28-29 марта 2019 года в Санкт-Петербурге состоится VI Международная
конференция «Российское судостроение». Место проведения: (ВК «Ленэкспо», павильон
№4 «Центр импортозамещения и локализации СПб», Большой проспект В.О., 103).
ПРОГРАММА

8.30-9.30 Регистрация, кофе-брейк.
9.30 – 11.30 Пленарное заседание:
- Приветственное слово- Александров В.Л., почетный президент Ассоциации судостроителей
Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
- Перспективы развития судостроения России. Государственная поддержка проектов выпуска
импортозамещающего судового комплектующего оборудования, требования к локализации
производства иностранных компаний. Докладчик: Шабликов Н.В., заместитель директора
Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ;
- Морской флот России. Перспективный план заказов на постройку судов. Докладчик: Буянов
С.И. генеральный директор АО «ЦНИИ Морского флота»;
- Реализация судостроительных проектов компании «Атомфлот». Докладчик: Князевский К.Ю.,
заместитель генерального директора по строительству флота ФГУП «Атомфлот».
Содокладчик: ГК «Росатом»;
- Новые вызовы для судоходной отрасли. Докладчик: Клявин А.Ю., президент Российской
палаты судоходства;
- Перспективы речного судостроения в России. Докладчик: Егоров Г.В., генеральный директор
ООО «Морское инженерное бюро»;
- Техническая политика АО «ОСК» в условиях современных вызовов. Докладчик: Колодяжный
Д.Ю., вице-президент по техническому развитию АО «Объединенная судостроительная
корпорация»;
11.30 – 12.10 Кофе-брейк
12.10 – 14.00
- Анализ практических аспектов строительства судов в России. Докладчик: Соловьев А.С.,
генеральный директор ПАО «Выборгский судостроительный завод»;
- Опыт и перспективы строительства судов рыбопромыслового флота в России. Докладчик: ООО
«УК НОРЕБО»;
- Развитие морского и речного судостроения в рамках диверсификации судостроительных
предприятий ОПК. Докладчик: Цатуров Г. Р., генеральный директор ОАО «ЛСЗ «Пелла»;
- Комплекс мер по стимулированию внутреннего спроса на судовое комплектующее
оборудование отечественного производства. Докладчик: Стоянов Д.О. заместитель
генерального директора ЦНИИ «Курс»;
- Банковское сопровождение контрактов. Докладчик: Будзович К.А., исполнительный директор
Департамента банковского сопровождения контрактов АО «Газпромбанк».
- Опыт ПГ «Конар» по локализации производства компонентов винторулевых колонок
мощностью 7,5-15,0 МВт. Докладчик: ПГ «Конар»;
- Локализации производства кранов Палфингер в России. Докладчик: Авдейчик В.В.,
технический директор ООО «Палфингер Марин Рус»;
14.00 – 15.00 Обед
15.00 - 17.00
- Лизинг - эффективный инструмент финансирования массового обновления российского флота.
Докладчик: АО «Газпромбанк Лизинг»;
- Основные направления совершенствования судовых конструкционных материалов.Докладчик:
Хлусова Е.И., профессор ЦНИИ КМ «Прометей»;

- Газотопливные суда: текущее состояние в мире и России, требования к СПГ-оборудованию.
Докладчик: Луцкевич А.М., главный технолог отдела стандартизации департамента ПАО
«Газпром»;
- Оборудование для очистки сточных и балластных вод российского производства. Докладчик:
Петров П. Ю., руководитель проекта по палубному оборудованию ООО «Винета»;
- Гибридные пропульсивные установки и эффективное использование энергии в судостроении.
Докладчик: Данфосс;
- Перспективные технологические решения для морской отрасли: е-Навигация,
кибербезопасность. Докладчик: DNV.
В рамках конференции состоится Биржа контактов ООО «Невский ССЗ».
Второй день, 29 марта

10.00 – 12.00 Круглые столы:
«Современные технологии постройки судов»;
«Новые конструкционные материалы в судостроении»;
«Перспективные судовые спасательные средства» - НТО им. акад. Крылова (Невский пр., 44).
12.15 Экскурсии на Балтийский завод и СЗ «Пелла» - отправление автобуса от ЦИЗ павильон 4.

Стоимость участия в конференции – 25 500 рублей (за одного
человека).
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