СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
26 июня 2014 года

10:00-11:30

Пленарное заседание I
«Государственная политика в сфере развития водного туризма»

11:30-12:00

Кофе-брейк
Пресс-конференция

12:00-13:30

Пленарное заседание II
«Практические аспекты развития индустрии водного туризма»

13:30-14:30

Обед

14:30-17:30

Конференция
«Речной туризм»
Ч1. Круизное и прогулочное судоходство
Ч2. Пассажирские перевозки по воде

14:30-17:30
14:30-17:30
17.30-18.15
19:00-22:00

Конференция
«Морские круизы»
Конференция
«Яхтенный туризм»
Мастер-класс
«Особенности продвижения морского и речного туризма в Интернете»
Вечерний прием
ВТОРОЙ ДЕНЬ
27 июня 2014 года

9:30-14:30

Экскурсионная программа
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ПРОГРАММА*
09:00-10:00

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
26 июня 2014 год
Регистрация участников Форума

10:00-10:15

Приветственные слова от имени:

Зал
Александровский Министра культуры Российской Федерации
1-4
МЕДИНСКОГО ВЛАДИМИРА РОСТИСЛАВОВИЧА

Министра транспорта Российской Федерации
СОКОЛОВА МАКСИМА ЮРЬЕВИЧА
Губернатора Санкт-Петербурга
ПОЛТАВЧЕНКО ГЕОРГИЯ СЕРГЕЕВИЧА
10:15-11:30

Пленарное заседание I
«Государственная политика в области водного туризма»
Модератор: АМУНЦ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ,
руководителя Федерального агентства по туризму

заместитель

Перспективы развития морского туризма в Российской Федерации
АМУНЦ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, заместитель руководителя
Федерального агентства по туризму
Нормативно-правовое регулирование морского и внутреннего
водного транспорта
ПАЛЬНИКОВ
КОНСТАНТИН
ГЕННАДЬЕВИЧ,
директор
департамента государственной политики в области морского и
речного транспорта Министерства транспорта РФ
Особенности контроля и надзора за обеспечением безопасности
водного круизного и пассажирского транспорта и связанной с ним
инфраструктуры
ПОДДУБНЫЙ ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, врио начальника Управления
государственного морского и речного надзора Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
Нововведения и перспективы визового регулирования между
Россией и другими странами
АЛИМОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ, заместитель представителя
Министерства иностранных дел РФ в Санкт-Петербурге
Развитие водного туризма в Санкт-Петербурге: приоритеты и
перспективы
ШАЛЫТО ИННА АНАТОЛЬЕВНА, председатель Комитета по
развитию туризма Санкт-Петербурга
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Приветственные слова:
От имени СИЛКИНА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА, президента
Всероссийской федерации парусного спорта
ЕВСЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, советник президента
Всероссийской федерации парусного спорта

11:30-12:00
Зал
Екатерининский
1-2

ДЖОВАННИ ДИ ПЬЕТРО, первый советник государственного
секретаря Министерства экономики и финансов Италии, глава
итальянской делегации
Пресс-конференция
Кофе-брейк

12:00-13:30

Пленарное заседание II
«Практические аспекты развития индустрии водного туризма»
Зал
Модератор: КАЧКИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, управляющий
Александровский партнер, руководитель практики по инфраструктуре и ГЧП компании
1-4
«Качкин и партнеры»
Пограничный контроль круизных и яхтенных туристов
НИКАНОРОВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ, врио начальника отдела
пограничной деятельности на путях международного сообщения
Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
Возможности Краснодарского края для приема круизных туристов
КРУТЬКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, первый заместитель Министра
курортов и туризма Краснодарского края
Первый Санкт-Петербургский Фестиваль как проект интеграции
сферы культуры и индустрии водного туризма
ИЛЛАРИОНОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, первый заместитель
председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга
Правовые аспекты реализации проектов ГЧП в сфере водного
туризма
КАЧКИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, управляющий партнер,
руководитель практики по инфраструктуре и ГЧП компании «Качкин и
партнеры»
Лизинговые
продукты
для
модернизации
круизного
и
пассажирского флота России
КОМАРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, вице-президент ЗАО
«Сбербанк-Лизинг»
Удобная оплата: инновационный подход к приему платежей в
морском и речном туризме
АРЕФЬЕВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ, начальник управления электронной
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коммерции, вице-президент «Альфа-Банка»
Профессиональное туристское образование как компонент
инновационной инфраструктуры для развития морского и речного
круизного туризма в России
ЖИЛКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, заведующая кафедрой туризма и
сервиса Российского государственного университета физической
культуры, спорта, молодежи и туризма
13:30-14:30

Обед. Ресторан «Скайлайт»

14:30-17:30

Конференция «Морские круизы»

Зал
Модераторы:
Александровский ГОРДИН ВАЛЕРИЙ ЭРНСТОВИЧ, заместитель директора НИУ
3-4
Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге

ХОРЕВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА, и.о. директора Института туризма
и сервиса Санкт-Петербургского государственного экономического
университета
Развитие портовой инфраструктуры России для обслуживания
круизных судов
ГУБИНА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА, заместитель генерального
директора ФГУП «Росморпорт»
Проектирование и строительство морского вокзала в
г. Петропавловск-Камчатский
ШАБЛИКОВ НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, и.о. генерального директора
ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития
морского транспорта»
Международное и межрегиональное сотрудничество в сфере
круизного туризма на примере Баренцева региона
ЗЕНОВСКАЯ СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, руководитель Агентства
по туризму и международному сотрудничеству Правительства
Архангельской области
Перспективы развития паромного сообщения в России
КОТЕНЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, генеральный директор St. Peter
Line Limited
Развитие круизного туризма в Черном море: проблемы
перспективы
ПРЯДКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, директор Inflot Worldwide Tours

и

Крымско-кавказская круизная линия. Проблемы и достижения
БОРОВСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, капитан Pacific Naval
Register of London LTD
Потенциал развития порта Сочи как центра круизных перевозок
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БЕЛКИН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, руководитель направления
круизных перевозок ОАО «Морской торговый порт Сочи»
Перспективные проекты скоростных судов нового поколения
СМИРНОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, советник генерального
директора ОАО «Центральное конструкторское бюро по судам на
подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева» (ЦКБ по СПК)
Интеграция культуры в туризм: опыт взаимодействия с круизными
туроператорами
ФИЛИПЕНКО ДАРЬЯ ВЛАДМИРОВНА, координатор проекта
Агентства музейных коммуникаций
Российские музеи как стратегический ресурс развития круизного
туризма и рекреационной деятельности регионов: проблемы и
перспективы
ПЧЕЛЯНСКАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, заместитель директора по
развитию Государственного музея истории религии, член Союза музеев
России
О
становлении
и
перспективах
круизного
Калининградской области
КЛЮНЕЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, советник
Калининградской области
14:30-17:30

туризма

в

губернатора

Конференция «Речной туризм»

Зал
Модератор: ИСАЕВА АННА АНДРЕЕВНА, директор по судоходству на
Александровский внутренних водных путях Союза «Национальная палата судоходства»
1-2

Часть 1. Круизное и прогулочное судоходство
Условия судоходства для речного туризма в РФ
ДОЛГАНОВА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА, заместитель начальника
Отдела структурного реформирования, развития инфраструктуры и
перевозок Управления водного транспорта Федерального агентства
морского и речного транспорта
Развитие российского речного круизного судоходства. Вызовы
времени
ИСАЕВА АННА АНДРЕЕВНА, Директор по судоходству на внутренних
водных путях Союза «Национальная палата судоходства»
Механизмы государственной поддержки развития пассажирского и
круизного флота России
МОНАХОВ МАТВЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, советник Департамента
судостроительной промышленности и морской техники Министерства
промышленность и торговли РФ
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Межрегиональное сотрудничество в сфере круизного туризма на
примере проекта «Великая Волга»: итоги и перспективы
МАЛЬЦЕВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, руководитель департамента
туризма Самарской области
Проект «Москва-река» - развитие территорий, прилегающих к
Москве-реке. Его роль для водного туризма
ПОЛУНИНА ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА, заместитель начальника отдела
архитектурных и градостроительных конкурсов ГУП «НИ и ПИ
Генплана Москвы»
Москва-река. Город лицом к реке. Тренды намечены
ЕВДОКИМОВ КИРИЛЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, президент
ассоциации судовладельцев пассажирского флота

Московской

Анализ существующего состояния и перспектив развития
инфраструктуры внутригородского водного туризма СанктПетербурга
РИШНЯК МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, директор по развитию ГК «Астра
Марин»
Актуальные вопросы классификации речных круизных и
прогулочных пассажирских судов
АЛИПА ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, директор Северо-Западного
филиала ФАУ «Российский речной регистр судоходства»
Реалии
и
будущее
экскурсионно-прогулочных и
малых
туристических судов
ЛОГИНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, заместитель главного
конструктора проектов ОАО «Зеленодольское ПКБ»
Часть 2. Пассажирские перевозки по воде
Состояние речных пассажирских перевозок в Республике Саха
(Якутия): показатели, проблемы и перспективы
СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, директор ООО «Пассажирское
Райуправление»
Новые типы скоростных пассажирских судов для рек Сибири и
Дальнего Востока России
СОКОЛОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, главный конструктор Крыловского
государственного научного центра
Модернизация скоростного пассажирского флота – итоги и
перспективы
БАРКАНОВ
КОНСТАНТИН
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
руководитель
Департамента модернизации флота ГК «Морская Техника»
Перспективы использования мелкосидящих водометных катеров
СМИРНОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, председатель Совета директоров
6

ОАО «Костромской судомеханический завод»
Разработка и производство линейки новых судовых двигателей, в
том числе, для скоростного пассажирского флота
ПОМЕРАНЕЦ ЛЕОНИД КИМОВИЧ, заместитель технического
директора ОАО «Звезда»
14:30-17:30
Зал
Екатерининский
1-3

Конференция «Яхтенный туризм»
Модератор: АЛЕКСЕЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, президент СанктПетербургского парусного союза
Формирование государственной политики в области судоходства
маломерных судов. Ход подготовки проекта ФЗ «О безопасности
судоходства маломерных судов и внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ», его концепция, основные направления
правового регулирования, проблемные вопросы
БЕРШАДСКИЙ ВИКТОР МОИСЕЕВИЧ, заместитель начальника
Центра обеспечения Государственной инспекции по маломерным судам
МЧС России
Новая концепция классификации прогулочных судов
МАРКЕЛОВ
КОНСТАНТИН
ВЛАДИМИРОВИЧ,
заместитель
начальника отдела судов в эксплуатации ФАУ «Российский морской
регистр судоходства»
Роль таможенного регулирования для круизного и яхтенного
туризма, включая порядок временного ввоза круизных судов для
работы на территории Таможенного союза
КОВИНА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, и.о. первого заместителя начальника
Балтийской таможни по таможенному контролю
Особенности водопользования и аренды прибрежных территорий на
ВВП РФ для строительства инфраструктуры яхтенного туризма
КУЗНЕЦОВА АННА БОРИСОВНА, и.о. руководителя НевскоЛадожского бассейнового водного управления Федерального агентства
водных ресурсов
Нормативно-правовое обеспечение развития парусного туризма
ЕВСЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, советник президента
Всероссийской федерации парусного спорта, председатель правового
комитета ВФПС
О потенциале и планах Калининградской области по развитию
яхтенного туризма
КЛЮНЕЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, советник губернатора
Калининградской области
Перспективы развития водных видов туризма с использованием
маломерных судов в Республике Карелия
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ВОЛКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель председателя
Государственного комитета по туризму Республики Карелия
Развитие яхтенной инфраструктуры не на словах, а на деле
КОСТИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, заместитель генерального
директора «Гранд Марин»
Развитие рынка яхтенного туризма в Сочи: перспективы и
проблемы
КОНДРАТЕНКО МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ, директор «Порт Сочи
Имеретинский»
АЛЕКСЕЕВ МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ, начальник диспетчерской
службы пункта пропуска «Форт Константин» (краткое выступление о
пограничном пункте пропуска для маломерных судов «Форт
Константин»)
Новые тенденции развития прибрежных территорий (на примере
строительства плавучих объектов)
ШУМЕЙКО АННА ВЛАДИМИРОВНА, коммерческий директор ЗАО
«Маринетек СПБ»
Комплексные решения для развития яхтенной инфраструктуры
УЛАНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, коммерческий директор MagicFloat
Комментирует ПОЛЕЖАЕВ Владислав Юрьевич,
правления Морского клуба Ассоциации яхтинга

председатель

Предложения по развитию черноморского яхтинга: взгляд из
Крыма
МАРКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, заместитель председателя ОО
«Аквасфера»
Как создать функционирующий клубный проект в яхтенной
индустрии или: А есть ли в Петербурге яхт-клубы?
МЕДВЕДНИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, исполнительный директор
НП «Альянс Частных Клубов и специалистов клубной индустрии»
Навигационно-картографическое обеспечение внутренних водных
путей
ЖАВОРОНКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ, вице-президент Ассоциации
яхтенных капитанов
17:30-18:15
Зал
Екатерининский
4

18:20 - 19:00

Мастер-класс «Особенности продвижения морского и речного
туризма в Интернете»
СУЛИМОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, директор по маркетингу
Образовательного Портала EduMarket.ru
Трансфер на вечерний прием в Taleon Club
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19:00 - 22:00
22:00

Вечерний прием. Taleon Club (набережная реки Мойки, 59).
Вход по пригласительным
Трансфер Taleon Club - отель Crowne Plaza St. Petersburg Airport
ВТОРОЙ ДЕНЬ
27 июня 2014 года

09:30 - 09:45
10:00

11:00- 12:00

Трансфер от ст.м. Московская (Дом Советов, Московский пр., 212)
до отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6,
литера А)
Отправление автобусов от отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport
Морская прогулка на теплоходе «Рипербан» по фортам Кронштадта.
В ходе экскурсии участники форума ознакомятся с уникальной
системой фортификационных укреплений Кронштадской крепости,
историей Финского залива и петербургских наводнений.
Экскурсия по форту «Константин».

12:00 – 12:45

На территории форта «Константин» находится морской
международный пункт пропуска через государственную границу РФ
для яхт и маломерных судов, который был открыт в 2013 году. Здесь
также располагается яхт-клуб, плавучая заправка для судов, отель и
кафе. Для яхтсменов работает круглосуточный диспетчерский
пункт и метеостанция.
Кроме того, в форте сохранились боевые укрепления XVIII-XIX
века. На сегодняшний день ведутся активные реставрационные
работы, благодаря которым можно увидеть старинные военные
механизмы и посетить внутренние помещения казарм и батарей.

12:45 – 13:15
13:15

Кофе-брейк в шатре на территории форта «Константин»
Отправление автобусов от форта «Константин» до отеля Crowne
Plaza St. Petersburg Airport и ст. м. Московская
*В программе возможны изменения
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