
 
 

Программа международной онлайн-конференции (проект) 
 

Россия – Китай:  
перспективы развития международного сотрудничества в области судостроения 

 
9 апреля 2021 

 
11.00 - 14.00 по Московскому времени  
16.00 - 19.00 по Пекинскому времени 
Формат: ZOOM и ТВ студия 
Язык: русский и китайский, синхронный перевод 

 
Вступительное слово модератора: 

Профессор К.В. Рождественский, директор Департамента международного 
сотрудничества, д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ 

 
Приветственные слова от представителей органов власти России и Китая: 

 
Господин Лю Сюэсун, Заместитель директора Департамента Евразии Министерства 
коммерции КНР 
 
Дахновский Алексей Виталиевич, Торгпред Российской Федерации в Китайской 
Народной Республике 
 
Госпожа Ван Вэньли, Генеральный консул Китайской Народной Республики в Санкт 
Петербурге 
 
Алексей Яковлев, заместитель председателя Комитета по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга (на согласовании) 
 
Надежда Ларионова, Генеральный директор АНО «Санкт-Петербургский центр 
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 
 
Господин Лю Чуанью, Президент Международной бизнес-консалтинговой структуры 
Хуахэ Интернэшнл 

 
 



Сессия 1 
Перспективы и тренды развития сотрудничества России и Китая в области 
судостроения. Аналитика рынка 
 

Китайский совет по содействию международной торговле, Подкомитет по машиностроению 
(CCPITMSC) 
 
Петр Ванюков, Руководитель Представительства Морского регистра в Китае (на 
согласовании) 
 
 
Китайская ассоциация по судостроению (CANSI) 
 
Дмитрий Стоянов, Начальник центра локализации судового оборудования АО «ЦНИИ 
«Курс» 
 

Сессия 2 
Научно-образовательное партнерство 
 

• Модератор, 
Профессор Кирилл Рождественский, глава международного отдела  
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

 
«Сотрудничество российских и китайских университетов в подготовке кадров для 
судостроительной отрасли».  
Представление и приветствие университетов-партнеров: 
– Сианьский политехнический университет 
– Харбинский инженерный университет 
– Гуандунский судостроительный университет 

 

• Владимир Иванович Таровик, ФГУП "Крыловский государственный научный центр" 
 

«Проведение совместных научно-исследовательских разработок в обеспечение 
формирования позиции обеих стран в IMO и исследование эксплуатационных 
характеристик судов». 
 

• Илья Маслихин, Генеральный директор ПКБ «Старлит». Современное динамично-
развивающееся проектно-конструкторское бюро, основанное в 1993 году. Бюро уже 
более 25 лет занимается разработкой документации для новых судов и модернизацией 
находящихся в эксплуатации. 

 
Сессия 3 
Потенциал Экспортно-импортного взаимодействия российских и китайских компаний 
 

• Сомодератор,  
Профессор Олег Тимофеев, Декан Санкт-Петербургского морского технического 
университета   

 
Презентации инновационных разработок российских компаний (суда на воздушных 
подушках, паромы, суда типа река-море)  

Список дополняется. 
1. Завод «Звезда» (один из крупнейших судостроительных заводов России, 

многопрофильная верфь по производству всех типов судов); 
2. «Silver boats» (один из крупнейших частных производителей катеров, осуществляет 

экспорт в Европу, имеет сеть из 50 дилеров); 
3. «Ankon» (один из крупнейших производителей винтов на российском рынке); 
4. «Christy Hovercraft» (производители высокотехнологических судов на воздушных 

подушках); 
5. «Нониус Инжиниринг», ООО (современные решения для владельцев земснарядов, 

повышающих дноуглубительные и добычные работы); 
6. «Global Marine Trade», Роман Иванов, Генеральный директор (крупнейший дистрибьютор 

судового оборудования и комплектующих на российский рынок). 
 



Тренды китайского судостроительного рынка. Презентации китайских компаний 
 

• Модератор 
Генеральный секретарь Китайской национальной ассоциации 
судостроительной отрасли (CANSI) Ли Янкинг 
 

1. China State Shipbuilding Industry (CSSC) 
2. COSCO Shipping Heavy Industry (COSCO) 
3. China Merchants Industry Holdings (CMI) 
4. Harbin Engineering University 
5. Jiangsu Massada Heavy Industries Co., Ltd. 
6. CHINA E_TECH (Ningbo) MARITIME ELECTRONICS RESEARCH INSTITUTE Co, LTD  
7. Cosco Shipping Breakbulk Shipping company 

 
Матчмэкинг российских и китайских компаний и заключительное слово модератора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


