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ПРОЕКТ деловой программы конференции «НЕВА 2019» 
 

по состоянию на 28 мая 2019 
 
 

16 сентября 2019 («нулевой день») 
 

Время и место 
уточняются  

III международная конференция «Развитие ледокольного и служебно-
вспомогательного флота» 
Организатор: Медиа-группа ПортНьюс 
 
К участию в конференции приглашены крупнейшие операторы ледокольного, буксирного, 
бункеровочного, аварийно-спасательного, дноуглубительного и служебно-разъездного флота, 
зарубежные и российские судостроительные компании, проектировщики, стивидорные компании, 
государственные регуляторы. Мы ожидаем более 150 участников.  
 
ИАА «ПортНьюс» проведет on-line интернет-трансляцию с конференции на русском и английском 
языках. 

 
Участие платное по предварительной регистрации  
Детали: http://portnews.ru/announces/1028/  

 
 

17 сентября 2019 
 

12:00 – 14.00 
 
Павильон Н  
Конференц-зал 
№4 

 

Пленарная сессия «Международное сотрудничество в судостроении. Фокус на 
Россию» 
 
Детали будут анонсированы позднее 

 
Участие бесплатное без предварительной регистрации 

15:00 – 17.30 
 
Павильон Н  
Конференц-зал 
№4 

 

Панельная дискуссия «Развитие круизного судоходства» 
Со-организаторы: ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, Российская палата 
судоходства 
 
Целью мероприятия является стимулирование развития круизного туризма в Российской Федерации, 
содействие в решении актуальных вопросов обновления круизного флота, развития инфраструктуры, 
формирования программ и маршрутов по регионам России. 

 
Вопросы для обсуждения: 

 Развитие круизного судоходства в России: проблемы и точки роста 

 Москва и Санкт-Петербург –  крупнейшие круизные кластеры России 

 Круизы по рекам России как уникальный продукт на туристическом рынке 

 Новые круизные программы и маршруты 

 Новые проекты экспедиционных круизных судов 

 Возможности и перспективы строительства круизного флота на отечественных верфях 

 Развитие международного сотрудничества в сфере  круизного судоходства, включая продвижение 

российского круизного туристического продукта  

 Подготовка кадров для развития пассажирских перевозок водным транспортом 

К участию приглашены: 

 Исаева Анна Андреевна, Российская палата судоходства, Директор по судоходству, Российская 

Федерация 

 Цветков Юрий Александрович,  Заместитель министра транспорта Российской Федерации - 

руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта 
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 Клявин Алексей Юрьевич, Президент Российской палаты судоходства 

 Галкин Сергей Сергеевич, Минэкономразвития России, Заместитель министра 

 Догузова Зарина Валерьевна, Федеральное агентство по туризму, Руководитель 

 Панкевич Евгений Викторович, Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга 

 Проничева Екатерина Владимировна, Председатель Комитета по туризму города Москвы 

 Анисимов Константин Олегович, Проректор ФГБОУ ВО «РУТ (МИИТ)» 

 Коскинен Пекка, Заместитель Председателя правления Ассоциации водных путей сообщения 

Финляндии, Brave Logistics Co.Ltd. (Финляндия) 

 Егоров Геннадий Вячеславович, Генеральный директор ЗАО «Морское Инженерное Бюро» 

Участие бесплатное без предварительной регистрации 

15:00 – 18.00 
 
Павильон Н  
Конференц-зал 
№9 

 

Сессия «Композитные и аддитивные материалы в судостроении» 
Со-организатор: ЦНИИ КМ «Прометей» 
 
Композитные материалы расширяют границы применения. В ЦНИИ КМ «Прометей» формируются 
компетенции, позволяющие перенести часть решений из оборонной сферы в гражданский сектор 
судостроения и смежных отраслей. Выделена группа предприятий, способных генерировать открытые 
для рынка предложения, проектировать новые продукты на основе композитов. «Прометей» и его 
многолетние и новые партнеры предпримут свободный «мозговой штурм», целью которого станет 
новое видение профессиональных перспектив, новые цепочки взаимодействия для скорейшего 
внедрения материаловедческих знаний в промышленное производство. 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Существующая и перспективная линейка объектов применения на основе композитов в 

судостроении и смежных отраслях 

 Возможности химической промышленности (смолы, наполнители) 

 Новые армирующие материалы 

 Разработка и технологии создания композитов 

 Расчеты, моделирование и проектирование – от управления свойствами материала к жизненному 

циклу изделия. 

Участие бесплатное без предварительной регистрации 
Контактное лицо: Пылаев Александр Юрьевич, НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей», ведущий 
специалист по связям с общественностью, Россия +7 952 399 7007 oknir@crism.ru  

 
 

18 сентября 2019 
 

10.00 – 16.00 
 
Павильон Н  
Конференц-зал 
№9 

Спецпроект 
Конференция «Центр маломерного и малотоннажного судостроения» 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Поддержка экспорта 

 Использование инновационных материалов в малом судостроении  

 Инвестиционные программы  

 Государственный и оборонный заказ 

 Развитие маломерного флота и специальных водного транспорта в Арктических регионах 

 Организация инфраструктуры, развитие туризма и чартера.  

Участие бесплатное по предварительной регистрации 

10.00 – 14.30 
 
Зал уточняется 

Конференция «Отечественный центр технологии судостроения и судоремонта – 80 лет на рубеже 
передовых технологий» 
Пленарное заседание «Отечественный центр технологии судостроения и 
судоремонта – 80 лет на рубеже передовых технологий» 
Организатор: ЦТСС 
 
Достижения АО «ЦТСС» как головного предприятия судостроительной отрасли России в области 
технологического и проектного обеспечения проектирования и строительства верфей, а также 
постройки кораблей и судов всех классов и назначений. Планы и перспективы АО «ЦТСС связаны с 
одной из ключевых задач, стоящих перед Российской Федерацией, –разработкой технологий и 
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оборудования для создания морской техники с целью освоения морского шельфа и 
транспортирования  углеводородов Северным морским путем. 
 
Вопросы для обсждения: 

 Проектирование, модернизация и техническое перевооружение судостроительных верфей, 

заводов судового машиностроения и приборостроения, судоремонтных заводов; 

 Решение задач автоматизации технологической подготовки судостроительного и судоремонтного 

видов производств; 

 Разработка технологий постройки судов из крупноблочных насыщенных сборочно-монтажных 

единиц; 

 Проектирование и постройка рыбопромысловых, геологоразведочных и научно-

исследовательских судов и др. 

К участию приглашены: 

 Габдрафиков Юрий Михайлович, АО «ЦТСС», заместитель генерального директора по научно-

производственной деятельности, Россия  

 Рязанцев Олег Николаевич, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 

заместитель Министра, Россия 

 Поспелов Владимир Яковлевич, Военно-промышленная комиссия Российской Федерации, член 

Коллегии ВПК, Россия 

 Рахманов Алексей Львович, АО «Объединенная судостроительная корпорация, Президент, 

Россия 

 Калабин Юрий Юрьевич, Правительство Санкт-Петербурга, председатель    комитета по 

промышленной политике и инновациям, Россия 

 Пальников Константин Геннадьевич, ФАУ «Российский морской регистр судоходства», 

генеральный директор, Россия 

 Александров Михаил Владимирович, АО «ЦТСС», генеральный директор, Россия 

 Киреев Валерий Николаевич, АО «ЦТСС», заместитель генерального директора – директор ПФ  

«Союзпроектверфь», Россия 

 Кадилов Алексей Васильевич, АО «Балтийский завод», генеральный директор, Россия 

 Лисицкий Владимир Владимирович, АО «ЦТСС», директор НТФ «Судотехнология», Россия 

 Туричин Глеб Андреевич, СПбГМТУ, ректор, Россия и др. 

Участие бесплатное по предварительной регистрации 
Контактное лицо: Бочарникова Марина Владимировна, АО «ЦТСС», главный специалист по рекламе, Россия, 
+7-812-786-05-22, info@sstc.spb.ru  

12.00 – 14.30 
 
Павильон Н  
Конференц-зал 
№8 

Семинар Damen: строительство и финансирование «под ключ» 
Организаторы: Медиа-группа ПортНьюс, Damen 
 
Особенности уникального комплексного предложения международной судостроительной группы 
компаний Damen по проектированию, строительству и финансированию судов, а также 
последующему обслуживанию в любых странах мира.  
 
Вопросы для обсуждения: 

 Как оптимизировать затраты на постройку нового судна? 

 Как привлечь финансирование под судостроительный проект? 

 Как выбрать между кредитом и лизингом? 

 Гарантийное и постгарантийное техническое обслуживание судна. 

К участию приглашены: 

 Надежда Малышева, директор по развитию медиа-группы «ПортНьюс», Россия 

 представители Damen 

 представители заказчиков 

Участие бесплатное по предварительной регистрации 
Контактное лицо: Надежда Малышева, директор по развитию медиа-группы «ПортНьюс», Россия, Санкт-
Петербург, +7 905 260 30 05 mn@portnews.ru 

14.00 – 18.00 
 
Павильон Н  
Конференц-зал 
№7 

Конференция «Современные технологии и оборудование для судостроения и 
судоремонта»  
Организатор: издательство «Морские вести России», журнал «Морской флот» 
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Детали уточняются 

 

 
 

19 сентября 2019 
 

10.00 – 18.00 
 
Зал уточняется 

Спецпроект 
Биржа поставщиков 
Со-организатор: Центр развития и поддержки предпринимательства 
 
Детали уточняются 

 

10.00 – 18.00 
 
Зал уточняется 

VII ежегодная конференция «Техника и технологии для портов» 
Организатор: издательство «Морские вести России», журнал «Морские порты» 
 
Детали уточняются 

 

10.00 – 14.30 
 
Зал уточняется 

Конференция «Отечественный центр технологии судостроения и судоремонта – 80 лет на рубеже 
передовых технологий» 
Техническая сессия «Технологическое обеспечение проектирования, постройки и 
ремонта кораблей и судов» 
Организатор: ЦТСС 
 
Обсуждение задач и ключевых проблем разработки передовых технологий и средств 
технологического оснащения судостроительного производства, решение задач автоматизации 
технологической подготовки производства, механизации, автоматизации и роботизации 
корпусообрабатывающего, сборочно-сварочного и стапельного видов производств, применения 
лазерных и аддитивных технологий в судостроении и судоремонте, разработка технологий и 
специализированного оборудования для создания гражданской морской техники с целью освоения 
шельфовых месторождений. 
 
Вопросы для обуждения: 

 Разработка передовых технологий, организация производства импортозамещающего     

технологического оборудования для судостроения и судоремонта; 

 Лазерные и аддитивные технологии в судостроении и судовом машиностроении; 

 Технологическое обеспечение создания «цифровых верфей» в отечественном судостроении; 

 Технология монтажа судового оборудования и крупных сборочно-монтажных единиц в процессе 

постройки судов и др. 

К участию приглашены: 

 Левшаков Валерий Михайлович, АО «ЦТСС», заместитель директора НТФ «Судотехнология», 

Россия 

 Гервард Александр Юрьевич, АО «ЦКБ МТ «Рубин», главный специалист по ремонту и сервисному 

обслуживанию заказов, Россия 

 Лямин Павел Леонидович, АО «ЦТСС», начальник отделения НТФ «Судотехнология, Россия 

 Васильев Алексей Анатольевич, АО «ЦТСС», начальник лаборатории НТФ «Судотехнология», 

Россия и др. 

Участие бесплатное по предварительной регистрации 
Контактное лицо: Бочарникова Марина Владимировна, АО «ЦТСС», главный специалист по рекламе, Россия, +7-
812-786-05-22, info@sstc.spb.ru 

10.00 – 14.00 
 
Зал уточняется 

Конференция «Отечественный центр технологии судостроения и судоремонта – 80 лет на рубеже 
передовых технологий» 
Техническая сессия «Модернизация и техническое перевооружение предприятий 
отрасли» 
Организатор: ЦТСС 
 
Обсуждение задач и ключевых проблем модернизации, реконструкции и технического 
перевооружения предприятий судостроительной отрасли за счет механизации и автоматизации 
производственных процессов, применения инновационных проектно-технологических решений, 
обеспечивающих создание объектов строительства (участков, цехов, построечно-спусковых 
сооружений, верфей в целом и др.) с высокоэффективными технико-экономическими показателями, 
соответствующими передовому отечественному и мировому уровню. 
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Вопросы для обсуждения: 

 Основные направления реконструкции производственных мощностей АО ПО «Севмаш»; 

 Техническое перевооружение и реконструкция объектов специального комплекса НАПЛ АО 

«Адмиралтейские верфи»; 

 Основные проектно-технологические решения производства железобетонных конструкций 

морской техники для освоения шельфа и обустройства Северного морского пути; 

 Реконструкция двухкамерного сухого дока судоремонтного завода в г. Мурманск; 

 Проблемы экологии при строительстве и модернизации верфей и др. 

К участию приглашены: 

 Киреев Валерий Николаевич, АО «ЦТСС», заместитель генерального директора – директор ПФ 

«Союзпроектверфь», Россия 

 Цыбульский Дмитрий Александрович, АО «ЦТСС», главный инженер проекта, Россия 

 Смирнов Владимир Геннадьевич, АО «ЦТСС», начальник отдела смет, экономики и организации 

строительства, Россия 

 Малеванов Константин Анатольевич, АО «ЦТСС», начальник отдела гидротехнических и 

инженерных изысканий, Россия и др. 

Участие бесплатное по предварительной регистрации 
Контактное лицо: Бочарникова Марина Владимировна, АО «ЦТСС», главный специалист по рекламе, Россия, +7-
812-786-05-22, info@sstc.spb.ru 

14.30 – 18.00 
 
Зал уточняется 

Конференция «Отечественный центр технологии судостроения и судоремонта – 80 лет на рубеже 
передовых технологий» 
Техническая сессия «Вопросы нормирования труда, трудоемкости и 
ценообразования в судостроительной промышленности» 
Организатор: ЦТСС 
 
Обсуждение задач и ключевых проблем состояния нормирования труда в судостроении и 
судоремонте, рассмотрение проблемных вопросов ценообразования в судостроении и 
кораблестроении, совершенствования нормативно-правовой и нормативно-методической базы 
ценообразования при строительстве и ремонте судов для государственных нужд, рассмотрение опыта 
ряда предприятий отрасли по вопросам нормирования труда. 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Состояние нормирования труда в судостроении и судоремонте; 

 Разработка, утверждение и применение на предприятиях типовых отраслевых норм труда на 

работы, выполняемые при строительстве и ремонте судов; 

 Актуализация нормативно-методических документов по планированию, определению и учету 

трудоемкости работ при строительстве и ремонте судов; 

 Экспертизы расчетов цен и трудоемкости, выполняемых предприятиями и организациями 

самостоятельно при проектировании, строительстве и ремонте судов и др. 

К участию приглашены: 

 Ваучский Александр Николаевич, АО «ЦТСС», заместитель директора ОНТЦ «Румб», Россия 

 Чарупа Виктор Михайлович, АО «ПО «Севмаш», заместитель начальника управления-начальник 

отдела цен, Россия 

 Нейман Георгий Рудольфович, АО «ЦС «Звездочка», главный инженер судоремонтного завода 

«Нерпа», Россия 

 Онацевич Михаил Федорович, ПАО «СЗ «Северная верфь», главный технолог, Россия и др. 

Участие бесплатное по предварительной регистрации 
Контактное лицо: Бочарникова Марина Владимировна, АО «ЦТСС», главный специалист по рекламе, Россия, +7-
812-786-05-22, info@sstc.spb.ru 

11.00 – 13.00 
 
Зал уточняется 

Конференция для руководителей станции НСС сервисной сети АО «УЗЭМИК» 
Организатор: УЗЭМИК 
 
Контроль и качества ежегодного сервисного обслуживания НСС. 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Сервисное обслуживание. 
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 Работе АИС «WEB Сертификация» 

Спикер: 
Петренко Евгений Станиславович, АО «УЗЭМИК», начальник отдела сервиса, Р.Ф. 
 
Участие бесплатное по предварительной регистрации 
Контактное лицо: Петренко Евгений Станиславович, АО «УЗЭМИК», начальник отдела сервиса, РФ., 
+79177608460, service@uzemik.ru  
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