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Высокотехнологичная и безопасная портовая инфраструктура – 
не только одно из непременных условий развития российской экономики, 

но и определяющий фактор конкурентоспособности российских портов 
на международном рынке транспортных услуг, 

интеграции их в глобальные логистические цепочки. 
 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ПОРТОВ РОССИИ, НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 

В ФОКУСЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТРАСЛИ, ЭКСПЕРТОВ, ПОСТАВЩИКОВ И 
ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
День первый, 2 апреля 2019.  
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ И БЕРЕГОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:  ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ 
 

Пленарное заседание. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МОРСКОЙ ПОРТОВОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ. ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ 
Ключевые темы для обсуждения: 
• Приоритеты развития морских портов России. Задачи «Комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной  инфраструктуры на период до 2024 года». Проекты «Морские 
порты России», «Северный морской путь» 
• Презентации проектов развития и реконструкции портов СМП, Северо-запада, Каспия,  
Дальнего Востока, Азово-черноморского бассейна 
• Вопросы структурирования и синхронизации инвестпроектов. Межведомственное 
взаимодействие. Минимизация рисков сегментированности: 
- Влияние работы ОАО РЖД на конкуренцию между портами, увеличение пропускной 
способности ж/д сети 
- Развитие автодорожных подходов к портам 
- Совершенствование системы государственного управления в области обустройства пунктов 
пропуска через государственную границу РФ. Синхронизация открытия пунктов пропуска с 
вводом в эксплуатацию новых объектов транспортной инфраструктуры 
• Оценка конкуренции в отдельных портах и бассейнах: подход ФАС. Исключение операторов 
морских терминалов из реестра субъектов естественных монополий 
 

Кофе-брейк 
 

Экспертная сессия. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
• ОТ ФЦП к проектному управлению в реализации инвестпроектов 
• Правовые аспекты инвестиционной деятельности. Модели финансирования проектов 
• Практика применения концессионных механизмов в портовых проектах и перспективы их 
развития. Риски и способы их устранения, отраслевые особенности 
 
 
 

Обед 
 



 
www.morvesti.ru 

 
 
Практическая сессия для подрядных организаций. 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ И БЕРЕГОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: ТЕХНОЛОГИИ, 
ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ  
• Совершенствование нормативно-технической базы в области проектирования, строительства 
и эксплуатации объектов портовой инфраструктуры как залог инвестиционного развития 
отрасли 
• Особенности проектирования, строительства и эксплуатации ГТС, в том числе в условиях 
Арктики и в труднодоступных районах 
• Модернизация инфраструктуры Арктической морской транспортной системы  
• Управление проектами гидротехнического строительства 
• Роботизация при проведении промерных, дноуглубительных и прочих работ 
• Гидротехнические бетоны, добавки, железобетонные, стальные конструкции 
гидротехнических сооружений 
• Гидроизоляция, антикоррозийная защита, ремонт бетонных и металлических сооружений 
• Защита, реконструкции  и контроль состояния грунтовых и бетонных сооружений 
• Оборудование причалов (системы безопасной швартовки и стоянки судов, трапы и т.п.) 
• Развитие железнодорожных и автомобильных подходов  
•  Проектирование и строительство вспомогательных объектов портового комплекса 
(инженерные коммуникации, склады, связь, энергоснабжение, экологические и бункеровочные 
базы, судоподъемники и пр.) 
• Проектирование, строительство и реконструкция морских пунктов пропуска 
 
Тематическая сессия    
SMART PORT. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В МОРСКИХ ПОРТАХ 
 
Фуршет 
 
День второй, 3 апреля 2019.  
ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ В МОРСКИХ ПОРТАХ.  
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОРТОВ. 
ПОРТОВАЯ ЛОГИСТИКА.  
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ И ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В МОРСКИХ ПОРТАХ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ.    
• Государственная политика и законодательное регулирование обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов морского транспорта. Опыт, проблемы, 
рекомендации 
• Актуальные вопросы подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности.  
Оптимизация требований обеспечения транспортной безопасности к субъектам транспортной 
инфраструктуры в целях снижения финансовой нагрузки по их выполнению 
• применение современных ИТСОБ: для защиты акваторий морских портов: 
 - Инженерная защита периметра и акваторий 
 - Интегрированные системы охраны портовых средств (комплексные системы 
безопасности) 
• СУДС в морских портах как объекты критической инфраструктуры 
• Оборудование для обустройства современных морских пунктов пропуска  
• Текущее состояние и тренды развития береговых систем навигационной безопасности 
• Техника и оборудование для аварийно-спасательных работ 
• Комплексы управления движением судов, освещения надводной обстановки и охраны 
объектов при работе в тяжелых климатических условиях 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОРТОВ 
• Совершенствование действующей нормативно-правовой базы в области охраны окружающей 
среды при осуществлении деятельности в морских портах 
• Вопросы внедрения наилучших доступных технологий в области охраны окружающей среды в 
морских портах  
• Средства ЛАРН, мониторинг атмосферы, сбор и очистка сточных вод, энергоснабжение и 
прочие технологии предотвращения загрязнения окружающей среды с объектов портовой 
инфраструктуры   
• Экологический мониторинг морской среды при строительстве и эксплуатации ГТС 
• Экологический флот  
 
НОВЫЕ ПОРТЫ – НОВЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ.  
• Как изменяются грузопотоки с вводом новых портовых мощностей? 
• Специализация или универсальность? Кэптивные или мультипользовательские терминалы? 
• Вопросы функционирования Арктических портов.  Переориентация транзитных перевозок на 
СМП. Станет ли СМП конкурентом Суэцкому каналу? 
• Пути оптимизации взаимодействия железнодорожных перевозчиков и портов по ускорению 
поставок внешнеторговых грузов. Внедрение мультимодальных перевозок с использованием 
электронных документов 
• Эволюция экспортной инфраструктуры зерновых 
• Всеобщая контейнеризация  
• Новые угольные терминалы  
• Балкерные терминалы 
• Перспективы припортовых логистических и индустриальных зон. «Сухие» порты 
 
Аудитория Форума: 
• Представители законодательной и исполнительной власти, ответственные за нормативно-
правовое обеспечение деятельности портовой отрасли: Министерство транспорта РФ, 
Росморречфлот, ФГУП «Росморпорт»,  ФКУ «Ространсмодернизация»,  ФГКУ «Росгранстрой», 
администрации морских портов и ВВП 
• Инвесторы,  финансовые и юридические компании 
• Операторы терминалов (топ-менеджмент, главные инженеры, технические специалисты, 
экологи), подрядные организации, поставщики технологий, оборудования и услуг для 
строительства/реконструкции/модернизации портовых гидротехнических сооружений и 
объектов портовой инфраструктуры 
• Крупнейшие экспортеры и логистические компании. 
 

 
Предложения по тематике докладов и заявки на участие принимаются по адресу: 
s.veselitskiy@morvesti.ru 
Веселицкий Станислав Игоревич, руководитель Форума 
Тел. (985)763-53-89, + 7(495) 366-62-55 
 
 
 
 


