
ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ «НЕВА-2017»

по состоянию на 12.09.2017

19 сентября 2017 г.

10.00-18.00 Работа выставки «НЕВА-2017». Павильоны”F” и” G” КВЦ «ЭкспоФорум»

10.00-17.30 Программа торговой делегации города Пусан(Южная Корея) в России-2017( деловые встречи в 

формате 1 на 1), Конференц-зал H25-H27 ВЦ, Галлерея пассажа, этаж 2

* Частное мероприятие, только по приглашениям Организаторов

11.00- Церемония официального открытия выставки «НЕВА-2017», Зона входа в павильон “F” КВЦ 

«ЭкспоФорум»

12.00-13.30 Расширенное выездное заседание Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга

с участием членов Организационного Комитета "НЕВА-2017"  ( планируемое заседание) Конференц-зал B1-B2 

Конгресс-центра ВК "ЭКСПОФОРУМ", 2 этаж, Корпус С.

Организаторы: Морской Совет при Правительстве Санкт-Петербурга

* По приглашениям Организаторов

12.00-16.00 Семинары-презентации компании IXBlue ( Франция),производителя высокоточных систем 

навигации и подводного позиционирования и компании EIVA (Дания), производителя прогаммного 

обеспечения для морских исследований.Конференц-зал G28-G29 ВЦ, Галерея пассажа, этаж 2 

Организаторы: Компания "Технополь", Контакты: Слепов Валерий, Менеджер, телефон: +8(496) 213 39 35, факс: 

+8(496) 212 79 96, моб: +7(916) 174 10 57, E-mail: technopolecom@yandex.ru , www.technopolecom.ru

13.00-15.00 круглый стол: «Критерии локализации производства судов и судового комплектующего 

оборудования в Российской Федерации», Конференц-зал G22-G24 ВЦ, Галерея пассажа, этаж 2  
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mailto:technopolecom@yandex.ru
http://www.technopolecom.ru/


Программа круглого стола:

Вступительное слово Вице-президента по МТО и управлению поставками АО «ОСК» - А.В.Бузинов.

1.     «О видах государственной поддержки отечественного судостроения и судового машиностроения» - 

Н.В.Шабликов, заместитель директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

2.     «Роль и место АО «ОСК» в решении задачи  развития отечественного судостроения и обновления российского 

гражданского флота» – Д.П.Пряхин, Директор Департамента маркетинга и продаж  АО «ОСК».

3.     «О критериях локализации в судостроении и судовом машиностроении» - А.В.Наволоцкий, директор 

Департамента развития поставщиков и координации ОКР АО «ОСК»;

4.     Программы лизинга морских и речных гражданских судов на период до 2030 и до 2050  - основа в решении 

актуальной государственной задачи обновления российского флота, преимущества АО «ОСК» при реализации 

Программ лизинга судов для развития отрасли судостроения и обновления флота – А.А. Бабич, Генеральный 

директор ЗАО  «Гознак-лизинг».

«Системные проблемы импортозамещения в области судового машиностроения и приборостроения. Пути 

решения.» - В.В.Ханычев, генеральный директор АО «ЦНИИ «Курс».

5.     ПАО «ОЭЗ» Лотос» - С.Ю. Милушкин, Генеральный директор

Обсуждение затронутых вопросов с представителями компаний.

Подведение итогов – А.В.Бузинов, Вице-президент по МТО и управлению поставками АО «ОСК».

 Организаторы:  АО "ОСК"

 *Открытое партнёрское мероприятие.Предварительная регистрация по электронной почте 

grechishnikova@aoosk.ru и Kochurov@aoosk.ru.

13.00 Семинар «Руководство РС по применению положений Полярного кодекса», стенд РС F1017, павильон F

Организаторы: ФАУ «Российский морской регистр судоходства». Контакты: Пресс-служба РС, Телефон: +7 (812) 

380 20 27, pr.dept@rs-class.org

*Предварительная регистрация по электронной почте pr.dept@rs-class.org приветствуется

13.30 Семинар «Освидетельствование судов на соответствие положениям Международного кодекса для 

судов, эксплуатирующихся в полярных водах», стенд РС F1017, павильон F

Организаторы: ФАУ «Российский морской регистр судоходства». Контакты: Пресс-служба РС, Телефон: +7 (812) 

380 20 27, pr.dept@rs-class.org

*Предварительная регистрация по электронной почте pr.dept@rs-class.org приветствуется
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14.00-16.00 Круглый стол  «Международные горизонты экологического сотрудничества в Арктике. Защита 

Арктической морской среды». Конференц-зал G25-G27,Галерея пассажа, этаж 2

Организаторы: Международный экспертный совет по сотрудничеству в Арктике. Центр стратегичнских оценок и 

прогнозов                   

* Регистрация на мероприятие Организатором закончена в связи  достижением предельно возможного количества 

участников

15.00 -15.30 Посещение совместной делегацией и Руководством АО "ОСК" и Минпромторга России 

стендов предприятий – участников "НЕВА-2017".

15.00 Семинар «Одобрение материалов и изделий для судов и ПБУ», стенд РС F1017, павильон F

Организаторы: ФАУ «Российский морской регистр судоходства». Контакты: Пресс-служба РС, Телефон: +7 (812) 

380 20 27, pr.dept@rs-class.org

*Предварительная регистрация по электронной почте pr.dept@rs-class.org приветствуется

15.30-17.00 Подписание Меморандумов о стратегическом партнерстве между АО "ОСК" и рядом ведущих 

Международных поставщиков судового и судового комплектующего оборудования в присутствии Руководителей 

Минпромторга России.

20 сентября 2017 г.

10.00-18.00 Работа выставки «НЕВА-2017». Павильоны” F” и ”G” КВЦ «ЭкспоФорум»

10.00-13.00.Заседание "Применение композитных материалов в судостроении", Конференц-зал H20-H21 ВЦ, 

Галерея пассажа, этаж 2

Организаторы:ФАУ «Российский морской регистр судоходства». Контакты: Пресс-служба РС, Телефон: +7 (812) 

380 20 27, pr.dept@rs-class.org

10.00-14.00 Панельная дискуссия "Развитие круизного судоходства". Конференц-зал H22-H24 ВЦ, Галерея 

пассажа, этаж 2 

Организаторы: Общероссийское отраслевое объединение работодателей " Российская Палата Судоходства"

,Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова". Контакты: 

М.Н. Савельева, +7 812 7489677, +7 921 779 6270, uvor@mail.ru

При поддержке Министерства транспорта Российской Федерации

15.00-17.00 Круглый стол " Оптимизация процессов проектироваия в судостроении и судоремонте" 

Конференц-зал H22-Н24 ВЦ, Галерея пассажа, этаж 2
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Организаторы: CADMATIC (Нидерланды-Финляндия),ГУМРФ им. адм С.О.Макарова,Контакты: М.Н. Савельева, 

+7812-7489677, +7 921 779 6270, uvor@mail.ru

10.00-18.00 Третья ежегодная конференция "Специализированный и служебно-вспомогательный флот. 

Новые проекты. Технологии и оборудование для строительства и модернизации". Конференц-зал G25-G27 

ВЦ, Галерея пассажа, этаж 2 

• Строительство, модернизация, реновация и эксплуатация вспомогательного, портового и технического 

флота, включая: дизельные линейные и портовые ледоколы, вспомогательные ледоколы, буксирно-спасательные 

суда, суда для обеспечения глубоководных, водолазных работ и судоподъёма, земснаряды и дноуглубители, крановые 

суда, бункеровщики, природоохранный флот, оффшорные суда, суда снабжения морских буровых платформ, 

патрульные, мониторинговые, лоцмейстерские суда и пр. 

*Партнерское мероприятие. Обязательна регистрация у организатора 

Организаторы: ИД "Морские вести России"(Москва), Журнал "Морской Флот".Контакты:Марина Титова, 

директор по развитию издательства "Морские вести России", тел.(495)763-53-89  marina.titova@morvesti.ru

11.00 Семинар «Вопросы выполнения требований Конвенции BWM-2004», стенд РС F1017, павильон F

Организаторы: ФАУ «Российский морской регистр судоходства». Контакты: Пресс-служба РС, Телефон: +7 (812) 

380 20 27, pr.dept@rs-class.org

*Предварительная регистрация по электронной почте pr.dept@rs-class.org приветствуется

12.00-13.00 Пленарное заседание "Интеллектуальная система управления морским транспортом и 

технологии освоения мирового океана-MariNet" Конференц-зал G22-G24ВЦ, Галерея пассажа, этаж 2.

Организатор: Государственный институт развития -Российская венчурная компания-АО "РВК" 8-910-441-40-14, 

barkasov.ms@rvc.ru

13.20-16.40 Сессия 1: отраслевые треки #Digital и #Underwater, "Интеллектуальная система управления 

морским транспортом и технологии освоения мирового океана-MariNet" Конференц-зал G22-G24ВЦ, Галерея 

пассажа, этаж 2.

Организатор: АО «РВК»  8-910-441-40-14, barkasov.ms@rvc.ru

13.20-16.20 Сессия 2:отраслевые треки #High-Speed и #New Energy ,"Интеллектуальная система управления 

морским транспортом и технологии освоения мирового океана-MariNet" Конференц-зал G28-G29 ВЦ, Галерея 

пассажа, этаж 2.

Организатор: АО «РВК»  8-910-441-40-14, barkasov.ms@rvc.ru

11.30-14.00 Семинар "Современные технологии противопожарной защиты, оповещения и 

видеонаблюдения на судах, а также объектах морского\речного прибрежного базирования". Конференц-

зал H25-H27 ВЦ, Галерея пассажа, этаж 2.
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Организаторы: ООО "ЭРВИСТ-Северо-Запад". Контакты: Малиновский Александр Валерьянович, Генеральный 

директор, тел. 8(921) 9422372, a.malinovskiy@ervist.ru

13.00 Семинар «Новые дополнительные знаки в символе класса Регистра, связанные с использованием 

газового топлива на судах: GFS, GRS и LNG bunkering ship», стенд РС F1017, павильон F

Организаторы: ФАУ «Российский морской регистр судоходства». Контакты: Пресс-служба РС, Телефон: +7 (812) 

380 20 27, pr.dept@rs-class.org

*Предварительная регистрация по электронной почте pr.dept@rs-class.org приветствуется

14.00-16.00  Круглый стол в честь 95-летия ПАО "Северо-Западное пароходство" -" «Роль СЗП - лидера на 

российском рынке перевозок «река-море» в промышленно - транспортном комплексе России. Как 

сохранить лидерские позиции  в следующие десятилетия». Конференц-зал G20-G21 ВЦ, Галерея пассажа, 

этаж 2.

Организаторы: ПАО "Северо-Западное пароходство". Контакты:Галина Ивановна Овечкина, Начальник Отдела 

рекламы и связей с общественностью Дирекция по экономике и финансам ПАО «Северо-Западное пароходство» 

VBTH / UCL Holding

Тел. +7 (812) 3803121, доб.736, Моб.+7 (921) 9647062, g.ovechkina@nwship.com

14.00 Презентация «Возможности профессионального и карьерного развития в ФАУ "Российский морской 

регистр судоходства"», стенд РС  F1017, павильон F

Организаторы: ФАУ «Российский морской регистр судоходства». Контакты: Пресс-служба РС, Телефон: +7 (812) 

380 20 27, pr.dept@rs-class.org

*Предварительная регистрация по электронной почте pr.dept@rs-class.org приветствуется

15.00-18.00  Российско-Финский семинар по сотрудничеству в области судостроения, Конференц-зал H28-

H29 ВЦ, Галерея пассажа, этаж 2.

Организаторы: АО "ОСК"

* По приглашению Организаторов

16.00-17.00 Презентация " Scania XPI-двигатели для СПК и других скоростных судов" Конференц-зал H25-H27 

ВЦ, Галерея пассажа, этаж 2.

Организаторы: ООО "СПб Марин".Контакты: Елизавета Мельникова, Ассистент менеджера по маркетингу | ООО 

«СПБ Марин»,Телефон/ Факс: +7(812) 335 68 20 ,e.melnikova@spbmarine.com

21 сентября 2017 г.

10.00-18.00 Работа выставки «НЕВА-2017». Павильоны” F” и ”G” КВЦ «ЭкспоФорум»
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10.00-18.00 5-ая ежегодная конференция "Техника и технологии для портов: эффективные инвестиции".

Конференц-зал G25-G27 ВЦ,Галерея пассажа, этаж 2

*Партнерское мероприятие. Обязательна регистрация у организатора  

Организаторы: Журнал "Морские Порты"(Москва). При поддержке: Ассоциации морских торговых портов,. 

Контакты: Марина Титова, директор по развитию журнала "Морские порты", тел. (495)763-53-89  

marina.titova@morvesti.ru

10.00-15.00 Семинар «День решений ПРОСОФТ для разработчиков приборов и АСУ морского применения» 

Конференц-зал G28-G29 ВЦ, Галерея пассажа, этаж 2.

Организаторы: Компания ПРОСОФТ. Контакты: Маргарита Николаева, Менеджер по маркетингу, Тел.: +7 (812) 

448-0444 (доб. 5163), nikolaeva@spb.prosoft.ru

11.00-16.30 2-ая Международная конференция "Обновление рыбопромыслового и научно-

исследовательского флота,развитие судостроения,судового машиностроения и производства 

оборудования для нужд рыбодобывающих предприятий". Конференц-зал H25-H27 ВЦ,Галерея пассажа, этаж 

2

Организаторы: АО "Центр технологии судостроения и судоремонта", КБ "Восток". Контакты: М.В.Бочарникова, 

812-7860522,info@sstc.spb.ru

11.00 Семинар «Программа комплексной оценки технического состояния судна (CAP)», стенд РС F1017,

павильон F

Организаторы: ФАУ «Российский морской регистр судоходства». Контакты: Пресс-служба РС, Телефон: +7 (812) 

380 20 27, pr.dept@rs-class.org

*Предварительная регистрация по электронной почте pr.dept@rs-class.org приветствуется

12.00 Семинар «Деятельность РС в области прикладных научных исследований и популяризации 

результатов научно-исследовательских работ», стенд  РС F1017, павильон F

Организаторы: ФАУ «Российский морской регистр судоходства». Контакты: Пресс-служба РС, Телефон: +7 (812) 

380 20 27, pr.dept@rs-class.org

*Предварительная регистрация по электронной почте pr.dept@rs-class.org приветствуется

14.00 Презентация «Возможности профессионального и карьерного развития в ФАУ "Российский морской 

регистр судоходства"», стенд  РС F1017, павильон F

Организаторы: ФАУ «Российский морской регистр судоходства». Контакты: Пресс-служба РС, Телефон: +7 (812) 

380 20 27, pr.dept@rs-class.org

*Предварительная регистрация по электронной почте pr.dept@rs-class.org приветствуется
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14.00-17.00 Семинар «Морские инновации из федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания / 

Германия», Конференц-зал H28 - H29 ВЦ, Галерея пассажа, этаж 2.

Организаторы: Российско-Германская Внешнеторговая Палата , Контакты: Валентин Грубов,   Руководитель 

проектов, тел +7 921 867 8560, vg@petersburg.ahk.ru

14.00-16.00 Конференция на тему «Двигатель Cummins – QSK95». Конференц-зал H20-H21ВЦ,Галерея пассажа, 

этаж 2

Организаторы: ООО «Камминз»,Контакты:Дуньков А.С. – менеджер по продажам морских двигателей Телефон 

(961) 8000642 , e-mail:alex.dunkov@cummins.com 

14.00-16.00 Панельная дискуссия «Как поднять инвестиционную активность в секторе водного транспорта 

России на новый уровень?» Конференц-зал G20-G21 ВЦ, Галерея пассажа, этаж 2.

Организаторы  АО "Газпромбанк Лизинг", Контакты: Мария Полудо, Руководитель пресс-cлужбы АО 

«Газпромбанк Лизинг», 8(915)2963058, E-mail:Maria.poludo@gpbl.ru , www.gpbl.ru

22 сентября 2015 г.

10.00-16.00 Работа выставки «НЕВА-2017». Павильоны ”F” и ”G” КВЦ «ЭкспоФорум»

 

Генеральный информационный партнёр:«Морское информационное агентство-МИА» ,и журнал «Морская 

политика России»

Спонсор выставки:Акционерное общество «Зеленодольский завод имени A.M. Горького».

Организаторы выставки: АО «Транстех Нева Эксибишнс», Dolphin Exhibitions Ltd.

Устроитель выставки: ООО «Экспофорум-Интернэшнл»
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