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Уважаемые коллеги! 

Департамент судостроительной промышленности и морской техники  

(далее - Департамент) Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации информирует, что в период с 6 по 9 октября 2020 г. во исполнение 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 марта 2014 г. № 294-р  

в г. Санкт-Петербурге запланировано проведение Международной выставки-

конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования 

для освоения континентального шельфа Offshore Marintec Russia - OMR 2020  

(далее -  Offshore Marintec Russia). 

Offshore Marintec Russia проводится с 1993 г. раз в два года по инициативе 

Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Российской Академии наук, ПАО «Газпром», а также  

при координирующей роли Министерства энергетики Российской Федерации  

и активном участии ведущих российских и зарубежных компаний. 

За годы проведения Offshore Marintec Russia приобрела статус признанной 

профессиональным и экспертным сообществами дискуссионной площадки  

для обсуждения широкого спектра вопросов, связанных с освоением 
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континентального шельфа и реализацией крупных нефтегазовых проектов  

в Арктике. 

В ходе конференции планируется обсуждения таких вопросов как: 

- разработка морских нефтегазовых ресурсов; 

- создание и поставка современных технологий, оборудования и 

комплектующих; 

- эксплуатация морских комплексов и транспортировка и углеводородов в 

ледовых условиях; 

- обеспечение экологической и промышленной безопасности, обеспечение 

кадрами отрасли морской добычи углеводородов кадровой; 

- производство СПГ. 

Исходя из изложенного, прошу вас представить позицию  

о заинтересованности участия Корпорации/Концерна (а также входящих  

в состав предприятий) в указанной выставке-конференции, а также, в случае 

заинтересованности, направить предложения по концепции выставки, возможному 

проведению тематических круглых столов в соответствии с профессиональной 

компетенцией и экспонируемой продукцией. 

Информацию необходимо направить в Департаменте на адреса электронной 

почты: pomyleviv@minprom.gov.ru, nikishkinik@minprom.gov.ru и обязательно 

sko@kyrs.ru (Центр импортозамещения и локализации судового оборудования           

АО «ЦНИИ «Курс») c последующим досылом на бумажном носителе. 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз.  

 

С уважением, 

Врио директора Департамента 

судостроительной промышленности 

и морской техники                                                                                        С.Г. Мамонов 

mailto:pomyleviv@minprom.gov.ru


















Список рассылки 

 

№ 

п/п 

Предприятие (организация) Интегрированная структура / 

примечание 

 АО «Объединенная судостроительная 

корпорация» 

115184, Россия, Москва 

ул. Большая Татарская, д. 11, корп. 

В 

 АО «Центр технологии судостроения 

и судоремонта» 

198095, Санкт-Петербург, 

Промышленная ул., д. 7 

 ПАО «Центральное конструкторское 

бюро «Айсберг» 

115114, Москва, Дербеневская ул., д. 

24. 

 АО «Концерн «Моринформсистема-

Агат» 

105275, Россия, Москва 

Шоссе Энтузиастов, 29 

 АО «Концерн «Океанприбор» 197376, Санкт-Петербург, 

Чкаловский пр., д. 46. 

 АО «Концерн «ЦНИИ 

«Электроприбор». 

197046, Санкт-Петербург, ул. Малая 

Посадская, д. 30 

 АО «Калужский турбинный завод» 248010, Россия, г. Калуга, ул. 

Московская, 241 

 АО «Уральский турбинный завод» 620017, г.Екатеринбург 

ул.Фронтовых бригад, 18 

 АО «Морские навигационные 

системы». 

198099, Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Промышленная,19 

 АО «Концерн «Гранит-Электрон» 191014, Россия, Санкт-Петербург, 

Госпитальная ул., д. 3. 

 АО «Концерн «Морское подводное 

оружие-Гидроприбор» 

194044, г. Санкт-Петербург проспект 

Большой Сампсониевский, дом 24А, 

литер 3 

 АО «Концерн «Научно-

производственное объединение 

«Аврора» 

194021, г. Санкт-Петербург, ул. 

Карбышева, 15 

 АО «Дальневосточный центр 

судостроения и судоремонта» 

690091, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. 

СВЕТЛАНСКАЯ, Д. 72 

 ОАО «Специальное конструкторское 

бюро котлостроения». 

199106, г. Санкт-Петербург, 23-я 

линия В.О., д. 2 

 ОАО «Судостроительный завод 

«Пелла» 

187330, Ленинградская обл., 

Кировский р-н, г. Отрадное, ул. 

Центральная, д.4 

 АО «Балтийский завод» 199106, Санкт-Петербург 

Ул. Косая линия, дом 16 

 ООО "Судостроительный завод 

"Залив" 

298310, ул. Танкистов, 4, Керчь, 

Республика Крым, Россия 

 ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр». 

196158, Санкт-Петербург, 

Московское шоссе, 44 
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 AO ЦНИИ «КУРС» 105187, Москва, ул. Кирпичная, 34А 

 АО ССК «Звезда» 692801, Россия, Приморский край, г. 

Большой Камень, ул. Лебедева, 1 

 ОЦ «МАРИНЕТ» 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, 

д. 8 стр. 5А 

 


