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ПРОТОКОЛ № 1 

 

Заседания Программного комитета Четвёртой Международной конференции 

по развитию портов и судоходства выставки «ТРАНСТЕК-2014»,  

Россия, Санкт-Петербург, 01-03 октября 2014 года (заочное заседание) 

 

 

1. Повестка дня: 

 

1.1.  Утверждение основного состава Программного комитета Четвёртой Международной 

конференции по развитию портов и судоходства, и выставки «ТРАНСТЕК-2014». 

1.2.  Выработка рекомендаций по работе Программного комитета Четвёртой 

Международной конференции по развитию портов и судоходства выставки 

«ТРАНСТЕК-2014» и подготовке конференции и выставки. 

 

     2. Решение: 

 

2.1. Принимая во внимание включение выставки и конференции «ТРАНСТЕК-2014» в 

утверждённый План работ Морской Коллегии при Правительстве Российской Федерации, 



Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга, Перечень приоритетных 

выставочных мероприятий РСПП на 2014 год, оказывать содействие в подготовке и 

проведении Четвёртой Международной конференции по развитию портов и судоходства, 

и выставки «ТРАНСТЕК-2014» 

 

2.2. Утвердить основной состав Программного комитета Четвёртой Международной 

конференции по развитию портов и судоходства, и выставки «ТРАНСТЕК-2014» в 

следующем основном составе: 

 

Председатель Программного комитета - Олерский В.А. - Заместитель Министра 

транспорта РФ  

 

Сопредседатели Программного комитета: 

  

    Барышников Сергей Олегович - Ректор ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова;  

               Буянов Сергей Иванович - Генеральный директор ЗАО «ЦНИИМФ»; 

    Давыденко Александр Александрович – Руководитель Федерального агентства 

морского и речного транспорта; 

                Пальников Константин Геннадьевич - Руководитель Департамента  

государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России; 

               Седов Сергей Николаевич - Генеральный директор Российского Морского Регистра 

Судоходства; 

               Тарасенко Андрей Владимирович - Генеральный директор ФГУП 

«РОСМОРПОРТ»; 

    Терехов Олег Анатольевич - Президент Ассоциации морских торговых портов. 

  

 

Члены Программного комитета: 

  

 Бессонов Геннадий Иванович - Генеральный Секретарь Координационного Совета по 

Транссибирским перевозкам; 

            Бедрик Георгий Николаевич - Начальник Управления развития, Российский Морской 

Регистр Судоходства; 

            Зеньков Андрей Фёдорович - Генеральный директор, Государственный научно-

исследовательский навигационно-гидрографический институт; 

            Зубарев Евгений Васильевич - Президент Ассоциации владельцев Пассажирских 

судов Санкт-Петербурга;  

            Иванов Геннадий Иванович - Председатель комитета по технике и механизации 

Ассоциации Морских Торговых Портов; 

            Кириллова Анна Андреевна - Руководитель Департамента СМИ, Заместитель 

генерального директора Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового 

рынка; 

             Кузнецов Анатолий Иванович - Главный редактор «Морские вести России», 

«Морские порты», «Морской Флот», «Международный экспедитор»; 

            Мерзликин Владимир Владимирович - Генеральный Директор ОАО 

«ЛенморНИИпроект»; 

 Пантина Татьяна Алексеевна - Проректор ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова; 

 Степанов Андрей Львович – Советник Ректора ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова;  

            Сыченко Михаил Сергеевич, Начальник информационно-аналитического отдела ОАО 

«ЛенморНИИпроект»; 

 Тихомиров Александр Николаевич - Генеральный директор ЗАО «Транстех Нева 

Эксибишнс», директор выставки и конференции; 



 Циркунова Светлана- Деловой журнал «Контейнерный бизнес», Редактор 

            Чекалова Татьяна Ивановна - Ответственный Секретарь Морского Совета при 

Правительстве Санкт-Петербурга; 

           Шадская Екатерина Валерьевна - Директор Северо-Западного регионального 

отделения Российского союза туриндустрии; 

 Matthew M .White - General Director, Dolphin Exhibitions Ltd, (UK); 

            Theodore Vokos- General Director POSIDONIA SEA TOURISM FORUM (Greece). 

 

Ответственный секретарь Программного комитета: Коновалов Дмитрий Петрович, ЗАО 

«ЦНИИМФ». 

 

 2.3. Основной состав Программного комитета Четвёртой Международной 

конференции по развитию портов и судоходства может быть расширен по мере поступления 

дополнительных ответов на приглашения. 

 

 2.4. Согласиться с оценкой Членов Ассоциации морских торговых портов о 

необходимости при разработке тематики, концепции и структуры мероприятий взять за их 

основу положения «Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 

г» и «Стратегии развития внутренних водных путей РФ до 2030г). Согласиться с 

предварительной тематикой и структурой Четвёртой Международной конференции по 

развитию портов и судоходства, и выставки «ТРАНСТЕК-2014»: 

 

 

01 октября 2014 

 

10.00-18.00 Работа выставки «ТРАНСТЕК-2014», павильон 6 

 

10.00-13.30 Пленарное заседание Четвёртой Международной конференции по развитию 

портов и судоходства, Конгресс-центр, зал 6-1, павильон 6 

 

13.30-14.00 Перерыв 

 

14.00-16.00 Секционное заседание «Инженерное и проектное обеспечение развития 

морских портов и объектов инфраструктуры внутренних водных путей» Четвёртой 

Международной конференции по развитию портов и судоходства. Организаторы: ОАО 

«ЛенморНИИпроект», ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова. зал 6-1, павильон 6 

Тематика: 

  •  Инженерные изыскания при строительстве и реконструкции портов, и 

гидротехнических сооружений: инженерно-геодезические, инженерно-метеорологические, 

инженерно-геологические, инженерно-гидрографические, инженерно-экологические, 

морские изыскания для обеспечения строительства линейных объектов в Арктическом 

бассейне. 

• Проектирование портов и гидротехнических сооружений: разработка генеральных 

планов, портовые комплексы для различных видов грузов, объекты портовой 

инфраструктуры, вспомогательные портовые объекты, пассажирские терминалы и яхтные 

марины, гидротехнические сооружения, дноуглубление и создание искусственных 

территорий, инженерные сети и системы. 

• Методы проектирования и исследований для портов, и гидротехнических 

сооружений: автоматизация процессов проектирования и управления проектным 

производством, 3D моделирование, натурные и лабораторные экспериментальные 

исследования, химико-экологический анализ поверхностных и сточных вод, и донных 

отложений. 



• Исследования в инвестиционном проекте: маркетинговые исследования, разработка 

генерального плана, технико-экономическое обоснование инвестиций, разработка бизнес-

планов, коммерческая, экономическая и бюджетная оценка эффективности проектов, оценка 

недвижимости, машин и оборудования, разработка сметных норм и расценок на 

гидротехнические работы. 

• Разработка генеральных планов строительства и реконструкции портов и объектов 

ВВП. 

• Архитектурное проектирование инфраструктуры и суперструктуры портов, береговых 

объектов и объектов ВВП. 

• Жизненный цикл и управление проектом. 

 

16.00-18.00 заседание Координационного совета по инновациям в сфере внутреннего 

водного транспорта при Российском НТО водного транспорта. Организаторы: Российское 

НТО водного транспорта, ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова. зал 6-1, павильон 6 

 

14.00-16.00 Секционное заседание «Морской порт-хаб как центр повышения 

конкурентоспособности регионов: Калининградский, Каспийский и Дальневосточный 

хабы» Четвёртой Международной конференции по развитию портов и судоходства. 

Организаторы: Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка -

ИТКОР. Конференц-зал, зал 6-2, павильон 6 

 

02 октября 2014 

 

10.00-18.00 Работа выставки «ТРАНСТЕК-2014», павильон 6 

 

10.00-13.00 Секционное   заседание «Балтийское и Чёрное моря - главные направления 

для развития круизного рынка России и Восточной Европы» в ассоциации с Posidonia 

Sea Tourism Forum Четвёртой Международной конференции по развитию портов и 

судоходства. При поддержке: Posidonia Events (Греция), Морской комиссии Северо-

Западного Отделения Российского Союза туриндустрии, Ассоциации владельцев 

пассажирских судов Санкт-Петербурга, Posidonia Events (Греция). Российского Союза 

Туриндустрии, Конгресс-центр, зал 6-1, павильон 6 

 

Тематика: 

 Обзор портов и регионального спроса на круизные услуги.  

 Готовность поров к приёму круизных судов нового поколения. 

 Взаимодействие портов и круизной индустрии Балтийского и Черноморско-
Средиземноморского бассейнов в маркетинге и успешном продвижении услуг для 

круизной индустрии. 

 Развитие Российского круизного рынка - каковы перспективы продаж? 

 Спрос на круизные услуги и возможности по созданию и поддержанию операторов 

Национальных круизных линий. 

 

 

14.00-17.00 Открытый круглый стол «Современные технологии контейнеризации как 

механизм привлечения дополнительных грузопотоков» Четвёртой Международной 

конференции по развитию портов и судоходства. Организатор: Деловой журнал 

"Контейнерный бизнес"   Конгресс-центр, зал 6-1, павильон 6 

 

Тематика: 

 

- Технология контейнеризации длинномерных и тяжеловесных грузов. 



 

- Современные технологии загрузки сыпучих материалов в контейнеры.  

 

- Контейнеризация жидких грузов с использованием флекси-танков. 

 

10.00-17.00 Секционное заседание «Безопасность портов и судоходства» Четвёртой 

Международной конференции по развитию портов и судоходства. Организаторы: 

Издательство «Морские вести России», ГНИНГИ - Государственный научно-

исследовательский навигационно-гидрографический институт. Конференц-зал, зал 6-2, 

павильон 6 

 

Тематика: 

 

Сессия 1. 

• Государственная политика и законодательное регулирование и обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов морского транспорта. 

• Современные инженерно-технические средства обеспечения безопасности и охраны 

портовых средств по основным направлениям (физическая безопасность и 

антитеррористическая защищенность; информационная безопасность; экологическая 

безопасность; планы ЛАРН; пожарная безопасность; безопасное хранение и транспортировка 

опасных грузов). 

• Геоинформационные системы обеспечения комплексной безопасности портов. 

• Ведомственная и частная охрана в портах. 

• Внедрение международных систем менеджмента на предприятиях, предоставляющих 

услуги в области обеспечения безопасности и охраны объектов. 

 

Сессия 2. 

• Роль органов технического надзора и классификации судов Российской Федерации в 

обеспечении безопасности судоходства. 

• Развитие береговых систем безопасности.  

• Навигационная и экологическая безопасность судоходства (взаимодействие портов и 

судоходных компаний, службы управления движением судов). 

• Обсуждение поправок в КТМ в части лоцманской деятельности. 

• Проблемы подъема затонувших и утилизации старых судов. 

• Актуальные вопросы международного сотрудничества Российской Федерации в сфере 

морской безопасности. 

• Участие России в решении международной проблемы морского пиратства. 

 

03 октября 2014 

 

10.00-16.00 Работа выставки «ТРАНСТЕК-2014», павильон 6 

 

10.00-16.00 Секционное   заседание «Техника и технологии для портов: эффективные 

инвестиции» Четвёртой Международной конференции по развитию портов и судоходства. 

Организаторы: Журнал «Морские порты», Комитет по технологии и механизации 

Ассоциации морских торговых портов(АСОП).   Конгресс-центр, зал 6-1, павильон 6 

 

Тематика: 

• Текущее состояние и перспективы обновления парка перегрузочного оборудования 

морских портов. 

• Мониторинг подъемно-транспортного оборудования в морских портах. 



• Тренажерные технологии в учебном процессе, при разработке новой перегрузочной 

техники и подготовке кадров. 

• Инновационные разработки отечественных и зарубежных производителей. 

• Экономическое обоснование различных вариантов (обновление/модернизация).  

• Схемы финансирования проектов по приобретению новой техники. 

• Обеспечение устойчивого технического сервиса и безопасной работы погрузочно-

разгрузочных работ.  

• Плюсы и минусы аутсорсинга обслуживания техники. 

• Информационные технологии в ПРР. Автоматизация технического обслуживания и 

ремонта. 

• Проблемы технического состояния портовых гидротехнических сооружений. 

 

10.00-14.00 заседание Международного экспертного совета по сотрудничеству в 

Арктике на тему «Настоящее и будущее Севморпути». Организатор: Автономная 

некоммерческая организация «Центр стратегических оценок и прогнозов», Конференц-зал, 

зал 6-2, павильон 6 

 

Тематика: 

 

• актуальные и прогнозные оценки развития геополитической и геоэкономической ситуации 

в мире в средне и долгосрочной перспективе, роль и место в них Северного морского пути; 

• актуальные вопросы обеспечения эффективного и безопасного использования Северного 

морского пути; 

• финансово-экономические аспекты деятельности Северного морского пути; 

• юридические и политико-правовые аспекты обеспечения деятельности и безопасного 

судоходства по Северному морскому пути; 

• актуальные вопросы международного сотрудничества в деле обеспечения эффективного 

использования Северного морского пути. 

 

(Примечание- заседание включено в Программу в соответствии с п. 2.4. настоящего 

Протокола, письмо № 54 от 20.06.2014) 

 

В случае изменений и дополнений вносить изменения и дополнения в указанную 

структуру мероприятий рабочем порядке. 

 

2.5.  Предложить: ФГУП «РОСМОРПОРТ», «Российский Морской Регистр Судоходства» 

ЗАО «ЦНИИМФ», ГУМРФ им адм. С.О Макарова, ОАО «ЛенморНИИпроект», Ассоциации 

морских торговых портов организовать соответствующие тематические стенды (экспозиции) 

в рамках выставки «ТРАНСТЕК-2014». 

 

2.6. Руководителям: Департамента государственной политики в области морского и речного 

транспорта Минтранса России, Федерального агентства морского и речного транспорта, 

ФГУП «РОСМОРПОРТ», «Российского Морского Регистра Судоходства» представить 

доклады на Пленарном заседании конференции 01 октября 2014 г.  

 

2.7. Руководителю Федерального Агентства морского и речного транспорта привлечь к 

участию в конференции и выставке представителей Морских Администраций (Капитанов 

портов). 

 

2.8. Руководителю ФГУП «РОСМОРПОРТ» привлечь к работе конференции и выставки 

представителей филиалов ФГУП «РОСМОРПОРТ». 

 



2.9. Признать целесообразным предложение организации дополнительной секции по 

вопросам контейнеризации на водном транспорте под руководством «Российского Морского 

Регистра Судоходства»  

 

2.10. Признать целесообразным обратиться к руководителям Субъектов Федерации: 

Мурманской Области, Архангельской Области, Ямало-Ненецкого Округа, Астрахани с 

просьбой представить доклады на Пленарном заседании конференции 01 октября 2014г. по 

развитию, соответственно, Мурманского транспортного узла, Архангельского МТП, Порта 

«Сабетта», Астраханского транспортного узла.  

 

2.11. Просить пресс-службу Минтранса России, Пресс-службу Федерального агентства 

морского и речного транспорта, Пресс-службу ФГУП «РОСМОРПОРТ», Комитет по 

информационной политике Союза «Национальная Палата Судоходства» оказать 

информационное содействие подготовке и проведению Четвёртой Международной 

конференции по развитию портов и судоходства и 12-й выставки «ТРАНСТЕК-2014». 

 


