Региональная конференция
«ЯХТИНГ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ДЛЯ ОТДЫХА И БИЗНЕСА»
4 декабря 2010, 11:00
Яхтенный порт «Геркулес»
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
10.30-11.00 Сбор и регистрация участников
11.00-13.30 Первое заседание.
«Итоги навигации 2010 года – выявление ключевых проблем развития яхтинга в регионе
и разработка предложений по улучшению работы с маломерными судами»
Выступления:
11.00-11.10 Вступительное слово организаторов.
11.10 - 11.20
Пограничная служба ФСБ РФ. Гусев С.В, Коляда Г.Б., Карнаухов Д.В.
«Работа пунктов пропуска для маломерных судов и порядок получения разрешений для
плавания и проведения мероприятий в погранводах региона»
11.25-11.35
Федеральная Таможенная служба. Нагирняк М.И.
«Порядок таможенного оформления закупаемых за границей маломерных судов и судового
оборудования»
11.40-11.50
АМП «Большой порт Санкт-Петербург» И.В.Кружков, А.С.Стрельников, В.Н.Чернышов
«Порядок регистрации спортивных парусных судов и получения квалификационных
документов Минтранса РФ для управления спортивными парусными судами в АМП БП СПб»
11.55-12.05
«Российский морской регистр судоходства» К.А.Маркелов, В.Л. Кадышев
«Процедура технического надзора за спортивными парусными судами со стороны РМРС»
12.10-12.20
ГИМС СПб И.А.Ляхов, Е.А.Агапова
«Порядок получения квалификационных документов ГИМС для управления морскими
парусными и моторными судами»
12.25-12.35
МСКЦ Санкт-Петербург, Л.Н.Белов
«Организация спасения людей и маломерных судов в Балтийском море»
12.40-12.50
СПб ГУ «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга». Пекаерв В.Н.
«Организация спасения людей и маломерных судов на ВВП РФ и в прибрежных морских
районах»

12.55-13.05
Ассоциация содействия развитию поисково-спасательного дела, В.Н.Ильюхин, Булавенко В.В.
«Рекомендации судоводителям маломерных судов при возникновении нештатных ситуаций на
борту в море»
13.10 - 13.30 Прения
13.30 – 14.00 Кофе-брейк
14.00 - 14.15 Экскурсия по яхт-клубу
14.15-17.00 Второе заседание
«Яхтинг как вид деятельности, обеспечивающий развитие Северо-Западного региона»
Выступления:
14.15-14.25
Санкт-Петербургский Парусный Союз, А.Н.Черных
«Яхтинг как индустрия развития региона и формирования здорового образа жизни»
14.30-14.40
Ассоциация яхт класса Л6, А.А.Березкин
«Роль яхтинга в экономике приморских городов»
14.45-14.55
Международный балтийский парусный центр, С.В.Тимошков
«Организация морских молодежных программ»
15.00-15.10
Кубок Балтики В.И.Кучинский, Н.Бриллиантов
«Организация международных регат»
15.15-15.25
С. В. Акуленко
«Новые водные маршруты по Северо-западу России - возможны ли продажи в стандартных
технологиях сферы туризма».
15.30-15.40
ИЛАКС, Степанов А.Е.
«Технологи взаимодействия организаторов яхтенных походов по России и турагентов».
15.45-15.55
Калипсо-Мир путешествий, Инга Жукова
«Кто они – туроператоры яхтенного туризма в России?»
16.00-16.05
Морской клуб Ассоциации яхтинга. Полежаев В.Ю.
"Новые тенденции обустройства и предоставления сервиса на яхтинговых стоянках".

16.10-16.15
Т.Быкова, представитель Немецкого Парусного Союза в РФ
«Проблемы развития индивидуального международного яхтенного туризма в Российской
Федерации и в Санкт-Петербурге»
16.20 – 16.45
Прения
16.45-17.00
Заключительное слово, формулировка протокола конференции
Орагнизаторы: ОАО «Ленэкспо», Международный балтийский парусный центр, Российский
Союз Туристской индустрии, Яхтенный Порт «Геркулес»

