
 

 

 

Стратегическая сессия: «Международное, техническое и научное сотрудничество 

для обеспечения устойчивого судоходства и развития транзита в Арктике» 
 

22 сентября 2021 г., КВЦ «Экспофорум», зал H2 
 

13:00-15:00 

Часть 1. Возможности судостроительной отрасли для обеспечения новых проектов и 

повышения эффективности судоходства в Арктике  

Темы для обсуждения: 

 Новейшие мировые и российские тенденции в судостроении и проектировании для Арктики 

 Государственная поддержка и финансовые инструменты для развития арктического 

судостроения  

 Технологии и решения для обеспечения безопасности судоходства в арктических условиях 

 Потребности формирующейся грузовой базы и арктических проектов в новых судах 

 Обновление ледокольного, грузового, речного, рыболовного, круизного, аварийно-

спасательного и вспомогательного флотов 

 Возможности для беспилотных и автономных судов на СМП 

 Вопросы обслуживания, ремонта и модернизации судов  
 

Модератор: Игорь Павловский, Главный редактор газеты «Деловой Петербург», Директор 

Информационно – аналитического центра ПОРА 
 

Участники дискуссии:  

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

пути ГК «Росатом»  

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

Минпромторга России 

- Смирнова О.О., советник Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики 

- Садовников Д.В., первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха 

(Якутия) 

- Кашка М.М., генеральный директор ФГУП «Атомфлот» // Князевский К.Ю., заместитель 

генерального директора по строительству флота - руководитель представительства ФГУП 

«Атомфлот» в г. Санкт-Петербург 

- Кравченко В.Н., начальник управления по контролю и надзору за проектами и строительством 

судов ПАО «НОВАТЭК»; 

- Коноплев В.В., руководитель проекта строительства ледокола Мурманского транспортного 

филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» 

- Бойцов В.Б., вице-президент по техническому развитию АО «ОСК» 

- Глобенко К.В., заместитель генерального директора – директор по проектам ССК «Звезда» 

- Савченко О.В., генеральный директор ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 

- Акимов В., Директор Damen Holding Russia 

- Reko-Antti Suojanen, генеральный директор Aker Arctic  



  

- Олерский В.А., председатель Совета директоров ООО «ВОДОХОДЪ» 

- Апполонов Е.М., генеральный директор АО «ЦКБ «ЛАЗУРИТ» 

- Дорофеев В.Ю., генеральный директор АО «СПМБМ «Малахит» 

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

- Торопчин А. И., начальник отдела инновационного развития АО «Балтийский завод» 

- Смирнов С.В., директор Ассоциации «Кластер судостроения и производства морской техники 

Архангельской области» 

- Зенин А.С., директор по модернизации и обеспечению флота ООО «Транзас Навигатор» 

Представители Sefine Shipyard, Hyundai Heavy Industries, Damen Shipyards Group, Samsung Heavy 

Industries, Aker Arctic, Helsinki Shipyard Oy, COSCO Shipping, ПАО «Газпром», ПАО НК «Роснефть», 

ПАО «Газпром нефть», ПАО «Газпром нефть шельф», ФГУП «Росморпорт», ПАО «Совкомфлот», 

FESCO, АО «ЦНИИМФ», АО «Концерн «Гранит-Электрон», АО «КПМГ», НТФ «Судотехнология», АО 

«ЦТСС» судостроительных верфей, проектных, научных и финансовых организаций, производителей 

судового оборудования и систем. 

15:00-16:00 Перерыв (Подписание соглашений / Деловое общение / Обед)  
 

16:00-18:00 

Часть 2. Северный морской путь: развитие судоходства и перспективы как 

международного транзитного коридора 

Темы для обсуждения: 

 Выполнение Плана развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года 

 СМП в системе международных транспортных коридоров 

 Развитие портовой инфраструктуры и каботажных перевозок в Арктике 

 Эволюция морского международного законодательства  

 Обеспечение безопасности судоходства на СМП: вызовы и ответы 

 Влияния изменяющегося климата на развитие устойчивого судоходства 

 Логистика крупнейших арктических проектов 

 Навигационное и информационное обеспечение судоходства в Арктике 

 Транспортное обеспечение Северного завоза 

 Новые виды топлива для Арктики 

 Цифровые технологии для повышения эффективности организации судоходства на СМП 
 

Модератор: Игорь Павловский, Главный редактор газеты «Деловой Петербург», Директор 

Информационно – аналитического центра ПОРА 

 

Участники дискуссии: 

- Панов В.А., специальный представитель ГК «Росатом» по вопросам развития Арктики, 

заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики 

- Клюев В.В., и.о. директора департамента государственной политики в области морского и 

внутреннего водного транспорта 

- Тонковидов И.В., генеральный директор ПАО «Совкомфлот» 

- Клявин А.Ю., президент Российской Палаты Судоходства 



  

- Бенгерт А.А., генеральный директор ФГУП «Гидрографическое предприятие» 

- Кузнецов М.Е., генеральный директор ФАНУ «Востокгосплан» 

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

- Lin Qiushi (Линь Цюши), заместитель директора ООО «КОСКО ШИППИНГ Лайнс (Раша)» 

- Арутюнян В.Г., начальник Штаба морских операций – заместитель директора по судоходству 

ФГУП «Амтофлот» 

- Кирдей О. В., первый заместитель генерального директора ООО «Русатом Карго», директор 

Проектного офиса Северный Морской Транзитный Коридор  

- Филиппов А.П., руководитель программы развития морской логистики ПАО «Газпром нефть» 

- Канатаев Д.Ю., коммерческий директор ПАО «ДВМП»  

- Семенцов Р.С., инвестиционный директор по логистической и транспортной инфраструктуре 

АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» 

- Федоров П.Г., заместитель генерального директора — директор департамента проектно-

конструкторских работ и новых разработок АО «Морские Навигационные Системы» 

- Поляков П.В., председатель комитета по коммерческо-правовым вопросам Ассоциации морских 

торговых портов 

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

Ломоносова» 

- Антоненко А.Н., директор по развитию спутникового сегмента Orange Business Services 

- Барсков Е.И., начальник отдела внешнеэкономической деятельности ООО «Оборонлогистика» 

- Карчёмов А.С., руководитель практики морского и транспортного права Адвокатское бюро 

«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

Представители КОСКО ШИППИНГ Лайнс (Раша), FESCO, ГК «Дело», ПАО «Газпром нефть», ПАО 

«Газпром нефть шельф», ПАО «ГМК «Норильский Никель», ФГУП «Росморпорт», АНО «Институт 

Внешэкономбанка», «Российская Палата Судоходства», АО «Мурманский морской торговый порт», 

ОАО «Архангельский морской торговый порт», АО «Восточный порт», судоходных компаний, портов и 

стивидоров, производителей портового и складского оборудования, логистических и экспедиторских 

компаний, производителей технологий в сфере обеспечения безопасности судоходства, навигации и 

связи. 

18:00-18:30 Фуршет-коктейль в Бизнес-зале Арктический  

19:00-21:00 Фуршет-круиз по парадной Неве (по предварительной записи, 18:30 трансфер от 

павильона H, КВЦ «Экспофорум»).  

_____________________________________________________________________________________ 

23 сентября 2021 г.  

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 

15:00-19:00 Экскурсия в музей ФГУП «КГНЦ», где отражена многовековая история Крыловского 
центра. Посещение экспериментальной базы: ледовый бассейн (интерактивное шоу),  ландшафтная 

аэродинамическая труба, маневренно-мореходный бассейн (по предварительной записи, 14:30 
трансфер от павильона H, КВЦ «Экспофорум») 

https://krylov-centre.ru/experimental/base-lvt/
https://krylov-centre.ru/experimental/base-lvt/
https://krylov-centre.ru/experimental/basin-mansea/


  

Контактное лицо оргкомитета: Воротынцев Владимир Юрьевич, +7 911 111 69 77 v.vorotyntsev@nevainter.com 

mailto:v.vorotyntsev@nevainter.com

