
Международная онлайн-конференция  

Россия-Финляндия: 

перспективы развития международного сотрудничества в области 

судостроения 

26 мая 2021 года 

 

Формат: Гибрид (ZOOM, TV Studio) 

Дата: 26 мая, 12.00-14.00 (Москва) 

Язык конференции: русско-английский, синхронный перевод 

 

Вступительное слово модераторов российской и финской стороны: 

 

Профессор Кирилл Всеволодович Рождественский, директор 

Департамента международного сотрудничества, д.т.н., профессор, 

заслуженный деятель науки РФ 

Профессор Владимир Николаевич Тряскин, заведующий кафедрой 

конструкции судов СПбГМТУ 

Профессор морских технологий Пентти Куяла, Университет Аaлто 

Сессия 1 

Приветственные слова от представителей органов власти России и 

Финляндии: Аналитика рынка, тренды и перспективы российско-финского 

сотрудничества 

Илья Помылев, начальник отдела морской техники, технического 

регулирования и интеллектуальной собственности Департамента 

судостроительной промышленности и морской 

техники Минпромторга России 

Надежда Ларионова, Генеральный директор АНО «Центра поддержки 

экспорта Санкт-Петербурга» 

Сергей Синельников, Торговый представитель Российской Федерации в 

Финляндии 

Микко Ниини, председатель Finnish Maritime Association (Meriliitto ry) 

Валентин Находкин, Директор Департамента маркетинга и продаж, 

Объединенная судостроительная корпорация  

Сессия 2 

Технологическое партнерство, трансфер инноваций. Сотрудничество в 

области освоения Арктики 



Пётр Николаевич Звягин, заведующий Лабораторией фундаментальных 

основ ледотехнических исследований), Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) 

Тема доклада: "Технологии для оптимизации маршрута судна в ледовых 

условиях: российские и финские исследования" 

Алексей Дудаль, Региональный менеджер (Россия), Aker Arctic  

Тема доклада: «Обзор современных проектов Aker Arctic»  

 

Приглашены к участию: 

• Helsinki Shipyard Oy  

• ФГУП «Крыловский ГНЦ» 

 

Сессия 3 

Возможности экспортно-импортного сотрудничества 

• Евгений Белянин, член правления Turku Repair Yard 

• Wärtsilä 

• Rauma Marine Constructions 

• Craftmer  

 

Сессия 4  

Российско-финское сотрудничество в области яхтинга и маломерного 

судостроения 

  

Анастасия Кобзева, руководитель центра маломерного и малотоннажного 

судостроения RUSBOAT 

Тема доклада: «Обзор российского рынка яхт и катеров» 

Jarkko Pajusalo, руководитель финской ассоциации производителей яхт и 

катеров FINNBOAT 

Тема доклада: «Обзор финского рынка яхт и катеров» 

• Презентации компаний (дилеры, производители)  

• Марины, яхтинг, зимнее хранение  

• Регаты, чартер 

 

Светлана Межова, международный департамент «НЕВА Интернэшнл» - 

«НЕВА» как ключевой маркетинговый отраслевой инструмент для 

продвижения на российском рынке 

Вопросы и ответы 


