3-4 октября 2022
Москва

СТРУКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, 3 октября 2022 года

Регистрация участников, приветственный кофе-брейк

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
«МОРСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЭПОХУ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН»

90-ЛЕТИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ, ЧАСТЬ 1
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
«Северный морской путь: продолжение движения сквозь льды»
РАБОЧАЯ СЕССИЯ
«Импортозамещение в судостроении.
Пути решения в существующих реалиях»
РАБОЧАЯ СЕССИЯ
«Судоремонт и техническое обслуживание флота в России: от слов к делу»

ЗАЛ

С

ЗАКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«Инновационный речной пассажирский транспорт:
первые шаги и перспективы»

ЗАЛ

А

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-ДИАЛОГ
«Россия – Китай»

ЗАЛ

B

ЗАЛ

С

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
«Инновации в отечественном судостроении»

ЗАЛ

А

ВОРКШОП
«Маркетинг в судостроении»

ЗАЛ

B

90-ЛЕТИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ, ЧАСТЬ 2
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
«Северный морской путь: продолжение движения сквозь льды»
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
«Российские порты на мировом рынке транспортных услуг:
преодоление сдерживающих факторов»
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
«Обновление промыслового флота: потребности отрасли
и предложения судостроительных предприятий»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-ДИАЛОГ
«Россия – Турция»

Все новости

В программе могут быть изменения.

в телеграм-канале

Актуальная программа размещена на сайте

БИЗНЕС-ЗАЛ
«АРКТИЧЕСКИЙ»

мероприятие
Международного
судостроительного
марафона NEVA

СТРУКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
ВТОРОЙ ДЕНЬ, 4 октября 2022 года

Регистрация участников, приветственный кофе-брейк
Деловой завтрак Корпорации морского приборостроения

БИЗНЕС-ЗАЛ
«АРКТИЧЕСКИЙ»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
«Международное сотрудничество в сфере судостроения и судоходства:
перспективные направления. Формирование новых партнерств
и цепочек поставок»
СЕМИНАР Российского морского регистра судоходства
«Поддержка отрасли в новых условиях»
РАБОЧАЯ СЕССИЯ
«Развитие внутреннего водного транспорта: новые точки роста»

ЗАЛ

С

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
«Технологии подводной разведки, изысканий и исследований»

ЗАЛ

А

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
«Судостроение как драйвер российской промышленности:
развитие межотраслевой кооперации»

ЗАЛ

B

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
«Цифровизация российских верфей: интеллектуальный шаг в будущее»

ЗАЛ

С

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Судостроительные материалы в России:
научно-технологический задел и перспективы»

ЗАЛ

B

ЗАКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Производственное совещание с руководителями ответственными
за организацию работы по эксплуатации флота, ФГУП «Росморпорт»

ЗАЛ

С

ЗАКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Третье заседание подгруппы по судостроению и яхтостроению рабочей
группы по промышленности Смешанной межправительственной
Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

ЗАЛ

А

ЗАЛ

B

Кофе-брейк / деловое общение
РАБОЧАЯ СЕССИЯ
«Судоходство в условиях новой технологической реальности»
РАБОЧАЯ СЕССИЯ
«Морская робототехника: проекты и практика»

Кофе-брейк / деловое общение

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ
«Российский флот будущего»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-ДИАЛОГ:
«Россия – Латинская Америка»
Коктейль по случаю окончания Конгресса
Все новости

В программе могут быть изменения.

в телеграм-канале

Актуальная программа размещена на сайте

мероприятие
Международного
судостроительного
марафона NEVA

