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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА– 5.07.2012 
 

Место проведения: Crowne Plaza St. Petersburg Airport 
Стартовая ул., 6А 

9.00-10.00 Регистрация участников конференции 
Кофе-брейк 

10.00-10.15 
Зал 

Александровский 
1-4 

Приветственные слова: 
 
В.А. Тюльпанов,  
Председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по Регламенту и 
организации парламентской деятельности, Секретарь политсовета Санкт-
Петербургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Руководитель Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Санкт-Петербург – 
морская столица России» 
 
Г.С. Полтавченко,  
Губернатор Санкт-Петербурга  

10.15-11.30 
Зал 

Александровский 
1-4 

Пленарное заседание I  
«Индустрия водного туризма и внутренняя политика России – тенденции и 
перспективы» 
Модератор - Д.В. Михеев, заместитель руководителя Федерального агентства 
по туризму 
 
Состояние и перспективы развития морского и речного круизного туризма 
в Российской Федерации 
Докладчик – Д.В. Михеев, заместитель руководителя Федерального агентства 
по туризму 
 
Открытие ВВП РФ  для плавания иностранных яхт и новый порядок 
госрегистрации маломерных и прогулочных судов  
Докладчик – К.Г. Пальников, директор департамента государственной 
политики в области морского и речного транспорта Министерства 
транспорта РФ  
 
Совершенствование государственного контроля и надзора в сфере 
обеспечения безопасности на водном транспорте 
Докладчик – П.М. Ермолаев, начальник Управления государственного морского и 
речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  
 
Планы Росграницы по подготовке к потенциальному росту потока 
яхтенных и  круизных туристов  
Докладчик – Ю.В. Бородин, заместитель руководителя Федерального агентства 
по обустройству государственной границы РФ 
 
Вопросы визового регулирования в двусторонних отношениях России и 
Евросоюза  
Докладчик – А.В. Уткин, советник консульского департамента Министерства 
иностранных дел РФ 
 
Развитие яхтенной инфраструктуры в России: перспективы и возможности 
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Докладчик – В.Т. Поцяпун, заместитель Координатора проекта Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Санкт-Петербург — морская столица России», депутат 
Государственной Думы СФ РФ 

11.30-12.00 Кофе-брейк 
11.30-12.00 
Зал 

Екатерининский 
1-2 

Пресс-конференция  

12.10-14.00 
Зал 

Александровский 
1-4 

Пленарное заседание II 
«Комплексное развитие индустрии водного туризма – проекты, факты и 
аналитика» 
Модератор - Т.А. Пантина, проректор по научной работе Санкт-
Петербургского государственного университета водных коммуникаций 
 
Готовность российских верфей к выполнению заказов на строительство 
пассажирского флота 
Докладчик – Д.С. Сапов, начальник Департамента гражданского судостроения 
«Объединенной судостроительной корпорации» 
 
Государственная политика, направленная на создание условий для 
развития водного туризма в регионах РФ – крупные инфраструктурные 
проекты  
Докладчик – Е.С. Рожкова, и.о. заместителя начальника Отдела 
стратегического развития департамента стратегического планирования 
Министерства   регионального развития РФ 
 
Перспективы развития круизного и яхтенного туризма в Каспийском море. 
Международное сотрудничество 
Докладчик – Гудси Дурсун оглы Османов, Генеральный консул Азербайджанской 
Республики в Санкт-Петербурге  
 
Круизное судостроение – прошлое, настоящее, будущее. Российский 
потенциал 
Докладчик -  Ээро Макинен, старший вице-президент отдела маркетинга STX 
Finland (доклад на английском языке) 
 
Перспектива развития российского круизного и паромного сообщений. 
Предпосылки к созданию Российского Национального Круизного 
Оператора 
Докладчик – И.А. Глухов, президент компании St.Peter Line 
 
Повышение качества обслуживания круизных пассажиров, прибывающих в 
Санкт-Петербург  
Докладчик – А. В. Федоров, коммерческий директор ОАО «Пассажирский порт 
Санкт-Петербург «Морской фасад»  
 
Перспективы строительства и модернизации речного пассажирского флота  
Докладчик – К.О. Анисимов, генеральный директор ОАО «Московское речное 
пароходство» 
 
Развитие яхтенного и круизного туризма на Черном море: реконструкция 
морского порта Сочи  
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Докладчик – А.Л. Белкин, советник генерального директора по круизным 
перевозкам ОАО «Сочинский торговый порт» 

          14.00 -15.00 Обед. Ресторан «Скайлайт»   

15.00-17.30 
Зал 

Александровский 
3-4 

Рабочая сессия I 
«Потенциал водного туризма в России. Стандартизация услуг в сфере 
туриндустрии и повышение их качества»  
Модератор - Е.В. Смолокуров,  к. э. н., Кафедра международного бизнеса, 
менеджмента и туризма Санкт-Петербургского государственного 
университета водных коммуникаций 
 
Особенности пропуска через государственную границу РФ туристов, 
следующих на круизных судах и яхтах  
Докладчик – А. И. Забродин, начальник пограничного управления ФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области  
 
Развитие морского туризма в Архангельской области 
Докладчик – М.Л. Мартынов, начальник управления транспортной 
инфраструктуры Министерства промышленности и торговли Архангельской 
области 
 
Программа по развитию речного туризма в ХМАО: основные принципы, 
экономика и ожидаемый результат  
Докладчик – А.Ю. Комиссаров, заместитель директора департамента 
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Правительства ХМАО-
Югры 
 
Перспективы развития водного туризма на Алтае  
Докладчик – И. П. Лозовая, Полномочный представитель Республики Алтай в 
Москве 
 
Добровольная система сертификации качества в туриндустрии: имиджевые 
и экономические преимущества  (на  примере  «Серебряного кольца 
России») 
Докладчик – Т.В. Гаврилова, исполнительный директор Северо-Западного 
регионального отделения Российского союза туриндустрии  
 
Развитие мирового круизного флота: тенденции и перспективы  
Докладчик – Е.В. Смолокуров,  к. э. н., Кафедра международного бизнеса, 
менеджмента и туризма Санкт-Петербургского государственного 
университета водных коммуникаций 

15.00-17.30 
Зал 

Екатерининский 
1-2 

 

Рабочая сессия II  
«Российский пассажирский флот: эффективное взаимодействие государства 
и бизнеса для решения актуальных проблем»  
Модератор - В.Л. Белозеров, член Общественной палаты РФ, председатель 
Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере 
транспорта  
 
Государственная поддержка строительства и модернизации пассажирских и 
круизных судов  
Докладчик – В.И. Таровик, начальник отдела океанотехники  ФГУП «ЦНИИ им. 
акад. А.Н. Крылова» 
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Колесные суда – инновационный путь развития речных пассажирских 
перевозок 
Докладчик – Д.Н. Галкин, генеральный директор ООО «Гама» 
 
Социально-экономические  факторы обеспечения безопасности 
пассажирского водного транспорта 
Докладчик – В.Л. Белозеров, член Общественной палаты РФ, председатель 
Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере 
транспорта РФ 
 
Международное сотрудничество в сфере круизного судостроения: условия 
устойчивого развития пассажирского флота 
Докладчик - Томас Уайгенд, директор по продажам Meyer Werft GmbH (доклад 
на английском языке) 
 
Модернизация и переоборудование пассажирских судов: принципы и 
технологии 
Докладчик – Яцек Шафраньски, генеральный директор Morska Stocznia 
Remontowa S.A (доклад на английском языке) 
 
Единая система мониторинга внутренних водных путей. Комплексный 
подход к решению задач обеспечения безопасности  
Докладчик – А.О. Попко, к.в.н., директор департамента сервиса и ремонта ЗАО 
«Морские навигационные системы»  
 
Роль информационной системы поддержки надзорной и контрольной 
деятельности на внутреннем водном транспорте в обеспечении безопасности 
судоходства  
Докладчик – С. И. Старик, заместитель директора ФГУП «Морсвязьспутник» 
 
Компетенция Nordic Yards в строительстве пассажирского флота 
Докладчик - Хауке Зирт,  старший менеджер по продажам Nordic Yards (доклад 
на английском языке) 

15.00 -17.30 
Зал 

Александровский 
1-2 

Рабочая сессия III  
«Модернизация инфраструктуры – современные проблемы и эффективные 
решения: теория и практика»  
Модератор - Т.А. Пантина,  проректор по научной работе Санкт-
Петербургского государственного университета водных коммуникаций 
 
Реконструкция мурманского порта Арктическая гавань: новые 
возможности арктического туризма  
Докладчик – А.М. Тюкавин, первый заместитель Губернатора Мурманской 
области   
 
Внутренний водный транспорт в рамках «Стратегии-2020»: ключевые 
факторы и направления развития 
Докладчик – Т.А. Пантина, проректор по научной работе Санкт-
Петербургского государственного университета водных коммуникаций 
 
Яхтенная гавань – главный элемент туристического кластера Курортной 
зоны Санкт-Петербурга 
Докладчик - О.В. Громков, ведущий специалист аналитического отдела ООО 
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«Северо-Запад Инвест» 
 
Комплексный подход к созданию европейской туристско-рекреационной 
системы «Серебряное кольцо России» 
Докладчик – Э. А. Миленина, директор по науке НИИП Градостроительства 
 
Форт «Константин» как неотъемлемый элемент развития международного 
яхтенного туризма в России 
Докладчик – С. М. Русанов, советник генерального директора ООО «Третий 
парк»  
 
«Малый Балтийский треугольник» – новый проект водного сообщения 
между Россией, Финляндией и Эстонией (Кронштадт-Котка-Кунда) 
Докладчик – А.А. Варшавский, ООО «Бизкон», К.А. Англинов, заведующий 
кафедрой Института туризма и гостеприимства 

18.00-19.00 Трансфер на вечерний прием 

19.00-22.15 Вечерний прием 
Место проведения: Taleon Club (Набережная реки Мойки, 59) 

22.15 
 

Трансфер Taleon Club - отель Crowne Plaza St. Petersburg Airport 

 
ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА – 06.07.2012 

 
9.00-9.15 

 
Трансфер в Crowne Plaza St. Petersburg Airport от ст. м. «Московская», 
Московский пр, 212 

10.00-12.00 
Зал 

Александровский 
3-4 

Круглый стол «Безопасность туристов на водном транспорте – 
комплексный подход к проблеме» 
Модератор - Е.И. Ночкин, заместитель начальника Отдела мониторинга и 
анализа реализации государственных программ в области транспортной 
безопасности Департамент  транспортной безопасности и специальных 
программ Министерства транспорта РФ 
 
Создание системы комплексной безопасности населения на транспорте в 
части транспортной безопасности на морском и речном транспорте, а также 
сопряжение с иными видами транспорта 
Докладчик – Е.И. Ночкин, заместитель начальника Отдела мониторинга и 
анализа реализации государственных программ в области транспортной 
безопасности Департамент  транспортной безопасности и специальных 
программ Министерства транспорта РФ 
 
Комплексный подход к обеспечению защищенности объектов морского и 
речного транспорта 
Докладчик – М.В. Малышев, заместитель начальника ФБУ «Служба морской 
безопасности» 
 
Системный подход к управлению безопасной эксплуатацией пассажирских 
судов 
Докладчик – Е.Г. Трунин, генеральный директор ФАУ «Российский Речной 
Регистр» 
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О навигационно-гидрографическом  обеспечении безопасности круизного 
судоходства в Балтийском море 
Докладчик – А.М. Абрамов, начальник отделения ОАО «Государственный 
научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт» 
 
Роль и реальные возможности экипажей пассажирских судов при 
оставлении аварийного судна 
Докладчик – Н.Н. Григорьев, профессор кафедры технических средств 
судовождения Государственной морской академии им. адмирала С.О.Макарова 
 
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика - 
изменения в  законодательстве  
Докладчик – М.А. Черникина, руководитель отдела страхования грузов ООО 
«Страховое общество «Помощь» 

12.00-12.20 Кофе-брейк 
12.20-14.00 

Зал 
Александровский 

3-4 

Круглый стол «Развитие яхтинга в России: ожидаемые проблемы и 
перспективы развития» 
Модератор - А.Ю. Куликов, исполнительный директор Федерации парусного 
спорта Санкт-Петербурга «Санкт-Петербургский парусный союз» 
 
Вопросы классификации, освидетельствования и технического наблюдения 
за морскими прогулочными и спортивными парусными судами в процессе 
их эксплуатации и производства 
Докладчик – К.В. Маркелов, заместитель начальника Отдела судов в 
эксплуатации ФАУ «Российский морской регистр судоходства»  
 
Комплексное развитие инфраструктуры яхтенных портов  
Докладчик – А.В. Лебедева, коммерческий директор ЗАО «Маринетек СПБ» 
 
Актуальные проблемы яхтенной отрасли и пути их решения  
Докладчик – А.Ю. Куликов, исполнительный директор Федерации парусного 
спорта Санкт-Петербурга «Санкт-Петербургский парусный союз» 
 
Разработка профессионального стандарта сертификации марин: обобщение 
данных и технические требования качества обслуживания 
Докладчик – А.П. Климович, член совета  Ассоциации водного туризма 
 
Современные технологии создания яхтенной инфраструктуры и средства 
обеспечения безопасной навигации 
 Докладчик – С.М. Немцов, генеральный директор ООО «Причал» 
  
Круизы на прогулочных судах 
Докладчик – С.Б. Моисеев, президент Российской Яхтенной Ассоциации 

14.00-15.00 Обед. Ресторан «Скайлайт»   

15.00 
Отправление автобусов от «Crowne Plaza St. Petersburg Airport» в    
пассажирский порт «Морской фасад» 

16.00-17.00  Экскурсия по территории  пассажирского порта «Морской фасад» 

17.00-18.00 
Трансфер от «Морского фасада» до отеля «Crowne Plaza St. Petersburg 
Airport» 
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ ФОРУМА – 07.07.2012 

11.00 Отправление автобусов от отеля «Crowne Plaza St. Petersburg Airport» 

11.45-12.15 
 
 

Речная прогулка на «Метеоре» в Государственный музей-заповедник  
«Петергоф» 
Отправление метеора в Петергоф с Дворцовой набережной, 36/38 

 
12.15-13.00 

 

Культурная программа в  Государственном музее-заповеднике «Петергоф» 
Посещение Нижнего парка - дворцово-паркового комплекса, известного 
своими архитектурными памятниками, фонтанами и скульптурным 
украшением 

13.00-13.45 Посещение Большого дворца - основного здания Петергофского дворцово-
паркового ансамбля,  летней резиденции русских императоров 

14.45 Отправление «Метеора» в Санкт-Петербург 

15.15-15.35 Трансфер от причала к ресторану  

15.35-16.35 Обед в ресторане «Brasserie Repin», отель Sokos Vasilievsky, 8 линия В.О.  
д. 11-13 

16.40 Отправление автобусов в отель «Crowne Plaza St. Petersburg Airport»  

*В программе возможны изменения 
 
 
 


