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1. Организация научно-технических конференций, семинаров, совещаний 

 
1.1. Научно-технические конференции, семинары, работы по проблемам 

развития судостроения и судоходства. 
№№ 
п/п 

Наименование мероприятия Время и место 
проведения 

Организация, стратегические цели 
 

1.1.1 Организация и участие в VI Все-
российской конференции с меж-
дународным участием «Полярная 
механика». 

апрель 
Санкт-Петер-
бург, Москов-
ское ш., 44   

Секция «Мореходных качеств судов», 
ФГУП «КГНЦ», СПбГМТУ. 
Отв.  Добродеев А.А. 
Развитие судостроения 

1.1.2 Гидродинамика и вычислитель-
ная аэрогидродинамика в аркти-
ческих технологиях. 

в течении года  
Санкт-Петер-
бург, Москов-
ское ш., 44  

Секция «Мореходных качеств судов». 
Научный руководитель семинара - Доб-
родеев А.  А. -к.т.н., замначальника лабо-
ратории -начальник сектора ФГУП 
"КГНЦ", к.т.н. 
Развитие судостроения 

1.1.3 Современные проблемы строи-
тельной механики и прочности 
морских сооружений в исследо-
ваниях молодых ученых. 

апрель 
Санкт-Петер-
бург, Лоцман-
ская ул.,3 
 

Секция «Прочности и конструкции кор-
пуса судна», СПбГМТУ. 
Научный руководитель семинара -   
Родионов А.А., д.т.н., профессор. 
Развитие судостроения 

1.1.4 Имитационное моделирование в 
строительной механике корабля. 

апрель 
Санкт-Петер-
бург, Лоцман-
ская ул.3 

Секция «Прочности и конструкции кор-
пуса судна», СПбГМТУ. 
Научный руководитель семинара -   
Фрумен А.И., к.т.н. профессор. 
Развитие судостроения 

1.1.5 Организация и проведение «Все-
российской научно-технической 
конференции по строительной 
механике корабля, посвящённая 
150- летию со дня рождения      
И.Г. Бубнова. 

декабрь 
Санкт-Петер-
бург, Москов-
ское ш., 44 

Секция «Прочности и конструкции кор-
пуса судна», ФГУП «Крыловский ГНЦ». 
Отв. Е. А. Шишенин  
 Инновационное развитие проектов 

1.1.6 Двигатель «Стирлинг» предприя-
тия «Текра». 
 

февраль 
Санкт-Петер-
бург, Невский 
пр., 44 

Секция «Судовых энергетических уста-
новок». Научно-технический семинар. 
Докладчик: В.М. Подлесный, г. Ачинск 
Инновационное развитие проектов 

1.1.7 Методы повышения жаропрочно-
сти и жаростойкости деталей го-
рячего тракта авиационных га-
зотурбинных двигателей. 
 
Соединение жаропрочных нике-
левых сплавов (ЖИС). Диффузи-
онная конгломерация – как спо-
соб соединения сплавов в твер-
дом состоянии. 

март 
Санкт-Петер-
бург, Невский 
пр., 44 

 Секция «Судовых энергетических уста-
новок». Научно-технический семинар. 
Докладчик: В.Ю. Христосова, АО «ОДК- 
Климов». 
Докладчики: к.т.н. Живушкин А, А., С.В. 
Коцюбинский, АО "ОДК-Климов", Н.А. 
Бессонова, А.А. Жлоба – ОАО «ММП им 
Чернышова», г. Москва. 
Инновационное развитие проектов 
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1.1.8 Актуальность и способы форси-
рования серийных морских га-
зотурбинных двигателей для 
энергетических установок модер-
низируемых и перспективных ко-
раблей. 
 Способы увеличения производи-
тельности, выбор аэродинамиче-
ского и конструктивного облика 
компрессора низкого давления 
при разработке форсированной 
модификации серийного мор-
ского ГТД. 

апрель 
Санкт-Петер-
бург, Невский 
пр., 44 

Секция «Судовых энергетических уста-
новок». Научно-технический семинар. 
Докладчик: М.Н. Буров, АО «ОДК-
Сатурн». 
 
Докладчик:  А.Р. Кривоногов, АО 
«ОДК-Сатурн» 
Инновационное развитие проектов 

1.1.9 Особенности проектирования 
энергетических систем высоко-
скоростных судов специального 
назначения. 

май 
Санкт-Петер-
бург, Невский 
пр., 44 

Секция «Судовых энергетических уста-
новок». Научно-технический семинар. 
Докладчик: Е.С. Класников, ФГУП 
«КГНЦ». 
Инновационное развитие проектов 

1.1.10 Опыт применения паспортизо-
ванных металлопорошковых ком-
позиций в аддитивных техноло-
гиях при ремонте газотурбинных 
двигателей морского примене-
ния. 

сентябрь 
Санкт-Петер-
бург, Невский 
пр., 44 

Секция «Судовых энергетических уста-
новок». Научно-технический семинар. 
Докладчик: С.А.  Заводов, АО «ОДК-
Сатурн» 
Инновационное развитие проектов 

1.1.11 Повышение энергетической эф-
фективности систем обогрева су-
довых цистерн. 

октябрь 
Санкт-Петер-
бург Невский 
пр., 44 

Секция «Судовых энергетических уста-
новок». Научно-технический семинар. 
Докладчик: М.Н. Сыралева, ФГУП 
«КГНЦ». 
Инновационное развитие проектов 

1.1.12 Рассмотрение технического пред-
ложения по созданию приливной 
гидроэлектростанции большой 
мощности в горле Белого моря. 

апрель 
г. Северо-

двинск, Дом 
техники АО 
«ПО «Сев-

маш», 
Ленина пр., 9 

Подсекция «Проектирование и изготовле-
ние судостроительной Арктической тех-
ники». 
Докладчик: член совета Региональной ор-
ганизации «НТО ГРЦАС» Н.М. Ковалев 
Отв. Попов В.М. 
Инновационное развитие проектов 

1.1.13 О проведении исследовательских 
работ по перспективным схемам 
судов на воздушной подушке для 
Арктической зоны РФ. 

       октябрь 
г. Северо-
двинск, Дом 
техники АО 
«ПО «Сев-
маш», 
Ленина пр., 9 

 

Подсекция «Проектирование и изготовле-
ние судостроительной Арктической тех-
ники». 
Докладчик: к.т.н., доцент ИСМАРТ, фи-
лиала САФУ в Северодвинске, В.Г. Пеш-
ков 
Отв. Попов В.М. 
Инновационное развитие проектов 

1.1.14 Роль, участие и предложения 
предприятий судостроительного 
комплекса в реализации страте-
гии развития городского округа 
Северодвинск Архангельской об-
ласти до 2030 года. 

ноябрь  
г. Северо-
двинск, Дом 
техники АО 
«ПО «Сев-
маш», 
пр. Ленина, 9 

Подсекция «Проектирование и изготовле-
ние судостроительной Арктической тех-
ники». 
Отв. Попов В.М. 
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1.1.15 Проектирование первого в Рос-
сии СПГ ледокола пр. 23620. 

март 
Санкт-Петер-
бург, Невский 
пр.,44 

Секция «Проектирования судов». 
Докладчик: С.В. Маревцев                           
ЦКБ «Балтсудопроект». 
Развитие судостроения 

1.1.16 Особенности проектирования су-
дов на начальной стадии в усло-
виях оптимального выбора вари-
антов. 

май 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Проектирования судов». 
Докладчик: А. А. Кутенев                              
АО «ЦМКБ «Алмаз». 
Развитие судостроения 

1.1.17 Особенности проектирования 
современных судов на опыте АО 
«ЦКБ «Лазурит». 

сентябрь 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44  

Секция «Проектирования судов». 
Докладчик: А.С. Петров  
АО «ЦКБ «Лазурит». 
Развитие судостроения 

1.1.18 Особенности проектирования со-
временных судов на опыте ООО 
«Морское инженерное бюро – 
дизайн – СПб» (тема уточняется). 

октябрь 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Проектирования судов». 
Докладчик: А.Г. Егоров – ООО «МИБ». 
Развитие судостроения 

1.1.19 Современные технологии и обо-
рудование при строительстве су-
дов нового поколения. 

март 
Санкт-Петер-
бург, Промыш-
ленная ул., д. 7 

Секция «Технология судостроения»,        
АО «ЦТСС». 
Отв. Габдрафиков Ю.М.  
Инновационное развитие проектов 

1.1.20 Вопросы цифровизации в отече-
ственном судостроении. 

апрель 
Санкт-Петер-
бург, Промыш-
ленная ул., д. 7 

Секция «Технология судостроения», 
АО «ЦТСС».  
Отв. Габдрафиков Ю.М.  
Инновационное развитие проектов 

1.1.21 Современные тенденции в проек-
тировании судов рыбопромысло-
вого флота. 

сентябрь 
Санкт-Петер-

бург, Промыш-
ленная ул., д. 7 

Секция «Технология судостроения».  
АО «ЦТСС». 
Отв. Габдрафиков Ю.М.  
Инновационное развитие проектов 

1.1.22 Современные технологии и обо-
рудование в механомонтажном и 
трубообрабатывающем производ-
ствах. 

октябрь 
Санкт-Петер-

бург, Промыш-
ленная ул., д. 7 

Секция «Технология судостроения».  
АО «ЦТСС». 
Отв. Габдрафиков Ю.М.  
Инновационное развитие проектов 

1.1.23 Математические, вычислитель-
ные и алгоритмические разра-
ботки в области моделирования 
морского волнения и штормового 
воздействия на корпус корабля 
при решении задач гидромеха-
ники корабля, и в том числе в ин-
тересах создания бортовых си-
стем поддержки принятия реше-
ния в области мореходности, 
непотопляемости, проведения 
взлетно-посадочных операций ле-
тательных аппаратов на борт ко-
рабля в свежую погоду. Разра-
ботка высокоэффективных ком-
пьютерных алгоритмов и про-
граммных комплексов для реали-
зации прямых вычислительных 
экспериментов для реализации 
инженерных моделей в области 

сентябрь 
г. Южно-Саха-
линск, СахГУ 

Подсекция «Мореходных качеств судов в 
штормовых условиях». 
Научно-технический семинар. 
Отв. А. Б. Дегтярев, И. А. Ганкевич,       
В.Н. Храмушин. 
Инновационное развитие проектов 
Развитие судостроения 
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корабельной гидромеханики 
штормового плавания. 

1.1.24 Создание новых математических 
алгоритмов и совершенствование 
действующих прямых вычисли-
тельных экспериментов для моде-
лирования штормового хода ко-
рабля в условиях интенсивного 
морского волнения, в том числе с 
отработкой вопросов эффектив-
ного моделирования нестацио-
нарных процессов корабельного 
волнообразования в условиях 
качки под воздействием группо-
вых структур трохоидальных 
волн большой высоты. Апроба-
ция результатов вычислительных 
экспериментов по материалам 
экспедиционных записей дина-
мики реальных судов в различ-
ных режимах хода относительно 
штормового ветра и морского 
волнения, а также по записям 
качки и ходкости телеуправляе-
мых моделей оптимизированных 
судов на регулярном волнении в 
опытовом бассейне Комсомоль-
ского–на–Амуре технического 
университета, в открытых аквато-
риях Охотского моря и в при-
брежных лагунах острова Саха-
лин. Обоснование новых про-
ектно-технических решений с ис-
пользованием новых оптимизиро-
ванных теоретических чертежей 
и схем общего расположения для 
перспективных кораблей и судов, 
разрабатываемых в рамках кон-
цепции целевого непротиворечи-
вого проектирования для штор-
мовых и ледовых условий дальне-
восточных морей России. 

май 
г. Южно-Саха-
линск, СахГУ, 
Комсомольск-

на-Амуре, 
СГУВТ- Ново-

сибирск 

Подсекция «Мореходных качеств судов в 
штормовых условиях».  
Научно-технический семинар. 
Отв. В. Н. Храмушин, А. Ш. Готман. 
Инновационное развитие проектов 
Развитие судостроения 
 

1.1.25 Основные проблемы современ-
ной военной гидрографии. 

февраль 
Санкт-Петер-
бург Кожевен-
ная линия, д.41 

Секция «Морская навигация, гидрогра-
фия, геофизика и гидрометеорология»,  
АО «ГНИНГИ».  
Отв. д.т.н., профессор Неронов Н.Н.  
Инновационное развитие проектов 

1.1.26 Гравиметрическая съемка в Арк-
тике. 

апрель 
Санкт-Петер-
бург Кожевен-
ная линия, д.41 

Секция «Морская навигация, гидрогра-
фия, геофизика и гидрометеорология», 
 АО ГНИНГИ». Отв. Глазко В.В. 
Инновационное развитие проектов 
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1.1.27 Перспективы развития роботизи-
рованных технических средств 
ГМО исследования океана и ат-
мосферы. 

май 
Санкт-Петер-
бург Кожевен-
ная линия, д.41 

Секция «Морская навигация, гидрогра-
фия, геофизика и гидрометеорология», 
 АО ГНИНГИ». 
 Отв. к.т.н. Дроздов А.Е.  
Развитие судостроения 

1.1.28 Состояние и перспективы разви-
тия астронавигационных средств. 

июнь 
Санкт-Петер-
бург Кожевен-
ная линия, д.41 

Секция «Морская навигация, гидрогра-
фия, геофизика и гидрометеорология», 
АО «ГНИНГИ». 
Отв. к.т.н. Костин В.Н. 
Инновационное развитие проектов 

1.1.29 Отечественные антикоррозион-
ные лакокрасочные материалы и 
покрытия для судостроения и 
ТЭК. Научно-технические ос-
новы создания и практическая ре-
ализация.  

февраль  
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 
 

Секция «Судостроительные материалы». 
Отв. Анисимов А.В., Михайлова М. А., 
Дринберг А.С. НИЦ "Курчатовский ин-
ститут" - ЦНИИ КМ "Прометей" 
 имени И.В. Горынина 
Развитие судостроения 

1.1.30 Лазерная технология получения 
металлических и интереметал-
лидных противокоррозионных и 
антифрикционных покрытий с 
гибридной структурой. 

март 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 
 

Секция «Судостроительные материалы». 
Отв. Анисимов А.В., Гаращенков Д.. 
НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ 
КМ "Прометей" имени И.В. Горынина 
Развитие судостроения 

1.1.31 Новые ледостойкие платино-нио-
биевые аноды для систем катод-
ной защиты от коррозионно-эро-
зионных разрушений корпусов 
ледоколов и    ледостойких мор-
ских сооружений. 

апрель 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 
 

Секция «Судостроительные материалы». 
НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ 
КМ "Прометей" имени И.В. Горынина. 
 Отв. Анисимов А.В. 
Развитие судостроения 

1.1.32 Подготовка инспекторов по кон-
тролю качества окрасочных ра-
бот. 

март, 
июнь, 

Октябрь 
 Санкт-Петер-
бург, Шпалер-
ная д.49  

Секция «Судостроительные материалы». 
Отв. Анисимов А.В.,  
Михайлова М. А. 
НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ 
КМ "Прометей" имени И.В. Горынина. 
Развитие судостроения 

1.1.33 Отечественные противообледе-
нительные лакокрасочные мате-
риалы для морской техники и 
ветроэнергетики. 

май 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 
 

Секция «Судостроительные материалы». 
Докладчик: Юдин В. Е. СПбГТИ (ТУ), 
ИВС РАН, АО «Сибур». 
 Отв. Анисимов А.В. - НИЦ "Курчатов-
ский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей" 
имени И.В. Горынина 
Развитие судостроения 

1.1.34 Новые подходы в формировании 
судовых конструкций из ПКМ с 
использованием технологии 3D 
печати. 

май 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 
 

Секция «Судостроительные материалы». 
 Докладчик: Красиков А. В. 
Отв. Анисимов А.В. - НИЦ "Курчатов-
ский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей" 
имени И.В. Горынина. 
Развитие судостроения  

1.1.35 Перспективы применения азотсо-
держащих сталей в конструкциях 
перспективных атомных ледоко-
лов. 

июнь 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Судостроительные материалы». 
Докладчик: Калинин Г. Ю. 
Отв. Анисимов А.В. - НИЦ "Курчатов-
ский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей" 
имени И.В. Горынина. 
Развитие судостроения 
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1.1.36 Инновационные методы и под-
ходы при выборе материалов и 
технических решений при созда-
нии прототипов морской тех-
ники. 

сентябрь 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Судостроительные материалы». 
Докладчик: Карфидов А.О. 
 Отв. Анисимов А.В. - НИЦ "Курчатов-
ский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей" 
имени И.В. Горынина. 
Развитие судостроения 

1.1.37 Трудногорючие теплоизоляцион-
ные и конструкционные пенопо-
лиимиды. Принципы создания и 
перспективы применения. Про-
блемы российского химического 
сектора. 

октябрь 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Судостроительные материалы», 
 Отв. Анисимов А.В., Юдин В. Е. 
- НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ 
КМ "Прометей" имени И.В. Горынина, 
СПбГТИ (ТУ), ИВС РАН, АО «Сибур». 
Развитие судостроения 

1.1.38 Герметики, мастики, компаунды, 
клеи, грунтовки. Проблемы про-
изводства и применения. 

октябрь 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Судостроительные материалы». 
 Отв. Анисимов А.В., Федорова О.Е. 
Матвиенко Ж. В - НИЦ "Курчатовский 
институт" - ЦНИИ КМ "Прометей" 
 имени И.В. Горынина. 
Развитие судостроения 

1.1.39 Резинотехнические изделия в су-
достроении. Опыт применения. 

ноябрь 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Судостроительные материалы». 
 Отв. Анисимов А.В., Федорова О.Е. 
Матвиенко Ж. В - НИЦ "Курчатовский 
институт" - ЦНИИ КМ "Прометей" 
имени И.В. Горынина, АО «НИИРПИ», 
АО «ЦТСС» 
Развитие судостроения 

1.1.40 Крепежные изделия из полимер-
ных композитов. Технология из-
готовления. Результаты испыта-
ний. 

ноябрь 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Судостроительные материалы». 
Отв. Анисимов А.В., Веденецкий А. В. 
Развитие судостроения 

1.1.41 ФЦП «Развитие судостроения и 
техники для освоения шельфо-
вых месторождений на 2013 – 
2030 годы». Выполнение работ в 
части научно-технического за-
дела. 

декабрь 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Судостроительные материалы». 
Отв. Анисимов А.В.  
Развитие судостроения 

1.1.42 Порядок, методы и программное 
обеспечение проектирования 
амортизирующих креплений су-
дового оборудования для кора-
бельных и натурных условий. 

март 
Санкт-Петер-
бург, Москов-

ское ш.,44 
 

Секция «Акустика в судостроении»,           
ФГУП КГНЦ. Научно-технический семи-
нар 
Отв. д.т.н., с.н.с., Заслуженный конструк-
тор РФ С.В. Попков 
Развитие судостроения 

1.1.43 Анализ опыта и проблем проведе-
ния виброакустических испыта-
ний надводных кораблей и судов. 
 

октябрь 
Санкт-Петер-

бург 
Московское 

ш.,44 

Секция «Акустика в судостроении», 
 ФГУП КГНЦ. 
Отв. д.т.н., с.н.с., Заслуженный конструк-
тор РФ С.В. Попков 
Развитие судостроения 

1.1.44 Организация и проведение VII 
Научно-практической конферен-
ции «Радиоэлектронное и ракет-
ное вооружение ВМФ. Взгляд в 
будущее». 

май 
БГТУ 

«ВОЕМЕХ» 

Секция «Приборное и радиоэлектронное  
оснащение кораблей и судов». 
Отв. д.т.н., академик РАРАН, Заслужен-
ный деятель науки РФ, Ю.Ф. Подоплекин 
Инновационное развитие проектов 
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1.1.45 Научно-практические семинар. 
Актуальные вопросы создания 
приборного оснащения кораблей 
и судов. 
 

март 
Санкт-Петер-
бург, Госпи-
тальная ул., 3 

Секция «Приборное и радиоэлектронное  
оснащение кораблей и судов», АО «Кон-
церн «Гранит-Электрон. 
Отв. д.т.н., академик РАРАН, Заслужен-
ный деятель науки РФ Ю.Ф. Подоплекин.  
Инновационное развитие проектов 

1.1.46 Научно-практические семинар. 
Разработка научно-технических 
основ создания распределенного 
информационно-управляющего 
комплекса для формирования 
УИП в Арктической зоне РФ. 

сентябрь 
Санкт-Петер-
бург, Госпи-
тальная ул., 3 

Секция «Приборное и радиоэлектронное  
оснащение кораблей и судов», АО «Кон-
церн «Гранит-Электрон. 
Отв. д.т.н., академик РАРАН, Заслужен-
ный деятель науки РФ Ю.Ф. Подоплекин.  
Инновационное развитие проектов 

1.1.47 Разработка алгоритмов конечного 
приведения с заданными парамет-
рами для создания перспектив-
ных бортовых систем управления 
ВТО. 

октябрь 
Санкт-Петер-
бург, Госпи-

тальная ул., 3. 

Секция «Приборное и радиоэлектронное  
оснащение кораблей и судов», АО «Кон-
церн «Гранит-Электрон». 
 Отв. В. В. Морозов. 
 Инновационное развитие проектов 

1.1.48 Моделирование осциллирующих 
систем в виртуальной среде мно-
горежимного управления. 

март 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Подсекция «Интеллектуальные техноло-
гии технических систем». 
Отв.  к.т.н., доцент Е.Н.  Бендерская, 
СПбПУ Петра Великого                             
Инновационное развитие проектов    

1.1.49 Динамическая непотопляемость 
судна в нестационарной среде. 

октябрь 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44,  

Подсекция «Интеллектуальные техноло-
гии технических систем». 
Отв. к.т.н., доцент О.Н. Петров, 
СПБГМТУ 
Инновационное развитие проектов 

1.1.50 Опыт проектирования подъем-
ного устройства высокочастот-
ного модуля береговой РЛС "Пре-
дел". 

февраль 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.44  

Секция «Судовое машиностроение», 
ЗАО «ЦНИИСМ». 
Руководитель секции: 
 к.т.н. М.А. Александров.  
Развитие судостроения 

1.1.51 Макетирование и методика испы-
таний при выборе конструктив-
ного исполнения баллона - ком-
пенсатора ВВД для глубоковод-
ных подводных аппаратов. 

май 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.44,  

Секция «Судовое машиностроение», 
ЗАО «ЦНИИСМ». 
Руководитель секции:  
к.т.н. М.А. Александров.  
Развитие судостроения 

1.1.52 Пути модернизации типоряда ма-
лых плунжерных рулевых машин 
с крутящим моментомдо100Кн× 
м. 

сентябрь 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.44,  

Секция «Судовое машиностроение», 
ЗАО «ЦНИИСМ». 
Руководитель секции:  
к.т.н. М.А. Александров.  
Развитие судостроения 

1.1.53 Результаты проектирования, из-
готовления и испытаний спуско-
подъемного устройства станка 
погружного бурового комплекса. 

ноябрь 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.44,  

Секция «Судовое машиностроение», 
ЗАО «ЦНИИСМ». 
Руководитель секции:  
к.т.н. М.А. Александров.  
Развитие судостроения 

1.1.54 Электроприводы для судовой 
трубопроводной арматуры. Нара-
щивание функциональных воз-
можностей электроприводов и 

февраль 
Санкт-Петер-
бург, Трефо-

лева ул.,2 

Секция «Судовая арматура»,   
АО «Армалит». 
Отв. Архипов Л.Н. 
Развитие судостроения 
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целесообразность их внедрения в 
серийное производство. Анализ 
опыта серийных поставок. 

1.1.55 Основные мероприятия по уско-
рению бизнес-процессов на ма-
шиностроительном заводе. Опыт 
и перспективы развития произ-
водства судовой трубопроводной 
арматуры в аспекте внедрения си-
стемы бережливого производ-
ства.  

апрель 
Санкт-Петер-
бург, Трефо-

лева ул.,2 

Секция «Судовая арматура»,   
АО «Армалит» 
Отв. Архипов Л.Н., Елкин В.В. 
Развитие судостроения 

1.1.56 Новые методы механических ис-
пытаний материалов для судовой 
трубопроводной арматуры. 

сентябрь 
Санкт-Петер-
бург, Трефо-

лева ул.,2 

Секция «Судовая арматура»,  
АО «Армалит», 
Отв. Савенков Г.Г. 
Развитие судостроения 

1.1.57 Удовлетворение потребностей 
проектантов и строителей судов 
при модернизации и новом проек-
тировании в современной судо-
вой трубопроводной арматуре. 
Анализ опыта разработки и при-
менения новых образцов судовой 
арматуры. 

ноябрь 
Санкт-Петер-
бург, Трефо-

лева ул.,2 

Секция «Судовая арматура»,   
АО «Армалит» 
Отв. Архипов Л.В. 
Развитие судостроения 

1.1.58 Подготовка материалов по прове-
дению совместно с ЦВММ и дру-
гими организациями «Научно-
практической конференции, по-
свящённой 100-летию создания 
Экспедиции подводных работ 
особого назначения в 2023году. 

апрель 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 
 

Секция «Поисково-спасательная техника 
и технологии». 
Отв. д.т.н., проф., Илюхин В.Н.  
Сохранение исторического наследия 
 

1.1.59 Подготовка и проведение заседа-
ний ТК416 «Гипербарическая 
техника» по рассмотрению про-
ектов национальных стандартов 
ГОСТ Р: 
- «Спасание на акватории. Тер-
мины и определения»; 
- «Жилеты спасательные. Общие 
технические условия»; 
- «Снаряжение водолазное. Аппа-
рат водолазный дыхательный с 
замкнутой схемой дыхания. Об-
щие технические условия»; 
-«Снаряжение водолазное. Ком-
плекты защитной одежды. Клас-
сификация»4 
-«Средства спасания инженер-
ных сооружений, эксплуатируе-
мых на акваториях индивидуаль-
ные. Персональные радиомаяки 
морские спасательные. Класси-
фикация»; 

В течение года  
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 
 

Секция «Поисково-спасательная техника 
и технологии». 
Отв. д.т.н., проф., Илюхин В.Н. 
Развитие судостроения 
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-"Водолазная медицина. Тер-
мины и определения". 
 

1.1.60 Актуальные аспекты классифика-
ции аварийно-спасательных су-
дов. 

апрель 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Поисково-спасательная техника 
и технологии». 
Отв. д.т.н., проф., Илюхин В.Н. 
Развитие судостроения 

1.1.61 Опыт проведения поисково-спа-
сательных работ на море   в 2015-
2021годах. 

сентябрь 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Поисково-спасательная техника 
и технологии». 
Отв. д.т.н., проф., Илюхин В.Н. 
Развитие судостроения 

1.1.62 Круглый стол. «О стандартиза-
ции поисково-спасательной тех-
ники».   

октябрь 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Поисково-спасательная техника 
и технологии». 
Отв. д.т.н., проф., Илюхин В.Н. 
Развитие судостроения 

1.1.63 Применение топливных элемен-
тов на транспорте. Опытный 
трамвай на водородных элемен-
тах. 

19 января 
 

Секция «Электроэнергетических систем». 
Докладчик: М.В. Касаткин ФГУП 
«КГНЦ», (ЦНИИСЭТ) 
Отв. член-кор. РАН Л.И. Чубраева,       
С.С. Тимофеев.  
 Инновационное развитие проектов 

1.1.64 Новейшие достижения в области 
защитных покрытий. 

16 февраля Секция «Электроэнергетических систем», 
Докладчик: Л.Н. Красильникова (ИХС 
РАН) 
Отв. член- кор. РАН Л.И. Чубраева 
Инновационное развитие проектов 

1.1.65 Современные накопители энер-
гии. 

16 марта Секция «Электроэнергетических систем». 
Докладчик: Р.Ш. Еникеев (НИИ ЭФА) 
Отв. член- кор. РАН Л.И. Чубраева,          
С.С. Тимофеев. 
Инновационное развитие проектов 

1.1.66 Современные системы электро-
движения. 

20 апреля Секция «Электроэнергетических систем». 
Докладчик: Р.А. Серебров (НИИ ЭФА) 
Отв. член-кор. РАН Л.И. Чубраева,           
С.С. Тимофеев 
Инновационное развитие проектов 

1.1.67 Энергетика для арктического ре-
гиона РФ. 

21 декабря Секция «Электроэнергетических систем». 
Докладчик: член-кор. РАН Л.И. Чубраева 
(ИЭЭ РАН). 
Отв.  С.С. Тимофеев 
Инновационное развитие проектов 

1.1.68  Презентация монографии «Руко-
водство по расчёту индуктивно-
стей и электродинамических сил 
в токоведущих частях электро-
технических комплексов». Ав-
торы: Г.Н. Цицикян, П.В. Бобров-
ников, М.Ю. Антипов. 

февраль 
Санкт-Петер-
бург, Москов-

ское ш., 44 
 

Подсекция «Электромагнитная совмести-
мость судовых технических средств». 
ФГУП «Крыловский ГНЦ», ЦНИИСЭТ 
Отв. Г.Н. Цицикян 
Инновационное развитие проектов 

1.1.69  Обсуждение материалов диссер-
тационной работы М.Ю. Анти-
пова по теме «Определение коэф-

март 
Санкт-Петер-
бург, Москов-

ское ш., 44 

Подсекция «Электромагнитная совмести-
мость судовых технических средств»,  
Отв.  Г.Н. Цицикян 
Инновационное развитие проектов 
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фициентов индукции и электро-
магнитных сил в соленоидах 
нагрузочных устройств для испы-
таний судовых электроэнергети-
ческих систем».  

1.1.70 Проблемы эргономического обес-
печения надежности судовых си-
стем управления. 

апрель 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 
 

Секция «Надежность технических си-
стем». 
Отв. Подерно П.И. –Заслуженный дея-
тель науки РФ 
Инновационное развитие проектов 

1.1.71 Применение различных законов 
распределения случайных вели-
чин к оценке показателей надеж-
ности. 

октябрь 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Надежность технических си-
стем». 
Отв. Таранцев А.А. 
Инновационное развитие проектов 

1.1.72 Подходы к созданию судового 
оборудования для МАНС в соот-
ветствии с требованиями РМРС. 

22февраля 
г. Москва,  

ул. Кирпичная, 
д.34 а. 

Секция «Общесистемные вопросы разви-
тия радиоэлектронного оборудования су-
дов и радиоэлектронного вооружения», 
АО «ЦНИИ «Курс». 
Докладчик: Дворников К.А. – директор 
по развитию систем специального назна-
чения. 
Развитие судостроения 

1.1.73 Разработка судового электрон-
ного креномера, удовлетворяю-
щего требованиям, предъявляе-
мым к МАНС. 

29 февраля 
г. Москва,  

ул. Кирпичная, 
д.34 а. 

Секция «Общесистемные вопросы разви-
тия радиоэлектронного оборудования су-
дов и радиоэлектронного вооружения», 
АО «ЦНИИ «Курс». 
Докладчик: в.н.с. Г.М. Довгоброд 
Отв. К.А. Дворников 
Развитие судостроения 

1.1.74 О создании береговой станции 
ГМССБ для без- экипажного су-
довождения. 

сентябрь 
г. Москва,  

ул. Кирпичная, 
д.34 а. 

Секция «Общесистемные вопросы разви-
тия радиоэлектронного оборудования су-
дов и радиоэлектронного вооружения» 
АО «ЦНИИ «Курс». 
Докладчик: М.А. Милованов – нач. от-
дела 
Отв. К.А. Дворников 
Развитие судостроения 

1.1.75 О проблемах постановки разви-
тия гражданской морской робо-
тотехники в России. 

октябрь 
г. Москва,  

ул. Кирпичная, 
д.34 а. 

Секция «Общесистемные вопросы разви-
тия радиоэлектронного оборудования су-
дов и радиоэлектронного вооружения» 
АО «ЦНИИ «Курс». 
Докладчик: Д.В.  Вавилов –главный ин-
женер 
Отв. К.А. Дворников 
 Развитие судостроения 

1.1.76 Опыт участия команды 
СПбГМТУ в международных ре-
гатах лодок – водных велосипе-
дов. 

май 
Санкт-Петер-
бург, ул. Лоц-
манская, д.10 

Секция «Малотоннажное судостроение», 
СПбГМТУ. 
 Докладчик: К.Д. Овчинников -доцент 
каф. ПС ФГБОУ ВО СПбГМТУ  
Развитие судостроения 
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1.1.77 Особенности расчетов прочности 
композитных корпусов маломер-
ных судов. 

июнь 
Санкт-Петер-
бург, ул. Лоц-
манская, д.10 

Секция «Малотоннажное судостроение», 
СПбГМТУ. 
Докладчик: к.т.н., доцент М.Ю. Миронов 
Отв. Овчинников К.Д. 
Развитие судостроения 

1.1.78 Особенности оснащения мало-
мерных судов солнечными пане-
лями. 

сентябрь 
Санкт-Петер-
бург, ул. Лоц-
манская, д.10 

Секция «Малотоннажное судостроение». 
Докладчик: стар. лаб. каф. Теории ко-
рабля ФГБОУ ВО СПбГМТУ Вирцев Д.А 
Отв. Овчинников К.Д. 
Развитие судостроения 

1.1.79 Разработка безэкипажного про-
мерного катера. 

октябрь 
Санкт-Петер-
бург, ул. Лоц-
манская, д.10 

Секция «Малотоннажное судостроение». 
Докладчик: инженер СКБ ФГБОУ ВО 
СПбГМТУ Синишин А.А. 
Отв. Овчинников К.Д. 
Развитие судостроения 
Реализация молодежной политики 

1.1.80 Результаты выполнение работ по 
Программе деятельности Дальне-
восточного научно-производ-
ственного кластера авиа/экрано-
планостроения (ДВ НПЛК АЭС) в 
рамках выполнении положений 
«Концепции развития экранопла-
ностроения в РФ», утверждённой 
Правительством РФ 27.06.2019 г. 

февраль 
г. Владивосток   

Секция «Экранопланостроение»,  
ДВ отделение НТО судостроителей, 
Предприятия и организации члены кла-
стера ДВ НПЛК АЭС. 
Отв. Г.А. Федореев 
 Развитие скоростного судостроения 

1.1.81 Проведение научно-исследова-
тельских, аналитических и экспе-
риментальных работ с использо-
ванием математического модели-
рования и макетного образца ЭТ-
2, построенного в рамках НИОКР 
«Экраноплан-Трансформер»: 
-по исследованию и оптимизации 
аэрогидродинамических (АГД) 
схем перспективных экранопла-
нов и ВСА; 
-по исследованию способов, осо-
бенностей и эффективности ско-
ростного движения экранопланов 
и ВСА с использованием гидро-
лыжных СПУ; 
по созданию гибридных силовых 
установок для ВСА и экранопла-
нов; 
-по исследованиям в обеспечение 
создание беспилотных теле-
управляемых экранопланов, 
ВСА, ЛА для гидроакустиче-
ского рыбопоискового монито-
ринга морских акваторий, авиа-
мониторинга и картографической 
съёмки; 

В течение года 
г. Владивосток   

Секция «Экранопланостроение»,  
«Союзмортранс», ИМЭИ ИГУ, ведущие 
специалисты КНИТУ-КАИ, профильные 
кафедры и институты ДВФУ. 
 Отв. Г.А. Федореев 
Развитие скоростного судостроения 
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 -по исследованиям по созданию 
новых материалов и композит-
ных технологий для эффектив-
ного производства корпусов 
ВСА, ЛА и ВЭУ. 

1.1.82 Исследования в области морских 
амфибийных транспортных ком-
плексов и устройств на воздухо-
опорных гусеницах. 

В течение года 
г. Владивосток   

 
 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского. кафедра 
теории устройства судна. 
Отв. Г.А. Федореев 
Развитие скоростного судостроения 

1.1.83  Научно-технический семинар. 
«Применение в судостроении но-
вых технологий закалки и термо-
обработки крупногабаритных ме-
таллических конструкций, вы-
плавки металла индукционно-
нагревательным ТВЧ-методом». 
«Рекомендации по применению   
вакуумно-индукционных устано-
вок ООО «Интерселт» (СПб) для 
точного литья, термообработки 
металла в рамках федеральных 
программ по развитию судостро-
ения и ПТ по освоению Арктики 
и Мирового океана». 

март 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Подводные технологии и  
гидронавтика». 
Докладчик- ген. директор «Комтрейдт»-                                                                                                                         
-Д.А. Кадин, содоклад. - ген. директор 
ООО «Интерселт» - Бабенко П.Г.                                                                                                      
Отв. Гадалин А.С. 
Развитие судостроения 

1.1.84 Телевизионная система для 
подводного бурового комплекса 
(ПБК) и Лазерный ГСО, как 
основа системы освещения и 
отображения подводной 
обстановки (СОПО) для ПБК, 
необитаемых и обитаемых 
подводных аппаратов (НПА и 
ОПА) и подводных лодок. 

апрель 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Подводные технологии и гидро-
навтика».  
Докладчик- Шурбелев П.А. директор 
ООО «Системы Управления и Телевиде-
ние СУТ»,  
содокладчик-вед. специалист ООО 
«СУТ»- Найденко Ю.П. 
Отв. А.С. Гадалин 
Развитие судостроения 

1.1.85 Опыт использования комплекса 
СН-ОПА «Одиссей» с ОПА 
«Север-2» (СЭКБП-Базы 
«Гидронавт» Минрыбхоза СССР) 
в1985г  в экспедиции в Тихий 
океан  по открытию и 
исследованию твердых полезных 
ископаемых - кобальтово-
марганцовых корок ТПИ - КМК 
на морском дне подводных 
Магеллановых гор при глубинах 
моря  800-2000м. 

октябрь 
СПб. Москва, 
Севастополь, 

ВКС 

Секция «Подводные технологии и гидро-
навтика» совместно с Севастопольским 
отд. РГО и Севастопольским отд. секции 
25 Рос НТО 
Докладчик - Главный специалист 
ВНИРО, д.г.н - Федоров В. В. (г Москва)  
Содокладчики: - гидронавт – исследова-
тель 1 кл. - Помозов А.А., г. Севастополь 
- руководитель Севастопольского отд. 
секции 25 РосНТО, гидронавт СССР 1 кл. 
- Брага Ю.К. 
Отв.- Гадалин А.С.  
Развитие судостроения,  
Сохранение исторического наследия. 

1.1.86 Современное состояние развития 
сварки и родственных процессов 
в мире (обзор за 2021 год). 

февраль 
Санкт-Петер-
бург, ул. Лоц-
манская, д.10 

Секция «Технология и производство 
сварки». 
Отв. Мурзин В.В. 
Развитие судостроения 
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1.1.87 Стандартизация в области сварки 
и родственных процессов. 

апрель 
Санкт-Петер-
бург, ул. Лоц-
манская, д.10 

Секция «Технология и производство 
сварки».  
Отв.  Евсеев В.Р. 
НИИ стандартизации и сертификации 
«ЛОТ» 
Развитие судостроения 

1.1.88 Совершенствование сварочных 
материалов для подводной «мок-
рой» сварки.  

сентябрь 
Санкт-Петер-
бург, ул. Лоц-
манская, д.10 

Секция «Технология и производство 
сварки».  
Отв. Мурзин В.В., Карпов В.М. 
Развитие судостроения 

1.1.89 Достижения и перспективы ис-
пользования сварки перемешива-
нием (FSW) в судостроении. 

октябрь 
Санкт-Петер-
бург, ул. Лоц-
манская, д.10 

Секция «Технология и производство 
сварки».  
Докладчик: Алифиренко Е.А.  
НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ 
КМ «Прометей» им. И.В. Горынина. 
Отв. Мурзин В.В. 
Развитие судостроения 

1.1.90 Обзор по работам в области ду-
говой аддидации алюминиевых 
сплавов. Управление дугой и ме-
тоды измельчения структуры. 

ноябрь 
Санкт-Петер-
бург, ул. Лоц-
манская, д.10 

Секция «Технология и производство 
сварки».  
Докладчики: Ефимов Е.И., Куракин А.И. 
Отв. Мурзин В.В.  
Развитие судостроения 

1.1.91  Аддитивные технологии – пер-
спективное направление совре-
менного материаловедения. 

май 
Санкт-Петер-
бург, Шпалер-

ная д. 49  

Секция «Нанотехнологии в судострое-
нии», НИЦ «Курчатовский институт» - 
ЦНИИ КМ «Прометей» им. И.В. Горы-
нина. 
Отв. д.т.н. П.А. Кузнецов 
Инновационное развитие проектов 

1.1.92 Функциональные наноструктури-
рованные покрытия для изделий 
прецизионного машиностроения. 

сентябрь 
Санкт-Петер-
бург, Шпалер-

ная д. 49 

Секция «Нанотехнологии в судострое-
нии», 
НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ 
КМ «Прометей» им. И.В. Горынина. 
Отв.  к.т.н. Т.И. Бобкова 
Инновационное развитие проектов 

1.1.93 Химические технологии широ-
кого спектра применения. 

декабрь 
Санкт-Петер-
бург, Шпалер-

ная д. 49 

Секция «Нанотехнологии в судострое-
нии», 
НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ 
КМ «Прометей» им. И.В. Горынина. 
Отв.  к.т.н.  Красиков А.В.  
Инновационное развитие проектов 

1.1.94 Круглый стол. Плавучие доки - 
оценка технического состояния, 
освидетельствование, расчёты 
остаточной прочности - проблем-
ные вопросы.  

февраль 
Санкт-Петер-
бург, Англий-
ская набереж-

ная д.38 

Секция «Техническая эксплуатация и су-
доремонт», АО «51 ЦКТИС». 
Научный руководитель семинаров:    
к.т.н. Г.Н. Муру. 
Развитие судостроения 

1.1.95 Круглый стол. Модернизацион-
ные работы в период ремонта су-
дов в рамках импортозамещения.  

сентябрь 
Санкт-Петер-
бург, Англий-
ская набереж-

ная д.38 

Секция «Техническая эксплуатация и су-
доремонт», АО «51 ЦКТИС». 
Научный руководитель семинара-           
к.т.н. Г.Н. Муру. 
Развитие судостроения 

1.1.96 Межведомственные вопросы су-
доремонтного производства на 

ноябрь Секция «Техническая эксплуатация и су-
доремонт», АО «51 ЦКТИС». 
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современном этапе. Круглый 
стол. 

Санкт-Петер-
бург, Англий-
ская набереж-

ная д.38 

Научный руководитель семинара-        
к.т.н. Г.Н. Муру. 
Развитие судостроения 

1.1.97  Разработка комплектующих из-
делий межотраслевого примене-
ния (КИМП) для обеспечения 
светодиодного освещения на ко-
раблях и судах ВМФ.    
 

март 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Современные технологии проек-
тирования, изготовления, монтажа элек-
тротехнического оборудования на новых 
и ремонтируемых кораблях и судах».   
Отв. Татарский В.С. 
Развитие судостроения 

1.1.98 Альтернативные эпоксидно-тио-
коловому компаунду К-126 
уплотнительные материалы для 
герметизации прохода кабелей 
через герметичные корпусные 
конструкции. 

май 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 
 

Секция «Современные технологии проек-
тирования, изготовления, монтажа элек-
тротехнического оборудования на новых 
и ремонтируемых кораблях и судах».   
Отв. Татарский В.С. 
Развитие судостроения 

1.1.99 Проблемы разработки и выпуска 
РКД по электромонтажной спе-
циализации. Построение 3-D мо-
делей по монтажу электрообору-
дования. 

сентябрь 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Современные технологии проек-
тирования, изготовления, монтажа элек-
тротехнического оборудования на новых 
и ремонтируемых кораблях и судах».   
Отв. Татарский В.С. 
Развитие судостроения 

1.1.100 Разработка методики диагности-
рования технического состояния 
и прогнозирования срока службы 
новых кабелей. 

октябрь 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Современные технологии проек-
тирования, изготовления, монтажа элек-
тротехнического оборудования на новых 
и ремонтируемых кораблях и судах».   
Отв. Татарский В.С. 
Развитие судостроения 

1.1.101 Водородная энергетика. Совре-
менное состояние и перспективы 
развития. 

26 января 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Междисциплинарные инноваци-
онные технологии в судовой энергетике». 
Докладчик: Зам. директора ЦНИИСЭТ           
д.т.н. Ландграф И.К.  
Отв. д.т.н., профессор   Мясников Ю.Н. 
Развитие судостроения 

1.1.102 Шумовое загрязнение подводной 
среды при судоходстве и дея-
тельности морских портов: нор-
мативные и экологические ас-
пекты. 
 
 

23 февраля 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 
 
 
 

Секция «Междисциплинарные инноваци-
онные технологии в судовой энергетике». 
Докладчик: Зав. кафедрой РГГМУ, к.т.н.,    

доцент Дроздов В.В. 
Отв. д.т.н., профессор Мясников Ю.Н. 

Развитие судостроения 

1.1.103 Международный опыт в отече-
ственном подводном корабле-
строении. 

30 марта 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Междисциплинарные инноваци-
онные технологии в судовой энергетике». 
Докладчики: к.т.н., Заслуженный изобре-
татель РФ Барбанель Б.А., д.и.н. Федулов 
С.В. 
Отв. д.т.н., профессор Мясников Ю.Н. 
Развитие судостроения 

1.1.104 Мониторинг технического состо-
яния винторулевых колонок. 

27 апреля 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Междисциплинарные инноваци-
онные технологии в судовой энергетике». 
Докладчик: Голуб Е.С.-начальник отделе-
ния АО «ЦНИИМФ». 
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Отв. д.т.н., профессор Мясников Ю.Н. 
Развитие судостроения 

1.1.105 Перспективные виды судового 
топлива, их особенности, недо-
статки и опасность применения. 

25 мая 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Междисциплинарные инноваци-
онные технологии в судовой энергетике». 
Докладчик: Начальник отдела Морского 
Регистра судоходства к.т.н. Шурпяк В.К.  
Отв. д.т.н., профессор Мясников Ю.Н. 
 Развитие судостроения 

1.1.106 Малая ядерная энергетика. 26 октября 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Междисциплинарные инноваци-
онные технологии в судовой энергетике». 
Докладчик: д.т.н. Муратов О.Э.  
Отв. д.т.н., профессор Мясников Ю.Н. 
Развитие судостроения  

1.1.107 Обеднённый уран: сырьё или от-
ходы? 

30 ноября 
Санкт-Петер-
бург, Невский 
пр.,44 

Секция «Междисциплинарные инноваци-
онные технологии в судовой энергетике». 
Докладчик: д.т.н.  Муратов О.Э.  
Отв. д.т.н., профессор Мясников Ю.Н. 
Развитие судостроения 

1.1.108 Подведение итогов работы за 
год. Согласование тематического 
плана. 

28 декабря 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Междисциплинарные инноваци-
онные технологии в судовой энергетике». 
Докладчик: д.т.н., проф. Ю.Н. Мясников. 
 Развитие судостроения 

1.1.109 Ход выполнения плана совмест-
ных работ предприятий и образо-
вательных учреждений, входя-
щих в автономное некоммерче-
ское партнерство «Институт мор-
ского приборостроения и робото-
техники». 

апрель 
Санкт-Петер-
бург, Карбы-
шева ул., 15 

Секция «Управление судами и кораб-
лями», 
АНО «Институт морского приборострое-
ния и робототехники». 
  
Инновационное развитие проектов 

1.1.110 Совершенствование технологии 
проектирования корабельных си-
стем управления.  

сентябрь 
Санкт-Петер-
бург, Карбы-
шева ул., 15 

Секция «Управление судами и кораб-
лями», 
АО «Концерн «НПО «Аврора». 
Докладчик: И.А. Петров 
Инновационное развитие проектов 

1.1.111 Создание импортозамещающих 
наборов микроконтроллеров для 
гражданской морской техники. 

ноябрь 
Санкт-Петер-
бург, Карбы-
шева ул., 15 

Секция «Управление судами и кораб-
лями», 
АО «Концерн «НПО «Аврора». 
Докладчик: Г.В. Агалаков 
Инновационное развитие 

 
 

1.2 Научно-технические семинары, выставки и семинары по экологии, 
экономике, управлению производством, подготовке  

и переподготовке кадров. 
 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятия Время и место 
проведения 

Организация, стратегические цели 

1.2.1 Подготовка совместных докла-
дов и семинаров, публикаций, ко-

в течение года Секция «Экология и безопасность в судо-
строении», Российский морской регистр 
судоходства НТС Росприроднадзора 
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ординация работ секции «Эколо-
гия и безопасность в судострое-
нии»  
с секцией «Охрана окружающей 
среды» Российского морского ре-
гистра судоходства,  
секцией «Охрана атмосферного 
воздуха» НТС Росприроднадзора 
по 
актуальным вопросам в области 
экологической и промышленной 
безопасности 

Инновационное развитие проектов 

1.2.2 Организация и проведение 3-х 
научно-технических семинаров 
секции 
«Экология и безопасность в су-
достроении». 

март, май, 
 октябрь 
Санкт-Петер-
бург, Невский 
пр.,44 
 

Секция «Экология и безопасность в судо-
строении» – отв. 
ФГУП «КГНЦ», ЦКБ “Рубин”, АО 
«ЦНИИ МФ», ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова, РМРС, НЦ ЭБ РАН, 
СПбМГТУ, и ДОО ПАО “Газпром-
нефть”, ПАО”Транснефть”, 
АО “Совкомфлот” и др. 
Инновационное развитие проектов 

1.2.3 Подготовка публикаций по мате-
риалам исследований по экологи-
ческой безопасности и безопас-
ности морских работ и операций 
на море в рецензируемых журна-
лах (библиотеки Web of Science 
или Scopus). 

 в течение года Секция «Экология и безопасность в судо-
строении» 
Отв.: Н.А. Вальдман 
 
Развитие судостроения 

1.2.4 Подготовка и участие «Offshore 
Marintec Russia 2022» – междуна-
родная выставка и конференция 
по судостроению и разработке 
высокотехнологического обору-
дования для освоения Арктики и 
континентального шельфа.  
Круглый стол «Промышленная 
безопасность и охрана труда, за-
щита окружающей среды». Круг-
лый стол «Аварийно-спасатель-
ное обеспечение судоходства в 
акватории Северного морского 
пути». Круглый стол «Арктиче-
ская и морская медицина». 

октябрь 2022 г., 
Санкт-Петер-
бург, Россия 

Отв. секция «Экология и безопасность в 
судостроении» совместно с секцией 
«Аварийно-спасательное обеспечение» 
Участие в организации работы Круглых 
столов, подготовка и выступление с до-
кладами.  
 

1.2.5 Участие в подготовке двух кол-
лективных монографий: 
«Регламентации техногенного 
подводного шума в северных и 
дальневосточных морях». 
«Транспортно-экологической 
безопасности морской деятельно-
сти России в Арктике».   

 
июнь 

Санкт-Петер-
бург, Невский 
пр.,44 
 

декабрь 
 

Секция «Экология и безопасность в судо-
строении», Крыловский ГНЦ, 
 ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 
СПбГМТУ 
 
 
Развитие судостроения 
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1.2.6 Усталость на рабочем месте - 
фактор риска для здоровья работ-
ников и безопасности производ-
ства. 

апрель 
Санкт-Петер-
бург, Невский 
пр.,44 

Подсекция «Охрана труда». 
Докладчик: д.б.н., в.н.с. Сорокин Г.А.         
Северо – Западный научный центр гиги-
ены и общественного здоровья. 
Отв. Заслуженный врач РФ, к.м.н. Суслов 
В.Л.  
Развитие судостроения 

1.2.7 Системы управления риском 
усталости на рабочем месте для 
повышения безопасности при ор-
ганизации судостроительного 
производства. 

сентябрь 
Санкт-Петер-
бург, Невский 
пр.,44 

Подсекция «Охрана труда». 
Докладчик: д.б.н., в.н.с. Сорокин Г.А.         
Северо – Западный о научный центр ги-
гиены и общественного здоровья. 
Отв. Заслуженный врач РФ, к.м.н. Сус-
ловВ.Л.  
Развитие судостроения 

1.2.8  Совершенствование системы 
оплаты труда работников как 
фактор повышения конкуренто-
способности предприятия. 

 февраль 
СПбГМТУ 
Санкт-Петер-
бург, Ленин-
ский пр., 101 

Секция «Экономики и управления».  
Докладчик: Е.В. Черкашина 
Отв. к.э.н., доцент Неуступова А.С.  
Развитие судостроения 

1.2.9 Конкурентные преимущества 
национальной экономики. 
 
 
 

март   
СПБГМТУ 
Санкт-Петер-
бург, Ленин-
ский пр., 101 

Секция «Экономики и управления». 
Докладчик: проф. кафедры экономики, 
д.э.н.  А. Ю. Смирнов  
Отв. к.э.н., доцент Неуступова А.С. 
Инновационное развитие проектов 

1.2.10 Внедрение ФСБУ в практику 
промышленных предприятий. 

апрель 
СПБГМТУ 

Санкт-Петер-
бург, Ленин-
ский пр., 101 

Секция «Экономики и управления». 
Докладчик: к.э.н., доцент Наумова Е.А. 
Отв. к.э.н., доцент Неуступова А.С. 
 
Инновационное развитие проектов 

1.2.11 ХI Межрегиональная научно- 
практическая конференция «Ак-
туальные проблемы учета, ана-
лиза и аудита». 

май 
СПБГМТУ 

Санкт-Петер-
бург, Ленин-
ский пр., 101 

Секция «Экономики и управления». 
Отв. к.э.н., доцент Неуступова А.С. 
Инновационное развитие проектов 

1.2.12  IХ Межрегиональная научно- 
практическая конференция «Со-
временные проблемы инноваци-
онной экономики» для студен-
тов, аспирантов и магистрантов 
экономического факультета 
СПБГМТУ и других вузов СПБ, 
молодых сотрудников промыш-
ленных предприятий отрасли. 

декабрь 
СПБГМТУ 

Санкт-Петер-
бург, Ленин-
ский пр., 101 

 

Секция «Экономики и управления». 
Отв. к.э.н., доцент Неуступова А.С. 
Инновационное развитие проектов 

1.2.13 О разработке проектов совершен-
ствования процессов управления 
и организации   при создании   
ремонте и модернизации мор-
ской техники на базе цифровой 
трансформации. 

февраль Секция «Управление судостроительным 
производством». 
Отв. д.т.н. Богданов А.Е. 
Инновационное развитие проектов 

1.2.14 О цифровизации производствен-
ных процессов судостроения и 

 
май 

 

Секция «Управление судостроительным 
производством». 
Отв. д.т.н. Богданов А.Е.  
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судоремонта на предприятиях от-
расли. 

 Инновационное развитие проектов 

1.2.15 О системах переподготовки спе-
циалистов отрасли для перехода 
на применение цифровых техно-
логий, целевых моделей и повы-
шение на их основе   конкуренто-
способности производимой про-
дукции. 

сентябрь Секция «Управление судостроительным 
производством». 
Отв. д.т.н. Богданов А.Е. 
Развитие судостроения 

1.2.16  О применении методологии   
финансово- производственного 
управления сбалансированным 
развитием судостроительного/су-
доремонтного комплекса.  

ноябрь Секция «Управление судостроительным 
производством». 
Отв. д.т.н. Богданов А.Е.  
Развитие судостроения 

1.2.17 Анализ   мероприятий по совер-
шенствованию систем управле-
ния судостроительным производ-
ством, предусмотренных феде-
ральными целевыми програм-
мами и национальными проекта 
совершенствования транспорт-
ной системы РФ. 

март   Секция «Управление судостроительным 
производством». 
Отв. д.т.н. Богданов А.Е.  
Развитие судостроения 

1.2.18 О разработке проектов программ 
подготовки и переподготовке 
специалистов отрасли для реали-
зации   цифровой трансформации 
бизнес –процессов верфи.   

апрель Секция «Управление судостроительным 
производством». 
Отв. д.т.н. Богданов А.Е., А.В.Липис 
 
Развитие судостроения 

1.2.19 О разработке учебно –методиче-
ских материалов для переподго-
товки персонала проектных и 
промышленных предприятий по 
проектированию процессов 
управления жизненным циклом 
морской техники. 

октябрь Секция «Управление судостроительным 
производством». 
Отв. д.т.н. Богданов А.Е., А. В. Липис 
  
 
Развитие судостроения 

1.2.20 Участие в научно – технических 
конференциях по вопросам раз-
вития систем управления для 
предприятий ОПК РФ. 

 В течение года 
 
 
 

Секция «Управление судостроительным 
производством». 
Отв. д.т.н. Богданов А.Е.  
Развитие судостроения 

1.2.21 Подготовка и проведения круг-
лого стола специалистов Северо- 
Западного региона по развитию 
информационных технологий 
при создании морской техники 
гражданского назначения. 

октябрь Секция «Управление судостроительным 
производством». 
Отв. д.т.н. Богданов А.Е.  
Развитие судостроения 

1.2.22 Цели и задачи создания в школах 
инженерных классов для мотиви-
рованного выбора молодежью 
дальнейшей образовательной 
траектории.  

апрель 
ФЦКПС и 

ДПОС, 
СПбГМТУ. 

 

Секция «Современные технологии подго-
товки и переподготовки кадров». 
Отв. к.т.н.  Г.В. Проценко.  
Развитие судостроения 

1.2.23 Реализация программы «Приори-
тет – 2030» как основа развития 

октябрь 
ДПОС 

СПбГМТУ 

Секция «Современные технологии подго-
товки и переподготовки кадров». 
Отв. к.т.н. Г.В. Проценко.  
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кораблестроительного образова-
ния в РФ. Роль СПбГМТУ, как 
участника программы «Приори-
тет – 2030», в кадровом обеспе-
чении приоритетных направле-
ний науки, технологий, техники. 

Развитие судостроения 

1.2.24 Цифровые технологии в инже-
нерном образовании: дистанци-
онное образование: «за» и «про-
тив».  

ноябрь 
ДПОС 

СПбГМТУ 

Секция «Современные технологии подго-
товки и переподготовки кадров». 
Отв. к.т.н. Г.В. Проценко.  
Развитие судостроения 

 
 

1.3 Конференции и семинары по истории судостроения. 
 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятия Время и место 
проведения 

Проводит секция, организация 

1.3.1 Династия русских морских офи-
церов Гирс. 

18января, 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр., 44 

Секция «Истории судостроения».  
Отв. Гирс Михаил Игоревич 
Сохранение исторического наследия 

1.3.2 Малые тральщики Невского Мор-
ского завода (проекты 1253 и 
1258). 

08 февраля,   
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр., 44 

Секция «Истории судостроения».  
Отв. Баскаков Игорь Яковлевич  
Сохранение исторического наследия 

1.3.3 Подготовка и проведение 
«Научно-практической историко-
патриотической конференция 
«Нам есть, чем гордиться!» в 
СПбГМТУ в рамках Форума «Ко-
рабельная энергетика: из про-
шлого в будущее».  

14 февраля,  
Санкт-Петер-
бург, Лоцман-

ская ул.,3 

Секция «Истории судостроения».  
Отв. Столяров Сергей Павлович 
Сохранение исторического наследия 

1.3.4 История проведения подводно-
археологических экспедиций ак-
валангистов 1987-1988гг. клуба 
«Поиск» ДК им. Ленсовета и 
клуба «Катран» г. Ленинград. 
(Поиск, обследование и подъем 
со дна артефактов эсминцев «Гав-
риил», «Константин» и «Сво-
бода» в октябре 1919г. в Капур-
ском заливе – к 100-летию их ги-
бели). 

15 марта,  
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр., 44 

Секция «Истории судостроения».  
Отв. Гадалин Александр Сергеевич 
Сохранение исторического наследия 

1.3.5 Малые противолодочные ко-
рабли проекта 204. 

12 апреля,  
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр., 44 

 Секция «Истории судостроения».  
Отв. Шарапов Леонид Егорович 
Сохранение исторического наследия 

1.3.6 Севастополь, 1942 г. – к 80-ле-
тию Героической трагедии. Но-
вые сведения и трансформация 
оценки произошедшего. 

17мая,  
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр., 44 

Секция «Истории судостроения».  
Отв. Столяров Сергей Павлович 
Сохранение исторического наследия 
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Круглый стол, посвященный 75-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

1.3.7 Подводные лодки типа «Ка-
сатка». 

 11 октября,  
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр., 44 

Секция «Истории судостроения».  
Отв. Рассол Игорь Ростиславович  
Сохранение исторического наследия 

1.3.8 Работа секции истории судостро-
ения в рамках XLI Международ-
ной годичной научной конферен-
ции Института истории естество-
знания и техники им. С.И. Вави-
лова РАН.  
Анализ крупномасштабных пожа-
ров на АПЛ первого поколения, 
сопровождавшихся массовой ги-
белью личного состава. 

08 ноября,   
   Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр., 44    

Секция «Истории судостроения».  
Отв. Столяров Сергей Павлович 
 
 
 
Отв. Акулецкий Вячеслав Никитович 
Сохранение исторического наследия 

1.3.9 Дизели Отечественного ВМФ. К 
75-летию создания быстроход-
ного дизеля типа «М-50». 

13декабря, 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр., 44 

Секция «Истории судостроения».  
Отв. Столяров Сергей Павлович 
Сохранение исторического наследия 

 
2. Работа комитетов. 

 
2.1. Работа комитета по молодежной политике и связям со СМИ.   

 
№№ 
п/п 

Наименование мероприятия Время и место 
проведения 

Организация, стратегические цели 

2.1.1 Анализ итогов проведения VII 
отраслевого конкурса «Молодой 
кораблестроитель – инженер года 
2021».  

февраль 
Невский пр.,44, 
Санкт-Петер-

бург 

Комитет по молодежной политике. 
Отв. Барбанель Б.А. – вице-президент  
Реализация молодежной политики 
Повышение научно-практического 
опыта молодых специалистов 

2.1.2 Проведение совещания председа-
телей Советов молодых специа-
листов предприятий отрасли: 
- представление Положения о 
конкурсе «Молодой кораблестро-
итель – инженер года 2022»; 
-положение о «Совете молодых 
специалистов предприятий»; 
-утверждение рабочей группы 
Комитета на 2022г. 

март 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Комитет по молодежной политике. 
Отв. Барбанель Б.А. – вице-президент.   
Обмен опытом работы 

2.1.3 Утверждение Положения о прове-
дении отраслевого конкурса «Мо-
лодой кораблестроитель - инже-
нер года 2022» на заседании Пре-
зидиума Центрального Правле-
ния Общества. 

февраль Президиум ЦП НТО судостроителей 
имени академика А.Н. Крылова                              
Вице-президент Б.А. Барбанель. 
Рост квалификации молодежи 

2.1.4 Проведение конкурса «Молодой 
кораблестроитель-инженер года 

февраль – 
 ноябрь 

Комитет по молодежной политике 
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2022» и научно-технической кон-
ференции с докладами Лауреатов. 

 Отв. Барбанель Б.А., Голосун Е.Э., руко-
водители Советов молодых специалистов 
и сотрудники службы персонала пред-
приятий, руководители секций НТО су-
достроителей имени академика А.Н. 
Крылова 
Реализация молодежной политики 

2.1.5 Подготовка и проведение кон-
курса молодых изобретателей и 
рационализаторов общества: 
- разработка и утверждение поло-
жения о конкурсе; 
-консультации участников; 
-проведение конкурса и конфе-
ренции победителей. 

 
 

март 
 

в течение года 
октябрь 

Комитет по молодежной политике. 
Отв. Барбанель Б.А. – вице-президент,  
рабочая группа Комитета 

2.1.6 Участие в мероприятиях Союза 
НИО, в т.ч. отбор работ и их рас-
смотрение экспертами на кон-
курсы: «Инженер года», 
«Надежда России». 

в течение года Отв. Барбанель Б.А., Голосун Е.Э. 
Реализация молодежной политики 
 

2.1.7 Подготовка информационных 
материалов и статей в периоди-
ческой печати о деятельности 
НТО судостроителей имени ака-
демика А.Н. Крылова и о направ-
лениях молодежной политики. 

в течение года Отв. Барбанель Б.А., Голосун Е.Э. 
Развитие судостроения 

2.1.8 Участие в мероприятиях Коми-
тета по науке и образования Пра-
вительства Санкт-Петербурга. 

в течение года Отв. Барбанель Б.А., Голосун Е.Э. 
 Реализация молодежной политики 

 
2.2 Работа Инновационного Комитета 

 
 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятия Время и место 
проведения 

Организация, стратегические цели 

2.2.1 Рассмотрение на заседаниях Ко-
митета инновационных предло-
жений и инновационных проек-
тов.  

по мере по-
ступлений 

Руководитель Инновационного Комитета 
Инновационное развитие судостроения 

2.2.2 Отчет о выполнении работ по со-
зданию технического задела по 
ФЦП «Развитие судостроения и 
техники для освоения шельфовых 
месторождений на 2013 – 2030 
годы».  

ноябрь 
Санкт-Петер-
бург, Невский 

пр.,44 

Секция «Судостроительные материалы», 
НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ 
КМ «Прометей», АО «СНСЗ», ФГУП 
«КГНЦ» 
Отв. Анисимов А.В.  
Инновационное развитие проектов 

2.2.3 Создание полномасштабного пи-
лотируемого образца экрано-
плана-трансформера ЭТ-2: 
-подготовка контракта с фондом 
ФСИ по программе «Старт-2»; 

В течение года. 
г. Владивосток 
 

Секция «Экранопланостроение», ДВ от-
деление НТО судостроителей, СГУВТ, 
ЯИВТ, МГУ им. адм. Г.И. Невельского. 
Предприятия - члены кластера ДВ НПЛК 
АЭС: ООО «Союзмортранс», ООО ОКТБ 
«Навигатор». 
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-получение гранта фонда «Скол-
ково» (ФСИ) на проекттрансфор-
мерной модификации «Экрано-
лет-Трансформер» - макетный об-
разец ЭТ-2Э (с вертикальным/ко-
ротким взлётом/посадкой в бес-
пилотном варианте); 
-подготовка контракта на НИОКР 
по созданию учебного варианта 
ЭТ-2 для подготовки пилотов и 
технического персонала с 
ФГБОУ ВО «СГУВТ», г. Новоси-
бирск.  
Совместно с ФГАОУ ВО РУТ 
(МИИТ) для формирования и со-
гласования проф. стандартов на 
специальности по пилотирова-
нию и техническому обслужива-
нию экранопланов и ВСА. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4 Формирование совместных про-
ектов и согласование планов раз-
вития экранопланостроения в 
ДВФО в рамках первоочередных 
мероприятий МРГ по реализации 
«Концепции развития экранпла-
ностроения в РФ». 

В течение года 
г. Владивосток 
 

Предприятия и организации - члены кла-
стера ДВ НПЛК АЭС. 

 
2.3. Работа комитета по региональной политике 

 
№№ 
п/п 

Наименование мероприятия Время и место 
проведения 

Организация, стратегические цели 

2.3.1 Работа по актуальным  научно-
инженерным программам, вклю-
чающим отработку научно-тех-
нических предложений  Сахалин-
ского морского научно-техниче-
ского комитета по эффективному 
ведению морского дела на Саха-
лине и Курильских островах, в 
том числе с целью возрождения 
на новом техническом уровне 
рыболовного и каботажного 
транспортно-пассажирского 
флота, с согласованием техниче-
ских проектов и планов пере-
оснащения и технического совер-
шенствования морской инфра-
структуры островов Сахалинской 
области в целом.   

в течение года 
г. Южно-Саха-

линск 

Сахалинское отделение РосНТО. 
Отв. к.д.п. Ю. С. Синев, Р. П. Бернгардт, 
В. Н. Храмушин, д.т.н. В. М. Пищальник 
Инновационное развитие проектов 
Развитие судостроения 
 

2.3.2 Работа с инновациями в морском 
и корабельном деле, актуаль-

в течение года 
г. Южно-Саха-

линск 

Сахалинское отделение РосНТО. 
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ными для Сахалина и Куриль-
ских островов. Публикация об-
щественно-значимых инженер-
ных достижений и авторских 
научно-просветительских работ 
по морской тематике на кора-
бельном портале в интернет: 
www.ShipDesign.ru.   

Отв. к.т.н. В. Н. Храмушин, к. д. п. 
Ю. С. Синев Инновационное развитие 
проектов 
Развитие судостроения 
 

2.3.3 Ввод в действие лабораторных 
работ по теории корабля в Депар-
таменте морской техники и 
транспорта ДВФУ, обеспечиваю-
щих изучение вопросов теории 
корабля и ходкости на примерах 
моделей судов, включающих 
установку для изучения гребных 
винтов, с компьютерной обработ-
кой результатов опытовых экспе-
риментов. Проведение исследо-
ваний в области моделированием 
штормовых нагрузок и выполне-
ние проектных разработок опти-
мальной формы корпуса и обще-
корабельной архитектуры., для 
условий ураганных ветров и ин-
тенсивного штормового волне-
ния. 

в течение года 
г. Южно-Саха-

линск, 
г. Владивосток 

Сахалинское и Дальневосточное отделе-
ния РосНТО. 
Отв.  С. В. Антоненко, М. В. Китаев,    
А. Д. Бурменский, В.А. Веселов 
Инновационное развитие проектов 
Развитие судостроения 
 

2.3.4 Привлечение новых членов и мо-
лодых специалистов для участия 
в работе и деятельности ДВ реги-
онального отделения Рос НТО су-
достроителей. 
Проектная деятельность со сту-
дентами кораблестроительного 
профиля по разработке экрано-
планов в рамках учебного про-
цесса. 

в течение года 

ДВ отделение РосНТО.  
Отв. Г.А. Федореев 
Уставная деятельность 

2.3.5 Разработка и реализации проек-
тов экранопланстроения на Даль-
нем Востоке, в других регионах 
РФ и за рубежом: 
- проект СМТС «Экранофлот-
Приморье»: 
- проекты экранопланостроения в 
Крыму. 

в течение года 
г. Владивосток  

  
 
 
 
 

Секция «Экранопланостроение»,  
ДВ отделение РосНТО судостроителей, 
ООО «Союзмортранс», ОКТБ «Навига-
тор», ООО «Терминал-Акватика», Мор-
ская ассоциация «Санкт-Петербург - Се-
вастополь». 
Отв. Г.А. Федореев 
Развитие скоростного судостроения 

2.3.6 Обоснования к проведению 
НИОКР: 
-  в области ветро-гидрогенера-
ции;  

-по созданию гибридных сило-
вых установок, использующих 

в течение года 
г. Владивосток  

  
 
 
 
 

Секция «Экранопланостроение»,  
Предприятия - члены кластера ДВ НПКЭ: 
ООО «Союзмортранс», ООО ОКТБ 
«Навигатор». 
Отв. Г.А. Федореев 
Развитие скоростного судостроения 
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силу ветра для морских прогу-
лочных и транспортных судов; 
поиск инвестиций и финансиро-
вания проектов создания перспек-
тивных ветрогенерирующих уста-
новок нового поколения. 

  

2.3.7 Создание лаборатории моделиро-
вания высокоскоростных судов и 
экранопланов при инженерной 
школе ДВФУ на базе музея им. 
кораблестроителя Н.В. Бараба-
нова.  

в течение года 
г. Владивосток   

Инженерная школа ДВФУ, кафедра ко-
раблестроения и океанотехники. 

 
Развитие скоростного судостроения 

 
 

2.3.8 Участие в работе Межведом-
ственной рабочей группы (МРГ) 
по развитию экранопланострое-
ния в России. 

в течение года 
 
 

Члены МРГ от ДФО: Огай С.А., Федо-
реев Г.А. 

 
 

2.3.9 Научно-технический семинар.  
«Предложения о повышении эф-
фективности взаимодействия и 
активизации научно-технической 
и информационной совместной 
работы региональных отделений 
и цен-трального правления НТО 
судостроителей. 

май-июнь 
Г. Санкт-Пе-

тербург 
 

Комитет по региональной политике. 
Отв. Муру Г.Н. – вице- президент по ре-
гиональной политике. 
Уставная деятельность 

2.3.10 Пополнение экспонатами музея 
академика А.Н. Крылова. 

в течение года, 
г. Чебоксары 

Порецкий 
район, д. Кры-

лово. 

Чувашское отделение РосНТО.  
Отв. А.П. Акимов, Е.В. Лебедев,  
Л.М. Богаутдинова. 
Сохранение исторического наследия 

2.3.11  Подготовка и проведение круг-
лого стола «Флагман корабель-
ных наук».   

15 августа,  
Чувашия, По-
рецкий район, 

д.Крылово 

Чувашское отделение РосНТО. 
Отв. А.П.Акимов, Е.В. Лебедев, Л.М. Бо-
гаутдинова. 
Сохранение исторического наследия 

2.3.12 Подготовка и проведение круг-
лого стола «Применение компо-
зиционных материалов с целью 
восстановления герметичности, 
прочности, защиты от коррозии и 
снижения вибрации» 

май 
Калининград, 

БФУ 
им.И.Канта 

Калининградское отделение, 
Отв.  д.т.н., С.И. Корягин  
Развитие судостроения 
 

2.3.13 Семинар «Оценка технического 
состояния и восстановление не-
сущей способности судовых кон-
струкций» 

октябрь 
Калининград, 

БФУ 
им.И.Канта 

Калининградское отделение, 
Отв.  д.т.н., С.И. Корягин  
Развитие судостроения 
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 3. Международное сотрудничество.  
Участие в международных семинарах, выставках, конференциях, 

встречах рабочих групп, в работе комиссий и международных  
проектах.  

 
№№ 
п /п 

Наименование мероприятия Время и место 
проведения 

Организация, стратегические цели 

3.1 Участие в «SMM Hamburg 2022». 06-09.09.2021 
 г. Гамбург 

Предприятия судостроительной отрасли, 
секции НТО судостроителей имени  
академика А.Н. Крылова.  
Развитие судостроения 
 

3.2 Участие в «Международном во-
енно-технический форуме «Ар-
мия-2022». 

15-21.08.2022 
г. Кубинка, 

Московская об-
ласть 

Предприятия судостроительной отрасли, 
секции НТО судостроителей им. акаде-
мика  
А.Н. Крылова. 
Развитие судостроения 

3.3 Участие в IХ Международная 
конференция «Российское судо-
строение 2022». 

07-08.04.2022  
Санкт-Петер-

бург 

ООО «Морской Петербург». 
Развитие судостроения 

3.4 Участие в Международной вы-
ставке «Фотоника. Мир лазеров и 
оптики - 2022». 

29.03-
01.04.2022 

Москва, ЦВК 
«Экспоцентр» 

Лазерная ассоциация, Европейское опти-
ческое общество, секция технологии су-
достроения и др. 
Инновационное развитие проектов 

3.5 Участие в Петербургской техни-
ческой ярмарке. Международная 
выставка высоких технологий 
HiTech. 

26-28.04.2022  
КВЦ «Экспо-

форум», 
Санкт-Петер-

бург 

Правительство СПб при поддержке Мин-
промторга, РСПП, ТПП России, секции 
РосНТО. 
Инновационное развитие проектов 

3.6 Участие совместно с Междуна-
родным Союзом НИО в «Между-
народном научно-практическом 
семинаре по обмену опытом ра-
боты и вопросам международ-
ного научно-технического со-
трудничества».  

май- июнь  
  

Международное НТО судостроителей 
имени 
 А.Н. Крылова, Международный Союз-
НИО. 

3.7 Участие в «Международной вы-
ставке и конференции по судо-
строению и разработке высоко-
технологичного оборудования 
для освоения континентального 
шельфа OMR 2022». 

04-07.10.22 
КВЦ «Экспо-

форум» 
Санкт-Петер-

бург 

Предприятия судостроительной отрасли, 
секции НТО судостроителей имени ака-
демика  
А.Н. Крылова.  
Развитие судостроения 
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4.Организационные вопросы и издательская деятельность. 

 
№№ 
п/п 

Наименование мероприятия Время и место 
проведения 

Организация, стратегические цели 

4.1 Подготовка и проведение очеред-
ной Конференции (VI съезд) 
НТО судостроителей имени ака-
демика А.Н. Крылова. 

октябрь Центральное Правление НТО судострои-
телей им. А. Н. Крылова 
Уставная деятельность 

4.2 Подготовка и проведение заседа-
ний Президиума научно-техниче-
ского общества судостроителей 
имени академика А.Н. Крылова 

февраль, ап-
рель, октябрь, 

декабрь 

Президент НТО судостроителей – д.т.н., 
профессор В. С. Никитин. 
Уставная деятельность 

4.3 Проведение заседаний Комите-
тов. 

По отдельным 
планам 

 Руководители комитетов. 
Уставная деятельность 
Развитие судостроения 

4.4 Сотрудничество с журналами 
«Морской вестник», «Арктика: 
«Экология и экономика», 
и журналом «OFFSHORE 
RUSSIA», «Oil&Gas Russia», НТ 
Сборником Российского Мор-
ского Регистра, Трудами КГНЦ, 
Вестник КГНЦ. 

в течение года Секции НТО  
Подготовка статей по тематике работы 
секций  
Отв. Н.А. Вальдман 
Развитие судостроения 

4.5 Популяризация знаний об иссле-
дованиях и разработках в области 
наноматериалов и нанотехноло-
гий в судостроении для студентов 
вузов: СПб политехнического 
университета им. Петра Вели-
кого; СПб ГМТУ; СПБ нацио-
нального исследовательского 
университета информационных 
технологий, механики и оптики; 
СПб государственного электро-
технического университета 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ле-
нина); СПб государственного тех-
нологического института (техни-
ческого университета).           

в течение года Секция «Нанотехнологии в судострое-
нии». 
Развитие судостроения 

4.6 Рассмотрение и обсуждение дис-
сертационных работ аспирантов 
и соискателей, работ, выдвину-
тых на присуждение государ-
ственных и ведомственных пре-
мий. 

в течение года По профилю секций НТО. 
Инновационное развитие проектов 
 
 

4.7 Подготовка к изданию программ 
и тезисов докладов научно-тех-
нических конференций. 

в течение года Секции НТО судостроителей имени ака-
демика А.Н. Крылова. 
  Развитие судостроения 



 28 

4.8 Пополнение библиотеки НТО 
трудами специалистов по судо-
строению. 

в течение года Секции НТО судостроителей имени ака-
демика А.Н. Крылова. 
Развитие судостроения 

4.9 Выполнение совместных работ с 
Союзом НИО (Москва), Ассоциа-
цией СПб судостроителей, Мор-
ским собранием. 

в соответствии 
с планом сов-
местных работ 

Секции НТО судостроителей имени ака-
демика А.Н. Крылова. 
Развитие судостроения 

4.10 Подведение итогов работы сек-
ций за 2022 год и рассмотрение 
планов на 2023 год. 

декабрь Руководители секций НТО судостроите-
лей имени академика А.Н. Крылова. 
Уставная деятельность 

4.11 Работа с молодыми специали-
стами и студентами ВУЗов, тех-
нических образовательных учре-
ждений и лицеев. 

в течение года 
 
 
 

Президент Никитин В.С. и руководитель 
комитета по молодежной политике Бар-
банель Б.А., с привлечением секций НТО. 
Молодежная политика 

4.12 Работа с дочерними Обществами 
корпораций АО «ОСК» и АО 
«КМП». 

в течение года Президент Никитин В.С., руководители 
Комитетов и секций. 

                    
 
 
Примечания. 
1. Представляемый годовой тематический план носит укрупнённый характер и уточ-
няется детальными квартальными планами. 
2. Сроки и место проведения, а также формат мероприятий подлежат уточнению при 
разработке детальных квартальных планов. 
 
 

Президент Российского и международного   
НТО судостроителей имени академика  
А. Н. Крылова 

  
 
В.С. Никитин 
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