 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 эксплуата-
ции судов такого класса.

Проект программы:

12:00

12:30

14:00

Контактное лицо: обязательная регистрация по электронной почте av@portnews.ru, телефон для справок (812) 570 78 02.

Конференция «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.

Формат участия:
участие платное по предва-

рительной регистрации, 
представителям 

СМИ требуется отдельная 
аккредитация 

12:00-14:30

 Павильон Н 
Конференц-зал 

№ 8

Формат участия:
участие бесплатное, по 

приглашению организаторов, 
представителям СМИ требуется 

отдельная аккредитация

13:00-15:00

 Павильон G
Конференц-зал 

№ G22-G24

Приветственный кофе.

Начало программы:
Общественный водный транспорт: актуальная ситуация в мире.
Питер Анссемс, менеджер по продажам в Восточной и Юго-Восточной Европе Damen.

Проекты Damen общественного транспорта. Локализация в России.
Питер Анссемс, менеджер по продажам в Восточной и Юго-Восточной Европе Damen.

Актуальная линейка пассажирских судов, паромы и плавучие рестораны.
Бастиан Винк, инженер по проектированию и предложению паромов Damen.

Комплексные решения финансирования и строительства судов.
Франческо Верскурен, финансовый менеджер Damen ShipyardsGorinchem B.V.

Неформальное общение.
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Программа:

12:15-13:00

13:00-13:05

13:05-13:10

13:10-13:15

13:15-13:30

13:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:25

14:25-14:35

14:35-14:45

14:45-14:55

14:55-15:00

Контактное лицо: Бочарникова Марина Владимировна, АО «ЦТСС», главный специалист по рекламе, Россия, 
+7-812-786-05-22, info@sstc.spb.ru

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

13:00-13:45

14:00-14:45

15:00-15:45

15:45-17:00

Формат участия:
участие только 

по приглашению 
организаторов,

 представителям СМИ
 требуется отдельная 

аккредитация

13:00-17:00

 Павильон Н
 

Конференц-зал 
№ 9

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

Начало конференции
Приветственное слово Генерального директора АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» 
М.В. Александрова.

Приветственное слово Директора Департамента судостроения и морской техники Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации Б.А. Кабакова.

Приветственное слово Председателя Совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпора-
ция» Г.С. Полтавченко.

«Малахит» и ЦТСС – более полувека воплощения передовых конструкторских и технологических решений.
Дорофеев Владимир Юрьевич, Генеральный директор АО «СПМБМ «Малахит».

Перспектива развития технологий аддитивного производства крупногабаритных изделий.
Туричин Глеб Андреевич, Ректор Санкт-Петербургского государственного морского университета.

Перспективное развитие АО «Балтийский завод» и совместные с АО «ЦТСС» проекты, обеспечивающие 
строительство атомных ледоколов.
Кадилов Алексей Васильевич, Генеральный директор АО «Балтийский завод».

АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» и ФГУП «Крыловский государственный научный 
центр» – эффективное стратегическое партнерство: достижения, текущие задачи, перспектива.
Половинкин Валерий Николаевич, Научный руководитель ФГУП «Крыловский ГНЦ», д.т.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ.

Модернизация и техническое перевооружение судостроительных верфей отрасли.
Киреев Валерий Николаевич, Заместитель генерального директора АО «ЦТСС» – директор ПФ 
«Союзпроектверфь».

История сотрудничества АО «ЦС «Звездочка» и АО «ЦТСС».
Кукин Сергей Рудольфович, Главный инженер АО «ЦС «Звездочка».

Сотрудничество АО «ЦКБ МТ «Рубин» и АО «ЦТСС».
Чеснаков Александр Викторович, Главный технолог АО «ЦКБ МТ «Рубин».

Проблемы проектирования и строительства рыбопромыслового флота России и пути их решения.
Селезнев Александр Алексеевич, Директор КБ «Восток» АО «ЦТСС».

Обсуждение выступлений. Закрытие пленарного заседания.

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.

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.

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

Неформальное общение
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Контактное лицо: 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, Прорек-
тор 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

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.

14:00-14:25

15:05-15:22

15:22-17:30

Модератор: Наволоцкий Александр Владимирович, Российская Федерация, АО «ОСК», Директор Департамента 
развития поставщиков и координации ОКР

Контактное лицо: Кочуров Виталий Евгеньевич, Российская Федерация, АО «ОСК», Начальник отдела аудита постав-
щиков 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

Формат участия:
участие бесплатное, 
по предварительной 

регистрации

14:00-18:00

 Павильон Н
Конференц-зал 

№ 2

Формат участия: 
участие бесплатное,
 по предварительной 

регистрации, 
представителям СМИ 

требуется отдельная 
аккредитация

Введение – 25 мин.
• Кабаков Борис Анатольевич, Директор Департамента судостроительной промышленности и 
морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (14:00-14:05). 
(Участие подтверждается).

• Представитель Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (14:05-14:10). 
(Участие и имя подтверждается).

• Бурчаков Юрий Николаевич, Президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная 
палата» (14:10-14:35).

• Бузинов Андрей Владимирович, Российская Федерация, АО «ОСК», вице-президент по МТО и 
управлению поставками (14:35-14:40).

• Наволоцкий Александр Владимирович, Российская Федерация, АО «ОСК», Директор Департа-
мента развития поставщиков и координации ОКР (14:40-14:55).

• Cтоянов Дмитрий Олегович, АО «ЦНИИ «Курс», Заместитель генерального директора по граждан-
ской морской технике (14:55-15:05).

Доклады представителей поставщиков судового оборудования – 17 мин.
• Паршин Роман Викторович, ООО «Росфлотсервис», Генеральный директор (15:05-15:12).
• Степанов Евгений Александрович, АО «Вибратор», директор по работе с ключевыми клиентами (15:12-15:22).

Обсуждение, вопросы и ответы – 98 мин.



18 СЕНТЯБРЯ17 СЕНТЯБРЯ 19 СЕНТЯБРЯ

18 Текущая версия деловой программы опубликована на дату сдачи материала в печать. Актуальная версия доступна на официальном сайте выставки www.nevainter.com

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

Контактное лицо: Осипов Роман Сергеевич, ООО «Роторика», руководитель продаж T-DRILL, Россия, 
+79778113434, ors@rotorica.ru

Экскурсия по волнам Невы
Организатор: ООО «НЕВА-Интернэшнл»

Для желающих прогуляться по волнам Невы, с воды полюбоваться морской столицей России – величествен-
ным Санкт-Петербургом – организаторы выставки и конференции «НЕВА 2019» подготовили двухчасовую 
прогулку и фуршет на теплоходе.

Маршрут: р. Большая Нева – Благовещенский мост – проход мимо Адмиралтейских верфей – р. Большая Нева – 
Корабельный фарватер – Петровский фарватер – р. Малая Нева – Тучков мост – р. Малая Нева – Биржевой мост. 
Реки и каналы: Фонтанка, Нева, Пряжка, Мойка, Обводный канал, канал Грибоедова, Крюков канал, канал 
Круштейна, Ново-Адмиралтейский канал.

Программа включает в себя:
• Трансфер из КВЦ «ЭкспоФорум» до причала.
• Прогулку на речном судне, 2 часа.
• Фуршет на борту.
• Услуги гида-переводчика.

Отъезд из КВЦ «ЭкспоФорум» в 18.00, отправление судна – в 19:00.

Контактное лицо по приобретению билетов: Тихомирова Оксана – сектор туризма и бизнес-миссий 
ООО «ЭФ-Интернэшнл», тел.:+7 (812) 240 40 40 доб.2321, e-mail: o.tikhomirova@expoforum.ru

14:00-16:00

 Павильон G
Конференц-зал

 № G25

Формат участия:
участие бесплатное, 

желательна 
предварительная

 регистрация
 

19:00-21:00

Причал: Мойка, 53

Формат участия:
участие платное. 
Количество мест 

ограничено.
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Регистрация участников

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

Конференция Центра маломерного и малотоннажного судостроения 
Организатор: ООО «НЕВА-Интернэшнл»

10:30-12:00

12:00-16:00

16:00-17:00

Сессия «Международное сотрудничество и экспорт».
Модератор: Анастасия Кобзева, руководитель Центра маломерного и малотоннажного судостроения.

• Российский и международный рынок маломерных судов.
Анастасия Кобзева, руководитель Центра маломерного и малотоннажного судостроения.

• Опыт вывода российской продукции на международный рынок: 
«F-RIB. Сделано в России. Стоит ли скрывать?» – Данила Тимошин, коммерческий директор Winboat, 
европейский бренд F-RIB;
«Экономические предпосылки строительства корпусов для европейского заказчика» – Николай Мнев, 
владелец Мнев и Ко.; 
«V-boat. Нужен ли ребрендинг?» – Андрей Коровкин «Волжанка»,  директор по экспорту.
«Masterboat. Что предложить рынку в условиях жесткой конкуренции?» – Дмитрий Крылов, генеральный 
директор ООО «Меркурий Трейдинг».

• Региональные программы государственной поддержки экспортно ориентированных компаний 
малого и среднего бизнеса.
Владимир Шестаков, главный специалист центра координации поддержки экспортно ориентированных 
СМСП Санкт-Петербурга СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства».

Сессия «Проблемы развития маломерного и скоростного флота».
Модератор: Михаил Кулик, специалист по международному морскому и внутреннему водному праву, 
ведущий программы «Жизнь на воде».

Внутри сессии предусмотрен перерыв с 14:00 до 14:30. 

Темы:
• Соответствие эксплуатационным требованиям маломерных судов и судов вспомогательного флота. 
• Организация работы по модернизации речного флота на социально значимых маршрутах.
• Требования к маломерным судам, обеспечивающим пассажирские перевозки.
• Проблемы эксплуатации СВП при низких температурах. 
• Юридические аспекты эксплуатации судов на воздушной подушке и аэролодок.
• Электродвигатель. Первый реализованный проект пассажирского судна.
• Экологически чистый водный транспорт.
• Использование инновационных материалов в малом судостроении.
• Причальные сооружения. Инновационные решения.

К участию приглашены: 
• Соколов Виктор Петрович, главный конструктор системной интеграции в области гражданского судостро-
ения ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (скоростные суда).

• Радько Александр Викторович, начальник ФКУ «Центр Государственной инспекции по маломерным 
судам МЧС России по городу Санкт-Петербургу».

• Дмитрий Ермаченко, заместитель начальника ФКУ «Центр Государственной инспекции по маломерным 
судам МЧС России по городу Санкт-Петербургу».

• Макухин Вячеслав Александрович, начальник Санкт-Петербургского поисково-спасательного отряда.
• Андрей Сорокин, начальник Центра материально-технического обеспечения МЧС по Санкт-Петербургу 
• Алексей Зюзин, генеральный директор «Мосвязьавтоматика».
• Маркин Владимир Владимирович, Доктор экономических наук, заместитель руководителя по инвести-
циям и развитию ФГБУ «Канал имени Москвы».

Сессия «Государственный и коммерческий заказ для маломерного судостроения. Финансы. 
Планирование. Инвестиции». 
Сессия проводится при поддержке ПАО «ГТЛК».
Модератор: Егоров Геннадий Вячеславович, генеральный директор, «Морское Инженерное Бюро».

К участию приглашены:
• Б.А. Кабаков, Минпромторг России.
• А.В. Козлов, Минтранс России.

09:00-18:00

 
10:00-18:00

10:00-17:00

 Павильон Н
 

Конференц-зал
 № 9

19 СЕНТЯБРЯ
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Контактное лицо: Анастасия Кобзева, руководитель Центра маломерного и малотоннажного судостроения, 
телефрн: +7 905 217 81 18, e-mail: a.kobzeva@nevainter.com

Техническая сессия «Технологическое обеспечение 
проектирования, постройки и ремонта кораблей и судов»
Конференция «Отечественный центр технологии судостроения и судоремонта  –  80 лет на рубеже передовых технологий»

Организатор: АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»

09:30-10:00

10:00

10:00-10:15

10:15-10:30

10:30-10:45

10:45-11:00

11:00-11:15

11:15-11:30

11:30-11:45

11:45-12:00

12:00-12:30

12:30-12:45

12:45-13:00

13:00-13:15

Формат участия:
участие бесплатное, 

без предварительной 
регистрации

 

10:00-14:30

 Павильон G
Конференц-зал

 № G26-G27

• Программа лизинга водного транспорта ПАО «ГТЛК» – эффективный инструмент государственной 
поддержки российского судостроения и судоходства, 15 мин. – А.В. Пилипец.

Регистрация участников.

Начало заседания.
Приветственное слово модератора секции, заместителя директора по науке НТФ «Судотехнология» 
АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» В.М. Левшакова.

Вектор развития судокорпусного производства: цифровые и лазерные технологии.
Носырев Николай Алексеевич, ведущий инженер-технолог лаборатории лазерных технологий 
в судостроении АО «ЦТСС».

Анализ состояния и перспектив развития сварочного производства в судостроительной отрасли.
Горбач Владимир Дмитриевич, главный сварщик НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ 
«Прометей», д.т.н., профессор.

Технологическое обеспечение проектирования подводных лодок.
Герварт Александр Юрьевич, главный специалист по ремонту и сервисному обслуживанию заказов 
организации АО «ЦКБ МТ «Рубин».

Автоматизированная линия изготовления блоков защиты
Лабутин Илья Николаевич, Инженер-технолог 1 категории лаборатории роботизированных технологий 
сварки НТФ «Судотехнология» АО «ЦТСС».

Сварочное производство. Опыт разработки и применения сварочного оборудования на АО «ПО «Севмаш»
Усанов Василий Михайлович, АО «ПО «Севмаш».

Новые перспективы повышения квалификации персонала для судостроения.
D-rHans-GeorgGross, Немецкое общество по сварке и родственным технологиям
(DVS Landesverband Mecklenburg-Vorpommern).

Производство АО «Концерн «НПО «Аврора» электрогидравлических распределителей с повышенными 
характеристиками для проектирующихся, проходящих модернизацию или ремонт судов, кораблей и 
систем промышленного назначения.
Журкин Никита Андреевич, инженер-конструктор 2-й категории центра разработки и испытаний электро-
гидравлической и гидравлической аппаратуры АО «Концерн «НПО «Аврора».

Влияние разработок АО «ЦТСС» по созданию новых материалов и покрытий на повышение надежности 
эксплуатации рулевых машин подводных лодок и надводных кораблей и судов.
Копытов Юрий Васильевич, главный конструктор ЗАО «ЦНИИ СМ».

Кофе-брейк (зал G28-G29).

Перспективная блочно-модульная технология постройки ПЛ с использованием цифровых технологий и 
локальных измерительных сетей.
Канаев Дмитрий Николаевич, заместитель начальника отделения, начальник НТЦ «Судоспецатом» АО «ЦТСС».

Состояние и перспективы применения систем добровольной сертификации объектов сварочного произ-
водства с использованием гармонизированных национальных стандартов при подтверждении соответ-
ствия конечной продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС.
Цукуров Олег Анатольевич, эксперт Комитета по техническому регулированию Российского Союза 
промышленников и предпринимателей, к.т.н.

Металлургические проблемы свариваемости высокопрочных сталей для ветровой энергетики.
Паршин Сергей Георгиевич, заведующий кафедрой «Теория и технология сварки металлов» Санкт-Петер-
бургского политехнического университета Петра Великого (СПбГПУ), д.т.н., профессор.



18 СЕНТЯБРЯ17 СЕНТЯБРЯ 19 СЕНТЯБРЯ

Текущая версия деловой программы опубликована на дату сдачи материала в печать. Актуальная версия доступна на официальном сайте выставки www.nevainter.com 21

13:15-13:30

13:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

14:30

Контактное лицо: Бочарникова Марина Владимировна, АО «ЦТСС», главный специалист по рекламе, Россия, 
+7-812-786-05-22, info@sstc.spb.ru
 

Техническая сессия «Модернизация и техническое 
перевооружение предприятий отрасли»
Конференция «Отечественный центр технологии судостроения и судоремонта– 80 лет на рубеже передовых технологий» 

Организатор: АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»

09:30-10:00

10:00

10:00-10:15

10:15-10:30

10:30-10:45

10:45-11:00

 
11:00-11:15

11:15-11:30

11:30-11:45

11:45-12:00

12:00-12:30

12:45-13:00

13:00-13:15

Информационное и техническое обеспечение службы контроля состояния парка сварочного 
оборудования – современное состояние и рекомендации.
Гуленко Игорь Евгеньевич, генеральный директор ООО НПП «ДериаГрафикс».

Новые разработки групп «ИТС-СЭЛМА-Эсва-ФЕБ» в области сварочного оборудования и сварочных 
материалов.
Работинский Дмитрий Николаевич, ЗАО НПФ «ИТС».

Опыт проведения испытаний по оценке пригодности к применению сварочных материалов в судостро-
ительной отрасли.
Поплутин Вячеслав Александрович, главный сварщик АО «Средне-Невский судостроительный завод».

Компетенции ОАО «НИТИ «Прогресс» в области сварочного производства.
Петровский Владимир Анатольевич, начальник отдела развития электронно-лучевой сварки ОАО «НИТИ 
«Прогресс».

Возможности электронно-лучевой сварки сегодня, доступность и эффективность ее применения в совре-
менном производстве.
Кормилицын Александр Семенович, технический директор ООО «Роботек».

Закрытие технической сессии.

Регистрация участников

Начало заседания

Приветственное слово заместителя генерального директора АО «Центр технологии судостроения и 
судоремонта» – директора ПФ «Союзпроектверфь» В.Н. Киреева.

Техническое перевооружение производственных мощностей обществ Группы ОСК.
Ляшенко Сергей Михайлович, Директор Департамента технического развития АО «ОСК».

Техническое перевооружение и реконструкция объектов специального комплекса неатомных подводных 
лодок АО «Адмиралтейские верфи».
Гужев Дмитрий Алексеевич, Начальник ОКСа АО «Адмиралтейские верфи».

Реконструкция и техническое перевооружение передаточно-спускового комплекса и гидротехнических 
сооружений филиала «СЗ «Нерпа» АО «ЦС Звездочка».
Нейман Георгий Рудольфович, Главный инженер Филиала «СЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка».

Реконструкция мощностей АО «ПО «Севмаш».
Цыбульский Дмитрий Александрович, Главный инженер проекта ПФ «Союзпроектверфь» АО «ЦТСС».

Реконструкция сухих доков 35 судоремонтного завода.
Назаров Артем Александрович, Главный инженер проекта ПФ «Союзпроектверфь» АО «ЦТСС».

Реконструкция и модернизация Жатайского судоремонтно-судостроительного завода.
Павлов Андрей Алексеевич, Главный инженер проекта ПФ «Союзпроектверфь» АО «ЦТСС».

Реконструкция производственных мощностей на филиале АО «ЦС «Звездочка» г. Севастополь.
Бызов Александр Владимирович, Главный инженер проекта ПФ «Союзпроектверфь» АО «ЦТСС».

Кофе-брейк (зал G28-G29)

Развитие производственных мощностей АО «ОКБМ Африкантов».
Костюченко Евгений Владимирович, Главный инженер проекта ПФ «Союзпроектверфь» АО «ЦТСС».

Проблемы экологии при строительстве и модернизации верфей.
Поздняков Владимир Иванович, Главный специалист по охране окружающей среды ПФ «Союзпро-
ектверфь» АО «ЦТСС».

Формат участия:
участие бесплатное,
 по предварительной

 регистрации, 
представителям 
СМИ требуется

 отдельная аккредитация

10:00-14:00

 Павильон G
Конференц-зал

 № G25
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13:15-13:30

13:30-13:40

13:40-13:50

13:50-14:00

Контактное лицо: Бочарникова Марина Владимировна, АО «ЦТСС», главный специалист по рекламе, Россия, 
+7-812-786-05-22, info@sstc.spb.ru

Конференция «От Балтики к Арктике:
 альтернативные виды топлива в судоходстве» 
Организатор: Всемирный фонд дикой природы, ООО «НЕВА-Интернэшнл»

Использование СПГ в качестве бункерного топлива расширяется по всему миру. Большую роль в этом играет 
международное регулирование и введение зоны ЕСА Балтийского и Северного морей. 

Российская Арктика становится одним из регионов масштабного экономического развития с фокусом на добычу и 
экспорт различных природных ресурсов. Особо важная роль при этом отводится судоходству. 

В связи с тем, что ИМО (IMO) активно продвигает идею запрета на использование флотского мазута (HFO) в 
полярных водах, ошибка в стратегическом выборе топлива для новых судов может обернуться многомиллионными 
потерями и повышенным воздействием на окружающую среду.

Вопросы для обсуждения:
• Опыт Балтийского региона в освоении новых видов топлива.
• Проекты судов на СПГ для Арктики.
• Источники и распределение СПГ для снабжения флота Балтики и Арктики.

Программа конференции:

Вступительное слово. 
Книжников Алексей Юрьевич, Руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса.

Внедрение альтернативных видов топлива для бункеровки. От Балтики к Арктике.
Климентьев Александр Юрьевич, Советник Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Прези-
денте Российской Федерации, эксперт WWF России.

Тема доклада уточнятся.
Российский морской регистр судоходства.

Перспективы использования СПГ в качестве топлива в морском судоходстве в Балтийском и Арктическом регионах.
Воронуха Сергей Владимирович, Руководитель направления по логистике сжиженного природного газа, Отдел 
развития газовых проектов, ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ МАРИН БУНКЕР».

Разработка нормативной документации по СПГ-бункеровке.
Буянов Александр Сергеевич, Заместитель генерального директора АО «ЦНИИМФ», к.э.н.

Решения Вяртсиля по газовым системам.
Тема доклада уточняется.
Коновалов Виталий Александрович,Wärtsilä, Менеджер по продажам. Морские решения.

Проект Архангельск СПГ и перспективы использования СПГ в западной Арктике.
Смирнов Сергей Владимирович, Руководитель Ассоциации судостроительного кластера (Архангельск).

Электрохимические источники тока для арктического судоходства.
Добровольский Юрий Анатольевич, директор Центра компетенций НТИ по новым и возобновляемым источникам 
энергии при Институте проблем химической физики РАН, д.х.н., профессор.

Формат участия:
участие бесплатное, 
по предварительной 

регистрации, 
представителям СМИ 

требуется отдельная 
аккредитация

10:00-13:00
 Павильон H

Конференц-зал
 № 10

Технические решения по устройству основания сооружений в условиях вечной мерзлоты на примере 
модернизации Жатайского судостроительно-судоремонтного завода.
Гончаров Сергей Михайлович, Начальник отдела архитектурно-строительных конструкций и генплана 
ПФ «Союзпроектверфь» АО «ЦТСС».

Интенсификация автоматизированных линий сборки и сварки плоских секций.
Трубецкой Николай Кириллович, Заместитель начальника отдела проектно-технологических решений 
ПФ «Союзпроектверфь» АО «ЦТСС».

Разработка ПОС и обоснование экономической эффективности.
Смирнов Владимир Геннадьевич, Начальник отдела смет, экономики и организации строительства 
ПФ «Союзпроектверфь» АО «ЦТСС».

Подведение итогов. Заключительное слово.
Киреев Валерий Николаевич, Заместитель генерального директора АО «ЦТСС» – директор 
ПФ «Союзпроектверфь».
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К дискуссии приглашены представители органов государственной власти, представители ведущих компаний 
(ПАО «Совкомфлот», ПАО «Новатэк» и др.), а также представители экспертного сообщества

Контактное лицо: Книжников Алексей Юрьевич, руководитель программы по экологической ответственности 
бизнеса, aknizhnikov@wwf.ru, +7 495 7270939

Семинары на стенде РС
Организатор: ФАУ «Российский морской регистр судоходства»

11:00

12:00

13:00

14:00

Контактное лицо: Ольга Сазонова, главный специалист отдела маркетинга и информационной политики 
sazonova.oa@rs-class.org, +7 (812) 380-20-27

Круглый стол «Судоремонт в России» и семинар «Технологии и обору-
дование для подъема и перемещения в судостроении и судоремонте»
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 новей-
ших 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.
• Инновационные решения подъема и перемещения в судостроении.

Модераторы: 
• Игорь Владимирович Карышев, начальник отделения программных исследований и планирования КГНЦ 
• Дмитрий Андреевич Спивак, начальник отдела промышленного и технологического анализа КГНЦ

Вводное слово. Судоремонт как отдельное направление судостроительной деятельности. 
Кабаков Борис Анатольевич, Директор департамента судостроительной промышленности и морской техники, 
Минпромторг РФ (ожидается участие)

11:00-12:30

Опыт использования Регистром специализированного программного обеспечения для выполнения 
расчетов методом конечных элементов согласно требованиям Общих Правил МАКО.
Антон Шкоков, инженер отдела конструкции корпуса и судовых устройств.

Суда двойного действия.
Антон Шкоков, инженер-стажер отдела конструкции корпуса и судовых устройств.

Модуль «Промышленность»; защита документов, выдаваемых РС по результатам освидетельствования.
Алексей Захаров, заместитель начальника отдела технического наблюдения в промышленности.

Использование дронов при освидетельствовании труднодоступных элементов морских объектов.
Михаил Гаппоев, начальник отдела сопровождения нормативных документов и координации НИР.

Круглый стол «Судоремонт в России» 

Докладчики:
• 10 СРЗ – представитель компании (уточняется)
• Объемы технического наблюдения за судоремонтными работами на верфях РФ при участии 
Морского регистра по типам судов и регионам за 2017-2019 годы.
Георгий Бедрик, начальник управления планирования и маркетинга ФАУ «РС».

• Реконструкция и модернизация «Жатайского судоремонтно-судостроительного завода». Текущее 
состояние и ожидаемые перспективы начала работ.
Виктор Шадрин, главный инженер ПАО «ЛОРП».

• КМОЗ: Направления увеличения доли гражданской продукции по различным типам судов.
Александр Белоев, генеральный директор «КОМЗ».

• Канонерский СРЗ – представитель компании (уточняется).
• Особенности классификации и оценки технического состояния плавучих объектов и плавучих доков 
в ФАУ «Российский Речной Регистр».
Илья Гуляев, начальник корпусного отдела ФАУ «Российский Речной Регистр».

• Современные средства спасения на море. Состояние и перспективы.
Роман Паршин, генеральный директор «Росфлотсервис».

Формат участия:
участие бесплатное, 

без предварительной 
регистрации

11:00-15:00

 Павильон F
Стенд F1001

Формат участия:
участие бесплатное,

 без предварительной 
регистрации

11:00-15:00

 Павильон Н
 

Конференц-зал
 № 7



18 СЕНТЯБРЯ17 СЕНТЯБРЯ 19 СЕНТЯБРЯ

24 Текущая версия деловой программы опубликована на дату сдачи материала в печать. Актуальная версия доступна на официальном сайте выставки www.nevainter.com

13:00-15:00

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

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

Контроль качества ежегодного сервисного обслуживания НСС.

Вопросы для обсуждения:
• Сервисное обслуживание.
• Работе АИС «WEB Сертификация»

Спикер:
• Петренко Евгений Станиславович, АО «УЗЭМИК», начальник отдела сервиса, РФ

Контактное лицо: Петренко Евгений Станиславович, АО «УЗЭМИК», начальник отдела сервиса, РФ., 
+79177608460, service@uzemik.ru

Семинар «Инновации и кооперации в области исследований 
и разработок на малых и средних предприятиях морской отрасли 
в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания – перспективы
сотрудничества с российскими партнерами из бизнеса и науки» 
Организатор: Министерство экономики, труда и здравоохранения федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания

13:30-14:00

14:00-14:10

14:10-14:30

14:30-14:50

14:50-15:10

15:10-15:30

15:30-16:00

Формат участия:
участие платное 

по предварительной 
регистрации, 

представителям СМИ
 требуется отдельная 

аккредитация

11:00-13:00

 Павильон G
Конференц-зал

 № G20-G21

Формат участия:
закрытое мероприятие, 

участие только 
по приглашению 

организаторов

14:00-17:00
 Павильон H

Конференц-зал 
№ 8

Регистрация, приветственный кофе-брейк.

Приветственное слово.
• Д-р Штефан Рудольф, Государственный секретарь Министерства экономики, труда и здравоохране-
ния федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания

• Кабаков Борис Анатольевич, Директор Департамента судостроительной промышленности и 
морской техники, Минпромторг России (участие уточняется)

Промышленные морские исследования в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.
Проф. Вилко  Флюгге, Институт крупных конструкций в производственном инжиниринге имени Фраунгофера

Морской инновационный кластер федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания –
с промышленными исследованиями к конкурентоспособным инновационным продуктам.
Д-р Томас Кюмштедт, Ostseestaal GmbH&Co. KG.

Изготовление облегченных конструкций для морской отрасли – инновации через взаимодействие науки и бизнеса.
Д-р Дирк Бюхлер, Baltico GmbH.

Инновационные цифровые решения при проектировании и производстве судовых двигателей.
Д-р Ларс Грайч, Mecklenburger Metallguss GmbH.

Панельная дискуссия: как найти общие темы, партнеров и прийти к общему экономическому успеху?

Также к участию приглашены представители министерств промышленности Краснодарского края, 
Мурманской, Архангельской, Астраханской областей. 

Семинар «Технологии и оборудование для подъема и перемещения в судостроении и судоремонте» 

Докладчики:
• Инновационные решения подъёма.
Дмитрий Яцкевич, директор по продажам UAB BalticCranesIndustry.

• Импортозамещение в судовозных системах.
Константин Ефимов, директор Департамента «Оборудование для судостроения и судоремонта», 
ЗПТО им. Кирова.

• Краны Liebherr для судостроительных/судоремонтных предприятий: стационарные и на рельсовом портале.
Николай Кочнов, ведущий менеджер по продажам, Либхерр-Русланд.

РУС/НЕМ
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16:30-17:00

Семинар проходит при поддержке и содействии Министерства промышленности и торговли РФ.
Язык мероприятия – немецкий/русский. Предусмотрен синхронный перевод.

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

Семинар «ИМО-2020: Переход на низкосернистое топливо, 
лабораторный анализ топлива на борту судна»

Организатор: Wilhelmsen Ships Service

Мы предоставим обзор нормативных актов, которые повлияют на вас в предстоящие годы, особенно в 2020 году, и обратим 
ваше внимание на то, что должна знать служба закупок.

Контактное лицо: Александра Дедова, +7 812 703 02 69, +79643663396, aleksandra.dedova@wilhelmsen.com

Техническая сессия «Вопросы нормирования труда, трудоемкости 
и ценообразования в судостроительной промышленности»
Конференция «Отечественный центр технологии судостроения и судоремонта – 80 лет на рубеже передовых технологий»

Организатор: АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»

14:00-14:30

14:30

14:30-14:40

14:40-14:55

14:55-15:10

15:10-15:25

15:25-15:45

15:45-16:00

16:00-16:30

16:30-16:45

16:45-17:00

Нетворкинг, фуршет

Формат участия:
участие бесплатное, 
по предварительной 

регистрации

14:00-16:00

 Павильон G
Конференц-зал 

№ G20-G21

Формат участия:
участие по приглашению 

организаторов

14:30-18:00

 Павильон G
Конференц-зал

 № G25
Регистрация участников

Начало заседания

Приветственное слово заместителя генерального директора АО «Центр технологии судостроения и 
судоремонта» по научно-производственной деятельности Ю.М. Габдрафикова.

О задачах по совершенствованию ценообразования и определения трудоемкости при создании судов 
для государственных нужд.
Нецветаев Василий Александрович, Начальник отдела ценообразования и экономического анализа 
ДСПиМТ Министерства промышленности и торговли РФ.

Состояние дел и предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы ценообразова-
ния при поставках судов с использованием бюджетных средств.
Ваучский Александр Николаевич, Заместитель директора ОНТЦ «Румб» АО «ЦТСС».

Проблемные вопросы в формировании состава затрат в судостроении.
Чарупа Виктор Михайлович, Заместитель начальника управления - начальник отдела цен АО «ПО «Севмаш».

Проблемные вопросы нормирования труда и ценообразования при выполнении расчетов в ПКБ.
Омеличев Сергей Александрович, Начальник технологического отдела АО «ЦМКБ «Алмаз»;
Калиянц Ольга Евгеньевна, Инженер-технолог 1 кат. АО «ЦМКБ «Алмаз».

О проблемных вопросах определения, планирования, учета трудоемкости ремонта и утилизации 
судов в филиале СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка».
Нейман Георгий Рудольфович, Главный инженер Филиала «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка».

Кофе-брейк

Особенности создания кораблей и судов, влияющие на порядок выполнения расчетов трудоемко-
сти и состояние нормативной базы по определению трудоемкости.
Потряхаев Вячеслав Вячеславович, Начальник отдела ОНТЦ «Румб» АО «ЦТСС».

Объемы работ при ремонте судов, формировании ведомости ремонтных работ и нормирование 
трудоемкости в условиях цифровизации судостроительной отрасли.
Фофанов Григорий Васильевич, Начальник отдела разработки нормативов, организационной, 
сметной документации АО «НИПТБ «Онега».
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17:00-17:15

17:15-17:35

17:35-17:55

17:55-18:00

Контактное лицо: Бочарникова Марина Владимировна, АО «ЦТСС», главный специалист по рекламе, Россия, 
+7-812-786-05-22, info@sstc.spb.ru

Конференция «Практические правовые аспекты морского судоходства»
Организатор: Союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата»

Морское судоходство переживает тотальную цифровизацию. Однако по многим вопросам отсутствует необходимое 
нормативно-правовое регулирование, что влияет как на возможность внедрения новых технологий, так и на результаты 
разрешения споров, связанных с использованием цифровых продуктов. 

Эксперты в области морского права обсудят, могут ли новые технологии эффективно работать в действующем правовом 
поле, а также оценят, как использование цифровых систем может повлиять на исход судебного спора.

Вопросы для обсуждения:
• Преимущества и особенности рассмотрения споров в Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ
• Кибербезопасность в морском судоходстве: практические рекомендации по управлению рисками.
• Автономное судоходство: готова ли российская правовая система к новым реальностям?
• Система идентификации судов: роль и влияние данных АИС на исход судебного разбирательства.
• Человеческий фактор против цифровой ошибки: изменится ли распределение ответственности заинтересованных лиц? 
• Общие тенденции развития третейского разбирательства в России.

Спикеры:
• Модератор: Березий Анатолий Емельянович, заместитель председателя МАК при ТПП РФ.
• Архипова Анна Григорьевна, консультант Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Прези-
денте РФ, доцент кафедры международного частного и гражданского права Московского государственного института 
международных отношений, Арбитр МАК при ТПП РФ.

• Никифоров Илья Викторович, управляющий партнер Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», 
Арбитр МКАС при ТПП РФ.

• Карчёмов Алексей Сергеевич, старший юрист, руководитель практики Морского / Транспортного права Адвокатского 
бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

• Пешехонова Лариса Николаевна, юрист практики Морского / Транспортного права Адвокатского бюро «Егоров, Пугин-
ский, Афанасьев и партнеры».

• Севастьянов Глеб Владимирович, главный редактор журнала «Третейский суд».

Контактное лицо: Климшина Виктория Петровна, СПб ТПП, и.о. директора Юридического департамента, Россия, 
+7 812 719-66-44, +7 812 579-04-56

Регистрация участников

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

Формат участия:
участие бесплатное,
 по предварительной 

регистрации, 
представителям СМИ 

требуется отдельная 
аккредитация

15:00-17:00

 Павильон H
Конференц-зал 

№ 10

Формат участия:
участие бесплатное, 
по предварительной 

регистрации

09:00-15:00

10:00-15:00

Анализ проблем и подходов к оценке трудоемкости проектирования систем управления и сложных 
программных систем.
Мыскин Роман Анатольевич, Ведущий специалист группы разработки нормативов и экспертизы 
трудоемкости АО «Концерн «НПО «Аврора».

Вопросы нормирования труда в свете цифровизации судостроительной промышленности.
Мамедова Лейла Эльдар гызы, Доцент кафедры управления судостроительным производством 
ФГОУ ВО «СПбГМТУ»;
Зуева Алина Степановна, аспирант ФГОУ ВО «СПбГМТУ».

Обсуждение выступлений.

Закрытие технической сессии.
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