ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ
По состоянию на 11.04.2016 г.

04 октября 2016

9.00-10.00 Регистрация на Пленарное заседание Пятой Международной конференции по
развитию портов и судоходства, зал 7-2, павильон7 ЛЕНЭКСПО
10.00 Открытие Пленарного заседания Пятой Международной конференции по развитию портов
и судоходства, зал 7-2, павильон7 ЛЕНЭКСПО
10.10-13.00 Пленарное заседание Пятой Международной конференции по развитию портов и
судоходства, зал 7-2, павильон7 ЛЕНЭКСПО

13.30-18.00 Конференция «Порто-ориентированная логистика – 2016», зал 7-2, павильон 7
ЛЕНЭКСПО. Организаторы: ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова, Контакты: д-р техн. н. Кузнецов
Александр Львович, д-р техн. н. Кириченко Александр Викторович. Port-centric-logistics@list.ru,
тел +7(921)400-13-26
1. Мировые тенденции в экономике, торговле, транспорте
2. Роль морских и речных портов как центров регионализации экономики
3. Модели развития морских и речных портов в глобальном транспортно-логистическом
пространстве
4. Тенденции развития логистики в глобальной экономике
5. Проблемы технологического проектирования портовых и терминальных комплексов
6. Опыт создания и эксплуатации транспортно-технологических объектов в особых экономикогеографических условиях

13.00-15.00 Круглый стол «Двадцать лет Арктическому совету: история отношений», Зал 7-4,
павильон 7, ЛЕНЭКСПО, Организаторы: Автономная некоммерческая организация «Центр
стратегических оценок и прогнозов» при поддержке Международного экспертного совета по
сотрудничеству в Арктике и Фонда публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, Контакты:
www.csef.ru, sgreen@csef.ru Вход на мероприятие свободный. Предварительная регистрация по
электронной почте info@csef.ru приветствуется.
1.

Формирование политического пространства арктического диалога – 20 лет истории.

2.

Актуальные вопросы взаимодействия: транспорт, экология, социализация.

3.
Финансирование высокорисковых проектов в Арктике – опыт международного
сотрудничества.
4.

Морское судоходство в полярных широтах: опыт создания Полярного кодекса.

5.
Новые технологии в Арктике: транспорт, строительство, добыча полезных ископаемых,
телекоммуникация и связь – международный опыт взаимодействия.
6.

Горизонты сотрудничества: какие вопросы на повестке дня в следующие 20 лет?

05 октября 2016
10.00-17.00 Четвёртая ежегодная конференция «Техника и технологии для портов:
эффективные инвестиции». Зал 7-2, павильон 7, ЛЕНЭКСПО. Организаторы: Комитет по
технологии и механизации Ассоциации морских торговых портов(АСОП), журнал «Морские
порты». Контакт: Марина Титова тел.: (985) 763-53-89, marina.titova@morvesti.ru
Партнерская конференция. Обязательна предварительная регистрация у Организаторов
конференции.
1. Текущее состояние и перспективы обновления парка перегрузочного
оборудования морских портов
2. Нормативно-правовое обеспечение погрузочно-разгрузочной деятельности,
работа надзорных органов
3. Портовая техника в условиях санкций. Вопросы ремонта и модернизации, закупки
комплектующих
4. Обеспечение устойчивого технического сервиса и безопасной работы
погрузочно-разгрузочных работ. Плюсы и минусы аутсорсинга обслуживания техники.
5. Инновационные разработки отечественных и зарубежных производителей.
6.Перспективные технологии по перевалке грузов в портах
7. Схемы финансирования проектов по приобретению новой техники
8. Организация работы портовых особых экономических зон
в условиях санкций
9. Тренажерные технологии в учебном процессе, при разработке новой

перегрузочной техники и подготовке кадров
10. Информационные технологии в ПРР. Автоматизация технического обслуживания и ремонта
10.00-16.00 Секционное заседание «Оптимизация логистики как путь к повышению
эффективности». Зал 7-3, павильон 7 ЛЕНЭКСПО. Организаторы: ООО «Морстройтехнология»,
Контакты: Головизнин Александр Александрович, тел. моб. (921)9638089, goloviznin58@gmail.com
1. Логистика труднодоступных регионов
2 . Производственная логистика
3. Взаимодействие портов и наземного железнодорожного транспорта

06 октября 2016
10.00-16.00 Секционное заседание «Кластерная политика в судостроении. Судостроительные
кластеры». Зал 7-2 павильон 7, ЛЕНЭКСПО. Организаторы: ФГУП «Крыловский государственный
научный центр». Модератор: Тимофеев Олег Яковлевич, заместитель генерального директора по
судостроению и морской технике. Контакты: Исаев Владимир, тел. (812) 748-63-94, моб. +7 (906)
251-44-55, v_isaev@ksrc.ru.
10.00-16.00 Секционное заседание «IT-технологии в судостроении, производстве морской и
портовой техники и морском транспорте». Зал 7-4, павильон 7, ЛЕНЭКСПО. Организаторы:
Институт информационных технологий Санкт-Петербургского Государственного Морского
Технического Университета. Контакты: Липис Алексей Викторович, тел./факс: (812)757-57-44,
(812)757-14-11, alipis@SMTU.RU
9.00-14.00 Конференция «Портовый и служебно-вспомогательный флот: новое строительство,
модернизация». Зал 7-3, павильон 7, ЛЕНЭКСПО. Организатор: издательство «Морские вести
России». Контакты: Марина Титова, директор по развитию издательства, тел.: (985) 763-53-89,
marina.titova@morvesti.ru
Партнерская конференция. Обязательна предварительная регистрация у Организатора
конференции.
1.Строительство, модернизация и эксплуатация вспомогательного, портового и технического
флота, включая: дизельные линейные и портовые ледоколы, вспомогательные ледоколы,
буксиры, буксирно-спасательные суда, суда для обеспечения глубоководных, водолазных работ и
судоподъёма, земснаряды и дноуглубители, крановые суда, суда-камнеукладчики,
лоцмейстерские суда, бункеровщики, нефтесборщики, экологические суда, суда-сборщики
льяльных вод, патрульные и мониторинговые суда, обстановочные суда, гидрографические суда,
суда для промерных и изыскательских работ, суда НИС, многофункциональные суда для
строительно-монтажных работ, многоцелевые суда кабеле-и трубоукладчики
2. Программы закупки и модернизации флота госкомпаний, крупных корпораций и частных
эксплуатантов
3. Пути обновления портового и служебно-вспомогательного флота и возможности российских
верфей
4. Новые инженерные и технические решения в проектировании, производстве, эксплуатации,
техническом обслуживании портового и служебно-вспомогательного флота
5. Инновационные разработки в материалах и оборудовании

6. Форсайт в интересах судостроителей и производителей судового оборудования в области
прогнозирования потребностей в определённых типах судов портового и служебновспомогательного флота
14.30-19.00 Конференция «Современные инженерно-технические средства обеспечения
безопасности и экологии судоходства, морских терминалов и акваторий портов» Зал 7-3,
павильон 7, ЛЕНЭКСПО. Организатор: издательство «Морские вести России».
Контакты: Марина Титова, директор по развитию издательства, тел.: (985) 763-53-89,
marina.titova@morvesti.ru
Партнерская конференция. Обязательна предварительная регистрация у Организатора
конференции.
1. Интеллектуальные интегрированные системы безопасности охраны портовых средств,
2. Информационно-телекоммуникационное обеспечение береговых систем безопасности
3.Технические средства распознавания опасных веществ и предметов
4. Экологическая безопасность, ЛРН
5. Пожарная безопасность
6. Геоинформационные системы обеспечения комплексной безопасности портов
7. Применение беспилотных летательных аппаратов для мониторинга акваторий
8. Береговые средства обеспечения безопасности судоходства, системы управления движением
судов в обеспечении безопасности

