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• Судостроение и судоремонт 
• Судовые энергетические установки, энергооборудование 
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• Морские и речные порты 
• Строительство водных путей и гидротехнических 
сооружений 
• Отраслевые услуги 
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С 18 по 20 мая 2011 года в выставочном комплексе «Гостиный двор» пройдет II Международ-
ный Форум «Морская индустрия России» (МФ «МИР» 2011). 

Минпромторг России приглашает предприятия принять участие во II Международном форуме «Морс-
кая индустрия России». http://www.mir-forum.ru/upload/files/m/mir_priglashenie.pdf

Издано Распоряжение Правительства Российской Федерации №217-р от 15 февраля 2011 года о про-
ведении Международного Форума «Морская Индустрия России» на регулярной основе.
http://www.mir-forum.ru/about_forum/rasporjazhenie_pravitelstva_rossiiskoi_federacii_217_r/

Участников и гостей МФ «МИР» 2011 приветствуют:
Председатель Комиссии Совета Федерации по национальной морской политике В.А.Попов 
http://www.mir-forum.ru/upload/files/m/mor_kom.jpg
Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта А.А. Давыденко 
http://www.mir-forum.ru/upload/files/r/rosmorrechflot.jpg
Президент ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» Р.В. Троценко 
http://www.mir-forum.ru/upload/files/o/obr_trocenko.jpg
Генеральный директор Государственной корпорации Ростехнологии - С.В. Чемезова 
http://www.mir-forum.ru/upload/files/r/rostech.jpg
Президент Союза российских судовладельцев, Член Морской коллегии при Правительстве РФ 
М. А. Романовский 
http://www.mir-forum.ru/upload/files/s/soross.pdf

Участники МФ «МИР» 2011
 ABB Oy Marine, Adria Winch D.O.O. (Хорватия), Aquametro (Швейцария), Bosch Rexroth (Германия) 
Damen Shipyards (Нидерланды), Diseno Naval e Industrial (Испания), Hydroster Ship Machinery works Ltd 
(Польша), Konrem Nauta Sp. z o.o. (Польша), LGM, METALSHIPS & DOCKS.SAV (Испания), SCHOTTEL GmbH 
(Германия), Turkish Association of ship Industrialists (GESAD), Zeppelin Power Systems GmbH and Co KG 
(Германия), Wilhelm Layher GmbH & Co. KG (Германия), Аврора НПО Концерн, Аквазонд, Акватик, Аскольд, 
Аскон-Интеграция, Битруб Интернэшнл, Верфь Братьев Нобель, Вигстар НПЦ ФГУП, Винета, Винт НПО 
головной филиал ОАО «ЦС Звездочка, «Звезда», ВНИИР, Газфлот, Ганз Данубиус Рус, Гамма Индустри-
альные Краски, Городецкий судоремонтный завод, Государственная морская академия имени адмирала 
С. О. Макарова, Гефест, Зеленодольский завод им. А.М. Горького, Зеленодольское ПКБ, Иновент, Ири-
софт, КБ «Восток» ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта», Квадро, Коломенский завод, 
Красные Баррикады ССЗ, ЛГМ, Лукойл, Марк Приор, Морпортэкспертиза Ассоциация, Мониторинг Вентиль 
и Фитинг, Морское инженерное бюро, Московский судостроительный и судоремонтный завод, Муромский 
радиозавод, НавМарин, Нева Форт, Невский судостроительно-судоремонтный завод, Норта Мит, Объеди-
ненная судостроительная корпорация (Судоэкспорт, ЦС «Звездочка», Северное проектно-конструкторс-
кое бюро, ДВЗ «Звезда», Звезда-ДСМЕ, Средне-Невский судостроительный завод, Дальневосточный центр 
судостроения и судоремонта), Окская судоверфь, Пелла Ленинградский судостроительный завод, Пла-
карт, Полар Спб, Полет Хронос, ПТК, Реп Холдинг, Росморречфлот, Роснефтефлот, Росэнергоатом, Рос-
сийский речной регистр, САИТ, Скоростной флот, Тетис Про, Тиккурила, Трансмашхолдинг, Тритмент, ЦКБ 
по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева, Уралэлектромаш, ЦНИИТМАШ, ФГУП ОКБ океаничес-
кой техники РАН, ЦНИИ Курс, Электрокабель Кольчугинский завод, Элепром.ру, Ярославский радиозавод, 
Ярославский судостроительный завод и др. компании



19 мая 2011 года /14.30 – 16.30
Перспективные направления гражданского морского приборостроения. 
 Модератор: Л.М. Клячко, генеральный директор ОАО «ЦНИИ «Курс». 

19 мая 2011 года /14.30 – 16.30
Развитие судового машиностроения путем локализации производства импортного оборудования 
в России и решение задач импортозамещения в судостроении.
 Модератор: В.Г.Ульянов, начальник управления инжиниринга ФГУП «Судоэкспорт».

19 мая 2011 года /16.30 – 17.30

НаГРаждеНИе лаУРеатОв вСеРОССИйСкОГО ПРОФеССИОНальНОГО кОНкУРСа 
«ЭлИта СУдОСтРОИтельНОй ПРОМышлеННОСтИ РОССИИ».

делОвые МеРОПРИятИя МФ «МИР» 2011

18 мая 2011 года/14.00 – 18.00
Пленарное заседание «Морская Индустрия России. Перспективы развития» 

19 мая 2011 года /11.00 - 13.30
Роль государственного управления в развитии региональных портовых комплексов. Модернизация 
и развитие инфраструктуры – необходимое условие увеличения пропускной способности портов. 
Модераторы: А.А. Давыденко, Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта; 
Е. А. Лаврентьева, Проректор Государственной морской академии имени адмирала С. О. Макарова.

19 мая 2011 года /11.00 - 13.30
Перспективы развития судостроения для освоения нефтегазового потенциала шельфовой зоны 
Российской Федерации: геофизические суда, суда геологоразведочного бурения, плавучие платформы, 
танкерный и вспомогательный флот. 
Модератор: В.В.Тимофеев, начальник отдела гражданского судостроения ОАО «ОСК».

МОРСкИе ПОРтОвые ГИдРОтеХНИЧеСкИе СООРУжеНИя

19 мая 2011 года /10.00 – 13.00
Пленарное заседание «Обеспечение безопасности морских портовых гидротехнических сооружений».

19 мая 2011 года /14.00 – 15.45
Проектирование, строительство и эксплуатация портовых гидротехнических сооружений в условиях 
регламентирования требований их безопасности современными законами и законодательными актами. 
техническая эксплуатация портовых ГтС. Мониторинг состояния и обеспечение безопасности морских 
портовых ГтС.

Модератор: Д. Е. Гармаш, главный инженер - и.о. директора КБ «Восток» ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта».

19 мая 2011 года /16.00 – 17.45
Современные технологии строительства морских портовых гидротехнических сооружений. 
дноуглубление, средства гидромеханизации. Защита, ремонт, восстановление морских портовых 
сооружений и их конструкций.
 Модератор: представитель Ассоциации «Морпортэкспертиза».



20 мая 2011 года /10.30 – 11.00
Регистрация участников круглых столов. 

20 мая 2011 года /11.00 – 13.30
О поддержке отечественных производителей дизельных двигателей нового поколения в рамках 
реализации ФЦП (Федеральной целевой программы) «Национальная технологическая база».
 Модератор: Президент ОАО «Центральная финансово-промышленная группа «Скоростной флот» В. П. Первушин.

20 мая 2011 года /11.00 – 13.30
Готовность отечественной судостроительной промышленности к обновлению и модернизации 
российского рыболовного флота.
Модератор: Д. Е. Гармаш, главный инженер - и.о. директора КБ «Восток» 
ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта».

20 мая 2011 года /11.00 - 13.30
каталогизация: создание единой интегрированной системы комплектующего оборудования 
и материалов. 
Модераторы: П.В. Костин, советник генерального директора ФГУП «Судоэкспорт».

20 мая 2011 года /14.00 – 15.30
Формы государственной под¬держки судостроения Правительственные гарантии по выданным 
кредитам, прямые субсидии на постройку судов; кредиты государственных банков; налоговые льготы, 
возможность использова¬ния безналоговых резервных фондов. 
Модераторы: представитель стратегического партнера Форума.

20 мая 2011 года /14.00 – 15.30
Применение лизинговых программ в целях обеспечения судовладельцев отечественными судами нового 
поколения. 
Модератор: С.В.Ченчиков, начальник финансового управления ОАО «ОСК».

20 мая 2011 года / 14.00 – 15.30 
Обеспечение потребностей дочерних и зависимых обществ ОаО «ОСк» в судовом оборудовании путем 
организации централизованных закупок. 
Модератор: А.Ю. Сажнов, начальник отдела кооперации и комплектации ОАО «ОСК».

20 мая 2011 года /15.30 – 16.00

тОРжеСтвеННОе НаГРаждеНИе лаУРеатОв кОНкУРСа На лУЧшее теХНИЧеСкОе РешеНИе в ОблаСтИ 
СУдОСтРОеНИя И МОРСкОй теХНИкИ ГРаждаНСкОГО НаЗНаЧеНИя.

20 мая 2011 года /16.00

ПРИНятИе РеЗОлюЦИИ УЧаСтНИкОв ФОРУМа к ПРедСедателю ПРавИтельСтва РОССИйСкОй 
ФедеРаЦИИ «О МеРаХ ПО дальНейшеМУ РаЗвИтИю СУдОСтРОИтельНОй ПРОМышлеННОСтИ, 
МОдеРНИЗаЦИИ ПОРтОв И СОвеРшеНСтвОваНИю СУдОХОдСтва».



всероссийский профессиональный конкурс «Элита судостроительной промышленности России» пройдет 
в рамках МФ «МИР» 2011.
Всероссийский профессиональный конкурс «Элита судостроительной промышленности России» направлен на 
развитие судостроительной промышленности в Российской Федерации, повышение профессионального мастерс-
тва, качества работы специалистов и развитие их профессиональной солидарности в области морской индустрии.
ЗадаЧИ кОНкУРСа: выявление элиты судостроительной промышленности России, распространение опыта эффек-
тивного руководства процессами, повышение профессионализма менеджеров и специалистов, привлечение внимания 
к проблемам подготовки кадров для судостроительной промышленности, формирование банка данных лучших специ-
алистов России.
Конкурс проводится раз в два года в рамках МФ «МИР» по номинациям. 
Подробнее... http://www.mir-forum.ru/events/vserossiiskii_professionalnii_konkurs/

конкурс на лучшее техническое решение в области судостроения и морской техники гражданского назначения
В рамках МФ «МИР» проводится конкурс на лучшее техническое решение в области судостроения и морской техники 
гражданского назначения (изделия, судовые устройства, системы и оборудование, приборы и комплектующие изделия, 
перспективные проекты, инновационные технологии и т.п.).
Цель: Пропаганда научно-технических достижений и продвижение на российский и зарубежный рынки новейшей 
высокотехнологичной продукции в области судостроения и морской техники гражданского назначения. 
Подробнее... http://www.mir-forum.ru/events/konkurs/


