
 
 

 
г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.64, корп.1, КВЦ «ЭкспоФорум», пав.H, конференц-зал №7 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Организатор: журнал «Морские порты»  
При поддержке: Ассоциация морских торговых портов, ИАА «Морские вести России» 

При научной поддержке: ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова 
Партнер конференции: «НОРД Приводы» 

 
Модераторы:  

Иванов Геннадий Иванович, председатель комитета по технологии и механизации 
Ассоциации морских торговых портов России 

Степанов Андрей Львович, профессор, ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова, д.т.н. 
 
9.00-10.00 регистрация делегатов  
 
10.00 - 12.00 Сессия 1. Текущее состояние и проекты обновления парка портового 
перегрузочного оборудования. Достижения и проблемы эксплуатации ПТО. 
 
•  10.00-10.05 Приветственное слово от АСОП (Ассоциации морских торговых портов)  
Жусупов Серик Даирович, исполнительный директор,  АСОП   
 
• 10.05-10.20 Работоспособность портового оборудования как элемент устойчивости 
логистической цепи поставок 
Степанов Андрей Львович, профессор, ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова, д.т.н. 
 
• 10.20-10.35   Кадровое обеспечение техники и технологии портов  
Ежов Юрий Евгеньевич, директор института водного транспорта, доцент, ГУМРФ им. 
адмирала С.О.Макарова, к.т.н. 
 
• 10.35-10.50  Инвестиционный потенциал и стратегическая необходимость нового речного 
порта в Московском регионе 
Маркин Владимир Владимирович, заместитель руководителя, ФГБУ «Канал имени Москвы» 
 
• 10.50-11.05 LIEBHERR, инновации в краностроении 
Духов Игорь Сергеевич, менеджер по продажам - «Либхерр-Русланд» 
 
• 11.05-11.20  Портовое перегрузочное оборудование. Вопросы импортозамещения 

Визир Евгений Борисович, директор, «Горные технологии» 
 
• 11.20-11.35 Технико-технологическое обеспечение транспортных систем 
Родыгин Владимир Михайлович, главный технолог, «Модуль»  
 
• 11.35-11.45 Организация технической эксплуатации портового оборудования 
Зуб Игорь Васильевич, профессор кафедры ПТМ, ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова 
 
• 11.45-12.00 Новые нормативные документы по надзору за грузоподъемными кранами 
Капаев Алексей Анатольевич, заместитель руководителя Северо-западного управления, 
Ростехнадзор (ожидается подтверждение) 



 
12.00 - 12.20 Кофе-брейк 
 
12.20 - 14.00 Сессия 2. Новые разработки грузоподъемного и грузозахватного 
оборудования. Модернизация кранов.  
 
• 12.20-12.35 Электронные системы безопасности для портовой и складской техники 
Матвеев Сергей Ильич, коммерческий директор, «РД Групп» 
 
• 12.35-13.00 Мотор-редукторы  NORD для подъемно-транспортного оборудования  
Лысюк Владимир Игоревич, менеджер по продажам ООО «НОРД Приводы» 
 
• 13.00-13.15 Инновационные технологии в электрооборудовании портовой техники 
Саушев Александр Васильевич, зав. кафедрой электрооборудования, профессор, ГУМРФ им. 
адмирала С.О. Макарова, д.т.н. 
 
• 13.15-13.30 Повышение производительности портальных кранов в грейферном режиме  
Рубцов Андрей Владимирович,руководитель сектора портальных кранов, заместитель 
главного конструктора,«СММ» 
 
• 13.30-13.45 Новые решения для орошения водой на перегружателях и грейферы Арден 
Жет 
Игорь Мальтцефф, генеральный директор, «Арден Эквипмент Восток» 
Поминов Олег Васильевич, директор сервисной службы отдела тяжелой техники, 
«Квинтмади» 
 
• 13.45-14.05 Транспортные системы и оборудование для перевалки насыпных грузов в 
портах 
Сергеев Денис Сергеевич, руководитель проектов, «НПО «Аконит»  
 
14.05 – 14.20  Кофе-брейк 
 
Сессия 3. Экологическая безопасность перевалки и транспортировки 
 
• 14.20-14.35 Актуальные вопросы обеспечения безопасной и сохранной транспортировки 
каменных углей. Нововведения и их адаптация 
Дунаев Вячеслав Львович, научный сотрудник Лаборатории навалочных грузов, ЦНИИМФ 
 
• 14.35-14.50 Государственное регулирование в сфере внедрения экологичных средств и 
технологий 
Богословский Василий Викторович, генеральный директор, МЭФ «Чистые моря» 
 
• 14.50-15.05 Автоматизированная информационная система производственно-
экологического контроля и прогноза воздействия стивидорных предприятий на 
окружающую среду  
Картопольцев Павел Владимирович, директор, «Софт-Мастерс» 

 
14.35 - 15.05 Фуршет, деловое общение 
 

 
• 15.05-16.00  СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД 
Нефтеналивные корабельные стендеры: современные нормы и требования 
Кривенцов Сергей Львович, директор по развитию, «Камышинский опытный завод» 
 
 
 
 
По всем вопросам обращайтесь к руководителю конференции (985)763-53-89, Марина Титова, 
marina.titova@morvesti.ru     
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