МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
«Россия – Республика Корея: возможности и перспективы
сотрудничества в области судостроения.
Шаги реализации концепции «Девяти мостов»
18 июня 2021 г., 10:00-12:00 (МСК)
1. Открытие. Приветственные выступления (10’)
ЮН
Джин Ён

руководитель группы по судостроению Министерства торговли,
промышленности и ресурсов Республики Корея

ИСАЧКИН
Алексей

заместитель директора Департамента судостроительной
промышленности и морской техники Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации

ЛИ
Бен Чхоль

заместитель председателя Ассоциации судостроения и морских
технологий Кореи

СЕРДЮКОВ
Вячеслав

заместитель директора Департамента стран Азии, Африки,
Латинской Америки Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации

МАСАЛЬЦЕВ
Александр

Торговый представитель Российской Федерации в Республике
Корея

2. Расширение российско-корейского сотрудничества в области
судостроения (50’)
ССК «Звезда» (10’)

Россия-Республика Корея: возможности и перспективы
сотрудничества в области судостроения. Шаги реализации
концепции «Девяти мостов» (Глобенко Константин,
заместитель генерального директора – директор по проектам)

Hyundai Heavy
Industries (10’)

Возможности HHI как бизнес-партнера в области судостроения
(Мингук Ким / главный инженер)

DSME (10’)

Современная конструкция арктического судна
(Сунмин Юк / главный инженер)

АО «Объединенная
судостроительная
корпорация» (10’)

Организация совместных предприятий и контрактных
производств, организация сотрудничества производителей
судового оборудования, локализация судового комплектующего
оборудования, формирование судостроительного кластера на
территории Российской Федерации
(Спикер уточняется)

2
Samsung Heavy
Industries (10’)

Стратегия сотрудничества в России
(Тэгван Ким / Профессионал)

3. Сотрудничество в области инновационных разработок и
технологий судостроения (20’)
KOMERI (10’)

Ход сотрудничества в соответствии с Планом «Девять мостов –
Судостроение» версия 2.0
(Спикер уточняется)

АО «ЦНИИ «Курс»
(10’)

Перспективы российско-корейского сотрудничества по
локализации производства судового оборудования
(Стоянов Дмитрий, начальник Центра импортозамещения и
локализации судового комплектующего оборудования)

4. Обмен квалифицированными кадрами и опытом в
судостроительной отрасли (10’)
ФГБОУ ВО
«СанктПетербургский
государственный
морской
технический
университет»

Предложения по сотрудничеству с организациями Южной Кореи
в рамках реализации плана «Девяти мостов»
(Рождественский Кирилл, директор Департамента
международного сотрудничества)

5. Дискуссия (30’)
- Приоритетные направления сотрудничества, предложенные Россией
ФГУП «Крыловский государственный научный центр» – Предложения по проектам
сотрудничества Крыловского государственного научного центра с организациями
Южной Кореи в рамках Плана «Девять мостов» (Атьков Ростислав, заместитель
генерального директора)
Отраслевой центр МАРИНЕТ – Приоритетные направления развития высоких
морских технологий в России (Пинский Александр Пинский, генеральный директор
Отраслевого центра МАРИНЕТ, директор Центра продвижения технологий
автономного судовождения МАРИНЕТ РУТ)
- «Вопрос-ответ» (ПАО «Новатэк» в качестве слушателя)
Среднесрочный и долгосрочный Энергетический план в части перспективы заказов
новых судов (предложено Кореей)

6. Заключение

