
 

Спонсоры Отраслевые партнеры: 

 
    

 

V конференция «СПГ-флот, СПГ-бункеровка  

и другие альтернативы» 
 

Дата: 27 октября 2021 года 

Место проведения: Торгово-промышленная палата РФ (Москва) 

Организатор: ИАА «ПортНьюс» 

При поддержке: Минтранс России, Росморречфлот 

Генеральный партнер: ПАО «Газпром» 

Партнер: ПАО «Совкомфлот» 

Отраслевые ассоциации и вузы: Национальная газомоторная ассоциация, Российская 

палата судоходства, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Спонсоры: Судостроительная группа Damen, ООО «Газпромнефть Марин Бункер» 

Форматы участия: очное, онлайн 

Рабочий язык конференции: русский, английский 

Страница конференции https://portnews.ru/announces/1425/  

 

Цель: Обсудить ход реализации проектов в сфере использования СПГ и других 

альтернативных видов топлива на флоте, определить актуальные проблемы создания и 

развития новой отрасли, наметить пути их решения. 

Преамбула:  

Глобальный процесс перехода морского транспорта на альтернативное топливо идет уже 

лавинообразно. Ключевая роль в линейке альтернативных топлив принадлежит 

сжиженному природному газу (СПГ): все больше судоходных компаний переводят свой 

флот на СПГ, растет инфраструктура для обеспечения таких бункеровок. 

Вместе с тем, набирают актуальность проекты перевода морских судов на газообразный 

водород. Данный вид топлива обеспечивает наибольшую эффективность по углеродному 

следу – на уровне ядерных энергетических установок, однако не несет в себе характерных 

для них рисков. Однако в настоящее время полностью отсутствует инфраструктура для 

обеспечения водородного судоходства. Кроме того, эксперты отмечают значительное 

повышение эффективности судовых энергетических установок после их перевода на 

водород (электрохимические генераторы). 

В числе перспективного топлива для морских и речных судов рассматривается метанол.  

На какие технологии делать ставку судовладельцам? Кто построит инфраструктуру для 

бункеровки новыми видами топлива? По каким правилам будет работать судоходство в 

новой экологической эре?  
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Проект программы (по состоянию на 13.10.2021) 
 

09.00 – 10.00 мск   Регистрация участников. Приветственный кофе 

 

    

10.00 – 12.00 мск  

 

1 Сессия  

«Ожидания и практика применения альтернативных видов 

топлива» 

 Модератор - руководитель Центра анализа стратегии и 

технологий развития ТЭК 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко  

 

 Минтранс России Заместитель 

Министра  

Пошивай А.И. 

Приветственное 

слово 

 Минэнерго России 

 

Представитель* Приветственное 

слово 

 ПАО «Совкомфлот» Генеральный 

директор – 

председатель 

правления 

Тонковидов И.В. 

 

О работе, которую 

ведёт СКФ в области 

снижения 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

 ФГУП 

«Росморпорт» 

Заместитель 

генерального 

директора  

Стругов В.И. 

О завершении 

строительства двух 

паромов на СПГ и 

заказе 

двухтопливных 

ледоколов 

 

 Газпромнефть 

Марин Бункер 

Начальник 

управления по 

развитию 

бункеровки СПГ  

Ефим Сучков. 

Бункеровка СПГ в 

России. Первый 

СПГ-бункеровщик 

«Дмитрий 

Менделеев» 

 

 Росморречфлот Заместитель 

руководителя 

Джиоев З.Т. 

О строительстве 

инфраструктуры для 

бункеровки СПГ в 

России 
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 Когаз  

 

Представитель О рынке бункеровки 

СПГ в Южной Корее 

 АО «СОГАЗ» Директор по 

страхованию 

предприятий 

газоэнергетической 

отрасли  

Гаврилов Р.А.* 

Об особенностях 

страхования 

предприятий и 

инфраструктуры 

СПГ 

    

12.00 – 13.00 мск Обед 

 

    

13.00 – 15.00 мск  

 
2 Сессия  

«Новый флот и его обслуживание» 

 Модератор 

 ГК «Росатом» Заместитель 

генерального 

директора  

Рукша В.В.* 

О перспективах 

использования 

атомных судов и о 

проекте 

строительства СПГ 

ледокола  

 Ростех Представитель* Тема уточняется 

 Морское 

Инженерное Бюро 

Генеральный 

директор  

Егоров А.Г. 

О применении 

метанола и 

перспективных 

проектах судов река-

море плавания на 

электродвижении 

 Damen Менеджер по 

продажам  

Марк Тайссен 

О строительстве 

буксира на 

электродвижении 

 АО «Нордик 

Инжиниринг» 

Председатель совета 

директоров 

Шабликов Н.В. 

О проекте ледокола 

на СПГ 

 Gaztransport & 

Technigaz (GTT) 

Менеджер по 

развитию бизнеса 

Зубенко Н.И. 

Будущее топливо 

для 

транспортировки 

доступно уже сейчас 

(о перспективах 

СПГ и аммония, о 

цифровом контроле 

топлива) 



 

Спонсоры Отраслевые партнеры: 

 
    

 

 Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ГУМРФ 

им. Макарова 

Директор института 

Айзинов С.Д. 

Подготовка 

специалистов для 

работы на судах, 

перевозящих и 

использующих СПГ 

в качестве топлива, в 

ГУМРФ имени 

адмирала 

С.О.Макарова 

    

15.00 – 15.30 мск   Перерыв на кофе 

 

    

15.30 – 17.30 мск 3 Сессия  

«Рынок альтернативных топлив, доступные и перспективные 

технологии» 

 Модератор  

 Международная 

организация по 

стандартизации 

(ИСО) 

Председатель 

подкомитета «Суда 

внутреннего 

плавания»  

Луцкевич А.М. 

Стандартизация в 

сфере применения 

альтернативных 

видов топлива 

 Российский морской 

регистр судоходства 

Начальник отдела 

СПГ-технологий 

Бойко М.С. 

Развитие 

компетенций РС в 

области СПГ-

технологий 

 ЦНИИМФ Реуцкий А.С., 

Буянов А.С. 

Разработка 

требований РС по 

применению на 

судах в качестве 

топлива метанола и 

этанола 

 ООО «Никкисо 

Индастриал Рус» 

Директор по 

продукту 

Криогенные насосы 

Романов Р.В. 

Криогенные насосы 

и комплексные 

решения Nikkiso для 

судовых топливных 

систем, 

транспортировки, 

хранения и 

бункеровки с 

использованием 

СПГ, водорода, 
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аммиака 

 ООО «Нева 

Технолоджи» 

Руководитель 

направления 

оптоволоконной 

сенсорики  

Гнусин П.И. 

Оптоволоконная 

система для 

мониторинга 

технологических 

параметров при 

морской 

транспортировке 

СПГ и других 

перспективных 

грузов 

 Губкинский 

университет 

Заместитель 

начальника 

управления 

стратегического 

развития, к.т.н., 

доцент  

Жедяевский Д.Н. 

Инициативы 

Губкинского 

университета в СПГ 

индустрии 

 СПбГМТУ 

(Корабелка) 

Декан факультета 

цифровых 

промышленных 

технологий  

Липис А.В. 

Кадровое 

обеспечение 

цифровой 

трансформации в 

судостроении 

    

17.30- 18.30  мск   Коктейль  

 

*Получено предварительное согласие участника 

 

Контакты оргкомитета конференции: 

snitko@portnews.ru, av@portnews.ru , mn@portnews.ru, 

тел.: (812) 570-78-03,  (812) 712-45-16,  (812) 712-45-01 
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