
ПРОГРАММА*

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
4 июля 2013 год

09:00 Трансфер от ст.м. Московская (Дом Советов, Московский пр., 212)
до отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А)

09:00-10:00 Регистрация участников Форума

10:00-10:15 Приветственные слова от имени:
Зал

Александровский
1-4

Председателя Государственной Думы ФС РФ
НАРЫШКИНА СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

Министра культуры Российской Федерации
МЕДИНСКОГО ВЛАДИМИРА РОСТИСЛАВОВИЧА
Руководитель Федерального агентства по туризму
РАДЬКОВ Александр Васильевич

Министра транспорта Российской Федерации
СОКОЛОВА МАКСИМА ЮРЬЕВИЧА
Заместитель директора Департамента государственной политики в области
морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ
ЖИХАРЕВА Надежда Викторовна

Губернатора Санкт-Петербурга
ПОЛТАВЧЕНКО ГЕОРГИЯ СЕРГЕЕВИЧА
Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга
ШАПКИН Александр Александрович

10:15-12:00 Пленарное заседание «Государственная политика в области водного
туризма»

Зал
Александровский

1-4
Модератор - РАДЬКОВ Александр Васильевич, руководитель Федерального
агентства по туризму

О реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма» и ее
возможностях для развития водного туризма на основе ГЧП
РАДЬКОВ Александр Васильевич, руководитель Федерального агентства по
туризму

Состояние российского круизного судоходства: современные вызовы и
перспективы
КЛЯВИН Алексей Юрьевич, президент Союза «Национальная палата
судоходства»

Совершенствование государственного контроля и надзора в сфере
обеспечения безопасности пассажирского и круизного судоходства
ЕРМОЛАЕВ Петр Михайлович, начальник Управления государственного морского



и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Обеспечение безопасности маломерного судоходства
СЕРЕГИН Вадим Вадимович, начальник управления ГИМС МЧС России

Пограничный контроль круизных и яхтенных туристов: изменения
нормативного регулирования и существующие проблемные вопросы в
пограничной сфере
ДАВИДЕНКО Дмитрий Владимирович, заместитель начальника отдела
Пограничного управления ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области

Санкт-Петербург – столица водного туризма России: возможности и
перспективы
ШАПКИН Александр Александрович, председатель комитета по развитию
туризма Санкт-Петербурга

Развитие яхтинга в России: необходимые условия и реальные планы
ЛЮБОМИРОВ Владимир Александрович, командор «Яхт-клуб Санкт-
Петербурга»

Нововведения и перспективы упрощения визового регулирования между
Россией и другими странами
ЧЕРНЫШЕВ Сергей Игоревич, заместитель представителя Министерства
иностранных дел РФ в Санкт-Петербурге

Научное и кадровое сопровождение развития водных видов туризма в России
КРУЖАЛИН Виктор Иванович, заведующий кафедрой рекреационной географии
и туризму Географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

Итоги работы направления «Морской туризм» Проекта Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Санкт-Петербург – морская столица России»
ТЮЛЬПАНОВ Вадим Альбертович,  Председатель Комитета Совета Федерации
ФС РФ по регламенту и организации парламентской деятельности,
руководитель Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Санкт-Петербург –
морская столица России»

12:00-12:30 Пресс-конференция
Кофе-брейк

12:30-14:30  Рабочая сессия «Рынок морских круизов в России и мире: современное
состояние  и перспективы»

Зал
Александровский

1-2
Модератор - ШАПКИН Александр Александрович, Председатель комитета по
развитию туризма Санкт-Петербурга

Телекоммуникации в круизной индустрии
КУДЕРОВА Ирина Сергеевна, менеджер проектов филиала ОАО «МТС», Северо-



Запад

Предпосылки и перспективы межрегионального и международного
сотрудничества в развитии морского круизного и арктического туризма на
Северо-Западе России
ДОЦЕНКО Елена Юрьевна, министр по делам молодежи и спорту Архангельской
области

Развитие инфраструктуры для водного туризма в Калининградской области
АГЕЕВА Марина Евгеньевна, министр по туризму Калининградской области

Интеграция России в мировой круизный рынок
АНДРОНОВА Наталья Владимировна, генеральный директор «АТЛАНТИС
ЛАЙН», член Правления Российского союза туриндустрии

Последние тенденции развития круизного рынка с точки зрения мирового
лидера по обслуживанию круизных судов
ПИКЕРАС Ольга, операционный директор Intercruises (доклад на английском
языке)

Перспективы развития паромного сообщения в России
КОТЕНЕВ Сергей Владиславович, генеральный директор St. Peter Line Limited

Потенциал порта Сочи как центра развития круизного и яхтенного туризма
на Черном море
БЕЛКИН Александр Леонидович, руководитель направления круизных перевозок
ОАО «Морской торговый порт Сочи»

Повышение качества обслуживания круизных пассажиров, прибывающих в
Санкт-Петербург
ЗАВГОРОДНИЙ Анатолий Анатольевич, коммерческий директор
ОАО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад»

Важность стратегического партнерства в Балтийском регионе в сфере
круизного туризма
ЛАРСЕН Бо,  директор Cruise Baltic (доклад на английском языке)

12:30-14:30 Рабочая сессия «Речное круизное судоходство как важное направление
развития внутреннего и въездного туризма»

Зал
Александровский

3-4
Модератор – МАЛЫШЕВА Надежда Юрьевна, директор по развитию медиа-
группы «ПортНьюс»

О мерах государственной поддержки, необходимых для строительства
пассажирских и круизных судов на российских верфях
БАГАУТДИНОВ Ришат Диасович,  председатель Совета директоров
ОАО «СК «Волжское пароходство»

Межрегиональное сотрудничество в сфере круизного туризма на примере



проекта «Великая Волга»: первые итоги и перспективы
МАЛЬЦЕВ Михаил Викторович, руководитель департамента туризма
Самарской области

Проблемы и перспективы развития круизного туризма в Хабаровском крае
СЕЛЮКОВ Виталий Евгеньевич, заместитель Министра - начальник Управления
по туризму Министерства культуры Хабаровского края

Строительство новых круизных судов для развития внутреннего и въездного
туризма
ЛАБУЗА Денис Иванович, Министр поддержки и развития малого
предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области

Проект развития водно-круизного туризма в Республике Коми: вызовы и
ограничения
РЫБАКОВА Юлия Львовна, советник по туризму главы Республики Коми

Тенденции развития речного круизного туризма в Российской Федерации.
Преимущества и возможности речного туризма
СОСНИН Александр Сергеевич, председатель совета директоров круизной
компании «Инфофлот»
САХАРОВ Александр Николаевич, генеральный директор круизной компании
«Инфофлот»

Создание современных типовых круизных судов для внутреннего и
смешанного плавания  в России
ЕГОРОВ Геннадий Вячеславович, генеральный директор ЗАО «Морское
инженерное бюро – СПб»

Особенности экскурсионно-прогулочного судоходства в Москве и
Московской области
ЕВДОКИМОВ Кирилл Валерьевич, президент Московской ассоциации владельцев
пассажирских судов

12:30-14:30 Рабочая сессия «Яхтенный туризм в России – новые вызовы и перспективы»
Зал

Екатерининский
3-4

Модератор - ЛЮБОМИРОВ Владимир Александрович, командор «Яхт-клуб
Санкт-Петербурга»

Нормативно-правовое регулирование и государственная политика в сфере
яхтенного туризма
ЖИХАРЕВА Надежда Викторовна, заместитель директора Департамента
государственной политики в области морского и речного транспорта
Министерства транспорта РФ

Планы Росграницы по развитию пунктов пропуска для туристов,
прибывающих морским путем
ТИМОФЕЕВ Александр Геннадьевич, начальник отдела паспортизации и
мониторинга пунктов пропуска Северо-западного территориального управления



Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ

Таможенное оформление яхтенных туристов
МИХАЙЛЮК Андрей Петрович, начальник службы организации таможенного
оформления и таможенного контроля СЗТУ

Развитие водного туризма в Ленинградской области: перспективы и
возможности
БЕРСЕНЕВ Виктор Владимирович, и.о. заместителя начальника департамента
транспорта комитета по ЖКХ и транспорту Ленинградской области

Создание яхтенной инфраструктуры в Средиземноморском и Черноморском
бассейнах. Перспективы организации яхтинга
на территории Азово-Черноморского побережья Краснодарского края
БОБРИЙ Пётр Петрович, заместитель Министра курортов и туризма
Краснодарского края

Возможности развития водного туризма в Ивановской области
ФОМИН Александр Германович, заместитель Председателя Правительства
Ивановской области

Создание в России инфраструктуры для развития парусного спорта и
яхтенного туризма
ЛЮБОМИРОВ Владимир Александрович, командор «Яхт-клуб Санкт-
Петербурга»

Особенности развития водного туризма на маломерных судах в Санкт-
Петербурге
КАМЕЛИН Александр Михайлович, председатель Совета общественной
организации «Ассоциация владельцев маломерных судов»

Проблемы развития парусного спорта и яхтинга в России
ЕВСЕЕВ Вячеслав Александрович, советник президента Всероссийской федерации
парусного спорта

Проблемы навигационного обеспечения маломерного флота и пути решения
(на примере реализации проекта «Вокруг света с ГЛОНАСС»)
ВЛАСОВ Алексей Юрьевич, генеральный директор ООО «Микстмарин»

Комплексное строительство инфраструктуры для яхтенного туризма
НЕКРАСОВ Андрей Прокопьевич, генеральный директор яхтенного порта
Johannes

14:30-15:30 Обед. Ресторан «Скайлайт»

15:30-18:00 Панельная дискуссия «Яхтенная индустрия в России - проблемы
формирования инфраструктуры»

Зал
Екатерининский Модератор – ГРОХОВСКИЙ Артур Донатович, главный редактор YachtRussia



3-4
УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:

· ДАНЧУК Юрий Леонтьевич, заместитель директора ГКУ «Поисково-
спасательная служба Санкт-Петербурга»

Обеспечение безопасности на водных объектах Санкт-Петербурга
· КЛИМОВИЧ Александр Павлович, член совета Ассоциации водного

туризма Яхтенный туризм как индустрия
· БАЛЫШЕВ Сергей Владимирович, руководитель отдела страхования

грузов СГ «Помощь»
Страхование маломерного флота: практика страхования и перспективы

развития
· САЛОВ Геннадий Вячеславович, руководитель Кубанского бассейнового

водного управления
Особенности водопользования на ВВП РФ при строительстве инфраструктуры

водного туризма
· РОДИОНОВ Дмитрий Фёдорович, генеральный директор

ООО «Ярославское взморье»
Инфраструктура яхтенного туризма как часть комплексного освоения

прибрежной территории на примере проекта «Ярославское взморье»
· ГУРОВ Александр Иванович, начальник проектного бюро Центра развития

морских технологий ОАО «МКБ Компас»
Мобильный яхтенный порт  - новые подходы формирования яхтенной

инфраструктуры
· ПОЛЕЖАЕВ Владислав Юрьевич, председатель правления Морского клуба

Ассоциации яхтинга
Обустройство марин  с водными домами, развитие водных поселков
· ШУМЕЙКО Анна Владимировна, коммерческий директора

ЗАО «Маринетек СПБ»
Недвижимость и яхтенная инфраструктура: как сделать тандем выгодным?
· МЕДВЕДНИКОВ Сергей Анатольевич, исполнительный директор

НП «Альянс Частных Клубов и специалистов клубной индустрии»
Формирование клубной культуры в сфере яхтинга

· ГРОМОВА Елена Александровна, руководитель отдела элитной жилой
недвижимости Knight Frank St Petersburg

Влияние яхтенной инфраструктуры на продажи элитной недвижимости и
ликвидность проекта в целом

· МОИСЕЕВ Филипп Сергеевич, вице-президент Российской яхтенной
ассоциации, директор НОУ «Капитан»

Развитие яхтинга в России и международный опыт
· ФОМИН Юрий Анатольевич, генеральный директор Международного

яхтенного порта Ростов-Дон
· ВОЛКОВ Антон Сергеевич,  главный инженер ЦКБ Монолит
· НЕКРАСОВ Андрей Прокопьевич, генеральный директор яхтенного порта

Johannes

15:30-17:00 Панельная дискуссия «Сервис и продвижение в круизной отрасли – методы и
технологии»

Зал



Александровский
1-2

Модератор - КРУЖАЛИН Виктор Иванович, заведующий кафедрой
рекреационной географии и туризму Географического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова

НАПРАВЛЕНИЯ ДИСКУССИИ:
· Повышение квалификации кадров в сфере водного туризма
· Проблемы организации культурно-развлекательной программы для

круизных туристов
· Формирование бренда водного туризма в России
· Информационные и интернет-технологии в круизной индустрии
· Событийный туризм  как способ привлечения туристов в круизный сегмент
· Современные способы продвижения туристического продукта: аспект

водного туризма
· Обеспечение безопасности водного туризма
· Роль саморегулирования в туризме

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:

· ЧУДАРЕВ Роман Вадимович, руководитель круизного департамента
«АТЛАНТИС ЛАЙН»

Различные аспекты безопасности круизных лайнеров
· СТАСЬ Андрей Константинович, Институт территориального

маркетинга и брендинга
Бренды речных круизов и бренды городов РФ:  борьба единства и

противоположности
· ДРУКАРЕНКО Ольга Владимировна, заместитель генерального директора

музея «Гранд Макет Россия»
Проблемы организации культурно-развлекательной программы для круизных

туристов
· АНДРОНОВА Наталья Владимировна, генеральный директор «АТЛАНТИС

ЛАЙН»
· ФЕЛЬДМАН Михаил Александрович, Руководитель департамента круизов

PAC GROUP
· СОСНИН Александр Сергеевич, председатель совета директоров круизной

компании «Инфофлот»
· ГВИЧИЯ Нана Маргушевна, генеральный директор Городского

туристско-информационного бюро Санкт-Петербурга

15:30-17:30 Круглый стол «Развитие флота и инфраструктуры для круизного туризма и
пассажирских перевозок по воде»

Зал
Александровский

3-4
Модераторы:
СТРАТИЙ Григорий Иванович, заместитель Губернатора Мурманской области
СОКОЛОВ Виктор Петрович, главный конструктор Крыловского
государственного научного центра

Перспективы и возможности для развития пассажирского сообщения по
водным путям России



ФАТЫХОВ Рафис Саязович, начальник управления маркетинга
судостроительной продукции Зеленодольского завода имени А.М.Горького

Проект развития туристско-рекреационных зон Пермского края
УТКИН Юрий Аркадьевич, Региональный Координатор Проекта «Санкт-
Петербург – морская столица России» от Пермского края, заместитель
председателя Пермской городской Думы

Проблемы развития городской водной инфраструктуры на примере города
Москва
КОЗЛОВ Игорь Геннадьевич, начальник Управления туризма и реализации
госпрограмм Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы

Комплексное формирование транспортной системы и инфраструктуры для
развития водного туризма в Северо-Западном регионе
МИЛЕНИНА Эра Анатольевна, директор по науке ОАО «НИИП
Градостроительства»

Развитие туризма на реках Восточной Сибири и на Байкале: аспект
судостроения
ВАЩЕНКО Дмитрий Константинович, председатель Ассоциации
судостроительных компаний Сибири

Современные скоростные пассажирские суда для развития туризма на реках
и в прибрежной морской зоне России
АНТОНЧИК Виктор Георгиевич, ведущий инженер-конструктор
ОАО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им.
Р.Е. Алексеева»

Новые форматы развития внутреннего водного туризма. Применение опыта
средиземноморских круизов
ВОЛОШЕНКО Сергей Николаевич, Председатель правления группы компаний
«Композитное кораблестроение», Председатель рабочей группы по
судостроению Секретариата Делового Совета ШОС

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
· АЛИПА Владимир Леонидович, директор Северо-Западного филиала

ФГУ «Российский речной регистр»
· БАБУШКИН Андрей Евгеньевич, ведущий специалист ОАО «МКБ Компас»
· ГУРЕВИЧ Лидия Демьяновна, заместитель генерального директора по

маркетингу  ОАО «Ярославский Судостроительный завод»

17:00-18:30 Work-shop «Как увеличить продажи круизов в России?»
Зал

Екатерининский
1-2

Презентация предложений и возможностей российских и иностранных
туроператоров для турагентов

18:00 - 19:00 Трансфер на вечерний прием
19:00 - 22:00 Вечерний прием.

Место проведения: Летний Дворец (Санкт-Петербург, Петродворец, Санкт-



Петербургское шоссе, дом 130, корпус 7)
22:00 Трансфер в отель Crowne Plaza St. Petersburg Airport

ВТОРОЙ ДЕНЬ
5 июля 2013 год

10:45 Отправление автобусов от Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая,
6, литера А)

12:00-13:30 Экскурсия на теплоходах по рекам и каналам Санкт-Петербурга от наб. реки
Фонтанки д. 3 (напротив Шереметевского дворца)

13:30 Трансфер до Crowne Plaza St. Petersburg Airport

*В программе возможны изменения


