
 
 

        

     
 

Деловая Программа Международного Форума  

«Морская Индустрия России»  

                                                                                                                             

19  - 21 мая 2015 г. •Москва• ВК “Гостиный Двор” 

19 мая 

Официальная церемония открытия Форума и награждение лауреатов 

Всероссийского профессионального конкурса «Элита судостроительной 

промышленности России» 

Расширенное заседание Президиума Морской коллегии при Правительстве 

Российской Федерации на тему « О перспективах и проблемах развития 

отечественного судового машиностроения и приборостроения в условиях введения 

санкций и предлагаемые меры по снижению их негативного воздействия» 

 

20 мая 

День Дальнего Востока 

Пресс-конференция с участием губернатора приморского края Миклушевского 

В.В, министра Дальнего Востока Галушко А.С., руководителя федерального 

агентства по рыболовству Шестакова И.В., генерального директора - генерального 

конструктора ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат» Анцева Г.В. 

Круглый стол участников ТП «Освоение океана»: «Современные технологии в 

морской деятельности РФ на Дальнем Востоке»  Презентация экспозиции 

предприятий-участников ТП «Освоение океана» 

Выездное совместное заседание экспертного совета по развитию судостроительной 

промышленности и морской техники Комитета Государственной Думы по 

промышленности и  Комитета по судостроительной промышленности и морской 

техники Союза машиностроителей России 

Модераторы: Гутенев Владимир Владимирович, Первый заместитель 

Председателя Союза машиностроителей России, Первый заместитель председателя  



 
 

комитета Государственной Думы РФ по промышленности, 

Рахманов Алексей Львович, Президент АО «ОСК»   

 

Научно-экспертный совет Морской коллегии: 10 лет работы  

Модератор: Клячко Лев Михайлович, Председатель Научно-экспертного совета  

Морской коллегии при Правительстве РФ, Генеральный директор ОАО «ЦНИИ 

«Курс», доктор технических наук 

 

Круглые столы  

19-21 мая  

 

«Управление развитием морской индустрии: структурные преобразования, 

инвестиции, меры государственной поддержки» 

Модератор:  Крупнов Юрий Александрович, заместитель директора по 

экономическим исследованиям ФГУП «ЦНИИ «Центр» 
 

«Проблемы и перспективы развития судостроения в Республике Крым и г. 

Севастополь» 

Модератор: Галкин Андрей Викторович, Заместитель  сопредседателей Крымского 

морского совета 
 

 «Перспективы развития транспортного флота России» 

Модератор:  Буянов Сергей Иванович, Генеральный директор ЗАО «ЦНИИМФ», 

кандидат экономических наук 
 

 «Решение задач импортозамещения в судостроении» 

Модератор:  Калугин Михаил Леонтьевич, исполняющий обязанности  вице-

президента по МТО и закупочной деятельности АО «ОСК» 

«Инновационные разработки для судов рыбопромыслового флота» 

Модератор:  Козлов Андрей Валерьевич, Начальник управления флота, портов и 

мониторинга Федерального агентства по рыболовству 

«Решение задач импортозамещения в судостроении» 

Модератор:  Калугин Михаил Леонтьевич, исполняющий обязанности  вице-

президента по МТО и закупочной деятельности АО «ОСК» 
 

 «Состояние и перспективы отечественных морских геофизических исследований 

углеводородов на шельфе» 

Модератор:  Рогинский Константин, заместитель директора Института 

океанологии РАН им. П.П. Ширшова 
 

«Строительство, реконструкция и безопасная эксплуатация морских и речных 



 
 

портов и гидротехнических сооружений 

Модератор:  Еремин Константин Иванович, Генеральный директор ООО «ВЭЛД» 
 

«Проблемы введения в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной 

деятельности, созданных в ходе выполнения государственных целевых программ»  

Модератор: Антипин Валерий Васильевич, ФГУП «Крыловский  государственный 

научный центр» 

 

Конференции 20-21 мая 

Научно-практическая конференция: «Сварка, резка и наплавка в судостроении» 

Модератор:  Подкопаев Юрий Константинович, Президент Московского 

межотраслевого альянса главных сварщиков(ММАГС) 

 

Всероссийская конференция по выработке рекомендаций, направленных на 

создание эффективных учебно-образовательных программ, учебников, учебно-

образовательных пособий и материалов.  

Модератор: Ненашев Михаил Петрович, Председатель Общероссийского 

движения поддержки флота 

 

 

21 мая 

Торжественное награждение лауреатов конкурса «Лучшее техническое решение в 

области судостроения и морской техники гражданского назначения» 

 

Принятие Резолюции участников Форума «О мерах по дальнейшему развитию 

судостроительной промышленности,  модернизации портов и совершенствованию 

судоходства». 

 

 

 


