Программа конфереции и выставки "ТРАНСТЕК-2016"
по состоянию на 04.10.2016
Спонсор: ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ МАРИН БУНКЕР"

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
10.10-13.15 Пленарное заседание Пятой Международной конференции по развитию портов и судоходства
, зал 7-2, павильон7 ЛЕНЭКСПО. Организаторы: АО «ЦНИИМФ», АО «Транстех Нева Эксибишнс». Контакты
дирекции: тел. (812) 321 2676, 321 2817. Факс (812) 321 2677, e-mail: ttn@peterlink.ru www.transtec.transtec-neva.ru.
Модератор: С.И.Буянов- Генеральный директор АО "ЦНИИМФ", к.э.н., Председатель Комитета по
экономичским вопросам Российской палаты судоходства
10.00 - 10.10 Приветствия участникам Конференции
- От Программного Комитета Конференции
- От Секретариата Международной морской организации ООН (IMO UN), Лондон. Михаил Гаппоев,Технический
офицер, Отдел морских технологий и грузов, Управление безопасности на море ИМО
10.10 - 10.30 Государственная политика в области морского и внутреннего водного транспорта.
В.В.Клюев.Директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта
Минтранса России
10.30- 10.45 Будущее Российских портов, инвестиционные проекты модернизации и развития Российской
портовой инфраструктуры. С.Д. Жусупов- Исполнительный директор Ассоциации морских торговых
портов(АСОП)

10.45- 11.00 Состояние и перспективы развития арктической морской транспортной системы, включая
арктические порты. С.И.Буянов -Генеральный директор АО "ЦНИИМФ"
11.00 - 11.15 Мультимодальный хаб "Усть-Луга" – пример в развитии морских портов третьего поколения
. М.В. Шевченко – региональный директор по развитию ООО «Мультимодальный комплекс Усть-Луга».
11.15 - 11.35 Портово-промышленные кластеры и зоны опережающего развития.С.О. Барышников
профессор, д.т.н., ректор, ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова
11.35 - 11.55 Морские контейнерные терминалы в России: тренды и перспективы. А.А.ГоловизнинДиректор по направлению аналитика и логистика.ООО "Морстройтехнология"
12.00-12.15 Перерыв. Кофе брейк
12.15 –12.30 Современное судоходство – взгляд в будущее. А.Ю.Клявин. Президент, Российская палата
судоходства
12.30 - 12.45 Проблемы, создаваемые набитым льдом, и управление судоходными операциями в
акваториях портов в условиях наличия набитого льда. Кайетана Руис да Альмирон де Андрес, Инженер,
Дизайн гаваней и терминалов, Акер Арктик Технолоджи Инк., Финляндия
12.45 - 13.00 Сможет ли Владивосток стать вторым Сингапуром? Е.В.Тихненко- Управляющий директор. Моор
Стивенс СиАйЭс Лимитед, Великобритания
13.00 - 13.15 О программе строительства и модернизации судов в Ленском объединённом речном
пароходстве. Генеральный директор ОАО "ЛОРП", Якутск,С.А.Ларионов .

12.00-13.30 Круглый стол "Об образовании в сфере морской деятельности и воспитании на морских
традициях", Зал 7-3, павильон 7, ЛЕНЭКСПО, Организаторы:Морской совет при Правительстве СанктПетербурга. Контакты:190031, Санкт-Петербург, Московский пр., 10-12, литера А.Телефон: (812) 576-28-70, 576-2846, Факс: (812) 576-28-70, morsovet@gov.spb.ru

13.30-18.00 Международная научно-практическя 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., тел + 7(911) 2205686, Кириченко Александр Викторович. Port-centriclogistics@list.ru, тел +7(921)400-13-26
13:00 - 13:30 Регистрация участников Международной научно-практической конференции «Портоориентированная логистика – 2016»
13:30 - 15:00 Пленарное заседание Международной научно-практической конференции «Портоориентированная логистика – 2016». Модератор: ректор ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова» БАРЫШНИКОВ Сергей Олегович

13.30-13.45 БАРЫШНИКОВ Сергей Олегович, ректор, Государственный университет морского и речного флота
им. адм. С.О. Макарова
Концепция порто-ориентированной логистики
13.45-14.00 ДАВЫДЕНКО Александр Александрович, Председатель Исполкома, Координационное транспортное
совещание государств – участников Союза независимых государств
Актуальные вопросы формирования портовой инфраструктуры в Арктическом регионе Российской
Федерации
14.00-14.15 ЗАЙЦЕВ Александр Михайлович, Президент, Ассоциация портов и судовладельцев речного
транспорта
Необходимые условия для организации успешной логистики в речных портах
14.15-14.30 КАПКАЕВА Наталья Валерьевна, Руководитель, Объединённое представительство порта Гамбург
Опыт создания и использования порто-ориентированной логистики в Германии
14.30 -14.45 ГОЛОВИЗНИН Александр Александрович, заместитель директора по логистике ООО
«Морстройтехнология»
Ключевые вопросы развития порто-ориентированной логистики
14.45-15.00 ЩЕРБАКОВА-СЛЮСАРЕНКО Виктория Николаевна, Генеральный директор, «Логистический парк
«Янино»
Роль «сухих портов» в развитии порто-ориентированной логистики
15.00-15.30 Перерыв Кофе-брейк
15.30-15.45 КИРИЧЕНКО Александр Викторович, Директор института международного транспортного
менеджмента, д.т.н., Государственный Университет морского и речного флота им. адм. С.О. Макарова
Технологические проблемы обработки судов в портопунктах Арктики
15.45-16.00 Артони ОТТАВИО, Управляющий директор компании «Фануцци Тим Материал Хандлинг», Италия
Технологии и оборудование порто-ориентированной логистики: мультифункциональные укладчики
16.00-16.15 Роман ИВАНОВ, Менеджер по продажам, Коне Крейнс по Восточной Европе
Оборудование для мультимодальной обработки грузов в морских и речных портах
16.15-16.30 КИТИКОВ Алексей Николаевич, начальник отдела туристической инфраструктуры, Комитет по
развитию туризма при Правительстве Санкт-Петербурга
Оценка комплексной потребности логистического кластера в грузопассажирских причалах
16.30-16.45 ПРОТОПОВИЧ Сергей Николаевич, Генеральный директор, ООО «Транспософт»
Роль информационных технологий в развитии порто-ориентированной логистики
16.45-17.00 ЩАБЕЛЬСКИЙ Владимир Николаевич, к.в.н, доцент кафедры военных сообщений, Военная академия
материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва
Проблемные вопросы выгрузки на необорудованный берег в условиях Арктики
17.00-17.15 МЕЙЛЕР Леонид Ефимович, Заведующий кафедрой управления перевозками, Балтийская
Государственная Академия рыбопромыслового флота
Основные направления диверсификации деятельности Калининградского морского рыбного порта
17.15-17.30 КОТИКОВ Юрий Георгиевич, д.т.н., профессор кафедры транспортных систем, Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет

ГИС моделирования мультпортовой мультимодальной полицентрической сети Ленинградской области
17.30-17.45 ПАВЛЕНКО Сергей Сергеевич, ведущий специалист, ОАО «РЖД»
Моделирование сети грузораспределения порто-ориентированного логистического кластера
17.45-18.00 ГАЛИН Александр Валентинович, профессор кафедры логистики, Государственный университет
морского и речного флота им. адм. С.О. Макарова
Модели развития морских портов и их влияния на порто-ориентированную логистику
13.00-15.10 Третье ежегодное заседание Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике.
Зал 7-4, павильон 7, ЛЕНЭКСПО, Организаторы: Автономная некоммерческая организация "Центр стратегических
оценок и прогнозов", Фонд содействия публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, Контакты: www.csef.ru ,
sgreen@csef.ru . Предварительная регистрация по электронной почте info@csef.ru приветствуется.
Тема заседания: "Ключевые аспекты международного сотрудничества в Арктике: опыт 20 лет работы
Арктического совета».
12:30 Начало регистрации участников мероприятия
13:00 Начало заседания Международного экспертного совета по проблемам Арктики. Согласование регламента
выступлений
13:05 Приветствие Ходырева Владимира Яковлевича, Президента Транспортного Союза Северо-Запада,
советник Губернатора Санкт-Петербурга
13:10 Приветствие участников от Фонда им. А.М. Горчакова, Гришенин Роман Николаевич, заместитель
исполнительного директора Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова
13:20 Выступление Луиса Фраги (Luis Fraga), Президента независимого исследовательского центра "World
Stability Observatory", Испания, на тему «Роль Испании в освоении Арктики»
13:30 Выступление Кудряшовой Елены Владимировны, ректора САФУ им.М.Ломоносова, на тему
«О некоторых итогах международного сотрудничества в рамках АС за 20 лет»
13:40 Выступление Михаила Гаппоева (Mikhail Gappoev), сотрудника службы обеспечения безопасности
Международной морской организации (ИМО)ООН, на тему: «Работа ИМО по полярным вопросам после
принятия Полярного Кодекса»
13:50 Выступление Джаннотти Андрэа, Исполнительный директор, вице-президент Института евразийских
исследований, Италия, на тему «Арктическая стратегия ЕС: роль Италии в Арктике»
14:00 Выступление Журавеля Валерия Петровича, ведущего научного сотрудника Институт Европы РАН, на
тему «О деятельности Государственной комиссии по вопросам развития Арктики»
14:10 Выступление Лавниченко Максим Николаевич, заместителя Генерального директора Центра
политической информации, Москва, на тему «Нефтегазовые проекты российских компаний в Арктике»
14:20 Выступление Алимова Андрея Алексеевича, профессора СПбГУ, факультет международных отношений,
на тему «Социально-экологическое и экономическое развитие Арктики и проблема формирования
региональной экологической дипломатии»

14:30 Выступление Торосяна Вагана Аршалуйсовича, Генерального директора ОАО НИИСА, на тему
«Предложения по организации информационного обслуживания и коммерческого использования
Северного морского пути»
14:40 Выступление Соколовой Екатерины Борисовны, руководитель НКО "Восточный арктический
исследовательский центр", на тему "Реальность создания Транс-арктического партнерства для развития
СМП"
14:50 Выступление Медведева Дмитрия Андреевича, эксперта АНО «Центр стратегических оценок и
прогнозов», Москва, на тему «20 лет Арктическому совету: перспективы сотрудничества»
15.00 Выступление Журавеля Юрия Григорьевича, проректора по международной деятельности МГУ им. адм.
Г.И. Невельского на тему "Государственно-частное партнерство в морском образовании - арктические
образовательные программы (тренажеры и практика на море)"
15:10 Закрытие мероприятия
15:15 Обед
15:30 -16:30 Открытая лекция "О Европейской политике в Арктике" в рамках Третьего ежегодного заседания
Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике. Андрэа Джаннотти, Исполнительный
директор, вице-президент Института евразийских исследований, Италия.
В ходе мероприятий будет представлен второй номер журнала "Арктическое обозрение".
5 октября 2016
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10.00-17.30 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) 76353-89, marina.titova@morvesti.ru
Партнерская конференция. Обязательна предварительная регистрация у Организаторов конференции.
Модераторы:
Иванов Геннадий Иванович, председатель комитета по технологии и механизации Ассоциации морских
торговых портов России
Степанов Андрей Львович, профессор ГУМРФ им. С.О. Макарова, д.т.н.
9.00-10.00 регистрация делегатов у входа в зал 7-2, 2-й этаж пав.7, ВК ЛенЭкспо, Большой пр. В.О. 103.
(гардероб на 1-м этаже)
10.00-10. 05 Вступительное слово от АСОП (Ассоциации морских торговых портов)
Иванов Геннадий Иванович, АСОП, председатель комитета по технологии и механизации

10.05-10.20 Современное состояние нормативно-правовой базы по охране труда для погрузочноразгрузочных работ в портах
Соколов Михаил Олегович, зав. отраслевым центром охраны труда на морском транспорте, ЦНИИМФ
10.20-10.35 Развитие портальных кранов фирмы Ардельт
Матис Виктор, Кокс Ардельт Кранбау ГмбХ
10.35-10.50 LIEBHERR: Комплексные решения для портов
Кочергин Дмитрий Анатольевич, OOO LIEBHERR-RUSSLAND
10.50-11.05 Комплексные решения в оснащении техникой портов: Hyster \ Mafi \ Combilift
Принцев Станислав Викторович, ООО «СоюзКомплект»
11.05-11.20 Портовые грейферы – решения для повышения производительности погрузо-разгрузочных
работ
Мальтцефф Игорь ООО «АРДЕН ЭКВИПМЕНТ ВОСТОК»
11.20-11.35 Перегрузочная техника для портов и контейнерных терминалов
Ахметов Максим Владимирович, ТЕХНОРОС
11.35-11.45 Пневмотранспортные системы нового поколения
Подтынный Александр Васильевич НПО «Аконит»
11.45-11.55 Транспортно-перегрузочные системы перевалки насыпных грузов в портах
Ананьев Александр Викторович, НПО «Аконит»
11.55-12.10 Автоматизированные системы управления технологическим процессом специализированных
терминалов с навалочным типом груза. Перспективы их развития
Картопольцев Павел Владимирович, ООО «СГМ»
12.10-12.15 вопросы/ответы
12.15-12.45 Кофе-брейк
12.45-13.00 Перспективы автоматизированных контейнерных терминалов в России
Трифонов Денис Евгеньевич, ZPMC
13.00-13.15 Meclift. Новые логистические решения в загрузке и разгрузке контейнеров
Либияйнен Игорь Петрович, Oy Meclift Ltd
13.15-13.30 Системы взвешивания для ричстакеров, системы мониторинга и диспетчеризации
погрузчиков
Принцев Станислав Викторович, ООО «СоюзКомплект»
13.30-13.45 Спредеры ELME и Timars (Швеция)
Филянин Павел Дмитриевич, Роксор Индастри
13.45-14.00 Краны RTG с дистанционным управлением (Remote RTG cranes)
Иванов Роман Александрович , Konecranes Corporation
14.00-14.15 Новый универсальный ричстакер CES VRS с изменяемой колесной базой
Хольшев Вячеслав Александрович, ООО «РУСКИТ»
14.15-14.30 Требования IMO по предотвращению потери контейнеров
Гаппоев Михаил, Технический офицер, Отдел морских технологий и грузов, Управление безопасности на море ИМО

14.30-15.15 Обед
15.15-15.30 Системы энергоцепей igus: эффективные инвестиции в крановое оборудование»
Лукин Максим Владимирович, ООО «ХЕННЛИХ»
15.30-15.40 Инновационное электрооборудование портовой техники
Саушев Александр Васильевич, зав. каф. ГУМРФ
15.40-15.55 Оптимизация и повышение надежности приводов машин непрерывного транспорта
Поляков Антон Владимирович, ООО «Бош Рексрот»
15.55-16.05 Эффективное размораживание стенок и днища железнодорожных вагонов перед разгрузкой.
Электрическое инфракрасное оборудование ПИКСАН
Фомин Евгений Валерьевич, ЗАО «НПО «ЭЛКОМ»
16.05-16.20 Методы оценки конкурентоспособности портов
Владимир Пухальский, Аспирант ГУМРФ им. С.О.Макарова
16.20-16.35 Структура подготовки кадров порта
Степанов Андрей Львович, ГУМРФ им.Макарова
16.35-16.50 Формирование компетентностных требований. Профессиональные и образовательные
стандарты Ежов Юрий Евгеньевич, директор ИВТ, ГУМРФ им.Макарова
16.50-17.15 Принятие резолюции конференции.
17.15 -18.00 Кофе/чай, общение.
*Участие в конференции для специалистов стивидорных компаний бесплатное

10.00-14.00 Конференция «Полярный кодекс и безопасность судов ледового плавания». Зал 7-4, павильон 7
ЛЕНЭКСПО. Организаторы: Российский морской регистр судоходства и ПАО «Совкомфлот». Контакты:
Российский морской регистр судоходства, начальник научно-исследовательского отдела Бойко Максим
Сергеевич, тел. +7 812 6050521,+7 921 5707650, research.dept@rs-class.org.
09.00-10.00 Регистрация. Утренний кофе.
10.00–10.20 Открытие конференции. Приветственное слово. Клюев В.В., директор департамента
государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ
10.20–10.30 Обращение организаторов конференции.
Пальников К.Г., генеральный директор ФАУ «Российский морской регистр судоходства»;
Тонковидов И.В., первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Совкомфлот»;
Гаппоев М.А., технический офицер ИМО
10.30–11.00 Эксплуатация судов Группы компаний «Совкомфлот» в ледовых условиях. Тонковидов И.В.,
первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Совкомфлот»

11.00–11.30 Подготовка Полярного Кодекса и информация о работе ИМО по полярным вопросам после
принятия Полярного Кодекса. Гаппоев М.А., технический офицер ИМО
11.30–12.00 Кофе-брейк
12.00–12.30 Разработка Руководства по применению положений Полярного Кодекса. Кутейников М.А.,
начальник отдела конструкции корпуса и судовых устройств ФАУ «Российский морской регистр судоходства»,
д.т.н.
12.30–13.00 Особенности внедрения требований Международного Полярного Кодекса. Ершов А.А., д.т.н.,
доцент, ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова
13.00–13.30 Опыт разработки рекомендаций по допустимым и опасным режимам движения судна во
льдах. Тряскин В.Н., первый проректор, д.т.н., профессор, СПбГМТУ
13.30–14.00 Обсуждение докладов. Свободная дискуссия.
Конференция организуется в преддверии вступления в силу Международного кодекса для судов,
эксплуатирующихся в Полярных водах. Цель кодекса состоит в том, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию
судов и защиту полярной среды посредством рассмотрения характерных для полярных вод рисков. Полярный кодекс
охватывает весь спектр вопросов, связанных с работой судов, плавающих в арктических и антарктических водах:
проектирование, постройка и эксплуатация судов, поисково-спасательные и другие операции, охрана окружающей
среды, обучение экипажей.

10.00-16.40 Секционное заседание «Оптимизация логистики как путь к повышению эффективности». Зал 73, павильон 7 ЛЕНЭКСПО. Организаторы: ООО «Морстройтехнология», Контакты: Головизнин Александр
Александрович, тел. моб. (921)9638089, goloviznin58@gmail.com
Секционное заседание «Оптимизация логистики как путь к повышению эффективности» ООО
"Морстройтехнология" 5.10. 2016
09.00-10.00 Регистрация. Утренний кофе.
10.00-11.30 «Логистика труднодоступных регионов: минимизация затрат и рисков на доставку ресурсов,
транспортная доступность арктических регионов, роль внутреннего водного транспорта в арктической
логистике, особенности реализации промышленных проектов в арктической зоне РФ, модели взаимодействия
с логистическими подрядчиками, лучший опыт логистики «северных» проектов»
10.00-10.20 КАТКОВА Софья, ООО «Морстройтехнология» «Логистическая система ЯНАО»
10.20-10.40 СИЧИНАВА Дмитрий, Руководитель департамента агентских перевозок ООО "Логистика СевероЕвропейских Газопроводов" (ООО "ЛСЕГ") «Комплексный логистический сервис в условиях Крайнего Севера:
реализация масштабных инфраструктурных проектов России»

10.40-11.00 КОЛЯГИН Сергей, Заместитель генерального директора АО «Беломортранс» «Комплексная логистика
– залог успеха в Арктике»
11.00-11.20 ГОПКАЛО Ольга, ООО «Морстройтехнология» «Оптимизация логистики в Арктике: примеры и
выводы»
11.20-11.30 Дискуссия, Выводы.
11.30-12.00 Кофе-брейк
12.00-12.40 Ро-ро перевозки через порты Балтийского и Черного морей
12.00-12.20 НЕГОДАЕВ Денис, Директор представительства «Трансфеника» «Ро-ро перевозки на Балтике,
тренды, конкуренция»
12.20-12.40 БУЛЫГИН Александр Директор, TMBC Logistics Ltd "Конкуренция С.-Петербурга и Новороссийска в
борьбе за экспортные Ро-Ро грузопотоки"
12.40-16.40 Взаимодействие портов и железнодорожного транспорта: интеллектуальное управление
логистикой на базе новых отношений между железной дорогой и промышленными предприятиями,
оптимизация взаимодействия видов транспорта, опыт создания систем координатора в транспортных
узлах, принципы и модели согласованного взаимодействия железнодорожного и морского транспорта,
создание эффективной системы
координации взаимодействия между грузовладельцами, РЖД и портом.
12.40-13.00 КАПКАЕВА Наталья, Директор представительства Порт Гамбург-маркетинг. «Организация
взаимодействия порта и железной дороги на примере порта Гамбург»
13.00-13.20 ТЕРЕШКО Павел, Руководитель отдела комплексных исследований Департамента исследований
железнодорожного транспорта АНО «Институт Проблем естественных монополий» «Синхронизация развития
железной инфраструктуры и портов: современное состояние».
13.20-13.40 КАТКОВА Софья, ООО «Морстройтехнология», «Координация развития морских портов и железных
дорог: инновации и технологии»
13.40-14.00 ЛИХАРЕВ Сергей, Вице-президент по логистике НЛМК «Оптимизация перевозок проката НЛМК в
порты РФ»
14.00-14.20 Кофе-брейк
14.20-14.40 НОСЫРЕВ Сергей, Директор ООО «Юна», «Новое в технологии доставки в порты и погрузки
навалочных грузов с применением контейнеров»
14.40-15.00 НЕМУДРУК Максим ООО "АМТЭЛ", "Анализ параметров движения наливных грузов портового
перевалочного комплекса с применением имитационной модели"
15.00—15.20 ЕВСТАФЬЕВ Игорь, Генеральный директор, АО «ПУЛ транс», «Опыт эффективного взаимодействия
на стыке порт-железная дорога на примере порта Усть-Луга»

15.20-15.40 КАРТОПОЛЬЦЕВ Павел, Директор «SoftMasters Ltd», «Проблемы информационного взаимодействия
всех участников цепи поставок груза через морские торговые порты и пути их решения»
15.40-16.00 МАКСИМОВ Максим, Коммерческий директор «Солво», «Автоматизация планирования и
обработки железнодорожного транспорта на морских и внутренних контейнерных терминалах»
16.00-16.20 ЛАГОВ Павел, РЖД-логистика «Опыт «РЖД-Логистик» в организации эффективного
взаимодействия железной дороги и портов»
16.20-16.40 КОЗУБОВ Дмитрий. Директор по развитию АО "Новые технологии в перевозках". "Использование
технологии мягких контейнеров для транспортировки сыпучих грузов: опыт и перспективы".
В качестве участников приглашены представители компаний: ООО "Логистика Северо-Европейских
Газопроводов" (ООО "ЛСЕГ"), АО «Беломортранс», «Solvo» , АО «Пул-Транс», STS Logistics, «Instar Logistics», ПАО
«Совфрахт», АО «РЖД Логистика», ПАО «ТрансКонтейнер» АО "Объединённая судостроительная корпорация",ОАО
«МТП Усть-Луга», ООО «Феникс» (ММПК Бронка), "УЛКТ" "Global Ports", Ассоциация поставщиков нефтегазовой
промышленности «Созвездие», СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта", Ассоциация по сертификации "Русский
Регистр" и другие.

09.00-12.30 Специальное выездное мероприятие конференции «Порто-ориентированная логистика –
2016»: посещение одного из «сухих портов» Ленинградской области. Организаторы: ГУМРФ им. адм.
С.О.Макарова, Контакты: д-р техн. н. Кузнецов Александр Львович, д-р техн. н., тел + 7(911) 2205686, Кириченко
Александр Викторович. Port-centric-logistics@list.ru , тел +7(921)400-13-26
09.00

Сбор участников выезда для посещения "сухого порта"

09.30-12.30 Посещение "сухого порта"

06 октября 2016
10.00-13.00 Секционное заседание «Кластерная политика в судостроении. Судостроительные кластеры». Зал
7-3 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.
1. Общеотраслевые и региональные проблемы развития судостроительных кластеров в России;
2. Кластеризация как инструмент импортозамещения и локализации;
3. Особенности создания судостроительных кластеров;
4. Опыт создания зарубежных кластеров и возможные пути сотрудничества между российскими и иностранными
кластерами.
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, Директор ИИТ, Зав. кафедрой ВТ и ИТ, к.т.н., тел./факс: (812) 7575744,alipis@smtu.ru
09.00-10.00 Регистрация участников
10.00-10.10 Вступительное слово. (СПбГМТУ)
10.10-10.30 Единая среда управления жизненным циклом транспортной инфраструктуры и морской
техники. Контракт жизненного цикла. (СПбГМТУ)
10.30-11.00 Проектное управление – эффективный инструмент реализации крупных инфраструктурных
проектов. (СПбГМТУ)
11.00-11.30 Планирование и оптимизация в задачах логистики. (Dassault Systemes)
11.30-12.00 Современные IT-технологии для разработки средств освоения шельфа. (Dassault Systemes)
12.00-12. 30 Перерыв
12.30-13.00 Когнитивные технологии-шаг в будущее (IBM)
13.00-13.30 Инновационные инструменты повышения эффективности транспортной инфраструктуры.
Мировой опыт и российские реалии. (SAP AG)
13.30-14.00 Информационные технологии обеспечения спасания судов. (РМРС, ЦНИИМФ)
14.00-14.30 Возможности поддержки принятия решения персоналом транспортных средств (Институт
проблем транспорта им. Н. С. Соломенко Российской академии наук)
14.30

Дискуссия

10.00-17.00 Вторая Конференция «Специализированный и служебно-вспомогательный флот: новое
строительство, модернизация, реновация». Зал 7-2, 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.
Строительство, модернизация, реновация 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 катера, бункеровщики, нефтесборщики, экологические суда, суда
снабжения морских буровых платформ, 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
9.00-10.00 Регистрация делегатов
Сессия 1.

10.00-10.20 Форсайт в судостроении. Анализ потребности в определенных типах судов.
ФГУП «Крыловский государственный научный центр», Дехтярук Юрий Дмитриевич, начальник отдела
10.20-10.40 Подход АО «ОСК» к созданию спецфлота.
АО «ОСК», вице-президент по техническому развитию АО «ОСК» Колодяжный Дмитрий Юрьевич
10.40-11.00 Оценка ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» потребностей в судах и возможностей
пополнения и модернизации флота на российских верфях.
ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», Кравцов Вадим Львович, главный инженер
11.00-11.20 Развитие вспомогательного, портового и технического флота в классе РС (РМРС).
ФАУ «Российский морской регистр судоходства», Бедрик Георгий Николаевич, начальник управления планирования и
маркетинга
11.20-11.40 Модульный подход к строительству и обновлению судов вспомогательного, портового и
технического флота.
АО «КАМПО», Надедов Алексей Вадимович, Коммерческий директор судостроительного производства.
11.40-12.00 Инновационные решения и номенклатурный ряд оффшорного оборудования.
ООО «ЗПМС», Елин Олег Вадимович, руководитель направления «Оффшорное оборудование и судостроение»
12.00-12.20 Работа ИMO по безопасной перевозке технического персонала
Гаппоев Михаил, Технический офицер, Отдел морских технологий и грузов, Управление безопасности на море ИМО
12.20-12.50 Кофе-пауза
Сессия 2.
12.50-13.10 Перспективы применения сварных облегченных панелей, полученных сваркой трением с
перемешиванием, при изготовлении корпусных и надстроечных конструкций скоростных судов.
ФГУП «ЦНИИКМ «Прометей», Алифиренко Евгений Анатольевич, начальник сектора
13.10-13.30 Номенклатура продукции ПАО «ЗВЕЗДА» для обеспечения нового проектирования и
строительства морской техники – модернизация серийной продукции, новое поколение дизельных
двигателей, дизель-редукторных агрегатов и судовых дизель-генераторов
ПАО «Звезда», Померанец Леонид Кимович, заместитель технического директора
13.30-13.50 Volvo Penta IPS – Современная пропульсивная система для быстроходных катеров.
АО «Вольво Восток», Гаврилов Всеволод Дмитриевич, директор Volvo Penta в России.
13.50-14.10 Российские системы автоматизации технического флота.
ООО «Нониус Инжиниринг», Чемоданов Михаил Николаевич, технический директор
14.10-14.30 Система управления курсом судна «Авторулевой «Урал-навигатор» .
АО «НПО Автоматики», Мельцов Сергей Андреевич,ведущий инженер-программист
14.30-14.50 Программно-аппаратный комплекс обработки данных судовых навигационных РЛС
различных диапазонов для определения ледовой обстановки .
АО «Равенство» Чернов Михаил Ильич, главный конструктор направления гражданской радиолокации
14.50-15.20 Кофе-пауза

15.20-15.40 Гамма. Индустриальные покрытия. Лакокрасочные материалы для судостроения и
судоремонт.
ООО «Тиккурила», Чебыкин Сергей Анатольевич, менеджер по продажам
15.40-16.00 Импортзамещение. Устранение зависимости отечественного судостроения от импортной
электротехнической компонентной базы в корабельных ЭЭС.
АО «ЭлектроРадиоАвтоматика», Лебедев Сергей Валентинович, технический директор
16.00-16.20 Система электродвижения дизель-электрического ледокола нового поколения проекта 22600
ЗАО НПЦ «Электродвижение судов», Григорьев Андрей Владимирович, генеральный директор
16.20-16.40 Мобильные гидролокационные системы «Гидра» для вспомогательного портового и
технического флота.
ООО «Экран», Шавырин Игорь Анатольевич, главный специалист
16.40-17.30 Кофе/чай, общение
* В Программе возможны изменения

