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ПРОГРАММА* 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

29 октября 2015 г. 
09.00-10.00 Регистрация участников Форума 

  

10.00-12.00 
Пленарное заседание 
«Водный туризм как перспективное направление внутреннего и въездного 
туризма Российской Федерации» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зал 
Александровский 

2-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Модератор: ПОЦЯПУН ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ, заместитель 
координатора Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Санкт-Петербург – 
морская столица России», депутат Государственной Думы ФС РФ 
 
Приветственные слова от имени: 
 
Председателя Государственной Думы ФС РФ 
НАРЫШКИНА СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА   
  
Министра культуры Российской Федерации 
МЕДИНСКОГО ВЛАДИМИРА РОСТИСЛАВОВИЧА 
 
Губернатора Санкт-Петербурга 
ПОЛТАВЧЕНКО ГЕОРГИЯ СЕРГЕЕВИЧА 
 
Главы Республики Крым 
АКСЕНОВА СЕРГЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА 
 
Доклады: 
 
Значение водного туризма в развитии внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации 
КРИВОНОСОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, Член Комитета 
Государственной думы ФС РФ по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству, Председатель экспертного совета 
Государственной думы ФС РФ по внутреннему и въездному туризму в 
Российской Федерации 
 
Выработка мер, направленных на развитие речного и морского туризма 
КОРНЕЕВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, заместитель руководителя 
Федерального агентства по туризму  
 
Актуальные аспекты визовой политики России и её роль в развитии 
туристических обменов 
ДЕМЯНЕНКО ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ, заместитель Представителя МИД 
России в Санкт-Петербурге  
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Зал 
Александровский 

2-4 

Потенциал развития водного туризма в Санкт-Петербурге 
ШАЛЫТО ИННА АНАТОЛЬЕВНА, председатель Комитета по развитию 
туризма Правительства Санкт-Петербурга  
          
Проект Партии «Единая Россия» «Санкт-Петербург – морская столица 
России»: основные достижения в сфере развития водного туризма за 
2010-2014 гг.       
ПОЦЯПУН ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ, заместитель координатора 
Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Санкт-Петербург – морская 
столица России», депутат Государственной Думы ФС РФ 

12.00-12.30 Кофе-брейк 
12.00-12.30 

Зал 
Екатерининский  

3-4 

Пресс-конференция 

12.30-14.45 Рабочая сессия 
«Речные круизы в России: перспективы развития отрасли» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зал 
Александровский 

1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Модератор: ПАНТИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, проректор по научной 
работе Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова 
 
Государственный контроль и надзор в сфере обеспечения безопасности 
речного круизного судоходства 
НИКОЛАЕВ КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ, заместитель начальника 
Управления государственного морского и речного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта  
 
Критерии развития круизного судоходства 
ЗЛОБИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, заместитель начальника Управления 
внутреннего водного транспорта Федерального агентства морского и 
речного транспорта  
 
Региональные проекты по созданию береговой инфраструктуры и 
проведению дноуглубительных работ  
КУЗНЕЦОВА АННА БОРИСОВНА, и.о. руководителя Невско-Ладожского 
Бассейнового Водного Управления 
 
Комплексная инвестиционная программа «Жизнь на Воде»: проекты 
развития водного туризма, строительства водной инфраструктуры и 
речных судов в регионах РФ. Практика, проблемы и их решение. 
НОВГОРОДСКИЙ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, президент Национальной 
Ассоциации судовладельцев 
 
Тенденции развития прогулочно-экскурсионного флота в г. Москве 
ЕВДОКИМОВ КИРИЛЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, Президент Московской ассоциации 
судовладельцев пассажирского флота (МАСПФ) 
 
Участники дискуссии: 
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Зал 

Александровский 
1-2 

• ДУСЕНКО СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, профессор кафедры «Туризм 
и гостиничное дело» ФГБОУ ВПО «Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма» 
• КОСТРЮКОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА, декан факультета 
туризма и гостеприимства СПбГЭУ 

 

12.30-14.45 
Рабочая сессия 
«Россия как часть мировой индустрии морского туризма: круизы и паромное 
сообщение» 

Зал 
Александровский 

3-4 

 
Модератор: ЛЕСКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, заместитель директора 
Департамента внешнеэкономической деятельности, привлечения частных 
инвестиций и поддержки экспорта Министерства Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока 
 
Актуальные вопросы осуществления пограничного контроля 
пассажиров круизных судов  
ЩЕМЕЛИНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, первый заместитель начальника 
Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 
 
Перспективы развития морского паромного туризма в РФ 
КОТЕНЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, генеральный директор St.Peter Line 
Limited 
 
Паромное сообщение - гарантия транспортной независимости 
Калининградской области как эксклавного региона 
КЛЮНЕЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, советник главы Калининградской 
области  
 
Перспективы развития круизного туризма в г. Петропавловск-
Камчатский 
ПЕГИН НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, советник Губернатора Камчатского 
края по привлечению инвестиций в край 
 
Проблемы и перспективы в области круизного судоходства в 
Черноморском регионе 
ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, начальник пассажирской службы 
АО «Морпорт Сочи» 
 
«Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад»: планы на 
будущее  
ПАНФИЛОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, коммерческий директор АО 
«Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» 
 
Взаимодействие судоходных компаний, туристических фирм и музеев 
для повышения качества обслуживания круизных туристов 
МАСЛЕННИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, директор по развитию 
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исторического театра-макета «Петровская Акватория» 
 

12.30-14.45 Рабочая сессия 
«Яхтенный туризм: настоящее и будущее» 

Зал 
Екатерининский  

1-2 

 
Модератор: СОЛОГУБ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, Президент, 
Председатель Совета директоров ОАО «Группа компаний «АРС»; Член 
Научно-экспертного совета Морской Коллегии, Руководитель секции по 
развитию морского яхтенного туризма и строительству марин в 
Российской Федерации 
 
Нормативно-правовое регулирование и государственная политика в 
сфере использования маломерных судов 
БЕРШАДСКИЙ ВИКТОР МОИСЕЕВИЧ, заместитель начальника Центра 
обеспечения ГИМС МЧС России 
 
Таможенные требования к ввозу маломерных судов в Россию как 
важный фактор развития яхтенного туризма  
ПЕРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, заместитель начальника службы 
организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного 
управления Федеральной таможенной службы  
 
Профессиональное строительство и управление яхтенной 
инфраструктурой в России 
ШУМЕЙКО АННА ВЛАДИМИРОВНА, заместитель директора, 
руководитель Burevestnik Group Северо-Запад 
 
Направления работы ВФПС в сфере совершенствования 
законодательного регулирования парусного спорта в РФ 
ЕВСЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, советник президента 
Всероссийской федерации парусного спорта 
 
Организация клубных мероприятий в сфере яхтинга (на примере 
яхтенного порта «Терийоки») 
МЕДВЕДНИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, исполнительный директор НП 
«Альянс Частных Клубов и специалистов клубной индустрии» 
 
Актуальные вопросы классификации яхт и маломерных судов 
МАРКЕЛОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, главный специалист – 
эксперт отдела судов в эксплуатации ФАУ «Российский морской регистр 
судоходства» 
 
Камчатский край как перспективное направление яхтенного туризма 
ПЕГИН НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, советник Губернатора Камчатского 
края по привлечению инвестиций в край 
 

14.45-15.30  
Обед 
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15.30-17.00 Рабочая сессия 
«Перспективы развития пассажирского судостроения в России» 

 
 
 

Зал 
Александровский 

3-4 

 
Модератор: СОКОЛОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, главный конструктор 
отделения системной интеграции ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр» 
 
Перспективы развития пассажирского судостроения в России и меры 
государственной поддержки  
КОЧЕТКОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ, директор Департамента 
судостроительной промышленности и морской техники Министерства 
промышленности и торговли РФ  
 
Строительство круизного пассажирского судна «река-море» плавания 
 проекта PV300  
ИТАЛЬЯНЦЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, руководитель дирекции программ 
«Река-море», дивизион гражданских судов ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация» 
 
О развитии и совершенствовании Правил Российского Речного 
Регистра  
ГОЛОВИНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, заместитель директора 
Северо-Западного филиала  ФГУ «Российский речной регистр» 
 
Оценка технических характеристик отечественных проектов 
скоростных пассажирских судов и их соответствие требованиям 
конкретных районов эксплуатации 
СОКОЛОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, главный конструктор отделения 
системной интеграции ФГУП «Крыловский государственный научный 
центр» 
 
Скоростной катамаран проекта 23290 из композитного материала - 
инновация в области пассажирского судостроения 
АНДРОНОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, начальник отдела ОАО «Средне-
Невский судостроительный завод» 
 

15.30-17.00 
Зал 

Екатерининский 
1-2 

Закрытое совещание Министерства по развитию Дальнего Востока 
«Снятие административных барьеров в сфере морского круизного туризма» 

  

15.30-17.00 
Круглый стол 
«Перспективы работы плавучих заправочных станций на территории РФ: 
обсуждение проблем и поиск решений» 

 
 
 

 
Модератор: АБРОСИМОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 
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Зал  
Александровский 

1-2 

 
Административные барьеры, препятствующие развитию 
инфраструктуры и предпринимательской деятельности в сфере водного 
туризма 
АБРОСИМОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 
 
Топливо-заправочные комплексы двойного назначения «ВОДА-
БЕРЕГ»: перспективы развития и актуальные вопросы эксплуатации 
ИБРАГИМОВ РУСТЭМ ФАИЛОВИЧ, заместитель генерального директора 
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»   
 
Перспективы работы плавучих заправочных станций на территории 
РФ: обсуждение проблем и поиск решений  
АТЛАШКИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, начальник Северо-Западного 
управления государственного морского и речного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта 
 
Участники дискуссии: 

• СОЛОГУБ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, Президент, Председатель 
Совета директоров ОАО «Группа компаний «АРС»; Член Научно-
экспертного совета Морской Коллегии, Руководитель секции по 
развитию морского яхтенного туризма и строительству марин в 
Российской Федерации 

• ХАБИБУЛЛИН АЙДАР НУРМУХАМИТОВИЧ, Руководитель 
Балтийского филиала ООО «Татнефть-АЗС-Запад» 

• АШИХМИН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ, Президент НП «Нефтяной клуб 
Санкт-Петербурга» 

• ДЮКАРЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, Вице-президент 
Ленинградской торгово-промышленной палаты 

 
17.00-17.15 Перерыв  

  

17.15–18.30 
Мозговой штурм 
«Продвижение туристического продукта России на мировом и внутреннем 
рынках» 

 
 
 
 
 

Зал 
Александровский 

3-4 
 
 
 
 
 

 
Модератор: САРАПУЛОВА КСЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, Председатель 
правления и руководитель Пермского регионального отделения Российского 
Союза Туриндустрии, член Комитета по импортозамещению в туризме при 
Министерстве культуры РФ 
 
Бренд-билдинг в рамках создания образа территории 
ЮФЕРЕВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА, член совета Ассоциации брендинговых 
компаний России, генеральный директор Brandson Branding Agency  
 
Большой бренд небольшого города: российский и международный опыт 
ВЕДЕНЕЦКАЯ ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА, член Ассоциации брендинговых 
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Зал 

Александровский 
3-4 

 
 

компаний России,  генеральный директор LABELMEN 
 
Комплексный подход в развитии межрегионального сотрудничества в 
сфере туризма 
САРАПУЛОВА КСЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, Председатель правления и 
руководитель Пермского регионального отделения Российского Союза 
Туриндустрии, член Комитета по импортозамещению в туризме при 
Министерстве культуры РФ, эксперт в области создания туристских 
брендов и комплексного продвижения территорий  
 

18.30–20.00 Фуршет в честь окончания форума 

  

20.15 
Трансфер от отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (Стартовая ул., 
6А) до ст.м. Московская, ст.м. Технологический институт, ст.м. Садовая, 
ст.м. Гостиный двор 

  
ВТОРОЙ ДЕНЬ 

30 октября 2015 г. 
  

10.15 
Трансфер от Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, 
литера А) до исторического театра-макета «Петровская Акватория» 
(Малая Морская ул., 4/1, ТРК «Адмирал», 6-й этаж) 

  

11.00–12.20 Экскурсионная программа: посещение Музея-макета «Петровская 
Акватория» 

 Обзорная историческая экскурсия по театру-макету «Петровская акватория» 
- увлекательное путешествие по Петербургу XVIII века, дающее 
возможность окунуться в историческую эпоху великих просветительских 
идей и создания могучего военного флота. Участники экскурсии смогут 
прогуляться по основным достопримечательностям Северной столицы и 
пригородов XVIII века, связанных с морской историей. 

12.40 
Обратный трансфер из исторического театра-макета «Петровская 
Акватория» (Малая Морская ул., 4/1, ТРК «Адмирал», 6-й этаж) до 
Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А) 

       *В программе возможны изменения  


