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Цели Форума:
• Обеспечение поддержки госу-

дарственной политики по модерни-
зации и развитию судостроительной 
политики

• Развитие гражданского отечест-
венного судостроения

• Совершенствование инженер-
ной инфраструктуры портов и тер-
миналов

• Обеспечение мобильности рынка 
судостроительной продукции

• Создание необходимого инфор-
мационного поля и площадки для 
дискуссий

• Развитие связей между российс-
ким и иностранным производителем 
в сфере судостроения и портовой 
инфраструктуры, привлечение ин-
вестиций

• Продвижение российской судо-
строительной продукции на сущест-
вующий рынок товаров и услуг

• Консолидация специалистов, 
представителей науки, производс-
тва, бизнес-сообщества, руководи-
телей региональных и федеральных 
структур

Тематика форума:
• Судостроение, судоремонт, утили-

зация судов
• Системы энергообеспечения 

и движения судов
• Судовые системы навигации 

и управления
• Общесудовые и специальные сис-

темы и устройства
• Судостроительные материалы 

и технологии
• Освоение минерально-сырьевых 

ресурсов океана и шельфа
• Промышленное рыболовство
• Портовая инфраструктура, обору-

дование и технологии
• Строительство водных путей 

и гидротехнических сооружений
• Морские и речные перевозки
• Отраслевые услуги: фрахт, 

агентирование, лизинг, охрана вод-
ных ресурсов, подготовка специа-
листов и подбор кадров, сюрвейер-
ское обслуживание, страхование, 
юридические и финансовые услуги

о форуме
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приВеТСТВия

Уважаемые организаторы, участники и гости второго Междуна-
родного форума «Морская индустрия России»!

От имени Правительства Российской Федерации поздравляю вас с началом 
работы Форума.

Необходимость глубокой модернизации Российского судостроения и смеж-
ных с ним отраслей экономики настоятельно требует реализации новых инно-
вационных проектов в области развития судостроительной промышленности, 
внедрения новых технологий в производство судов гражданского назначения 
и морской техники, совершенствования логистики и повышения безопасности 
мореплавания и судоходства.

Состав участников Международного форума свидетельствует о взаимной 
заинтересованности представителей бизнеса, науки и производства в такой 
форме выставочной деятельности, что уже позволило Форуму занять достой-
ное место среди мероприятий, пропагандирующих передовые достижения оте-
чественной и зарубежной науки и промышленности. Правительством Российс-
кой Федерации принято решение о проведении Форума на регулярной основе.

Уверен, что программа Международного форума будет успешно выполнена, 
и его участники и гости смогут не только ознакомиться с обширной экспозици-
ей достижений в морской индустрии, но и наладить тесные контакты и новые 
деловые связи для долговременного и прочного сотрудничества. 

Желаю участникам Форума новых успехов, уверенности в достижении наме-
ченных целей, здоровья и благополучия.

От имени Комиссии Совета Федерации по национальной морс-
кой политике приветствую участников, гостей и организаторов 
II Международного форума «Морская индустрия России».

Анализ итогов проведенного в мае 2010 года I Международного форума 
«Морская индустрия России» показал его актуальность, высокую важность для 
представителей всех сфер морской деятельности Российской Федерации.

Уверен, что II Международный форум «Морская индустрия России» привле-
чет не меньшее внимание и профессиональный интерес представителей фе-
деральных органов государственной власти и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, ведущих российских и иностранных пред-
приятий и организаций – производителей морской техники и судов гражданс-
кого назначения.

Планируемые к обсуждению на форуме проблемы, препятствующие дина-
мичному развитию отечественного судостроения и судоремонта, с участием 
руководителей ведущих российских и зарубежных предприятий отрасли, про-
изводителей судового оборудования и морской техники станут основой для 
формирования решений, направленных на дальнейшее оздоровление судо-
строительной индустрии во благо российского флота.

Желаю всем успешной работы, новых профессиональных свершений, ре-
зультативной работы для достижения поставленных целей.

Заместитель Председателя 
Правительства Российской
Федерации 
И.И. Сечин 

Председатель Комиссии,
В.А. Попов
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приВеТСТВия

Уважаемые коллеги!
Приветствую вас на II Международном форуме «Морская индустрия России»!
В настоящее время ведется работа по основным направлениям стратегии 

развития судостроения, включающим в себя создание нового конкурентос-
пособного облика судостроительной отрасли, поддержку отрасли на основе 
развития научно-технического потенциала, оптимизацию производства, его 
модернизацию и техническое перевооружение, совершенствование норматив-
но-правовой базы.

В результате активной работы по реализации ряда федеральных целевых 
программ, являющихся действующими инструментами стратегии, мы достигли 
значительного прогресса. Судостроение набирает обороты, демонстрируя об-
щий рост производства и продаж. 

Проведение Международного форума «Морская индустрия России» на регу-
лярной основе актуально и целесообразно. Экспозиция Форума и насыщенная 
деловая программа, включающая пленарные заседания, научно-технические 
конференции, тематические круглые столы, презентации, способствуют кон-
солидации усилий всех участников рынка. Форум является зеркалом отрасли, 
отражающим все происходящие в ней процессы, а также дополнительным ме-
ханизмом развития отечественного судостроения. 

Сохранение за Россией статуса крупной морской державы – основная зада-
ча, которая обязательно будет решена в результате той большой работы, в ко-
торую вовлечены все представители морской индустрии и смежных отраслей.

Желаю всем плодотворной работы на Форуме, успешных проектов и дости-
жения поставленных целей!

Уважаемые участники форума!
От имени Министерства транспорта Российской Федерации приветствую всех 

гостей и участников Международного форума «Морская индустрия России»!
Важнейшим приоритетом транспортной политики Российской Федерации 

является формирование и развитие современной транспортной инфраструкту-
ры, способной обеспечить ускоренное движение грузов и пассажиров, сниже-
ние транспортных издержек, развитие промышленной и минерально-сырьевой 
базы и, в конечном итоге, создание условий для роста национальной экономи-
ки и укрепления позиций России на мировых рынках.

Морской и речной транспорт, наряду с другими видами транспорта и инфра-
структурными отраслями, обеспечивают базовые условия жизнедеятельности 
общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономи-
ческих и внешнеполитических целей.

Выполняя значительную часть внешнеторговых перевозок, морской транс-
порт выступает также и в роли инструмента экономического и политического 
влияния России на международной арене. 

Для обеспечения потребностей экономики в перевозке и перевалке грузов, 
повышения уровня безопасности населения на транспорте в 2010 году старто-
вали ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы) и «Комп-
лексная программа обеспечения безопасности на транспорте».

Международный форум «Морская индустрия России» призван оказать со-
действие развитию судостроения, модернизации портов, совершенствованию 
судоходства. Форум – это не только удобная площадка для демонстрации до-
стижений морской индустрии, но и прекрасная возможность сфокусировать 
внимание деловой общественности на существующих в отрасли проблемах, 
подвести итоги, оценить результаты, определить направления для дальнейше-
го развития.

Желаю всем участникам Форума успешной работы, новых контактов, конс-
труктивных решений!

Заместитель министра 
промышленности и торговли РФ,
Д.В. Мантуров

Заместитель министра транспорта 
Российской Федерации,
В.А. Олерский
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Уважаемые организаторы, участники и гости Международного 
форума «Морская индустрия России»!

Качественное обновление, инновационное развитие судостроения, инфра-
структуры портов, производства морской техники входят в число важнейших 
направлений модернизации экономики России, являются перспективной сфе-
рой международного сотрудничества.

Для Мурманской области и, уверен, всех других регионов российского Се-
вера эти вопросы интересны и весьма существенны, потому что от них в зна-
чительной степени зависит успех решения стратегической государственной 
задачи  – комплексного освоения Арктической зоны Российской Федерации. 
И совершенно очевидна их роль, а также необходимость создания в Мурман-
ской области особой экономической зоны портового типа, для развития Се-
верного морского пути в качестве стратегической транспортной магистрали 
нашей страны и её торговых партнеров.

Не менее значимо и развитие аквакультуры в Кольском Заполярье. Оно 
имеет большое социальное значение, так как будет не только способствовать 
повышению качества питания наших соотечественников, но и созданию допол-
нительных рабочих мест и притоку на рыбоперерабатывающие предприятия 
дополнительных сырьевых ресурсов.

С этой точки зрения форум и выставка «Морская индустрия России»  - хо-
рошая возможность для капитанов производства, науки, финансового рынка, 
власти и бизнеса определить свое место и выверить курс в условиях открытого 
диалога и заинтересованности в партнерских отношениях.

Желаю всем участникам и гостям Международного форума «Морская ин-
дустрия России» интересных встреч, плодотворного общения и результативной 
работы!

От имени Федерального агентства морского и речного транспор-
та приветствую всех гостей и участников II Международного фо-
рума «Морская индустрия России»!

Сегодня решение приоритетных задач, связанных с развитием современной 
и эффективной инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта, 
обеспечением его конкурентоспособности, интеграцией в мировое транспор-
тное пространство, повышением уровня безопасности мореплавания и судо-
ходства на внутренних водных путях, является важнейшим этапом реализации 
федеральных целевых программ по модернизации и развитию транспортной 
системы России. На этом этапе вся отрасль должна находиться во взаимодейс-
твии, должна осуществляться тесная связь между государством и бизнесом. 
Форум призван стать таким проводником, обеспечивая условия для проведе-
ния конструктивного диалога.

Форум, являясь площадкой для демонстрации достижений отечественного 
и мирового судостроения, в то же время, благодаря масштабной деловой програм-
ме, предоставляет широкие возможности для обмена опытом, знакомства с пере-
довыми технологиями, участия в дискуссиях по острым проблемам отрасли. 

Желаю всем участникам Международного форума «Морская индустрия Рос-
сии» успешной и плодотворной работы, результатом которой станет мощный 
импульс для движения вперед и достижения новых профессиональных свер-
шений и успехов!

Губернатор Мурманской области, 
Д.В. Дмитриенко 

Руководитель Федерального агентства 
морского и речного транспорта,
А.А. Давыденко

приВеТСТВия



II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «МОРСКАЯ ИНДУСТРИЯ РОССИИ» • 18–20 МАЯ 2011 • МОСКвА • ГОСТИНЫЙ ДвОР II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «МОРСКАЯ ИНДУСТРИЯ РОССИИ» • 18–20 МАЯ 2011 • МОСКвА • ГОСТИНЫЙ ДвОР 9

Уважаемые коллеги!
Международный форум «Морская индустрия России» проходит в Москве во 

второй раз, но уже заявил о себе как о ведущем мероприятии судостроитель-
ной отрасли страны.

Целью проводимого мероприятия является обеспечение поддержки государствен-
ной политики по модернизации судостроительной промышленности, защита интере-
сов российских предприятий, развитие гражданского отечественного судостроения. 
Тематика форума охватывает вопросы состояния и перспектив развития мирового 
судостроения и судоходства, включая безопасность мореплавания, судоходства 
и развитие средств технического обеспечения портовой деятельности.

Более 200 предприятий из России, Украины, Германии, Нидерландов, Хорватии, 
Дании, Польши участвуют в форуме. Участники и гости Международного форума 
«Морская индустрия России» получат уникальную возможность не только познако-
миться с экспозицией форума, но и посетить его деловые мероприятия – пленарные 
заседания, круглые столы, секции, презентации компаний-участников. в рамках фору-
ма проводится профессиональный конкурс на лучшее техническое решение в облас-
ти судостроения и морской техники гражданского назначения. Впервые организован 
Всероссийский профессиональный конкурс «Элита судостроительной промышлен-
ности России», который направлен на развитие судостроительной промышленности 
в России, повышение профессионального мастерства.

Проведение II Международного форума «Морская индустрия России» позволит 
обеспечить мобильность рынка судостроительной продукции, создать необходимое 
информационное поле, стать связующим звеном между российским и иностранным 
производителем в сфере судостроения, будет способствовать привлечению инвести-
ций, а также продвижению российской судостроительной продукции на существую-
щий рынок товаров и услуг.

Желаю всем участникам форума продуктивной работы и успехов в достижении 
поставленных целей.

От имени ОАО «Объединенная судостроительная корпорация при-
ветствую гостей, участников и организаторов II Международного 
форума «Морская индустрия России».

В настоящее время перед Россией в плане реализации национальной мор-
ской политики, изложенной в Морской доктрине Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, стоят три основные задачи: изучение, освоение и использо-
вание природных (минеральных и энергетических) ресурсов Мирового океана, 
континентального шельфа и дна Мирового океана; обслуживание международ-
ной торговли посредством морского транспорта; обеспечение безопасности 
внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономи-
ческой зоны, континентального шельфа Российской Федерации и их природ-
ных ресурсов. 

Выполнение этих задач требует наличия сложной морской техники, в про-
цесс создания которой должны быть вовлечены все российские компании: су-
достроительные и судоремонтные предприятия, научные институты и проект-
ные организации, морские и речные порты, пароходства, профессиональные 
ассоциации. 

Форум предоставляет всем участникам судостроительной индустрии воз-
можность представить свои лучшие технические решения при строительстве 
и проектировании морской техники, продемонстрировать свои разработки по-
тенциальным российским и иностранным заказчикам, принять участие в ме-
роприятиях форума, посвященных развитию отрасли. 

Совместными усилиями мы создадим лучшие судостроительные проекты 
на пользу России.

Наша общая задача – вывести Россию на ведущие позиции на мировом рын-
ке судостроения.

Желаю всем участникам Форума достижения поставленных целей! 

Директор Департамента 
судостроительной промышленности 
и морской техники Минпромторга России,
Л.В. Стругов

Президент ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация»,
Р.В. Троценко

приВеТСТВия
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От имени Государственной корпорации «Ростехнологии» при-
ветствую всех гостей и участников II Международного форума 
«Морская индустрия России»!

Форум – значимое событие отечественного судостроения, актуальность про-
ведения которого трудно переоценить. Главные цели Форума – обеспечение под-
держки государственной политики по модернизации судостроительной промыш-
ленности, защита интересов российских предприятий, развитие отечественного 
судостроения – полностью согласуются с государственной программой реформи-
рования отрасли. Задачи Форума соответствуют направлениям деятельности кор-
порации, связанным с содействием предприятиям в разработке и производстве 
высокотехнологичной промышленной продукции, с обеспечением продвижения 
ее на внутренний и внешний рынки, с привлечением инвестиций в отрасль. Для 
предприятий корпорации – это уникальная возможность представить свой опыт, 
получить новые знания и стимул для дальнейшего движения вперед. 

Мероприятие включает в себя выставку, которая продемонстрирует достиже-
ния российского и мирового судостроения, обеспечит условия для продвижения 
российских технологий на мировые рынки и для развития международного со-
трудничества в реализации крупных проектов, а также обширную деловую про-
грамму, призванную обозначить пути решения самых насущных проблем отрасли. 
Форум в Москве – центральная площадка, объединяющая всех профессионалов, 
занятых в морской индустрии. 

Регулярное проведение Форума в Москве, где скрещиваются интересы страны, 
где есть все условия для проведения диалога между властью и бизнесом, куда 
обращены взгляды из-за рубежа, откуда ждут конструктивных решений – боль-
шой вклад в позитивный процесс возрождения отечественной судостроительной 
промышленности и ее дальнейшего развития.

Желаю всем участникам и гостям II Международного форума «Морская индуст-
рия России» успешной работы и решения профессиональных задач!

Приветствую всех гостей и участников II Международного фору-
ма «Морская индустрия России»!

На современном этапе экономического развития страны в рамках Транспор-
тного комплекса России перед морским торговым флотом страны стоят масш-
табные задачи, среди них:

• обеспечение конкурентоспособности флота российских судоходных компаний;
• увеличение перевозок внешнеторговых грузов судами под российским 

флагом с 6% до 40% в 2030 году;
• строительство новых судов, соответствующих международным стандартам;
• развитие судоходства в Арктике.
Для успешного решения перечисленных задач необходимо создание соот-

ветствующих условий. Работа в этом направлении ведется. Однако темпы ее 
недостаточны и требуют ускорения.

В этой связи крайне важны меры, направленные на развитие отечественно-
го судостроения, совершенствование налогового, таможенного законодатель-
ства, активизацию российской банковской системы в инвестировании строи-
тельства национального флота.

В складывающихся условиях требуется модернизация взаимодействия меж-
ду участниками морской индустрии России и ее смежниками.

Проведение Международного форума «Морская индустрия России» позво-
лит на основе широкого обмена опытом и мнениями выработать предложения 
и рекомендации по проблемам судоходства, что будет способствовать повыше-
нию результативности в решении стоящих задач, проблем флота, реализации 
национальной морской политики.

Желаю всем успешной работы на Форуме во благо российского флота!

Генеральный директор 
Государственной корпорации 
«Ростехнологии», 
С.В. Чемезов 

Президент Союза российских 
судовладельцев,
Член Морской коллегии
при Правительстве РФ,
М.А. Романовский 

приВеТСТВия
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преСС-конференция

12 мая в агентстве 
«Интерфакс» 
состоялась пресс-
конференция, 
посвященная 
II Международному 
форуму «Морская 
индустрия России»

В пресс-конференции участвовали: 
• Александр Балыбердин, ответственный секретарь Морс-

кой коллегии при Правительстве Российской Федерации
• Андрей Курасов, заместитель Департамента судострои-

тельной промышленности и морской техники Минпромторга 
России

• Константин Пальников, директор Департамента госу-
дарственной политики в области морского и речного транс-
порта Минтранса России

• Лев Клячко, генеральный директор ОАО «ЦНИИ «Курс»
• Дмитрий Мироненков, вице-президент ОАО «Объеди-

ненная судостроительная корпорация»
• Алексей Ульянов, заместитель генерального директора 

по стратегии и развитию ФГУП «Судоэкспорт»

Выступления участников вызвали большой интерес 
у представителей СМИ. Андрей Курасов привел статисти-
ческие данные отрасли, Александр Балыбердин говорил 
о необходимых мерах развития морской индустрии, об 
экономической привлекательности морского транспор-
та. Высокую оценку Международному форуму «Морская 
индустрия России» дал в своем выступлении Лев Кляч-
ко. Дмитрий Мироненков и Алексей Ульянов представили 
перспективные проекты ОСК. Вопросы журналистов ка-
сались этапов реализации Стратегии развития судостро-
ительной промышленности, актуальности проведения 
Форума, ряда существующих в отрасли проблем и перс-
пектив их решения.
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оТкрыТие форума 

18 мая 2011 года в выставочном комплексе столицы «Гос-
тиный двор» состоялась официальная церемония откры-
тия II Международного Форума «Морская Индустрия Рос-
сии», посвящённого вопросам развития и модернизации 
судостроения, инфраструктуры портов, совершенствова-
нию судоходства, внедрению новых отечественных и за-
рубежных технологий в производство морской техники 
и строительство судов гражданского назначения.

Форум проводится при поддержке и участии Комис-
сии Совета Федерации по национальной морской поли-
тике, Морской Коллегии при Правительстве Российской 
Федерации, Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации, ГК «Ростехнологии», ОАО «Объеди-
ненная судостроительная корпорация», ЦНИИ «Курс», 
отраслевых ассоциаций и объединений. Устроитель ме-
роприятия – выставочная компания «Мега Экспо».

Ведущий церемонии открытия Форума Лев Клячко, 
генеральный директор ЦНИИ «Курс», выступил с при-
ветственной речью и пригласил на сцену гостей Форума, 
крупнейших представителей морской индустрии России: 
Александра Балыбердина, ответственного секретаря 
Морской коллегии при Правительстве Российской Фе-
дерации, исполнившего почетную миссию поздравления 
участников и организаторов с открытием Форума, Вячес-
лава Попова, председателя комиссии Совета Федерации 
по национальной морской политике, Андрея Курасова, 
заместителя директора департамента судостроительной 
промышленности и морской техники Министерства про-

мышленности и торговли РФ, Федора Швалева, члена 
комитета Государственной Думы по транспорту, Вален-
тина Пашина, директора ФГУП ЦНИИ имени академика 
А.Н.Крылова, Николая Максюту, первого заместителя 
председателя Комиссии по национальной морской поли-
тике Совета Федерации, приехавших поддержать участ-
ников напутственными словами.

Александр Балыбердин, ответственный секретарь 
Морской коллегии при правительстве Российской Феде-
рации, исполнил почетную миссию – от лица Игоря Се-
чина, заместителя Председателя Правительства Россий-
ской Федерации поздравил участников и организаторов 
с открытием Форума.

Вячеслав Попов, председатель комиссии Совета Фе-
дерации по национальной морской политике, от имени 
Совета Федерации приветствовал участников и орга-
низаторов Форума и высказал уверенность в том, что 
II Международный Форум «Морская Индустрия России» 
привлечет широкое внимание и профессиональный ин-
терес представителей федеральных органов государс-
твенной власти, ведущих российских и иностранных 
предприятий и организаций, представителей морской 
техники и судов гражданского назначения. Вячеслав По-
пов пожелал также участникам Форума новых професси-
ональных свершений.

Андрей Курасов, заместитель директора департамен-
та судостроительной промышленности и морской техники 
Министерства промышленности и торговли РФ, от имени 
Министерства промышленности и торговли Российской 

Открытие
II Международного 
форума «Морская 
индустрия России»
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оТкрыТие форума 

Федерации поздравил участников выставки и пожелал 
успехов в проведении Форума:

«Форум важное мероприятие для динамичной, инно-
вационной, активно развивающейся отрасли, у которой 
в нынешние времена большие перспективы...»

Федор Швалев, член комитета Государственной Думы 
по транспорту, поздравил участников с началом Форума, 
от имени комитета по транспорту:

«На наш взгляд, этот Форум является логическим 
продолжением политики, осуществляемой в сфере судо-
строения на сегодняшний день. В Государственную Думу, 
на рассмотрение, поступил документ, который очень ва-
жен для всего отечественного судостроения, это закон, 
который позволяет максимально поддержать отечес-
твенное судостроение, сделать как качественный, так 
и технический скачок в сфере развития отечественных 
предприятий». Федор Швалев призвал всех представи-
телей морской индустрии поддержать закон всенародно, 
чтобы уже в этом году, документ смог получить юриди-
ческую силу.

Валентин Пашин, директор ФГУП ЦНИИ имени акаде-
мика А.Н. Крылова в приветственном слове сказал не-
сколько слов о Форуме:

«Сегодняшний Форум, с нашей точки зрения, является 
объективным отражением тех положительных тенденций 
в развитии морских технологий, в создании морской тех-
ники, в создании нашего судостроения, которые ознаме-
новали последние годы прошедшего десятилетия и стали 
ярким свидетельством того, что у руководства страны, 
появилась воля поднять судостроение, развить военно-
морской флот, гражданский флот и судостроение, под-
нять их до уровня конкурентоспособной продукции на ми-

Награждение победителей профессионального конкурса 
«Элита судостроительной промышленности России»

ровом рынке. Это выразилось в принятии целого ряда 
решений и федеральных целевых программ, направлен-
ных на поддержку и развитие научно-технического потен-
циала, капитального строительства важнейших объектов 
судостроения». 

В продолжение торжественной церемонии на ков-
ровую дорожку цвета морской волны для вручения па-
мятных наград и дипломов были приглашены лауреаты 
профессионального конкурса «Элита судостроительной 
промышленности России». Почетная обязанность награ-
дить конкурсантов выпала Вячеславу Попову, которому 
совместно с Валентином Пашиным было предоставлено 
право перерезать символическую красную ленточку, оз-
наменовавшую официальное открытие II Международно-
го Форума «Морская Индустрия России. Победителями 
конкурса стали: Герой России, академик, директор ФГУП 
«ЦНИИ имени академика А.Н. Крылова»  – Пашин В.М.; 
генеральный директор ОАО «Центр технологии судостро-
ения и судоремонта»  – Горбач В.Д.; президент ОАО ФПГ 
«Скоростной Флот» – Первушин В.П.; генеральный дирек-
тор ЦНИИ «Курс»  – Клячко Л.М.; директор департамента 
судостроения и морской техники Минпромторга России – 
Стругов Л.В., другие ведущие специалисты передовых 
предприятий отрасли.

Торжественные мероприятия завершились осмотром 
экспозиции Форума, в котором приняли участие все по-
четные члены делегации.
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деЛоВая проГрамма форума

В рамках Форума состоялись:
u пленарное заседание «Перспективы развития Морс-

кой Индустрии России»
u конференция «Морские портовые гидротехнические 

сооружения»
u 7 тематических круглых столов: 
• «Роль государственного управления в развитии и мо-

дернизации портовых комплексов. Перспективы создания 
современных комплексов для освоения нефтегазового по-
тенциала шельфовой зоны Российской Федерации»

• «Перспективные направления гражданского морского 
приборостроения»

• «Текущее состояние флота и перспективы перевозок 
по внутренним водным путям. Меры государственной под-
держки при строительстве судов нового поколения на оте-
чественных верфях. Применение лизинговых программ 
и банковского кредитования»

• «Развитие судового машиностроения путем локали-
зации производства импортного оборудования в России 
и решение задач импортозамещения в судостроении»

• «Готовность отечественной судостроительной про-
мышленности к обновлению и модернизации российского 
рыболовного флота»

• «О поддержке отечественных производителей дизель-
ных двигателей нового поколения в рамках реализации 
ФЦП (Федеральной целевой программы) «Национальная 
технологическая база»

• «Каталогизация: создание единой интегрированной 
системы комплектующего оборудования и материалов»

Всего в рамках деловой программы было заслушано 
65 докладов, более 300 человек приняли участие в мероп-
риятиях в качестве слушателей. 

Пленарное заседание «Перспективы развития 
Морской Индустрии России» 18 мая 2011 г.

Деловая программа II Международного форума 
«Морская индустрия России», традиционно, открылась 
пленарным заседанием «Морская Индустрия России. 
Перспективы развития» в ТПП России.

После приветственного слова модератор Л. Клячко, 
генеральный директор ЦНИИ «Курс», напомнил учас-
тникам о том, что, по результатам обсуждений засе-
дания, а также круглых столов, намеченных на пос-
ледующие дни Форума, будет принята резолюция, 
формулирующая основные проблемы развития судо-
строения.

Заседание открыл А.Балыбердин, ответственный 
секретарь Морской коллегии при правительстве Рос-

сийской Федерации, который в своем докладе расска-
зал о деятельности Морской коллегии. 

За это время состав коллегии расширился за счет при-
бытия новых членов, представителей бизнеса. Так, в со-
став коллегии вошли «Союз нефтегазопромышленников», 
«Ассоциация судоходных компаний» и др. 

А.Балыбердин напомнил о юбилейной дате: в этом 
году исполняется 10 лет Морской коллегии, в связи с чем, 
на сентябрь намечены заседание коллегии и мероприя-
тия – презентация ряда изданий и научно-практическая 
конференция.

«В конце прошлого года, была утверждена стратегия 
развития морской деятельности, на ее основе будет стро-
иться государственная программа, которая предположи-
тельно, станет преемницей программы «Мировой океан» 
со значительным расширением функций», – рассказал 
докладчик.

А.Балыбердин сообщил, что Морская коллегия уделя-
ет значительное внимание арктической тематике, а так-
же проблемам арктической зоны и вопросам безопас-
ности на трассе северного морского пути. В завершение 
А.Балыбердин призвал участников заседания насытить ре-
золюцию практическими вопросами по различным аспек-
там морской деятельности и передал эстафету В.Пашину, 
директору ФГУП ЦНИИ имени академика А.Н.Крылова. 
Темой его сообщения стали «Инновации и перспективы 
создания морской техники».

В. Пашин назвал две проблемы развития инновацион-
ного бизнеса в России: отсутствие достаточного количес-
тва привлекательных проектов и подмена инноваций тра-
диционными исследовательскими программами. Также 
докладчик рассказал о реализации инновационных проек-
тов современной морской техники: буровой установке «Се-
верное сияние», научно-экспедиционном судне «Академик 
Трешников», буксире «Рюрик», дизельно-электрическом 
ледоколе «Санкт-Петербург».

Президент ОАО «ОСК» Р. Троценко в своем докладе, 
привел статистические данные о доле стран и регионов 
в мировом гражданском судостроении за 2010 год.

На первом месте в списке находится Китай, чья доля 
в мировом гражданском судостроении составляет 35%, 
в то время, как доля России – всего лишь 0,4%. 

Производительность труда в российском судостроении 
также не высокая. Выработка одного работника в 9 раз 
ниже, чем у компаний-лидеров отрасли, в среднем, и в 24 
раза ниже, чем у Hyundai Heavy Industries.

Роман Троценко назвал ряд проблемных вопросов как 
в гражданском, так и военном судостроении: отсутствие 
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деЛоВая проГрамма форума

долгосрочных программ кораблестроения и программ 
закупки судов и морской техники; высокая налоговая на-
грузка и пошлины; необходимость незамедлительного об-
новления модельного ряда; некачественное проведение 
конкурсов Министерства обороны РФ; тенденции к закуп-
кам военно-морской техники для нужд ВМФ России за ру-
бежом. И рассказал о проекте нового судостроительного 
комплекса на острове Котлин, его основных параметрах: 
объем металлообработки – 20 тыс. тонн в год, общее чис-
ло работающих  – 6500 человек, объем выручки – 28 млрд. 
руб. в год, налоговые отчисления в бюджет – 3,5 млрд. руб. 
в год. Проект входит в десятку самых перспективных про-
ектов Санкт-Петербурга.

Следующий докладчик А.Курасов считает гражданское 
судостроение самой перспективной и интересной отрас-
лью в России. Даже в кризисном 2009 году рост граждан-
ского судостроения составил 40%. Главная задача граж-
данского судостроения – модернизация и строительство 
новых верфей. 

Деловая программа II Международного форума 
«Морская индустрия России» 19 мая 2011 г.

19 мая 2011 года в рамках деловой программы II Меж-
дународного Форума «Морская Индустрия России» был 
проведен ряд круглых столов и заседаний, посвященных 
проблемам и перспективным направлениям развития 
морской отрасли.

Деловую программу второго дня Форума открыла 
конференция «Морские портовые гидротехнические 
сооружения: обеспечение безопасности и перспективы 
развития». В рамках конференции состоялись два пле-
нарных заседания, модераторами выступили Владимир 
Меншиков, президент Ассоциации «Морпортэксперти-
за» и Александр Алексеенко, представитель Ассоциации 
«Морторгпорт».

I пленарное заседание было посвящено теме: «Состо-
яние и перспективы развития морских портовых ГТС. 
Нормативно-правовое регулирование, исполнение тех-
нического регламента о безопасности объектов морского 
транспорта». 

От имени организаторов конференции В. Меншиков 
приветствовал участников, напомнив, основную тему 
совещания – проблемы морских портов и гидротехники. 
Также модератор отметил знаменательное для отрасли 
событие  – утверждение регламента, который был при-
нят постановлением правительства РФ от 12 августа 2010 
года № 620 «Об утверждении технического регламента 
о безопасности объектов морского транспорта».

После обеденного перерыва и знакомства с экспозици-
ей выставки участники конференции продолжили работу. 
Тема II пленарного заседания была озаглавлена: «Строи-
тельство и эксплуатация морских портовых ГТС: обеспече-
ние безопасности и надежности. Инновационные техноло-
гические решения».

Параллельно с конференцией приступили к работе 
два круглых стола. За круглым столом, организованным 
корпорацией «ОСК», специалисты обсуждали текущее 
состояние флота и перспективы перевозок по внутрен-
ним водным путям, меры государственной поддержки 
при строительстве судов нового поколения на отечес-
твенных верфях, применение лизинговых программ 
и банковского кредитования. Модератором заседания 
выступил С. Ченчиков, начальник финансового управле-
ния ОАО «ОСК». 

Специалисты судостроительной отрасли говорили 
о проблемах конкуренции, в частности, с зарубежными 
верфями Турции и Китая, мерах государственной подде-
ржки лизинга судов, привлечении внебюджетного финан-
сирования для строительства и передачи в лизинг судов, 
обсуждали ФЦП «Развитие транспортной системы 2010-
2015 года» и пр.

«Роль государственного управления в развитии и мо-
дернизации портовых комплексов. Перспективы создания 
современных комплексов для освоения нефтегазового по-
тенциала шельфовой зоны Российской Федерации» – тема 
еще одного круглого стола, проходившего в этот день. Ру-
ководили заседанием Сергей Кондратьев, заместитель 
руководителя Федерального агентства морского и речного 
транспорта, Владимир Тимофеев, начальник отдела граж-
данского судостроения ОАО «ОСК» и Елена Лаврентьева, 
проректор Государственной морской академии имени ад-
мирала С.О. Макарова.

В приветственном слове к участникам круглого стола 
Сергей Кондратьев поблагодарил за приглашение принять 
участие в заседании и отметил, что роль государственного 
управления в развитии морского транспорта – тема, тре-
бующая глубокого, всестороннего обсуждения. Есть ряд 
вопросов – таких, как развитие морской инфраструктуры 
и подходных каналов, обеспечение безопасности плава-
ния, содержание гидротехнических сооружений, входящих 
в зону ответственности государства. Стоимость содержа-
ния объектов крайне высока, поэтому, считает С. Кондра-
тьев, на первый план выдвигается вопрос государственно-
го и частного партнерства. 

Докладчик Владимир Таровик, начальник отдела океа-
нологии ФГУП «ЦНИИ им. Академика Крылова», рассказал 
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об основных концептуальных разработках ЦНИИ им. Кры-
лова за последние 10 лет и перспективных направлениях 
развития морской техники внутреннего рынка СНГ.

Валерий Болотов, представитель «Атомофлота» сооб-
щил о ходе реализации основ государственной политики 
России в Арктике на период до 2020 года и дальнейших 
перспективах, национальных интересах и задачах россий-
ского государства в этом регионе, состоянии атомного ле-
докольного флота и пр.

За круглым столом обсудили темы: состояние кадрово-
го потенциала судоходной отрасли; поддержка процессов 
бюджетирования средствами ЕРРМ – системами управ-
ления проектами и портфелями проектов, создание ново-
го класса нефтетанкеров – мобильные НПЗ на танкерах 
по технологии вихревой ректификации и др.

Во второй половине дня за круглым столом «Перспек-
тивные направления гражданского морского приборос-
троения» первым выступил Михаил Кириллин, генераль-
ный директор ЗАО «Мортест», с докладом «Объективные 
и субъективные проблемы внедрения отечественной про-
дукции на морском и водном транспорте», а также были 
заслушаны доклады по темам: «Система гидроакустичес-
кого мониторинга акватории на базе покровных антенн 
в местах размещения нефте-и газодобывающих платформ 
в районе арктического шельфа», «Комплекс гидроакусти-
ческого оборудования для научно-исследовательских су-
дов рыбопромыслового профиля» и др.

В тот же день состоялось заседание круглого стола 
на тему «Развитие судового машиностроения путем лока-
лизации производства импортного оборудования в России 
и решение задач импортозамещения в судостроении», мо-
дератором которого выступил Владимир Ульянов, началь-
ник управления инжиниринга ФГУП «Судоэкспорт».

Деловая программа II Международного форума 
«Морская индустрия России» 20 мая 2011 г.
Резолюция II Международного форума «Морская 
индустрия России».

20 мая 2011 года завершил работу II Международный 
Форум «Морская Индустрия России».

Деловая программа последнего дня Форума прошла 
для участников в напряженной работе. 

В первой половине дня за круглым столом собрались 
специалисты судостроительной отрасли для обсуждения 
темы «Готовность отечественной судостроительной про-
мышленности к обновлению и модернизации российского 
рыболовного флота». Его участники обсудили перспек-
тивы развития и потребности в судовом составе научно-

исследовательского рыбопромыслового флота России, 
основные требования к научно-исследовательским рыбо-
промысловым судам нового поколения, выслушали доклад 
о разрабатываемой Росрыболовством Стратегии развития 
рыбопромыслового флота РФ на период до 2020 года.

Эдуард Егоров, заместитель главного инженера ОАО 
«Гипрорыбфлот» дал оценку состоянию российского ры-
бопромыслового флота: типы перспективных судов и тре-
бования к их технико-эксплуатационным характеристикам. 
По мнению докладчика, к развитию флота необходим ком-
плексный подход. Для этого нужно решить ряд вопросов, 
которые, пока, остаются за рамками обсуждения: возмож-
ные сроки продления эксплуатации судов, возможность 
увеличения вылова, участие и заинтересованность госу-
дарства в развитии флота. Также для успешного развития 
отрасли следует уделить внимание развитию крупнотон-
нажного и малотоннажного флота, необходимо разрабо-
тать программы строительства судов с учетом интересов 
судовладельцев и в соответствии с задачами, стоящими 
перед рыбной отраслью.

Во второй половине дня был проведен круглый стол, 
посвященный проблемам каталогизации, участники кото-
рого обсуждали методы создания единой интегрирован-
ной системы комплектующего оборудования и материа-
лов. Модераторами заседания выступили Николай Григин, 
заместитель директора НИИ «ЛОТ» ФГУП «ЦНИИ им. акад. 
А.Н.Крылова» и Павел Костин, советник генерального ди-
ректора ФГУП «Судоэкспорт».

Н. Григин рассказал об общем состоянии дел в отрас-
ли по каталогизации: «Каталогизация – инновационная 
информационная технология, повышающая конкурентос-
пособность продукции, пропуск на внешний рынок оте-
чественной продукции. На сегодняшний момент в России 
каталогизировано всего 4 % данных предметов снабжения 
в ФСКП». 

В ряд задач каталогизации входит: создание электрон-
ной базы данных в Интернете, поиск и заказ предметов 
снабжения на этапах эксплуатации, поиск данных для ре-
шения задач насыщения оборудованием проектируемых 
объектов и др.

Н. Григин отметил: рано говорить о том, что система ка-
талогизации в России заработала, хотя предпосылки уже 
есть. Разработаны: комплект нормативных документов, 
программное обеспечение для решения задач каталоги-
зации, создан костяк специалистов, функционируют Феде-
ральный центр каталогизации РФ, центры каталогизации 
государственного заказчика и головные органы по катало-
гизации в отраслях промышленности. 

деЛоВая проГрамма форума
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В 15.30 на главной сцене Форума прошла церемо-
ния торжественного награждения лауреатов конкурса 
«Лучшее техническое решение в области судостроения 
и морской техники гражданского назначения». Лауреа-
ты были награждены памятными дипломами и золотыми 
медалями.

«Технология изготовления аппарата нагрева и дозиро-
вания воды в судовом исполнении», «Технология изготов-
ления слайсера в судовом исполнении», «Технология изго-
товления низкотемпературных шкафов и камер в судовом 
исполнении» ОАО «ЦНИИ Курс» победили в номинации 
«Новые комплектующие изделия судового машиностро-
ения и высокотехнологичное медицинское оборудование 
для жизнеобеспечения экипажей судов»; «Технология рас-
пределенного информационного взаимодействия в судо-
вом радиооборудовании» (Совместная разработка с ФГУП 
«ОНИИП») ОАО «ЦНИИ Курс» победила в номинации 
«Технологии создания перспективной морской техники»; 
«Технология беспроводного широкополосного доступа для 
применения во внутрисудовой связи» ОАО «ЦНИИ Курс»  – 
в номинации «Технологии создания перспективной морс-
кой техники». ОАО «Северное проектно-конструкторское 
бюро» стало победителем конкурса в номинации «Проек-
тирование и инжиниринг в области судостроения и судо-
вого оборудования» за «Проектирование судна, предна-
значенного для перевозки сжиженного природного газа». 
В этой же номинации за «Разработку частотно-регули-
руемого электропривода судового подруливающего уст-
ройства нового поколения» стал лауреатом конкурса ЗАО 
«РЭП-Холдинг» и ОАО «ЗВЕЗДА»  – за создание судово-
го дизельного двигателя М482 с системой топливоподачи 
«Common Rail». Национальный университет кораблестро-
ения им. адмирала Макарова (НУК им. адмирала Макаро-
ва) победил в номинации «Научные исследования и изыс-
кания» за «Создание универсальных транспортных судов 
и средств океанотехники». Также в числе победителей 
конкурса: ООО «Судоходная компания «СИНДБАД-МОРЕ-
ХОД»  – «Лучшее техническое решение по доставке судов 
нового судостроения к местам постоянного базирования»; 
ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта» 
в трех различных номинациях; «Плавучая Заправочная 
Станция и Технологическая Эстакада» ЗАО «МеталСер-
вис»; «Система управления движением и динамическим 
позиционированием полупогружной буровой установки, 
Шифр «Оникс-ДП» ОАО «Концерн «НПО «Аврора». ОАО 
“Средне-Невский завод» победил в номинации «Новые 
технологии в судостроительном производстве и ремонте 
судового машиностроения и оборудования» за «Внедре-

ние технологии вакуумной инфузии». 
По завершении Форума перед специалистами морской 

индустрии стояла задача по итогам всех научных и дело-
вых мероприятий, проведенных в дни Форума, обсудить 
и составить резолюцию, формулирующую основные про-
блемы развития судостроения. Принятие резолюции со-
стоялось в 16.00, в VIP- зале выставочного комплекса Гос-
тиный двор.

Текст резолюции, прошедший предварительные обсуж-
дения с участниками Форума, зачитывал Лев Клячко: 

Резолюция Участников Международного Форума 
«Морская индустрия России» – «О мерах по даль-
нейшему развитию судостроительной промыш-
ленности, модернизации портов и судоходства» 
(18-20 мая 2011 год, г. Москва)

Второй Международный Форум «Морская индустрия Рос-
сии» показал позитивное развитие и перспективы всех отрас-
лей морской деятельности. В работе Форума приняло участие 
более 250 российских и иностранных предприятий и органи-
заций, представивших передовые разработки в области мор-
ской деятельности.

По результатам выступлений на пленарном заседании, об-
суждений на круглых столах по основным направлениям мор-
ской деятельности, на которых выступили более 100 участни-
ков Форума, участники Форума рекомендуют:

1. Правительству Российской Федерации:
1.1. Поддержать подготовленный законопроект «О ме-

рах по поддержке российского судостроения и судоходства» 
и представить его в Государственную Думу. 

1. 2. Утвердить в 2011 году Государственную программу раз-
вития судостроения, разрабатываемую в соответствии с ре-
шением Совета Безопасности Российской Федерации.

 2. Для ускорения реализации приоритетных инвестици-
онных проектов в области гражданского судостроения, необ-
ходимо применение ряда специальных стимулирующих мер 
в рамках государственно-частного партнерства, в том числе:

а) объемы работ по проектированию, строительству спе-
циальных судов и морской техники для федеральных нужд 
(атомные ледоколы, плавучие атомные станции, научно-
исследовательские суда и т.п.) должны финансироваться 
за счет средств федерального бюджета (в соответствии 
с Федеральным законом «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года 
N 94-ФЗ с изменениями от 30.12 2008г.).

 б) работы по приоритетным проектам проектирования 
и строительства гражданских судов для обновления российс-
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кого транспортного и промыслового флотов, а также морской 
техники для освоения шельфа, имеющим статус государствен-
ного заказа, должны финансироваться за счет привлекаемых 
внебюджетных источников с предоставлением государствен-
ных гарантий частным инвесторам (в размере до 70% от сум-
мы кредитов на постройку судов в России).

в) при подготовке ежегодных федеральных законов 
о федеральном бюджете на планируемый год и два пос-
ледующих года должны быть предусмотрены следующие 
целевые статьи расходов, направленные на выполнение 
указанных проектов:

- предоставление бюджетных средств на субсидирование 
организациям потребителям судов и морской техники части 
(до двух третей) процентных ставок по кредитам, привлека-
емым для проектирования и строительства в России новых 
судов и морской техники, и части (до двух третей) лизинговых 
платежей в период эксплуатации судов и морской техники, 
построенных в России и передаваемых в эксплуатацию рос-
сийским компаниям на условиях финансового лизинга;

- предоставление бюджетных средств (на возвратной ос-
нове) и предоставление государственных гарантий по при-
влекаемым внебюджетным источникам (в размере до 70% 
от суммы кредитов) на реализацию первоочередных инвес-
тиционных проектов модернизации и развития производс-
твенных мощностей региональных центров судостроения 
и судоремонта для обеспечения постройки в России совре-
менных высокотехнологичных судов, в т.ч. крупнотоннаж-
ных дедвейтом более 70 тыс. тонн;

- предоставление средств федерального бюджета 
на увеличение уставного капитала ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация» в целях реализации проек-
тов проектирования, подготовки, освоения и сертификации 
производства в России высокотехнологичных гражданс-
ких судов и морской техники отечественного производства 
(газовозов, буровых судов и платформ для разведки новых 
месторождений, плавучих электростанций, заводов по пе-
реработке углеводородов и сжижению газов  – в морском 
и прибрежном исполнении, и т.п.); 

- предоставление бюджетных средств (взнос Российской 
Федерации) на формирование уставного капитала специ-
ализированных лизинговых компаний для осуществления 
операций лизинга построенных в России гражданских су-
дов и морской техники для освоения шельфа.

3. При подготовке законопроекта о бюджете страны на оче-
редной год и два последующих года предусмотреть в соот-
ветствующих целевых статьях расходов обязательную рас-
шифровку номенклатуры и количества гражданских судов 
для федеральных нужд, на строительство которых выделя-

ются средства из бюджета страны, в т.ч. Минтранса (ледоко-
лы, буксиры, нефтемусоросборщики и др. специальные суда), 
Росрыболовству (научно-исследовательские, рыбоохранные 
суда и т.п.), Минприроды и Российской Академии наук (научно-
исследовательские и геолого-разведочные суда), МЧС (суда-
спасатели и т.п.), другим федеральным ведомствам (гидрогра-
фические, лоцманские и т.п. суда). 

4. Просить ведомства-получатели судов предоставить 
номенклатуру гражданских судов на очередной год, фи-
нансирование строительства которых уже предусмотрено 
бюджетом по соответствующим ФЦП (госпрограммам). 

5. Разработать комплекс мер (проекты постановлений 
Правительства Российской Федерации) по проведению 
протекционистской политики в области судостроения и су-
доремонта (ограничение деятельности иностранных ком-
паний в исключительной экономической зоне и на шельфе 
России; проектирование судов в российских проектных 
организациях; временное запрещение размещения стро-
ительства судов (комплектующего оборудования) на за-
рубежных верфях (заводах) для российских компаний 
с контрольным комплектом акций, принадлежащих госу-
дарству, если такие суда (комплектующее оборудование) 
могут быть построены (изготовлены) на отечественных 
предприятиях; постепенные ограничения каботажных пе-
ревозок на судах под иностранным флагом; закрепление 
за отечественным флотом определенной доли грузовой 
базы; классификацию судов российскими национальными 
классификационными обществами и т.п.).

В качестве генерального разработчика судов, предус-
мотренных ФЦП и программами министерств и ведомств 
РФ, выбирать российские проектные организации (огра-
ничивая долю участия иностранных компаний в проектных 
работах 20-25%).

7. Разработать комплекс мер, направленных на подго-
товку и повышение квалификации кадров в судостроении 
и других отраслях морской деятельности.

8. В целях обеспечения реализации разработки концеп-
туальных проектов основных типов гражданских судов 
в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники»:

 8.1. Правительству Российской Федерации 
• обеспечить финансирование мероприятий по ФЦП 

«Развитие гражданской морской техники» в соответствии 
с утвержденными программными показателями.

• рассмотреть вопрос об уменьшении (или сокращении 
до нуля) объемов привлеченных внебюджетных средств 
по федеральным целевым программам, при этом рассмот-
реть возможность по замещению внебюджетной составля-
ющей ФЦП за счет средств федерального бюджета.
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8.2. Минпромторгу России рассмотреть вопрос о признании 
интеллектуальной собственности в качестве внебюджетной 
составляющей выполняемых по ФЦП работ.

9. Минпромторгу России:
9.1. Обеспечить дальнейшее развитие полученных на пер-

вых этапах реализации ФЦП «Развитие гражданской морской 
техники» перспективных технических решений (в части Е- на-
вигации, новых гидроакустических комплексов и др.).

9.2. Рассмотреть возможность и необходимость создания 
в России на базе существующих предприятий лицензионных 
производств судового комплектующего оборудования с их 
дальнейшей локализацией.

10. Минобрнауки России предусмотреть в рамках ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным направлени-
ям развития научно-технологического комплекса России» 
на 2007- 2012 гг. проведение поисковых исследований в об-
ласти судостроения.

11. Федеральному агентству по техническому регулирова-
нию и метрологии:

11.1. Активизировать работы по внедрению в практику ра-
боты промышленности международного открытого техничес-
кого словаря ОTD ECCMA/

11.2. Оформить решение о закреплении ведения за НИИ 
«Лот» ФГУП «ЦНИИ им.акад.А.Н.Крылова классов 20-й груп-
пы ЕКПС «Судовое и морское оборудование».

12. При реализации мероприятий утвержденной распоря-
жением Правительства РФ от 21 апреля 2011 г. №710-р. кон-
цепции подпрограммы «Создание и организация производс-
тва в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных 
двигателей и их компонентов нового поколения» федераль-
ной целевой программы «Национальная технологическая 
база» на 2007-2011 годы по технологическим направлениям 
Подпрограммы и с учетом задач, поставленных Председате-
лем Правительства РФ В. В. Путиным в рамках съезда Союза 
машиностроителей России 11 мая 2011 г. в Тольятти, считать 
первоочередными задачами:

• Обеспечение разработки и функционирования на терри-
тории России сквозной технологии дизелестроения – от про-
ведения исследовательских и конструкторских работ до из-
готовления комплектующих и крупносерийного выпуска 
конечной продукции. Наличие отечественного дизелестрое-
ния является вопросом национальной безопасности России, 
в связи с широкой применяемостью на всех видах транспорта, 
в сухопутной и морской военной технике, а также в качестве 
приводов в составе аварийных и резервных источников энер-
гопитания различных гражданских и оборонных объектов, 
включая системы бесперебойного питания объектов ВКС 
и МСЯС ВМФ РФ.

• Необходимость закрепить функции заказчика-коорди-
натора по Подпрограмме «Создание и организация про-
изводства в Российской Федерации в 2011-2015 годах ди-
зельных двигателей и их компонентов нового поколения» 
в части судовых дизельных двигателей за Департаментом 
судостроительной промышленности и морской техники 
Минпромторга РФ.

• При привлечении зарубежных инжиниринговых компа-
ний-партнеров к работам по конструированию и по технологи-
ческим направлениям Подпрограммы, обратить особое вни-
мание на вопросы трансфера технологий, на право обладания 
интеллектуальной собственностью российским участником 
на разработанную конструкторскую и технологическую доку-
ментацию.

• Определить в качестве цели реализации технологических 
направлений Подпрограммы не только обеспечение дизель-
ными двигателями российских заказов транспорта и судо-
строения, но и обеспечить системную поддержку выхода рос-
сийских компаний на глобальные рынки.

13. Подготовить и провести во II кв. 2012 г. научно-практи-
ческую конференцию по результатам выполнения ФЦП «Раз-
витие гражданской морской техники» за 2009-2011 гг. с при-
влечением организаций потребителей разрабатываемой 
новой техники навигации, связи и управления движением. 

Принято на общем собрании модераторов круглых столов 
Форума «Морская Индустрия России» 20 мая 2011 года.
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СТаТиСТика форума

В Форуме участвовали более 250 компаний из России, Ук-
раины, Германии, Нидерландов, Хорватии, Дании, Польши, 
в числе которых Объединенная судостроительная корпора-
ция, Ярославский судостроительный завод, Невский судо-
строительно-судоремонтный завод, Окская судоверфь, Те-
тис Про, НавМарин, Кольчугинский завод «Электрокабель», 
Коломенский завод, судостроительный завод «Звезда», 

Категории посетителей Форума

География посетителей Форума

Судовладельцы 

Морские и речные пароходства, администрации пор-
тов и терминалов

Судоверфи, судостроительные и судоремонтные 
предприятия

Производители и поставщики судового 
и портового оборудования 

ТЭК и оффшорные технологии

Рыбопромысловые и рыбопромышленные компании 

Проектные организации, конструкторские бюро и на-
учно-исследовательские институты

Производители и поставщики двигателей, движите-
лей и энергетических установок

Приборостроение, связь, навигация

Руководители федеральных и региональных органов 
власти

Разработчики и производители технологий и матери-
алов для судостроения

Техника и оборудование для подводных работ

Москва

Регионы России

Санкт-Петербург

Зарубежье

Страны СНГ

Всего

64,86%

17,42%

12,39%

4,07%

1,26%

100%

0 5 10 15 20

Adria Winch D.O.O, Верфь братьев Нобель, Уралэлектро-
маш, Бош Рексрот, Московский судостроительный и судо-
ремонтный завод, Aquametro AG, Дамен Шипярдс Групп, 
Городецкий судоремонтный завод, Роснефтефлот и др. 

Форум посетили около 4000 специалистов и руководите-
лей предприятий судостроительной и смежных отраслей.



II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «МОРСКАЯ ИНДУСТРИЯ РОССИИ» • 18–20 МАЯ 2011 • МОСКвА • ГОСТИНЫЙ ДвОР II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «МОРСКАЯ ИНДУСТРИЯ РОССИИ» • 18–20 МАЯ 2011 • МОСКвА • ГОСТИНЫЙ ДвОР 21

оТЗыВы уЧаСТникоВ форума

Президент ОАО «Объединенная судостроитель-
ная корпорация», Р.В.Троценко: 
«Международный форум «Морская индустрия России» – 
очень важное мероприятие. Он проходит второй раз и ОСК 
его поддерживает. Мы считаем, что Форум должен найти 
собственное лицо в большом многообразии выставочных 
проектов. Мы бы приветствовали, чтобы Форум был больше 
площадкой для дискуссий и обсуждений. Выставок много, 
а площадки дискуссионной не хватает. Москва оптимальна 
для этих целей и нахождение рядом Минпромторга России 
также оптимально. В этом направлении двигается проект. 
Целый ряд круглых столов организован уже в этом году. 
С третьего года проведения Форума нам бы хотелось, что-
бы концепция Форума как дискуссионной площадки была 
выстроена полностью». 

Концерн НПО «Аврора», директор производства 
гражданской морской техники Юрий Черныш: 

«Прежде всего, хотим поблагодарить организаторов вы-
ставки за профессионализм, проявленный при подготовке 
и проведении мероприятия. Особо хотелось бы отметить 
удобное месторасположение площадки размещения эк-
спозиции. Наши пожелания к организаторам: в будущем, 
среди участников Форума хотелось бы видеть большее 
число представителей конструкторских бюро и судостро-
ительных заводов и, конечно, успехов в организации сле-
дующих выставок».

ООО «Городецкий судоремонтный завод», на-
чальник коммерческого отдела Андрей Садомов-
ский: 

«Для нас Форум – площадка для общения, как с потен-
циальным заказчиком, так и с коллегами по отрасли, повод 
заявить о себе, наладить деловые контакты. Данный Форум 
выгодно выделяет деловая программа, насыщенная акту-
альными для отрасли темами, интересными докладами 
специалистов высокой квалификации». 

ОАО «Звезда», заместитель Технического ди-
ректора, член Совета директоров, Леонид По-
меранец: 

«Мероприятия судостроительной направленности в Мос-
кве  - необходимы… На наш взгляд, данный Форум должен 
быть ориентирован больше на обсуждения системных воп-
росов в диалоговом режиме, на деловую программу. Пло-
щадка Гостиного двора располагает к проведению круглых 
столов и конференций. Нам, как специалистам, безуслов-
но, отрадна возможность встречи с коллегами, обсужде-
ние проблем отрасли. Судостроительную индустрию необ-
ходимо развивать, в том числе, освещать ее деятельность 
в прессе. Организаторам же Форума, необходимо обеспе-
чить долгосрочную подготовку к мероприятию, участие пер-
вых лиц отрасли и политики в деловой программе». 

ООО «Верфь братьев Нобель», ведущий специа-
лист отдела маркетинга Игорь Ширяев: 

«В выставке мы участвуем в первый раз и очень доволь-
ны результатами. За три дня работы экспозиции мы встре-
тили много интересных людей, обзавелись полезными 
контактами. Я думаю, после Форума, у нас появятся новые 
партнеры, с которыми мы будем плодотворно работать над 
воплощением наших проектов. Нам понравилось разнооб-
разие представленных проектов судостроительной направ-
ленности, четкая организация выставки, комфортные усло-
вия работы экспонентов».
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ОАО «Коломенский завод», начальник бюро рекла-
мы Оксана Назарова: 
«Мы работаем на Форуме не первый раз. В этом году, при-
нимали активное участие не только в работе экспозиции, 
но и в деловой программе Форума, наши специалисты участ-
вовали в заседаниях круглых столов, выступали с докладами. 
В целом, для нас Форум прошел успешно».

ООО «Цеппелин Русланд», специалист по прода-
жам судовых силовых установок Максим Хобта: 

«На выставке мы представляли продукцию фирмы 
«Caterpillar». На данной выставке мы работаем второй раз 
и впечатления от участия в этом процессе – положитель-
ные. Наш стенд привлекал к себе внимание посетителей, 
удалось завести новые контакты, так что все наши ожида-
ния выставка оправдала, и мы непременно будем участво-
вать в Форуме снова».

Группа компаний «Тетис», начальник отдела мар-
кетинга Мария Пармузина: 

«Наша компания занимается поставками оборудования 
для подводных и технических работ, полного спектра совре-
менного снаряжения и оборудования для профессиональных 
водолазных, противодиверсионных и аварийно-спасательных 
служб отечественного и зарубежного производства, поэтому, 
мы принимали активное участие в деловой программе Фору-
ма, работали на презентациях. На наш взгляд выставка уда-
лась. Организовано мероприятие грамотно». 

ЗАО «Николаевский машиностроительный завод», 
«Николаевский морской торговый порт» «Нацио-
нальный университет кораблестроения им. Адми-
рала Макарова», проректор по научной работе Вла-
димир Блинцов: 

«На мой взгляд, выставке удалось отразить основные на-
правления деятельности морской индустрии: разноплановые 
надводные суда, суда для освоения шельфа и транспортные 
суда, военные корабли, подводную технику и технологии  – 
хороший компонент экспозиции. Присутствие таких экспо-
нентов на Форуме с каждым годом должно нарастать. Также 
не плохо представлены материалы, связанные с технология-
ми вокруг судостроения: сварочное оборудование, механиза-
ция, роботизация и прочее. 

В целом, выставка интересная, многоплановая. Хоте-
лось бы отметить, очевидно, самую сильную сторону Фо-
рума, научно-деловую программу, как хорошую площадку 
для обсуждения насущных проблем отрасли и общения 
специалистов, и поздравить организаторов Форума, с тем, 
что им удалось провести мероприятие на должном высо-
ком уровне».

«Речпром», А.А.Гончаров, президент Ассоциации 
промышленных предприятий речного флота: 

От лица Ассоциации поздравляю организаторов и участни-
ков II Международного форума «Морская индустрия России» 
с его успешным завершением. Тот интерес, который вызвала 
у специалистов отрасли экспозиция и насыщенная деловая 
программа Форума, подтверждает актуальность его прове-
дения и необходимость регулярных встреч на этой площадке. 
Нам, как Ассоциации, важно, что в период, когда наметилась 
тенденция к возрождению отечественного речного флота, 
наметился рост производства, есть мероприятие, предостав-
ляющее замечательные возможности для предприятий пред-
ставить свои достижения, определить пути дальнейшего раз-
вития.
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Правительство Ленинградской области, Первый 
заместитель председателя комитета экономи-
ческого развития и инвестиционной деятельнос-
ти, Сергей Куклин: 

«Ленинградскую область на II Международном форуме 
«Морская индустрия России» представляли 3 предпри-
ятия: ОАО «Выборгский судостроительный завод», ОАО 
«Ленинградский судостроительный завод «Пелла» и ЗАО 
«Приборостроитель». Представители Ленинградской об-
ласти приняли участие в экспозиции Форума и его дело-
вых мероприятиях. Коллективная экспозиция, представ-
ленная ведущими предприятиями области, стала визитной 
карточкой региона. Такой формат участия оказался эффек-
тивным для Ленинградской области и, судя по плодотвор-
ной работе и большому количеству контактов, полезным 
для посетителей нашего стенда. Надеемся, в  следующем 
году представить свой регион на Форуме более широким 
составом участников. Благодарим организаторов за спе-
циальную программу для регионов. Желаем Форуму успе-
хов, дальнейшего развития и процветания!» 
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Более 60 представителей СМИ проявили инте-
рес к мероприятиям Форума. Многие приехали 
из других городов по заданию своих издательств, 
результатом их работы стали публикации по раз-
личным темам и проблемам, существующим в от-
расли и освещенным в рамках деловой програм-
мы Форума. 

Вопросов больше, чем ответов
20 мая на площадке форума «Морская индустрия Рос-

сии» прошел круглый стол, где обсуждалась готовность 
отечественной судостроительной промышленности к об-
новлению и модернизации рыбопромыслового флота…

Открыл заседание сообщением о разрабатываемой 
Росрыболовством Стратегии развития рыбопромыслового 
флота начальник управления флота, портов и мониторин-
га федерального агентства Андрей Козлов. Он назвал ста-
реющий флот одной из актуальнейших для отрасли про-
блем: «Сегодня 80% мощностей рыбопромыслового флота 
используется сверх нормативного срока». 

Как сообщает корреспондент РИА Fishnews.ru, в агентс-
тве настроены решительно. «На самом деле сейчас мы по-
нимаем, что уговаривать рыбаков время уже прошло. Нуж-
но принимать некие меры, в том числе и государственные, 
для того чтобы, не хочу сказать, заставить рыбака идти 
на отечественные либо на зарубежные верфи и строить-
обновлять флот, но это нужно делать», – заявил Андрей 
Козлов.

Говоря о проблеме модернизации промысловых мощнос-
тей, заместитель главного инженера ОАО «Гипрорыбфлот» 
Эдуард Егоров задался другим вопросом: «А наши судостро-
ители представляют себе ту задачу, которую им предстоит 
решить?» Он указал, что сегодня все вопросы, связанные 
с обновлением флота крутятся вокруг двух-трех важных, 
но частных вопросов: какие проекты, как их финансировать 
и как их обеспечить сырьевыми ресурсами. «Это проблемы 
конкретного судовладельца, который хочет построить суд-
но», – подчеркнул эксперт. – «Необходим более комплекс-
ный подход к развитию флота».

По его словам, отечественному судостроению придется 
построить неподъемное количество судов, если выполнять 
те задачи, которые поставлены перед рыбной промыш-
ленностью в различных программах, стратегиях и концеп-
циях. Например, задача добывать к 2020 г. 6 миллионов 
тонн водных биоресурсов. «С учетом списания судов при 
максимальном продлении сроков эксплуатации к 2020 г. 
мы будем добывать сегодняшним флотом два с половиной 
– три миллиона тонн. Где взять еще три миллиона тонн? 
Количества судов, необходимых для их освоения, хватит 
и на наших, и на зарубежных судостроителей», – уверен 
Эдуард Егоров.

Более реальные сроки и характеристики морской техники 
были высказаны на круглом столе представителями россий-
ских и зарубежных проектно-конструкторских организаций. 
Проекты рыбопромысловых судов и варианты сотрудничест-
ва с российскими компаниями представили норвежская фир-
ма Skipsteknisk AS и морское отделение компании Rolls-Roys 
Marine. «Мы видим стремление рыбаков и Росрыболовства 
к обновлению флота. Мы понимаем, какие трудности стоят 
на пути рыбацких организаций, видим, что предпринимаются 
определенные шаги к их преодолению и надеемся, что так 
или иначе практические результаты придут», – так оценили 
этот сектор иностранные специалисты.

С отечественными наработками аудиторию ознакомил 
модератор круглого стола, главный инженер КБ «Восток» 

ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта» 
Дмитрий Гармаш. Он провел презентацию проектов ры-
бодобывающих и научно-исследовательских судов ново-
го поколения для пополнения флота рыбопромышленных 
компаний России. Большинство из них уже выносилось 
на суд рыбацкого сообщества, но как раз представители 
рыбаков на этой встрече не присутствовали. Как ни пара-
доксально, круглый стол проигнорировали как потенциаль-
ные заказчики нового флота – рыбаки, так и исполнители – 
отечественные предприятия судостроения и судоремонта, 
включая пресловутое ОАО «ОСК», чью готовность строить 
современные рыбопромысловые суда и предстояло оце-
нить участникам дискуссии.

 «Так получилось, что этот круглый стол проходил как 
раз в то время, когда представители российских рыбаков 
во главе с руководителем ФАР Андреем Крайним собра-
лись на другом конце страны – во Владивостоке. Поэтому 
обсуждение готовности отечественных судоверфей к стро-
ительству новых рыболовных судов в отсутствии рыбопро-
мышленников смотрелось, по меньшей мере, странно, – от-
метил по итогам встречи председатель Совета директоров 
медиахолдинга Fishnews, член Общественного совета при 
Росрыболовстве Эдуард Климов. – Может быть, нашим су-
достроителям стоит искать пути решения этой проблемы 
вместе со своими потенциальными заказчиками?»

РИА Fishnews.ru
http://www.fishnews.ru/rubric/obnovlenie-flota/3783

В Москве открылся международный форум 
«Морская индустрия России»

18 мая в Москве открылся второй международный фо-
рум «Морская индустрия России». В течение трех дней 
на его площадках эксперты обсудят главные проблемы 
отечественного судостроения и судоремонта. Среди гене-
ральных спонсоров форума уже второй год подряд изда-
тельство «Морские вести России».

На торжественной церемонии открытия форума первым 
взял слово ответственный секретарь Морской коллегии 
при Правительстве РФ Александр Балыбердин. «Мы рады, 
что первый форум, который прошел в прошлом году, дал 
такое продолжение. Теперь каждые два года форум будет 
проходить в Москве и собирать всех, кто заинтересован в 
развитии морской составляющей экономики нашей стра-
ны», – заявил он.

Приветствие участникам и гостям «Морской индуст-
рии России» направил заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Игорь Сечин, подчеркнувший необходимость 
создания инновационных проектов в области развития 
судостроительной промышленности и внедрения новых 
технологий в производство судов гражданского назначе-
ния и морской техники для модернизации российского су-
достроения. «Состав участников международного форума 
свидетельствует о взаимной заинтересованности пред-
ставителей бизнеса, науки и производства в такой форме 
выставочной деятельности, что уже позволило форуму за-
нять достойное место среди мероприятий, пропагандиру-
ющих передовые достижения отечественной и зарубежной 
науки и промышленности», – отметил вице-премьер.

На открытии форума поздравлений и аплодисментов 
удостоились первые победители Всероссийского про-
фессионального конкурса «Элита судостроительной 
промышленности России». В их числе первый зампред-
седателя комиссии Совета Федерации по национальной 
морской политике Николай Максюта, директор ФГУП 
ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова Валентин Пашин, замдирек-
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тора департамента судостроительной промышленности и 
морской техники Минпромторга РФ Андрей Курасов, ген-
директор ФПГ «Скоростной флот» Вадим Куликов, замес-
титель гендиректора ОАО «Центр технологий судостро-
ения и судоремонта» Леонид Горбов, главный инженер, 
заместитель гендиректора ЦНИИ «Курс» Валентин Рыков. 
Награды лауреатам конкурса вручил председатель комис-
сии Совета Федерации по национальной морской полити-
ке Вячеслав Попов.

На форуме проходит выставка, на которой свою продук-
цию и услуги представили крупные предприятия судостро-
ения и судоремонта, как отечественные, так и зарубежные, 
поставщики судового оборудования ведущих мировых 
производителей, проектные и финансовые организации.

Ключевое место на выставке вполне ожидаемо занял 
стенд ОАО «Объединенная судостроительная корпора-
ция» и входящих в его состав предприятий. Вооружившись 
лозунгом «Строим флот сильной страны», госкорпорация 
постаралась показать товар лицом – в виде симпатичных 
макетов, глядя на которые так и хотелось поиграть в ко-
раблики.

Морские Вести России
 http://www.morvesti.ru/super-news/index php?news=10664

Россия представляет разработки для освоения 
шельфовых месторождений на форуме «Морс-
кая индустрия России»

Российские судостроительные предприятия в коопера-
ции с ведущими компаниями мира построят суда и обо-
рудование нового поколения для освоения нефтегазовых 
месторождений на арктическом шельфе. Речь идет о га-
зовозах ледового класса, ледостойких платформах для 
разведки и добычи нефти. Эти проекты были представле-
ны Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) 
в Москве на международном форуме «Морская индустрия 
России», передает радио «Голос России».

На арктическом шельфе только разведанные запасы 
углеводородного сырья, по подсчетам экспертов, состав-
ляют 25 процентов мировых запасов. Для их освоения 
российским компаниям – «Газпрому», «Роснефти» и «Но-
ватэку» – нужны новые технологии добычи и суда нового 
типа для перевозки больших объемов газа. У российских 
судостроителей до сих пор не было опыта строительства 
таких судов для Арктики, говорит заместитель главы Де-
партамента судостроения Минпромторга Андрей Курасов: 
«Главная цель в развитии гражданского судостроения – 
ориентация на внутреннего заказчика. В СССР было мили-
таризированное судостроение. Многие судостроительные 
мощности отошли к Украине. А потребности российских 
заказчиков сейчас очень велики».

Поэтому в соответствии с государственной стратегией 
развития российского судостроения будут создаваться но-
вые судостроительные комплексы на Дальнем Востоке и 
на северо-западе европейской части России. Причем де-
латься это будет при участии ведущих мировых судостро-
ительных компаний, подчеркивает вице-президент ОСК 
Дмитрий Мироненков: «Наши дальневосточные проекты 
нацелены на удовлетворение потребностей в обеспечении 
строительства уникальных судов, морской техники для 
развития месторождений в Арктике. Для этого создано 
совместное предприятие с лучшими в этих секторах игро-
ками – компанией Daewoo по строительству специализи-
рованных судов – газовозов и уникальных добычных судов 
для Штокмановского месторождения».

Это месторождение расположено на шельфе Баренцева 

моря, в 600 километрах от берега. Для его освоения будет 
построена огромная ледостойкая платформа. В этом ме-
гапроекте принимают участие российские компании, в том 
числе «Севмаш», который уже завершает ввод в эксплу-
атацию уникальной платформы, которая может работать 
при температуре ниже минус 40 градусов.

Второй проект – на Дальнем Востоке России – верфь 
«Восток-Raffles», с участием сингапурской компании Yantai 
Raffles. Там планируется строительство уникальных плат-
форм для бурения. По подсчетам, в ближайшие годы для 
освоения арктического шельфа таких платформ понадо-
бится не менее 20-ти. А газовозов ледового класса нового 
поколения – еще больше.

Морские Вести России 
http://www.morvesti.ru/news/index.php?news=10666 

Развитие морских перевозок зависит от сухо-
путных проблем

Форум «Морская индустрия России-2011» показал ос-
новные направления государственной политики в судо-
строении, морских перевозках и развитии портов РФ. При-
оритет в судостроении  - создание современных торговых, 
рыбопромысловых и пассажирских судов, а в сфере пере-
возок  - повышение конкурентоспособности российских 
портов.

Также форум обозначил проблемы развития этого сек-
тора отечественной транспортной системы.

Объем производства в гражданском секторе судострое-
ния за 2009-2010 годы почти удвоился. Об этом заявил за-
меститель генерального директора ФГУП «Судоэкспорт» 
Алексей Ульянов. Для укрепления этой тенденции, по сло-
вам А.Ульянова, осуществляется интеграция «Судоэкспор-
та» с ОАО «Объединенная судостроительная корпорация». 
Отмечен также межотраслевой характер этой отрасли: 
по данным А.Ульянова, судостроение в РФ взаимосвяза-
но с 2000 предприятий-смежников. Причем «только одно 
рабочее место в отрасли обеспечивает 7 рабочих мест 
в смежных отраслях».

Ответственный секретарь Морской коллегии при пра-
вительстве РФ Александр Балыбердин подчеркнул, что 
«работа по загрузке судостроительных мощностей в Рос-
сии развивается согласно Стратегии развития этой отрас-
ли до 2030 года». Что касается развития грузоперевозок 
и портовых систем, А.Балыбердин сделал акцент, в част-
ности, на волжско-каспийском направлении. По его словам, 
«решено наращивать в рамках государственно-частного 
партнерства пропускную способность волжско-каспийских 
портов и грузовой транзит через порты российского При-
каспия». Этот регион, по словам А.Балыбердина, прогно-
зируется как «наиболее перспективный в евроазиатском 
грузотранзите».

Директор департамента государственной политики в об-
ласти морского и речного транспорта Минтранса России 
Константин Пальников обратил внимание на значитель-
ную долю российского флота под оффшорными флагами. 
До 70% от общего числа российских моряков работают 
именно на таком флоте. Смежная проблема в том, что после 
распада СССР все основные мощности гражданского судо-
строения «остались» в Украине и странах Балтии.

«РБГ» задала вопрос Константину Пальникову: меня-
ется ли ситуация, когда судам с грузами для России вы-
годнее разгружаться в портах соседних с РФ стран, чем 
в российских?

- Да, эта проблема сохраняется. Вопрос здесь не толь-
ко в цене обслуживания, но и в его качестве, в приме-
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няемых погрузочно-разгрузочных технологиях. Пока очень 
многие российские порты проигрывают зарубежным 
по этим позициям. С участием нашего ведомства разраба-
тываются правила комплексной работы с судами и грузами 
для каждого конкретного порта, естественно, с учетом его 
специализации и географической специфики. Эти новов-
ведения уже действуют, например, в порту Восточный, что 
повысило его конкурентоспособность в сравнении с пор-
тами соседних стран, – утверждает К. Пальников.

Что касается новых судоходных путей в РФ и через 
РФ, это проекты южнороссийских каналов Волга – Дон-2 
и «Евразия» (соответственно 1000 и 740 км). На наш воп-
рос о нынешнем состоянии этих проектов глава Морской 
коллегии РФ Александр Балыбердин ответил так: «Пока 
по ним нет окончательных экспертных заключений. Более 
целесообразен Волга – Дон-2: он может повысить загруз-
ку водных путей Юга России и, соответственно, их кон-
курентоспособность в Каспийско-Азовско-Черноморском 
бассейне.

А проект «Евразия» (Каспий-Маныч-Азов.  – Прим. ред.) 
сопряжен с рядом вопросов. Во-первых, это перераспреде-
ление водоресурсов между субъектами Федерации в зоне 
канала. Во-вторых, этой трассе потребуется ежегодно 
до 8 – 10 млн кубометров воды, хотя природные возмож-
ности ее заполнения  – максимум 1,5 млн куб. метров. В-
третьих, влияние строительства и использования канала 
на биосреду примыкающего региона».

Конкурентоспособность морской индустрии впрямую 
зависит от взаимодействия с сухопутным транспортом, 
особенно железнодорожным. Как сообщил «РБГ» Влади-
мир Якунин, «если железная дорога стремится к быстрой 
оборачиваемости вагонов и грузов, то фирмы-владельцы 
ряда портовых терминалов хотят, чтобы грузы больше 
времени хранились не перегруженными в вагоны. Что уве-
личивает доходы этих терминалов. Как следствие, малый 
поток «выхода» грузов на железные дороги с ряда дальне-
восточных портов». Тем временем, по словам В. Якунина, 
в рамках российско-межкорейского проекта «Транскорея» 
намечен крупный контейнерный терминал в северокорей-
ском порту Раджин, примыкающему к Транссибу.

Алексей Чичкин
rg.ru
http://rostransport.com/news/284/

Деловая программа II Международного форума 
Деловая программа II Международного форума «Морс-

кая индустрия России», традиционно, открылась пленар-
ным заседанием «Морская Индустрия России. Перспекти-
вы развития».

 Модератор Лев Клячко, генеральный директор ЦНИИ 
«Курс», после приветственного слова, напомнил участни-
кам, о том, что по результатам обсуждений заседания, а 
также круглых столов, намеченных на последующие дни 
Форума, будет принята резолюция, формулирующая основ-
ные проблемы развития судостроения.

Заседание открыл А.Балыбердин, ответственный сек-
ретарь Морской коллегии при правительстве Российской 
Федерации, который в своем докладе рассказал о де-
ятельности Морской коллегии. Состав коллегии расши-
рился за счет прибытия новых членов, представителей 
бизнеса. Так, в состав коллегии вошли «Союз нефтега-
зопромышленников», «Ассоциация судоходных компа-
ний» и др. А.Балыбердин напомнил о юбилейной дате, 
в этом году исполняется 10 лет Морской коллегии, в связи 
с чем, на сентябрь намечены заседание коллегии и ме-

роприятия: презентация ряда изданий и научно-практи-
ческая конференция.

«В конце прошлого года, была утверждена стратегия 
развития морской деятельности, на ее основе будет стро-
иться государственная программа, которая предположи-
тельно, станет преемницей программы «Мировой океан», 
со значительным расширением функций», рассказал 
докладчик.

А.Балыбердин сообщил, что значительное внимание 
Морская коллегия уделяет арктической тематике, про-
блемам арктического региона и вопросам безопаснос-
ти на трассе северного морского пути. В завершение 
А,Балыбердин призвал участников заседания, насытить 
резолюцию практическими вопросами по различным ас-
пектам морской деятельности и передал эстафету доклад-
чику Валентину Пашину, директору ФГУП ЦНИИ имени 
академика А.Н.Крылова, темой его сообщения, стали «Ин-
новации и перспективы создания морской техники».

Валентин Пашин назвал две проблемы развития инно-
вационного бизнеса в России: отсутствие достаточного ко-
личества привлекательных проектов и подмена инноваций 
традиционными исследовательскими программами. Также 
докладчик рассказал о реализации инновационных проек-
тов современной морской техники: буровой установке «Се-
верное сияние», научно-экспедиционном судне «Академик 
Трешников», буксире «Рюрик», дизельно-электрическом 
ледоколе «Санкт-Петербург».

Следующий участник заседания Роман Троценко в сво-
ем докладе, привел статистические данные о доле стран 
и регионов в мировом и гражданском судостроении 
за 2010год.

На первом месте в списке находится Китай, чья доля 
в мировом и гражданском судостроении составляет 35%, 
в то время, как доля России составляет лишь 0,4%.

Производительность труда в российском судостроении 
также не высокая. Выработка одного работника в 9 раз 
ниже, чем у компаний-лидеров отрасли, в среднем, и в 24 
раза ниже, чем у Hyundai Heavy Industries.

Роман Троценко назвал ряд проблемных вопросов 
в гражданском судостроении и военном судостроении: 
отсутствие долгосрочных программ кораблестроения и 
программ закупки судов и морской техники; высокая нало-
говая нагрузка и пошлины; необходимость незамедлитель-
ного обновления модельного ряда; некачественное прове-
дение конкурсов Министерства обороны РФ; тенденции к 
закупкам военно-морской техники для нужд ВМФ России 
за рубежом. И рассказал о проекте нового судостроитель-
ного комплекса на острове Котлин (г.Санкт-Петербург) 
и его основных параметрах:

Объем металлообработки – 20 тыс.тон в год, общее чис-
ло работающих – 6500 человек, объем выручки – 28 млрд. 
руб. в год, налоговые отчисления в бюджет – 3,5 млрд. руб. 
в год. Проект входит в десятку самых перспективных про-
ектов Санкт-Петербурга.

Следующий докладчик А.Курасов считает гражданское 
судостроение самой перспективной и интересной отрас-
лью в России. Даже в кризисном 2009 году рост граждан-
ского судостроения составил 40%. Главная задача граж-
данского судостроения – модернизация и строительство 
новых верфей.

Источник: Собственный корреспондент с форума «Мор-
ская Индустрия России».

http://www.sudprom.ru/news/1387
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