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Общество с ограниченной ответственностью «НЕВА-Интернэшнл» 

Юридический адрес: 196140, Россия, Санкт-Петербург, 

Петербургское ш., 64, корп. 1, лит. А, пом. 925  

р/с 40702810900000002238 в АО «Банк Финсервис»  

к/с 30101810545250000079, БИК 044525079  

ИНН 7820065840, КПП 782001001, ОГРН 1187847161314 

Тел. +7 (812) 321-26-76 

www.nevainter.com 

info@nevainter.com  

 

 
        ПРОГРАММА XVI Международной выставки и конференции по гражданскому 
судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «НЕВА» 

                  Площадка проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «ЭкспоФорум», 21 – 24 сентября 2021 г.  
           
                                        Версия 22.09.21 (следите за обновлениями) 

 
 

21 сентября  
 
 

Церемония официального открытия выставки 
 

Участники: 

 Борисов Юрий Иванович, Заместитель председателя правительства 

 Беглов Александр Дмитриевич, Губернатор Санкт-Петербурга  

 Пошивай Александр Иванович, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации  

 Рязанцев Олег Николаевич, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации  

 Рахманов Алексей Львович, Генеральный директор АО «Объединенная судостроительная 

корпорация»  

 Рукша Вячеслав Владимирович, Заместитель генерального директора - директор Дирекции Северного 

морского пути госкорпорации «Росатом»  

 Клявин Алексей Юрьевич, Президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей 

"Российская палата судоходства" 

 Шишкин Андрей Николаевич, Генеральный директор АО «ДЦСС»  

 Дитрих Евгений Иванович, Генеральный директор АО «ГТЛК»  

 Пальников Константин Геннадьевич, Генеральный директор ФАУ «Российский морской регистр 

судоходства»  

 

 

 

 

 

Пленарное заседание «Стратегия развития судостроения и судоходства. Международное 

сотрудничество» 

12:00 – 14:00 Павильон Н, зал № 2 

 
Вопросы для обсуждения:  
 
- Россия на мировом рынке судостроения. Ключевые направления международного сотрудничества 

- Влияние пандемии на судостроение 

- Государственная поддержка отечественного судостроения 

- Основные направления технологического развития морской техники 

- Техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей 

- Экология и безопасность в судостроении и судоходстве 
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- Цифровизация — основная тенденция развития мирового судостроения и судоходства 

- Перспективы международной кооперации в судостроении и локализации производства судового 

комплектующего оборудования в РФ 

- Северный морской путь — драйвер инноваций в международном судостроении 

   

 

Спикеры:  

 Дитрих Евгений Иванович, Генеральный директор АО «ГТЛК» 

 Клявин Алексей Юрьевич, Президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей 

"Российская палата судоходства" 

 Пальников Константин Геннадьевич, Генеральный директор ФАУ «Российский морской регистр 

судоходства» 

 Пошивай Александр Иванович, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации 

 Рахманов Алексей Львович, Генеральный директор АО «ОСК» 

 Рукша Вячеслав Владимирович, Заместитель генерального директора - директор Дирекции Северного 

морского пути госкорпорации «Росатом» 

 Рязанцев Олег Николаевич, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации 

 Шишкин Андрей Николаевич, Генеральный директор АО «ДЦСС» 

 Эксперты из крупных российских и международных корпораций, компаний, ВУЗОВ, научно-технических 

центров, профессиональных сообществ и ассоциаций 

 

Модератор: Тимофеев Олег Яковлевич, Декан Факультета кораблестроения и океанотехники СПб ГМТУ 

Организатор: ООО «НЕВА-Интернэшнл» 

Формат участия: участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется 

 
 
 
 
 
 
 
Конференция «Сертифицированные решения по кибербезопасности в судостроении» 
12:00 – 14:00 Павильон Н, зал № 7 

      

Вопросы для обсуждения:  

 Кибербезопасность. Требования к судовым системам строящихся судов и действующего флота 

 Инфосканер. Оценка рисков. Требования стандартов 

 Решения Phoenix Contact для кибербезопасности в судостроении 

 

Спикеры:  

 Козыренко Денис Витальевич, менеджер по развитию бизнеса «Судостроение» ООО «Феникс Контакт 
РУС», Россия 

 Тойвонен Денис Эйнович, руководитель подразделения Промышленная Автоматизация ООО «Феникс 
Контакт РУС», Россия 

 Гагарский Д.А., генеральный директор ООО «НАВГЕОЭКСПЕРТ», к.т.н. доцент  

 Мурзинцев С. В., эксперт компании ООО «НАВГЕОЭКПЕРТ» 
 

Организатор: ООО «Феникс Контакт РУС» 

Формат участия: участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется 
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Сессия «Настоящее и будущее» на стенде Российского морского регистра судоходства 

13:00-15:30 Павильон F, стенд 066 

   

Программа: 

13:00-13:30 Презентация «Альтернативные виды топлива» 

14:00-14:30 Презентация «Безопасная эксплуатация морских автономных надводных судов» 
15:00-15:30 Презентация «Руководство по кибербезопасности РС» 

Организатор: ФАУ «Российский морской регистр судоходства» 

Формат участия: участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется 

 
 
 
 
 
 
Стратегическая сессия «Господдержка отечественного судостроения»  
14:30 – 17:00 Павильон Н, зал № 7 

 
Партнер стратегической сессии: АО «ГТЛК» 

 
 
Вопросы для обсуждения:  
 
- Влияние изменений в нормативном правовом обеспечении судостроительной отрасли на развитие 

импортозамещения судового оборудования и материалов 

- Потенциал российского рынка, механизмы взаимодействия, господдержка 

- Системная работа и комплекс мер господдержки в отечественном судостроении 

- Ход реализации госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых 

месторождений»  

- Практический опыт получения судового утилизационного гранта 

- Компенсации по кредитам и лизингу (постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2008  

№ 383) 

 

Спикеры:  

 Кабаков Борис Анатольевич, Директор департамента судостроительной промышленности и морской 

техники, Минпромторг РФ  

 Нецветаев Василий Александрович, Начальник отдела ценообразования и экономического анализа, 

Минпромторг РФ 

«О действующих мерах господдержки в судостроительной отрасли Российской Федерации» 

 Добровольский Владимир Павлович, Заместитель генерального директора АО «ГТЛК»  

«Развитие российского судостроения. Роль лизинга» 

 Кобин Максим Александрович, Вице-президент по работе с клиентами РЭЦ, Вице-президент ЭКСАР, 

Вице-президент РЭБ  

«Российский экспортный центр. Механизмы поддержки экспорта отечественной гражданской 

судостроительной продукции» 
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 Карышев Игорь Владимирович, Начальник отделения системных исследований и планирования ФГУП 

"Крыловский государственный научно-технический центр" 

«О реализации государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения 

шельфовых месторождений» 

 Стоянов Дмитрий Олегович, Заместитель Генерального директора – начальник Центра 

импортозамещения судового оборудования АО «ЦНИИ «Курс»   

«Влияние изменений в нормативно-правовом обеспечении судостроительной отрасли на развитие 

импортозамещения судового оборудования и материалов» 

 Полтавец Артем Максимович, и.о. Директор департамента стратегического развития АО «ОСК» 

«Предложения ОСК по развитию перспективных мер господдержки»  

 Емелюшин Александр Валерьевич, Заместитель генерального директора по внешней кооперации 

АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс" (тема уточняется) 

 Бурмистров Михаил Борисович, Генеральный директор ИА «Инфолайн-Аналитика» (тема доклада 

уточняется) 

 

Модератор: Стоянов Дмитрий Олегович, заместитель генерального директора — начальник Центра 

импортозамещения судового оборудования, АО «ЦНИИ «Курс» 

Организатор: ООО «НЕВА-Интернэшнл» 
 
Формат участия: участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется 
 
 
 
 
 
 
 
Сессия «Морская робототехника» в рамках международной конференции PAAMES/AMEC 2021 
14:30 – 18:00 Павильон Н, зал № 2 

Партнеры сессии: 

     

Вопросы для обсуждения: 

- Перспективы развития робототехнических устройств морского применения 

- Прогресс в области освоения предельных глубин 

- Энергосбережение и возобновляемая энергия океана 

- Проблемы группового управления 

 
Программа мероприятия: 

14:30-14:40 Приветственная речь 

14:40-15:00 «Комплекс «Витязь-Д» для выполнения обзорно-поисковых и исследовательских работ в 

придонном слое и на грунте Мирового океана», Семенов Д.О., АО «ЦКБ МТ «Рубин», Россия 

15:00-15:20 «Создание мобильных подводных робототехнических платформ», Власов О.Г., АО «СПМБМ 

«Малахит», Россия 

15:20-15:40 «Морской модульный робототехнический комплекс со сменной полезной нагрузкой», Сурин С.Н., 

АО «НПО «Аврора», Россия 
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15:40-16:00 «А-навигация: российский подход к автономной навигации», Пинский А.С., Центр по продвижению 

автономного судовождения, МАРИНЕТ РУТ, Россия 

16:00-16:20 «Создание автономного необитаемого подводного аппарата большой автономности на базе 

комплекса инновационных решений», Апполонов Е.М., Умяров С.Х., АО «ЦКБ «Лазурит», Россия 

16:20-16:40 «Метод адаптивного ограничения ошибок управления для систем АНПА», Яньчао Сунь, 

Харбинский инженерный университет, Китай 

16:40-17:00 «Группа быстроходных АНПА «Пингвин» как модуль системы наблюдения за взаимодействием 

краткосрочных событий в море в области исследований «Земля и окружающая среда»», Рудольф Баннаш и 

Константин Кебкал, Эволоджикс ГМБХ, Германия 

17:00-17:20» Концепция навигационного обеспечения и управления группой подводных роботов», Федоров 

П.Г., АО «Морские Навигационные Системы», Россия 

17:20-18:00 Вопросы и дискуссия с участием экспертов:                                                                                                                                    

-Рыжов В.А., д.т.н., профессор и заведующий кафедрой ПМ и ММ, СПбГМТУ                                                                                                            

-Грязнов Н.А. к.т.н., директор Института цифровой безопасности, СПбГМТУ                                                                                                      

-Мартынова Л.А. д.т.н., ведущий научный сотрудник АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»                                                                                                     

-Занин В.А., советник Генерального директора АО «НПП ПТ «Океанос»                                                                                            

-Подоплекин Ю.Ф. д.т.н., первый заместитель Генерального директора по науке, АО «Концерн «Гранит-

Электрон», Россия                                                                                                                                                                

-Кожемякин И.В. начальник Управления прикладных научно-технических разработок, СПбГМТУ 

Модератор: Рождественский Кирилл Всеволодович, директор Департамента международного сотрудничества 
(СПб ГМТУ), профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки РФ 

Организаторы: ООО «НЕВА-Интернэшнл», Санкт-Петербургский государственный морской технический 
университет (СПб ГМТУ), Научно-техническое общество судостроителей РФ им. акад. А.Н. Крылова 
 
Формат участия: участие платное, требуется делегатский статус и предварительная регистрация 
Контактное лицо: Анастасия Плугатырева, программный директор, тел: +7 911 195 54 28 

 
 

 

 

 

 

                                                            22 сентября  

 
Российско-корейский семинар по судостроению и судовому оборудованию 
10:00 – 12:00 Павильон Н, зал № 8 
 

 
 
 
Организатор: KOTRA 
 
Формат участия: участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется 
 
 
 

 
 
Практический семинар для зарубежных компаний «Локализация судового комплектующего 
оборудования: как выйти на российский рынок» 
10:00 – 13:00 Павильон Н, зал № 9 
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Вопросы для обсуждения: 
 
- Обзор рынка судостроения  

- Потенциал российского рынка 

- Механизмы взаимодействия  

- Меры государственной поддержки локализации 

- Преимущества работы с Российской Федерацией, успешный опыт 

 
Спикеры:  
 

 Стоянов Дмитрий Олегович, Заместитель генерального директора – начальник центра 

импортозамещения судового оборудования, АО «ЦНИИ «Курс» 

«Потенциал российского судостроительного рынка. Перспективы локализации» 

 Авдейчик Владимир Валерьевич, технический директор ООО «Палфингер Марин Рус»  

«Опыт локализации судового грузоподъемного оборудования компании Palfinger Marine» 

 Мелехин Дмитрий Владимирович, менеджер по развитию АВВ Marine  

«О перспективах применения режима СПИК 2.0 в локализации судового комплектующего 

оборудования» 

 Сунозов Максим Андреевич, Генеральный директор ООО «Судостроение Судоремонт»  

«Опыт локализации в России судового грузоподъёмного оборудования» 

 Вильке Наталья Геннадьевна, Генеральный директор SCHNEIDER GROUP SPb  

«Политика импортозамещения и правовые аспекты локализации производства судового 

комплектующего оборудования в России» 

 Алексеева Елена Викторовна, заместитель директора Центра переводов и легализации документов 

ООО «Компания ЭГО Транслейтинг»   

"Международное сотрудничество: межкультурные компетенции и лингвистический аспект. Ship, 

vesell, boat - контекст и глоссарии" 

 Глобенко Константин Владимирович, заместитель генерального директора – директор по проектам 

ООО «ССК «Звезда»   

«Россия-Республика Корея: возможности и перспективы сотрудничества в области судостроения. 

Шаги реализации концепции «Девяти мостов» 

 Представители Korea Marine Equipment Research Institute (по видеоконференцсвязи, синхронный 

перевод) 

     «The Progress of Cooperation According to «9 bridge – Shipbuilding» 

 

Модератор: Стоянов Дмитрий Олегович, заместитель генерального директора –– начальник Центра 
импортозамещения судового оборудования, АО «ЦНИИ «Курс» 
 
Организаторы: ООО «НЕВА-Интернэшнл», АО «ЦНИИ «Курс» 
 
Формат участия: участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется 
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Конференция «Российский морской регистр судоходства. Открытый диалог с индустрией» 
10:00 – 13:00 Павильон Н, зал № 10 

      

Модератор: Бедрик Георгий Николаевич, начальник управления планирования и маркетинга РС 
 
Программа: 
 
Сессия 1. 10:00-11:25 
 

 Приветственное слово Генерального директора РС К.Г. Пальникова  

 Развитие и совершенствование РС в контексте строительства нового флота, начальник управления 
планирования и маркетинга Г.Н. Бедрик 

 Обзор изменений правил РС, заместитель генерального директора РС по классификации и 
наблюдению в промышленности С.А. Шишкин  

 Развитие компетенций РС в области СПГ-технологий, начальник отдела СПГ-технологий М.С. Бойко 

Сессия 2. 11:40-12:50 
 

 Проектирование судов на класс РС, главный специалист отдела организации технической 
экспертизы и нормативной деятельности К.А. Добржинский  

 Техническое наблюдение в промышленности, начальник управления организации технического 
наблюдения в промышленности А.В. Филиппов. 

 
Сессия 3. 12:50-13:00 

Вопросы и ответы. Открытая дискуссия. 
 
Организатор: ФАУ «Российский морской регистр судоходства» 

Формат участия: участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется 
 

 

 
 
 
 
 
 
Конференция «Транспортный флот России: новые проекты, новые технологии» 
10:00 – 13:30 Павильон G, зал № 25-27 

 

        

 

Согласно «Стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года», в целях удовлетворения 
потребности внутреннего рынка до 2035 года необходимо строительство около 250 морских транспортных 
судов и более 1500 транспортных судов класса «река-море». 

Количество заказов на строительство судов и морской техники ограничено возможностями потенциальных 
заказчиков, текущее финансово-экономическое состояние которых позволяет обеспечить заказами не более 
18 процентов потребности в морских транспортных судах и 6 процентов в транспортных судах класса «река-
море». 

О трудностях роста, эффективных решениях в финансировании, проектировании, технологическом 
исполнении поставленных задач – на конференции журнала «Морской флот».  

Модератор: Буянов Сергей Иванович, генеральный директор, ЦНИИМФ 
 
Спикеры: 
 

 представитель Минпромторга (уточняется) 

 Буянов Сергей Иванович, генеральный директор, ЦНИИМФ 
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«Транспортный флот России: анализ наличия, перспективы развития» 

 Егоров Александр Геннадьевич, генеральный директор, Морское инженерное бюро - СПб  

«Анализ флота смешанного плавания, работающего с отечественных портов» 

 Шамрай Феликс Анатольевич, директор Департамента развития судостроения, директор Центра 

арктических инновационных технологий, СПб ГМТУ  

«Рывок в развитии российского судостроения» 

 Миронов Сергей Анатольевич, заместитель Председателя Правительства Камчатского края  

«Опыт налаживания регулярного морского грузопассажирского сообщения на Камчатке. Механизмы 

финансирования строительства судов с участием регионального правительства» 

 Милушкин Сергей Юрьевич, генеральный директор, Особая экономическая зона "Лотос" 

«Потенциал Каспийского кластера и его предприятий в сфере строительства и оснащения 

транспортного флота» 

 Тернавский Алексей Александрович, управляющий директор бизнес-блока, ВЭБ.РФ   

«Роль ВЭБ.РФ в поддержке крупнотоннажного судостроения» 

 Мельников Олег Васильевич, Исполнительный Вице-Президент- начальник Департамента банковского 

сопровождения проектов, Газпромбанк (Акционерное общество)  

«Сопровождение строительных проектов» 

 Добровольский Владимир Павлович, заместитель генерального директора, ГТЛК  

«Программы обновления флота с госучастием. Лизинговые программы строительства транспортного 

флота (в т.ч. грузопассажирских паромов)» 

 Доминов Андрей Тагирович, Директор управления по работе с клиентами отрасли морских и речных 

судов, АО «Газпромбанк Лизинг» 

«Программы финансирования и опыт реализации проектов лизинга морских и речных судов для 

российских судовладельцев» 

 Коновалов Александр Владимирович, директор Инженерного центра, «СКФ Менеджмент Сервисиз 

(Санкт-Петербург)» 

«Совкомфлот»: Опыт взаимодействия с предприятиями российского судостроительного комплекса» 

 Самсиков Денис Евгеньевич, директор по работе с судостроительными и судоремонтными 

предприятиями, Волжское пароходство 

«Актуальные вопросы увеличения доли участия российского торгового флота в экспортно-импортном 

грузопотоке. Планы компании по строительству и модернизации в России грузового флота. 

Взаимодействие с отечественным судостроением» 

 Каганов Сергей Дмитриевич, заместитель начальника управления планирования и маркетинга, 

Российский морской регистр судоходства, Российский морской регистр судоходства  

«Компетенции РС по техническому сопровождению строительства судов» 

 Мищенко Вадим Вячеславович, генеральный директор, Морской инжиниринговый центр СПБ  

«Перспективы строительства контейнеровозов для отечественных судовладельцев на отечественных 

верфях. Перспективные проекты судов ООО «Морской инжиниринговый центр СПб»» 

 Милавин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора, КБ "Вымпел" 

«Потенциал КБ «Вымпел» в проектировании транспортного флота» 

 Григорьев Андрей Владимирович, генеральный директор, НПЦ «Электродвижение судов»  

«Основные направления развития судовых электроэнергетических систем и систем электродвижения» 

 Никонов Семен Анатольевич, инженер отдела конструкции корпуса и судовых устройств, Российский 

морской регистр судоходства  

«Техническое наблюдение за проектированием и строительством новых типов судов» 

 
Организатор: журнал «Морской флот» 
 
Формат участия: участие бесплатное для экспонентов выставки, требуется предварительная регистрация 
 
Контактное лицо: Марина Титова, директор по развитию, ИД "Морские вести России", + 7 (916) 659-52-46, 
marina.titova@morvesti.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://portal.int.gpbl.ru/company/personal/user/1177/
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Круглый стол «Судовая трубопроводная арматура: актуальные вопросы развития в 
гражданском судостроении»  
10:00 – 14:00 Павильон Н, зал № 20-21 

    
Вопросы для обсуждения: 
 
– Развитие гражданского флота и судовой трубопроводной арматуры 

– Импортозамещение в области судового арматуростроения 

– Технологии цифровых двойников объектов гражданской морской техники 

– Менеджмент знаний в области судового арматуростроения 

– Автоматизация конструкторско-технологической подготовки судостроительных и арматуростроительных 

производств 

– Вопросы проектирования, поставок и эксплуатации судовой трубопроводной арматуры 

– Презентации последних достижений в области судового арматуростроения 

 

Приглашены к участию: 
 

 Представители Министерства промышленности и торговли РФ 

 Представители АО «ЦТСС» 

 Представители АО «ОСК» 

 Представители заводов-изготовителей (ОАО «Завод «Буревестник», АО «Армалит», АО «Завод им. 

Гаджиева», АО «ЗМС «Знамя труда») 

 Представители проектно-конструкторских бюро 

 Представители судостроительных заводов 

 

Модератор: Куличкова Елена Асановна, директор КБ «Армас», АО «Центр технологии судостроения и 

судоремонта», Россия 

Организатор: АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» 

Формат участия: участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется 
 

 

 

 

 
 

           
 
12-ая Международная конференция «Инновационные сварочные технологии в судостроении, 
производстве морской техники и строительстве береговых объектов» 
10:00 – 18:00 Павильон H, зал № 7 
 
Модератор: Горбач В.Д., д.т.н., главный сварщик НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей», 
Санкт-Петербург; Паршин С.Г., д.т.н., профессор, зав.кафедрой сварки, Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого (Политех) 
 
Программа: 
 
1. Основные темы и вопросы: 

 

- Состояние сварочного производства в судостроении. Основные направления развития 
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- Передовые высокотехнологические хладостойкие и криогенные стали для сварных конструкций арктического 

назначения 

- Пути повышения эксплуатационных характеристик сварных соединений высокопрочных сталей при 

изготовлении корпусных конструкций изделий морской техники 

- Разработки в области создания технологического оборудования для сварочного производства и перспективы 

его внедрения в судостроении 

- О программе работ по импортозамещению при производстве сварочного оборудования и сварочных 

материалов для судостроения 

- Внедрение инструментов 4.0. в судостроении. Трансформация сварочного производства. 
 
2. Инновационные сварочные технологии, сварочное оборудование и материалы 
 

- Особенности сварки высокопрочных титановых сплавов для судостроения 

- Сварка трением с перемешиванием и перспективы ее применения в судостроении 

- Сварочная порошковая проволока марки 48ПП-8Н диаметром 1,2 мм 

-Преимущества полированной сварочной проволоки 

- Перспективные материалы для судостроения и судоремонта 

-Приточно-вытяжные вентиляционные системы для сварки крупногабаритных металлоконструкций и 

проведения сварочных работ в замкнутых объемах 

- Электронно-лучевые сварочные и аддитивные технологии ТЭТА 

 
3. Опыт внедрения инноваций на предприятиях судостроительной отрасли 
 
- Современное состояние и направление развития технологии электронно-лучевой сварки в АО «ПО 

«Севмаш» 

- Освоение сварочных порошковых проволок отечественного производства при изготовлении опорного 

основания ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» для обустройства газового месторождения 

«Каменномысское море» 

-Актуализация нормирования сварочных материалов для автоматической сварки при техническом 

проектировании в судостроении 

- Опыт использования российского инновационного сварочного оборудования в судостроении 

 

4. Подготовка кадров для судостроительной промышленности 
 
- Проблемы подготовки кадров для сварочного производства 

- Организация учебного процесса и предложения по повышению эффективности подготовки специалистов 

сварочного производства на судостроительных предприятиях 

- Сотрудничество ООО «ЦТС Выборг» с судостроительными техникумами, колледжами и учебными центрами 

в рамках проектов WorldSkills 

- Обучение и оценка квалификации сварочного персонала в области судостроения и судоремонта 

 
5. Вопросы стандартизации и технического регулирования в сварочном производстве 
 
- Формирование перспективных компетенций для сварочного производства в судостроении 

- Состояние и перспективы применения систем добровольной сертификации объектов сварочного 

производства с использованием гармонизированных национальных стандартов при подтверждении 

соответствия конечной продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС 

-Новые судостроительные национальные стандарты в области контроля качества и диагностики сварных 

соединений 

- Автоматизированный ультразвуковой контроль сварных соединений с применением деефектоскопического 

оборудования на фазированных решетках 

 

Спикеры: 
 

 Орыщенко А.С., член-корреспондент РАН РФ, д.т.н., генеральный директор НИЦ «Курчатовский 

институт» –– ЦНИИ КМ «Прометей» 

 Бузинов А.В., первый вице-президент АО «ОСК», председатель совета главных сварщиков группы 

предприятий АО «ОСК» 
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 Яковлев А.А., зам. председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле 

Администрации Санкт-Петербурга 

 Ляшенко С.М., директор Департамента технического развития АО «ОСК» 

 Горбач В.Д., д.т.н., главный сварщик НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей» Санкт-

Петербург 

 Рудской А.И., академик РАН, ректор ФГАОУВО СПБПУ 

 Паршин С.Г., д.т.н., профессор, директор НОУ «Сварочные лазерные технологии» АГОУ ВО «СП 

ПТУ»», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Политех) 

 Ильин А.В., д.т.н., профессор, зам. генерального директора, НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ 

КМ «Прометей» 

 Мельников П.В., к.т.н., начальник лаборатории, НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ 

«Прометей» 

 Грибков О.И., инженер НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей»  

 Габдрафиков Ю.М., зам. генерального директора ОАО «ЦТСС» 

 Ханухов В.К., директор НФФ «Судотехнология» АО «ЦТСС» 

 Карасев М.В., генеральный директор АО НПФ ИТС 

 Нурутдинова Э.Г., инженер НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей» 

 Леонов В.П., заместитель генерального директора НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ 

«Прометей» 

 Михайлов В.И., заместитель начальника НПК-8 НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ 

«Прометей» 

 Сахаров И.Ю., начальник лаборатории НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей» 

 Кузнецов С.В., начальник сектора НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей» 

 Алифиренко Е.А., начальник лаборатории НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей» 

 Головин К.Е., заместитель директора АО «СовПлим» 

 Семенов Г.В., директор ООО «НПК ТЭТА» 

 Гавшинский А.Л., генеральный директор ООО «МАГМАВЕЛД» 

 Рыжков С.В., руководитель группы ЭЛС, АО «ПО СЕВМАШ» 

 Верещагин А.Н., инженер-технолог АО «ПО СЕВМАШ» 

 Воробьев А.Н., техник-технолог АО «ПО СЕВМАШ» 

 Дмитриева Е.Н., генеральный директор ООО «КЕМППИ Россия» 

 Петроченко А.С., главный сварщик Судостроительного завода им. Октябрьской революции, г. 

Благовещенск 

 Батов Г.П., ООО НУЦ «Качество» 

 Марков С.П., д.т.н., зав. кафедрой сварки судовых конструкций СПб ГМТУ 

 Сашков В.В., заместитель директора по маркетингу ООО «ЦТС Выборг» 

 Муллин А.В., директор РНТСО, руководитель Российского уполномоченного номинированного органа 

по сварке, руководитель международного органа по аттестации сварочного персонала 

 Цукуров О.А., к.т.н., эксперт Комитета по техническому регулированию РСПП, эксперт Федеральной 

службы по аккредитации, ведущий эксперт Национального органа по сертификации сварочных 

производств, уполномоченного МИС (Russian ANBCC IIW), Санкт-Петербург 

 Садкин К.Е., нач. лаборатории НИЦ «Курчатовский институт ЦНИИКМ «Прометей», Санкт-Петербург 

 Белокуров Александр Анатольевич, инженер-технолог, DEKA 

 Коколев Сергей Анатольевич, начальник лаборатории разработки алгоритмов, ООО «Научно-

производственный центр неразрушающего контроля «ЭХО+» 

 Жигунов А, директор по развитию ООО «Опытный завод Авиаль» 

 Васильев А.Ю., директор ООО «СЗ АНТЦ «Энергомонтаж» (содокладчик Сясько В.А.) 

 

Организаторы: Альянс сварщиков Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, ООО «НЕВА-Интернэшнл» 
 
Формат участия: требуется предварительная регистрация и делегатский статус 
 
Контактное лицо: Анастасия Плугатырева, программный директор, тел: +7 911 195 54 28 
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Семинар «Сервисное обслуживание спасательных плотов на станциях НСС»  

12:00 – 13.00 Павильон G, зал № 22-23 

 

Спикер: Петренко Евгений Станиславович, начальник отдела сервиса и РССС, АО «УЗЭМИК» 

Организатор: АО «УЗЭМИК» 

Формат участия: участие бесплатное, требуется предварительная регистрация  

 

 
 
 
 

Стратегическая сессия «Международное, техническое и научное сотрудничество для 
обеспечения устойчивого судоходства и развития транзита в Арктике» 
13:00 – 18:00 Павильон Н, зал № 2 

 

                
  
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  

 

К участию приглашены:  

 

 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 

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

 Дорофеев В.Ю., генеральный директор АО «СПМБМ «Малахит» 
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 Ханычев В. В., генеральный директор АО «ЦНИИ «Курс», АО «КМП» 

 Григорьев М.Н., генеральный директор ООО «Гекон» 

 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. 

Модератор: Игорь Павловский, главный редактор газеты «Деловой Петербург», директор Информационно-

аналитического центра «ПОРА» 

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 

К участию приглашены: 

 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 

 Русскова Т.В., министр развития Арктики и экономики Мурманской области 

 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» 

 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 
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 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), ПАО «Газпром нефть», ПАО «Газпром нефть 

шельф», ПАО «ГМК «Норильский Никель», FESCO, ГК «Дело», 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 

Модератор: Игорь Павловский, главный редактор газеты «Деловой Петербург», директор Информационно-

аналитического центра «ПОРА» 

Организатор: ООО «НЕВА-Интернэшнл» 

Формат участия: участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется 
 
Контактное лицо оргкомитета: Воротынцев Владимир Юрьевич, +7 911 111 69 77, v.vorotyntsev@nevainter.com 

 
 
 
 
 
 
 
Конференция «Алюминий в судостроении. Новые возможности» 
14:00 – 15:30 Павильон G, зал № 25-27 
 

         
 
Вопросы для обсуждения: 

- Оценка современного этапа применения алюминия в судостроении  

- Возможности, связанные с разработкой новых сплавов и технологий сварки алюминия  

- Опыт применения сборных тонкостенных панелей и сварки трением с перемешиванием при создании 

крупнейшего в мире гражданского СВП «Хаска-10»  

- Восприятие новых возможностей конструкторскими бюро и промышленностью при планировании 

строительства серийных изделий.  

Спикеры: 

 

 Алифиренко Евгений Анатольевич, начальник лаборатории НИЦ «Курчатовский институт – ЦНИИ КМ 

«Прометей» 

«Опыт изготовления сварных крупногабаритных облегченных панелей методом сварки трением с 

перемешиванием для скоростного гражданского судна» 

 Кудрявцев Александр Сергеевич, главный конструктор ЦКБ «Нептун» 

«Результаты проработки применения тонкостенных алюминиевых панелей АО Прометей для проектов 

катеров на воздушной подушке» 

 Дриц Александр Михайлович, директор по развитию бизнеса и новых технологий «Арконик Россия», 

Руководитель Московского офиса «Арконик СМЗ» 

«Новые возможности применения сплава 1565ч в судостроении» 

 Есаков Сергей Юрьевич, главный прокатчик, «КУМЗ» 

«Возможности КУМЗа в производстве продукции для судостроения» 

 Корнейчук Николай Анатольевич, главный консультант, «Си Тех» 

«Использование СТП панелей в скоростном судостроении. Видение перспективы» 

 Вахромов Роман Олегович, генеральный директор, ИЛМиТ 

 Еремин Геннадий Николаевич, Заместитель генерального директора по работе с предприятиями, 

ФГУП «ЦНИИЧЕРМЕТ ИМ. И.П. БАРДИНА», кандидат технических наук 
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 Кучапов Андрей Владимирович, эксперт отдела конструкции корпуса и судовых устройств, Российский 

морской регистр судоходства 

 Громов Александр Александрович, руководитель проекта, профессор НИТУ «МИСиС» 

 Соколов Виктор Петрович, Ведущий научный сотрудник, ФГУП «Крыловский государственный научный 

центр» 

 

Организатор: Журнал «Морской флот»  

Соорганизатор: НИЦ «Курчатовский институт» –– ЦНИИ КМ «Прометей» 

Формат участия: участие бесплатное для экспонентов выставки, требуется предварительная регистрация  
 
Контактное лицо: Марина Титова, директор по развитию, ИД "Морские вести России", + 7 (916) 659-52-46, 
marina.titova@morvesti.ru 
 

 

 
 
 
 
 
Сессия «Эксплуатация флота в классе РС» на стенде Российского морского регистра 
судоходства 
14:00 – 16:30 Павильон F, стенд 066 

    
 
Программа: 
14:00-14:30 Презентация «Дистанционные освидетельствования судов в эксплуатации».  
15:00-15:30 Презентация «Электронные судовые документы».  
16:00-16:30 Презентация «Личный кабинет для судовладельца на сайте РС (оформление заявок он-
лайн/результаты освидетельствования судов» 
 
Организатор: ФАУ «Российский морской регистр судоходства» 
 
Формат участия: участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется 
 
 
 
 
 
 
 

 
Практический семинар для отечественных производителей судового комплектующего 
оборудования «Перспективы развития программы импортозамещения» 
14:00 – 17:00 Павильон Н, зал № 9 

      

Вопросы для обсуждения: 
 
- Цели, задачи, механизмы реализации импортозамещения судового комплектующего оборудования 

- Действующие нормативно-правовые акты, регулирующие развитие импортозамещения, и их влияние на 

иностранных поставщиков  

- Преимущества перехода на балльную систему, применение балльной системы  

- Государственная информационная система промышленности (ГИСП)  

- Запрет на поставки иностранной продукции в рамках ФЗ-44  
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Спикеры:  
 
 
 

 Лобанов Алексей Валерьевич, начальник отдела обеспечения морской деятельности, судостроения и 

эксплуатации морской техники ПАО «Газпром» (Вступительное слово) 

 Стоянов Дмитрий Олегович, заместитель генерального директора – начальник центра 

импортозамещения судового оборудования, АО «ЦНИИ «Курс» 

«Особенности введения балльной системы, перспективы выхода на рынок производителей 

судового комплектующего оборудования, о перспективных мерах импортозамещения» 

 Желтухина Елена Валентиновна, вице-президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная 

палата» 

«Процедуры подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ» 

 Сунозов Максим Андреевич, генеральный директор ООО «Судостроение Судоремонт» 

«Практическое применение и преимущества постановления 719 при импортозамещении» 

 Аптекарев Владимир Владимирович, директор по судостроению и ОПЭБ АО «Атомэнергомаш» 

"Организация комплектной поставки пропульсивного комплекса и его элементов как перспектива 

импортозамещения ключевых систем судна" 

 Наволоцкий Александр Владимирович, директор Департамента по работе с ключевыми поставщиками 

АО "ОСК"  

«О формировании отраслевых центров компетенций и панели поставщиков судового оборудования 

для нужд АО «ОСК»» 

 Зорина Анна Ивановна, начальник отдела маркетинга и продаж АО "Костромской судомеханический 

завод" 

«Об опыте получения заключения на судно в соответствии с балльной системой Постановления 

№ 719» 

 Лисовой Игорь Владимирович, заместитель генерального директора - Руководитель проекта по 

продвижению и продажам высокоточного оборудования и технологий АО "КБ НАВИС" 

«Опыт взаимодействия с ГИСП. Как стимулировать отечественных производителей» 

 
Модератор: Стоянов Дмитрий Олегович, заместитель генерального директора – начальник центра 
импортозамещения судового оборудования, АО «ЦНИИ «Курс» 

 
Организаторы: ООО «НЕВА-Интернэшнл», АО «ЦНИИ «Курс» 
 
Формат участия: участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конференция «Smart Shipping. Цифровые технологии, спутниковая связь и навигация в 
судоходстве» 
14:00 – 17:00 Павильон G, зал № 22-23 

 

 
Партнер сессии: «РТКОММ» (ГК «РОСТЕЛЕКОМ») 
 

Вопросы для обсуждения: 

- Рынок морской спутниковой связи 

- Новинки и новые возможности на рынке предоставления связи на воде  

- Цифровая карта: потребности и ожидания владельцев пассажирских и грузовых судов от цифровых сервисов 

на борту 

- Оборудования, решения и перспективы рынка Морского Vsat (Морского Интернета) 
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- Морской VSAT как одно из условий безопасной и комфортной работы современного судоходства 

- Значение спутниковой связи для повышения деловой активности в Арктической зоне РФ 

- Потенциал IoT в судоходной отрасли 

 

Спикеры: 

 Ратиев Сергей Юрьевич, Генеральный директор ГК «РТКОММ»  

«РТКОММ на суше и на море»  

 Муттерперл Михаил Николаевич, Коммерческий директор ГК «РТКОММ»  

«РТКОММ. Технологии эффективного флота» 

 Афонин Алексей Игоревич, директор направления Maritime, Orange Business Services 

«Новые потребности, новые ожидания и новые требования к каналам связи: к чему готовиться?» 

 Глинка Михаил Геннадьевич, директор департамента продаж операторских и корпоративных 

решений ФГУП «Космическая Связь»  

«Перспективы развития инфраструктуры связи для оказания услуг Maritime VSAT» 

 Худыкин Антон Алексеевич, Советник исполнительного директора научно-исследовательского центра 

(НИЦ) телекоммуникаций МФТИ  

«Разработки МФТИ в области технологий спутниковой связи» 

 Гриценко Олег Владимирович, Директор по развитию ООО «СервисМарин»  

«Цифровизация гражданского флота. Система судовой аналитики и оптимизации ServiceMarine для 

эффективной эксплуатации и обслуживания судов» 

 Пивоваров Александр Валерьевич, Директор по цифровой трансформации, АО «Судоходная 

компания «Волжское пароходство» 

«Цифровизация водного транспорта: Тренды и вызовы, формирующие новые потребности» 

 Королев Павел Рашитович, Руководитель отдела технико-коммерческих инженеров сервисного 

подразделения Schneider Electric 

«EcoStruxure Asset Advisor. Цифровые технологии для обслуживания электротехнической 

инфраструктуры судов» 

 
Модератор: Пинский Александр Савельевич, председатель наблюдательного совета отраслевого центра 
«МАРИНЕТ» 
 
Организатор: ООО «НЕВА-Интернэшнл» 
 
Формат участия: участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется 

 

 

 

Стратегическая сессия по инновациям «Диагностика и ремонт морских подводных 
трубопроводов: актуальные вызовы и решения» 
14:30 – 18:00 Павильон Н, зал № 10 
 

         
 
Партнер сессии: ООО «НТЦ НефтеГазДиагностика» 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
- Обозначение проблемных зон и технологических вызовов заказчиками 

- Специальный флот и потребности РФ 

- Регистр, безопасность, сертификация, нормативно-правовое и техническое регулирование 

- Создание российского ТНПА рабочего класса  

- Передовые технологии и оборудование для ремонта и обслуживания морских подводных трубопроводов 

- Очистка и обслуживание — передовые технологии и опыт  
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- Водолазные работы и технологии  

 
Программа: 
 
1. Модераторы – обзор и общеотраслевая проблематика 
2. Вступительное слово представителей Минпромторга  
3. Российская Академия Наук 
4. Вызовы. Проблемы заказчика. Спикеры (ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», ПАО 

«Лукойл», ПАО «Транснефть», Нефтегазовая компания «Сахалин Энерджи», НК «Роснефть»)  
5. Регистр, безопасность, сертификация, нормативно-правовое и техническое регулирование.  

Морской регистр. 
6. Решения: Нефтегаздиагностика, ООО «Тетис-про», ООО «БТ СВАП»,ООО «ПетроГазТех» 
7. Финансовые услуги: ООО «Нацпромлизинг» Национальная Лизинговая Компания Развития 

Промышленности. 
8. Вопросы-ответы: 5 мин. Заключительное слово модератора 

 

Модератор: Радинский Константин Олегович, президент Союза производителей нефтегазового оборудования 

 

Организаторы: ООО «НЕВА-Интернэшнл», Союз производителей нефтегазового оборудования 
 
Формат участия: участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется 

 

 

 
 
Круглый стол «Судовые ЛКМ и покрытия. Современный рынок и перспективы» 
16:00 – 18:00 Павильон G, зал № 25-27 

  
 
Темы для обсуждения: 

- Развитие рынка ЛКМ для судостроения и судоремонта РФ. Основные тенденции 

- Вопросы сертификации и требования Российского морского регистра судоходства и Российского речного 
регистра к покрытиям в судостроении и судоремонте 

- Отечественные и импортные ЛКМ. Разработки и вывод на рынок 

- Государственные меры поддержки отечественных производителей 

- Техническая политика по внедрению новых ЛКМ 

- Создание единого испытательного центра для производителей ЛКМ 

- Технологии очистки корпусов судов 

- Специализированные покрытия судовых корпусов. Ледовые покрытия для судов арктического флота 

 

Спикеры и участники дискуссии: 

 
 Лишевич Игорь Валерьевич, начальник научно-производственного комплекса НИЦ Курчатовский 

институт – ЦНИИ КМ «Прометей» 

 Алявдина Татьяна Феликсовна, генеральный директор НТЦ «АСИ», директор учебного центра ЧОУ 

ДПО «АСИ», инспектор защитных покрытий III уровня  

 Трофименко Владимир Анатольевич генеральный директор «Манкевич Инновэйтив Текнолоджис», 

член Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии при Минпромторге России 

 Дринберг Андрей Сергеевич, Директор НОЦ «Полимерные и композиционные материалы» 

 Представители Российского морского регистра судоходства, Речного регистра, ИЦ ВНИИГС, КБ 

«Вымпел», Обь-Иртышского пароходства, компаний «Торговый Дом Хайлон-Рус», «НПХ ВМП», «Завод 

ВДМ «Пигмент», «Русские краски», НПО «Лакокраспокрытие», «АКЗ покрытия», «Вилкенс ЮР», 

«Профекс», «Эмлак» и др. 

 

https://sahalin-shelf-dobycha.gazprom.ru/
https://www.transneft.ru/
http://www.bt-svap.ru/
http://www.bt-svap.ru/
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Организатор: Журнал «Морской флот» 

Формат участия: участие бесплатное для экспонентов выставки, требуется предварительная регистрация  
 
Контактное лицо: Марина Титова, директор по развитию, ИД "Морские вести России", + 7 (916) 659-52-46, 
marina.titova@morvesti.ru 

 

 
 

23 сентября 

 
 
Конференция «Судостроение 4.0. Цифровые верфи будущего» 
10:00 – 13:00 Павильон Н, зал № 9 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
- Цифровизация верфей 

- Создание цифровых двойников кораблей и АСУ ЖЦИ 

- Развитие цифрового проектирования и цифровая трансформация предприятий 

- Системы автоматизированного проектирования 

- Моделирование производственных процессов и виртуальные проработки конструкций 

- Отечественное программное обеспечение в судостроении 

- Аддитивные технологии 

 
Спикеры:  
 

 Коростылев Александр Владимирович, Руководитель проектов АО «СиСофт» 

«Единая информационная платформа CSoft для создания, хранения и предоставления совместного 

доступа к цифровым моделям объекта капитального строительства» 

 Глазунова Екатерина Алексеевна, менеджер по работе с ключевыми заказчиками ООО "АВЕВА", 

«Единый операционный центр AVEVA для судостроения»   

 Котов Вячеслав Валерьевич к.т.н. исполнительный директор Представительства ESI в России, 

«Цифровые и гибридные двойники в судостроении – понятие, отличие, этапы. Новая концепция 

ЖЦИ – моделирование операционного цикла изделия (PPL).  Пример реализации гибридного двойника 

процесса производства (виртуальная сварка/сборка)»   

 Томас Мирко, менеджер проектов, Sener Ingenieria y Sistemas S.A. 

«Наиболее удобный подход к использованию интеграций САПР И PLM» 

 Спадафора Пино, старший директор, RINA Services S.p.A. 

«RINA как элемент развития устойчивого будущего» 

 Петров Александр Станиславович, коммерческий директор ООО "АСКОН-Интеграционные решения, 

«Решения Консорциума Развитие для задач судостроения» 

 Петров Александр Станиславович, коммерческий директор ООО "АСКОН-Интеграционные решения; 

Туричин Глеб Андреевич, ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического 

университета (СПб ГМТУ) 

"Практика и перспективы партнерства университета и ведущего  отечественного разработчика 

САПР и СУЖЦИ." 

 Соловьев Михаил Анатольевич, технический директор ЗАО «Си Проект» 

«Цифровое послепродажное обслуживание» 

 Липис Алексей Викторович, к.т.н., декан факультета Цифровых Промышленных Технологий СПбГМТУ 
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«Практика и перспективы партнерства университета и ведущего отечественного разработчика 

САПР и СУЖЦИ» 

 Корзин Максим Михайлович, ОАО «ПО «Севмаш» 

«Цифровая трансформация КТПП в судостроении» 

 Бондарь Михаил Михайлович, руководитель направления судостроения ООО «Нева Технолоджи» 

«Судометрические операции и их интеграция в цифровую инфраструктуру верфи» 

 Кошевой Дмитрий Геннадьевич, технический руководитель проектов АО «ПРОМТЕХ» 

«Единое информационное пространство проектирования в судостроении» 

 
Модератор: Туричин Глеб Андреевич, ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического 
университета (СПб ГМТУ) 
 
Организатор: ООО «НЕВА-Интернэшнл» 

 
Формат участия: участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется 

 

 
 
Конференция ЦММС (Центра маломерного и малотоннажного судостроения)  
10:00 – 18:00 Павильон Н, зал № 7 

 
Программа: 
 
10:00 – Регистрация участников 

10:30 – Открытие конференции, приветственные слова от участников мероприятия 

11:00 – 13:00 ПЕРВАЯ СЕССИЯ «МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 
Обзоры рынков:  

Россия: Анастасия Кобзева, руководитель Центра судостроителей 

Финляндия: Андрей Синельников, глава Российской торговой палаты в Финляндии; Яррко Паюсало, 
генеральный директор Finish Marine Industries Federation   

Швеция: Алекс Абрамов, глава Российской торговой палаты в Швеции; Матс Эрриксон, генеральный директор 
Шведской ассоциации морской промышленности   
 
Испания: Карлос Санлоренсо, генеральный секретарь ANEN Asociación Nacional de Empresas Náuticas   
 
Вопросы для обсуждения: 
 

- Российские дистрибьюторы 

- Поставка импортных комплектующих и локализация европейских брендов 

- Обмен опытом запуска бренда 

- Российская продукция на международном рынке  

- Региональные программы государственной поддержки экспортно ориентированных компаний 

 
Модератор: Анастасия Кобзева, руководитель Центра маломерного и малотоннажного судостроения 
 
14:00 – 16:00 ВТОРАЯ СЕССИЯ. «РОССИЙСКОЕ МАЛОМЕРНОЕ И МАЛОТОННАЖНОЕ СУДОСТРОЕНИЕ И 

ЯХТИНГ: РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ» 

Темы для обсуждения: 

- Дизайн 

КЛИЕНТ, ДИЗАЙН, НОРМАТИВЫ  

Альберт Назаров, к.т.н., FRNA, CEng, MSNAME 

Albatross Marine Design (TH)/ «АН Марин Консалтинг» (RU) 
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- Оборудование 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ EBERSPÄCHER ДЛЯ КАТЕРОВ И ЯХТ  
Маслич Владимир Владимирович, начальник отдела по работе с импортерами и кузовостроителями, 
руководитель направления Marine&RV 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ «МАСТЕРВОЛЬТ» 
Олег Горьков, генеральный директор ООО «Аквамарин»  
 

- Катера на воздушной подушке  

Проблемы эксплуатации судов на воздушной подушке при низких температурах   

Игорь Лавров, генеральный директор Cristy Hovercraft 

 

- Инновации 

Электрический двигатель. Первый реализованный проект пассажирского судна 

Алексей Зузин, генеральный директор «Морсвязьавтоматика» 

 

Причальные сооружения. Инновационные решения 

 

- Нормативно-правовые коллизии 

Соответствие требованиям эксплуатации судов малого и вспомогательного флота. Экспертиза проекта 

Требования к маломерным судам для перевозки пассажиров 

 
Модератор: Михаил Кулик, международный юрист в области морского и внутреннего водного транспорта, 
ведущий телепрограммы «Жизнь на воде» 
 
Организатор: ООО «НЕВА-Интернэшнл» 
 
Формат участия: участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется 

 

 
 
 
 
Семинар «Новые результаты испытаний мультикритериальных пожарных извещателей на 
тестовых очагах пожара»  
11:00 – 12:00 Павильон G, зал № 20-21 

 

   
 
Спикер: Пустынников Сергей Сергеевич, генеральный директор 

Организатор: ООО «НПО «Пожарная автоматика сервис» 

Формат участия: участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется 
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Сессия «IT продукты для клиентов РС» на стенде РС 
11:00-14:00 Павильон F, стенд 066 

     
 
Программа: 
11:00-11:30 Презентация «Система управления техническим наблюдением РС за проектированием судов» 

12:00-12:30 Презентация «Ресурс «Издания» на сайте РС» 

13:00-14:00 Презентация «Программный комплекс ODYSSEY. Автоматизированная проверка расчетов 

корпусных конструкций». 

15:30-17:30 Музыкальная программа для клиентов и партнеров на стенде РС  

Формат участия: участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется 

 

 
 
 
 
Конференция «Техника комфортной среды. Инновации, эффективность и цифровые 
технологии в общесудовых системах перспективных проектов» 
11:00 – 14:00 Павильон Н, зал № 10 
 

 
 
Вопросы для обсуждения: 
 

1.Вакуумные сточные системы.  

Вакуумные сточные системы. Опыт применения на российских судах и кораблях. Эффективность, 

Надежность, Экономика.  

 Новая продукция EVAC Oy для ВСС  

 Новая продукция BLUCHER для морского сектора  

 Контрольно-диагностический комплекс общесудовых систем СИДОК. Концепция цифрового двойника судна 

для эксплуатации и обслуживания общесудовых систем.  

2. Вентиляция и Кондиционирование, Холодоснабжение  

Комплексный подход к созданию общесудовых комфортных систем: Экономика, Экология или Комфорт?  

 Новое оборудование систем вентиляции и кондиционирования ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ и FläktGroup. Передовой 

опыт создания комфортной воздушной среды на судне  

 Общесудовые системы холодоснабжения: Фрикулинг. Окупаемость технологии и экономические показатели 

 Текстильный воздуховоды, как инструмент улучшения акустических характеристик в системах вентиляции  

 Системы бытового горячего водоснабжения на судах на основе оборудования ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ 

 

Спикеры: 

- Ян Оппельструп, Менеджер по продажам в морском секторе, BLÜCHER, Дания  

- Бобир Евгений Владимирович, Начальник проектно-конструкторского бюро, ООО «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ», 

Россия  

- Александр Матикайнен, Региональный менеджер по продажам и проектам, EVAC, Финляндия  

- Рубцов Игорь Александрович, к.т.н., Главный специалист, ООО «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ», Россия  

- Рикард Сьёландер, Директор по международным продажам систем для морского и нефтегазового секторов, 
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FläktGroup, Швеция  

- Нуянзин Никита Сергеевич, Инженер КИП и автоматики, ООО «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ», Россия  

- Варламов Дмитрий Александрович, Руководитель проектов, ООО «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ», Россия  

- Ильин Евгений Юрьевич, Руководитель проектов, ООО «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ», Россия 

 

Модератор: Ильин Евгений Юрьевич, руководитель проектов ООО «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ», Россия 

Организатор: ООО «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» 
 
Формат участия: участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сессия «Высокотехнологичная продукция гражданского назначения и импортозамещение» 
12:00 – 13:00 Павильон G, зал № 20-21 

         
 
Вопросы для обсуждения: 

 
- Высокотехнологичная продукция морского приборостроения гражданского назначения 

- Импортозамещение на примере локализации аппаратуры ФУРУНО 

- Развитие гражданской морской техники 

- Локализация и импортозамещение 

 

Модератор: Антипов Василий Васильевич, АО «Концерн «НПО «Аврора», нач. отдела — зам. директора 
службы, Россия 
 
Организаторы: АО «Концерн «НПО «Аврора», Научно-техническое общество судостроителей  
им. акад. А.Н. Крылова 

 
Формат участия: участие бесплатное, требуется предварительная регистрация  

 

 

 

 
 
Круглый стол «Совершенствование ценообразования при строительстве гражданских судов: 
обсуждаем грядущие перемены»  
13:00 – 16:30 Павильон G, зал № 25-27 

 
Тема мероприятия связана с принятием постановления Правительства РФ от 23.01.2021 № 34 «О 
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок 
продукции судостроительной промышленности», а также с подготовкой Минпромторгом России Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации», 
предусматривающего введение проверки достоверности (экспертизы) обоснований ориентировочной 
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стоимости строительства судов и цен проектирования, строительства, ремонта и утилизации судов. 

Спикеры: 

 Ваучский Александр Николаевич, директор ОНТЦ «РУМБ», АО «Центр технологии судостроения и 

судоремонта», Россия 

 Потряхаев Вячеслав Вячеславович, начальник отдела ОНТЦ «РУМБ», АО «Центр технологии 

судостроения и судоремонта», Россия 

 Корниенко Елена Юрьевна, начальник отдела ОНТЦ «РУМБ», АО «Центр технологии судостроения и 

судоремонта», Россия 

 

Модератор: Ваучский Александр Николаевич, директор ОНТЦ «РУМБ», АО «Центр технологии судостроения 

и судоремонта», Россия 

Организатор: АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» 

Формат участия: участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется 
 
 
 
 
 
 
 
 
Круглый стол «Российская проформа договора о спасании: какой ей быть?» 
14:00 – 17:00 Павильон Н, зал № 9 
 

       
 
Вопросы для обсуждения: 
 

- Формирование единых подходов к содержанию проформы  

- Взгляд специалистов из Германии, Англии, Швеции на проект российской проформы договора о спасании  

- Опыт правового регулирования спасательных операций в иностранных юрисдикциях 

- Споры, возникающие из договоров о спасании в практике МАК при ТПП РФ, и правовые позиции 

арбитражных судов Российской Федерации по рассмотрению указанных споров 

 

Программа: 

 

13.30 - 14.00    Регистрация 

14.00 - 14.20    Открытие мероприятия 

 

Приветствие Президента ТПП РФ - Катырина Сергея Николаевича 
 
Приветствие Президента Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» - Катенева Владимира 
Ивановича 
 

14:20 - 17:05    ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ ПО ПРОФОРМЕ ДОГОВОРА О СПАСАНИИ 

 

Модераторы:  

Березий Анатолий Емельянович – Заместитель председателя МАК при ТПП РФ, Судья ВАС РФ в почетной 

отставке 

Карчемов Алексей – эксперт в области морского права 

 

14:20 - 14:35     СПАСАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ФГБУ «МОРСПАССЛУЖБА» И ОПЫТ ИХ  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ   

Думчиков Александр Павлович – Начальник юридического отдела  ФГБУ «Морспасслужба» 

 

14:35 - 14:50     ПРАВОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ФГБУ «МОРСПАССЛУЖБА» СПАСАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
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 Космачевский Андрей Анатольевич – эксперт в области морского права и практики его применения   

 

14:50 - 15:05     ОПЫТ МАК ПРИ ТПП РФ ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФОРМЫ ДОГОВОРА О 

СПАСАНИИ 

Архипова Анна Григорьевна – Заместитель председателя МАК при ТПП РФ, консультант 

Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ,  

доцент кафедры международного частного и гражданского права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД РФ, 

кандидат юридических наук 

 

15:05 - 15:20     РОССИЙСКАЯ ПРОФОРМА ДОГОВОРА О СПАСАНИИ: ВЗГЛЯД ИЗ ГЕРМАНИИ 

Dr. Axel Boës – арбитр Германской морской арбитражной ассоциации, арбитр МАК при ТПП РФ 

 

15:20 - 15:35     ПРАВО СПАСАТЕЛЯ НА СПЕЦИАЛЬНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ПО ПРОФОРМЕ ДОГОВОРА О 

СПАСАНИИ: БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ 

Карчемов Алексей – эксперт в области морского права 

 

15:35 - 15:50    ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ СПАСАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Павлова Наталья Владимировна  –  Судья Верховного Суда Российской Федерации,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

15:50 - 16:05    РОССИЙСКАЯ ПРОФОРМА ДОГОВОРА О СПАСАНИИ: СРАВНИТЕЛЬНО- 

ПРАВОВЫЕ КОММЕНТАРИИ 

George Theocharidis – профессор морского и публичного права Всемирного морского университета, г. Мальмё 

(Швеция), член Лондонской морской арбитражной ассоциации 

 

16:05 - 16:20    Клоченко Лилия Николаевна – кандидат юридических наук, член Комитета по назначениям,  

арбитр МАК при ТПП РФ 

Участие подтверждено, тема выступления уточняется 

 

16:20 - 16:35     РОССИЙСКАЯ ПРОФОРМА ДОГОВОРА О СПАСАНИИ: СТРАХОВЫЕ РИСКИ 

Представитель страховой компании 

Возможность участия уточняется 

 

16:35 - 16:50     РОССИЙСКАЯ ПРОФОРМА ДОГОВОРА О СПАСАНИИ: ВЗГЛЯД ВЛАДЕЛЬЦА СПАСАЕМОГО 

ИМУЩЕСТВА 

Представитель Российской палаты судоходства 

Возможность участия уточняется 

 

16:50 - 17:05     РОССИЙСКАЯ ПРОФОРМА ДОГОВОРА О СПАСАНИИ: ВЗГЛЯД ЖУРНАЛА  

«ТРЕТЕЙСКИЙ СУД» 

Севастьянов Глеб Владимирович – Главный редактор журнала «Третейский суд»,  Председатель 

Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК, кандидат юридических наук 

 

17:05 – 17:30     Вопросы и ответы  

17:30 – 18:00        Подведение итогов круглого стола 

Березий Анатолий Емельянович – Заместитель председателя МАК при ТПП РФ, Судья ВАС РФ в почетной 

отставке 

 

Организаторы: Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата при поддержке Морской Арбитражной комиссии при ТПП РФ, ООО «НЕВА-
Интернэшнл» 
 
Формат участия: участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется 
 

  Контактное лицо: Тахистова Надежда Юрьевна – Руководитель филиала ТПП РФ и Отделения МАК при ТПП РФ в СПБ, 
+7(921)9389848, elnadia@mail.ru. 

 
 

 
 

 

mailto:elnadia@mail.ru
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Специальное мероприятие. Экскурсия в ФГУП «Крыловский государственный научный 

центр» 

15:00 - 19:00, ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 

 

Экскурсия в музей, где отражена многовековая история Крыловского центра. Посещение экспериментальной 
базы: ледовый бассейн (находится на 4-м этаже, можно смотреть снизу, как дно корабля идет по льду), 
ландшафтная аэродинамическая труба, маневренно-мореходный бассейн (трансфер от КВЦ «Экспофорум») 
 
Организаторы: ООО «НЕВА-Интернэшнл», ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 

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

 
 
 
 

 
 

24 сентября 
 
 
Cпециальное мероприятие «Инновации молодых кораблестроителей» 
10:00 - 14:00 Павильон Н, зал № 9 
 

В рамках Международной специализированной выставки «НЕВА» НТО судостроителей имени 

академика А.Н. Крылова совместно с Санкт-Петербургским Государственным морским техническим 

университетом проводит межотраслевое мероприятие «Инновации молодых кораблестроителей», в котором 

примут участие победители и лауреаты Всероссийского отраслевого научно-технического конкурса «Молодой 

кораблестроитель — инженер года», а также победители молодежной премии «РосНИО» «Надежда России» в 

области науки и техники.  

Тематика конкурсных работ включает ключевые вопросы инновационных технологий в судостроении, 

машиностроении и приборостроении, системах управления, информационных технологиях и 3D- 

моделировании. 

Ежегодно эксперты отмечают, что большинство работ отличаются практической направленностью и 

серьезной проработкой поставленных задач, подкреплены базовыми научными знаниями, и многие работы 

имеют вполне убедительные перспективы для успешного их внедрения. С докладами выступят молодые 

специалисты предприятий: АО «ЦТСС», АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», ГНЦ ЦНИИ КМ «Прометей» 

им. И. В. Горынина, ФГУП «Крыловский ГНЦ», АО «Концерн НПО «Аврора», АО «ЦНИИМФ», АО «51 ЦКТИС», 

ООО «Винета», АО «Адмиралтейские верфи», АО «Армалит», АО «ЦМКБ «АЛМАЗ», ЗАО «ЦНИИ СМ», АО 

«СПМБМ «Махалит», АО «ЦМКБ «Рубин», Головной филиал НПО «Винт» АО «ЦС «Звездочка», АО «СНСЗ», 

ФАУ «Российский морской регистр судоходства», АО «НИПТБ «Онега». 

 
 
Организаторы: Научно-техническое общество судостроителей РФ им. академика А.Н. Крылова, ООО «НЕВА-
Интернэшнл» 

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

