Программа
II Международного каспийского технологического
форума «ТЕХНОКАСПИЙ-2017»
20 апреля
В течение
дня

Заезд участников Форума
Регистрация
Культурная программа
Практический семинар «Меры государственной поддержки как
стимул к модернизации производства»
Важным шагом в развитии промышленности стало принятие
31 декабря 2014 года Федерального закона «О промышленной политике
в Российской Федерации», который систематизирует существующие и
предлагает новые механизмы стимулирования производственной деятельности.
Основными мерами поддержки, предусмотренными федеральным
законом, являются субсидии и налоговые льготы, государственные
фонды развития промышленности, специальные инвестиционные контракты.

Вопросы для обсуждения:
-существующие меры поддержки субъектов промышленной деятель09:00–10:30
ности на федеральном уровне;
-реализация механизмов поддержки производств по линии Фонда
развития промышленности;
-индустриальные парки, промышленные кластеры и технопарки как
инструменты стимулирования промышленного производства.
Место проведения: г. Астрахань,
Отель Астрахань», зал «Москва»

ул. Кремлевская, д. 4, «AZIMUT

Организатор: министерство промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Фонд развития промышленности
Контактные лица: Черногорцева Кира Юрьевна, Гараева Ирина Владимировна 8(8512)51 07 41

Отборочный тур Всероссийского кулинарного чемпионата
«CHEF A LA RUSSE-2018» по направлению «Технология кухни»
Фестиваль национальной кухни «Каспийская Ривьера»
Chef a la Russe – всероссийский открытый кулинарный чемпионат среди
шеф-поваров, проводится с 2014 года. Участие в Чемпионате дает возможность командам со всей России, из различных сфер кулинарного
мастерства, продемонстрировать высокий уровень профессионализма в
своем деле, талант и желание соответствовать требованиям гостиничноресторанного бизнеса в мировом масштабе. Основной этап отборочного
тура всероссийского кулинарного чемпионата Chef a la Russe пройдет в
09:00-18:00
Астраханской области.
Место проведения: г. Астрахань, ул. Кремлевская, 4, «Azimut Отель
Астрахань»
Задействованные залы: «Азимут», «Москва», «Санкт-Петербург»
Организаторы : Национальная Ассоциация Кулинаров России, Ассоциация Астраханских Рестораторов и Кулинаров, WACS, торговый центр
«Metro Cash & Carry» при поддержке министерства экономического
развития Астраханской области
Контактное лицо: Акмаев Дамир Ильдарович 8(8512)51 26 45
Каспийская неделя моды «Мода, технологии, инновации»
Каспийская неделя моды – это международное профессиональное событие в сфере моды. Миссия мероприятия — развитие сотрудничества
регионов и государств Прикаспия в области модной индустрии, обмен
опытом и новыми технологиями, инновационными решениями. Гостями
мероприятия станут дизайнеры из различных городов России, государств Прикаспия, Армении, Германии и других стран.

17:00 -21:00

17:00 Пресс-конференция, посвященная открытию Каспийской недели
моды.
17:00 Открытие работы выставочной зоны дизайнеров — участников
Каспийской недели моды.
18:00-21:00 Показы дизайнеров Каспийской недели моды.
Место проведения: г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского, 2, конференцзал,
музейно-выставочный
комплекс
«Цейхгауз»,
историкоархитектурный комплекс «Астраханский кремль»
Организатор: оргкомитет Каспийской недели моды
Контактное лицо: Белова Мария 8(903)378 43 49

11:00-14:00 Торжественная церемония, посвященная началу строительства сухогруза RSD-49
Место проведения: Астраханская область, Наримановский район,
г. Нариманов, ул. Береговая, 3, АО «Судостроительный завод «Лотос»
Закладка камня на месте строительства завода ООО «АТЕФ
РУСС» по производству трансформаторного оборудования
Закладка капсулы на месте строительства завода ООО «МедИнТех» по производству медицинских шприцев третьего поколения на
территории особой экономической зоны « Лотос»
Место проведения: Астраханская область, Наримановский район,
г.
Нариманов, ул. Центральная, 10, особая экономическая зона «Лотос»
Организаторы: министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, ПАО «ОЭЗ «Лотос»

9:00-18:00

Контактное лицо: Волынский Илья Александрович 8 (8512) 51-17-35
Межрегиональная научно – практическая конференция
« Актуальные вопросы охраны здоровья матери и ребёнка»
Симпозиум «Актуальные проблемы педиатрии»
Место проведения: ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский универси-тет» Минздрава России,
Ул.Бакинская, 121, актовый зал
Симпозиум « Актуальные проблемы охраны здоровья матери и ребенка»
Место проведения: ФГБУЗ АО Александро-Мариинская клиническая
больница, ул.Татищева, 2 А,
Большой конференц-зал
Симпозиум «Детская реабилитология, травматология, ортопедия и
нейромышечные заболевания»
Место проведения: Конференц-зал ГБУЗ Областная детская
клиническая больница им. Н.Н.Силищевой, ул.Медиков,6
Организатор:
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России

Контактное лицо: Башкина Ольга Александровна, д-р. мед. наук, профессор, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, 8 (8512)
52-36-58
Заседание Каспийского экспертного клуба
Круглый стол «Молодежь и обеспечение безопасного информационного
пространства в Каспийском регионе»
11:00 -13:00

Место проведения: г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, Астраханский государственный университет
Организаторы: агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области, Центр международных и общественно-политических исследований «Каспий-Евразия»
Контактное лицо: Гайфитдинова Валентина Юрьевна, пресс-секретарь,
+7 (8512) 61-08-46
21 апреля
Регистрация участников форума

09:00–09:30

Место проведения: г. Астрахань, ул. Николая Островского, 147, спортивно-зрелищный комплекс «Звёздный»
Торжественное открытие
ской науки 2017

09:15–10:00

II регионального фестиваля студенче-

Место проведения: г. Астрахань, ул. Николая Островского, 147, выставочный шатер «Зал им. В.Н. Татищева» на территории спортивнозрелищного комплекса «Звёздный»
Пленарное заседание
«Инновационные возможности стран Каспийского макрорегиона –
ресурсы для взаимовыгодного развития в отраслях экономики»
Район Каспийского моря в последнее время становится зоной повышенного внимания и пересечения мировых интересов; в первую оче10:00-11:30 редь геополитических, экономических и экологических.
В целом ситуацию в Каспийском макрорегионе на сегодняшний
день официально определяет пятерка государств: Азербайджанская
Республика, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Российская Федерация, Туркменистан, которые заинтересованы в создании зоны стабильного, безопасного, мирного сотрудничества.

Каспийское море расположено на стыке двух частей евразийского
континента – Европы и Азии, что дает значительные преимущества и
возможности развития как транспортных, так и экономических связей
между государствами, основанных на применении новейших технологий.
Приветственное слово:
Жилкин Александр Александрович – Губернатор Астраханской области
Выступления:
 Ермошин Александр Михайлович -заместитель генерального
директора Российского агентства поддержки малого и среднего
бизнеса
 Кумар Алок - председатель правления компании AKIS TECH
LTD, Почетный представитель и Вице-президент Торговопромышленной палаты стран БРИКС, Республика Индия
 Прасад Санджай - главный секретарь департамента сельского
хозяйства и сотрудничества, Правительство штата Гуджарат,
Республика Индия
 Моттагиталаб Маджид - руководитель Гилянского научнотехнологического парка, генеральный секретарь Всеисламской
организации по науке и технопаркам, Исламская Республика Иран
 Сыздыков Асхат Уристемович – консул Республики Казахстан
в г. Астрахани
 Ишанкулиев Мекан Аннамухаммедович – консул Туркменистана в Российской Федерации (г. Астрахань)
 Камильчу Светлана Александровна – председатель Комратского района Автономного территориального образования Гагаузия
Республики Молдова
 Матишов Геннадий Григорьевич – академик, председатель
Южного научного центра РАН
 Шпиленко Андрей Викторович - директор Ассоциации организаций содействия развитию кластеров и технопарков
 Коротков Сергей Анатольевич - директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации
 Окунев Александр Анатольевич - руководитель Департамента
регионального развития фонда «Сколково»
Место проведения: г. Астрахань, ул. Николая Островского, 147, спортивно-зрелищный комплекс «Звёздный», зал «Петровский» (чаша стадиона, 1-й этаж)

Организаторы: министерство экономического развития Астраханской
области, министерство международных и внешнеэкономических связей
Астраханской области, министерство промышленности, транспорта и
природных ресурсов Астраханской области, министерство сельского
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Контактное лицо: Абдулова Светлана Юрьевна 8 (8512) 51-85-90
11:30-12:00 Кофе-брейк
Международная конференция «Международный транспортный
коридор «Север-Юг»
На территории Каспийского макрорегиона проходят и пересекаются международные транспортные коридоры «Север-Юг» и «ВостокЗапад», что дает возможность организации грузоперевозок, позволяющих сочетать преимущества всех имеющихся в регионе видов транспорта – морского, речного, железнодорожного, автомобильного и авиационного.
В целом транспортный коридор «Север – Юг» – это маршрут от
Санкт-Петербурга до Индии. Его цель – перевозить грузы из Индии,
Ирана и других стран Персидского залива на российскую территорию
через Каспийское море и далее в Северную и Западную Европу посредством использования мультимодальной системы организации грузоперевозок. Кроме того, данный маршрут исключает необходимость везти
грузы через Суэцкий канал, который не только загружен, но высокозатратен, что позволит в дальнейшем сократить срок и стоимость грузо12:00–14:30 перевозок.
Вопросы для обсуждения:
- выбор оператора перевозок для каждого государства – участника
МТК «Север-Юг», организация обмена информацией между операторами перевозок;
- определение сквозной тарифной ставки, обеспечивающей конкурентность маршрута;
- введение временных – на 3-5 лет – льготных тарифов и сборов для
грузов, следующих по коридору;
- определение перспективной грузовой базы, тяготеющей к МТК
«Север-Юг»;
- совершенствование транспортно-логистических механизмов транспортировки грузов для сокращения сроков доставки.
Приветственное слово:
Жилкин Александр Александрович – Губернатор Астраханской области

Мохаммади Али - Генеральный консул Исламской Республики Иран в
г. Астрахани (Иран)
Модератор:
Харисов Радик Ленартович - заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр промышленности, транспорта и природных ресурсов
Участники:
Шанкар Шинде (Республика Индия) - Вице-председатель Федерации ассоциаций грузоперевозчиков Индии, член экспертного комитета
МТК «Север Юг» (Министерство коммерции Индии)
Альмеев Сергей Анварович – начальник Приволжской железной
дороги - филиала ОАО «РЖД»
Мохаммади Али - Генеральный консул Исламской РеспубликиИран в г. Астрахани (Иран)
Ошикер Наталья Васильевна - заместитель министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Алиреза Барги - директор департамента ПАО «Астраханский
порт»
Малышева Надежда Юрьевна - директор по развитию ИАА
«ПортНьюз»
Кумар Алок - председатель правления компании AKIS TECH LTD,
Почетный представитель и Вице-президент Торгово-промышленной палаты стран БРИКС
Шурыгин Юрий Анатольевич - исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров
Мазурин Денис Александрович - директор по развитию бизнеса
АО «РЖД Логистика»
Место проведения: г. Астрахань, ул. Николая Островского, 147, спортивно-зрелищный комплекс «Звёздный», зал «Петровский» (чаша стадиона, 1-й этаж)
Организатор: министерство промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области
Контактное лицо: Кабаков Михаил Александрович 8 (8512)51-06-27
Панельная дискуссия «Инновационные подходы в развитии агропромышленного комплекса»
Традиционно в странах Каспийского макрорегиона развит агропро12:00–15:00 мышленный комплекс.
Данное направление является важнейшим в развитии территории и
ключевым элементом социально-экономического роста и обеспечения
продовольственной безопасности. В свою очередь, продовольственная

безопасность - это составная часть национальной безопасности стран,
сохранения государственности и суверенитета, важнейшая составляющая демографической политики, необходимое условие реализации
стратегического национального приоритета – повышения качества жизни граждан на основе международных стандартов жизнеобеспечения.
На современном этапе развития агропромышленный комплекс движется
в направлении усиления наукоемкости. Инновации в данной сфере экономики рассматриваются в качестве катализатора для конкурентоспособности в условиях глобализации мировых аграрных рынков.
Приветственное слово:
Галкин Алексей Николаевич - министр сельского хозяйства и
рыбной промышленности Астраханской области
Модераторы :
Куликов Роман Сергеевич - директор по акселерации проектов,
руководитель направления «Биотехнологии в сельском хозяйстве» кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», канд. мед. наук
Пашаев Руслан Юрьевич - заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, канд. экон.
наук
Участники:
Александрова Марина Александровна - доцент кафедры экономики и управления на водном транспорте Каспийского института морского и речного транспорта филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ», к.б.н.
Борисенко Иван Борисович - заведующий лабораторией инновационных технологий в растениеводстве ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный аграрный университет», доктор с.-х. наук, профессор
Гаркуша Сергей Валентинович - директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт риса», доктор с.-х. наук,
профессор
Димитренко Вячеслав Юрьевич - технический директор Группы
компаний «АИСТ»
Ерохин Анатолий Сергеевич - заместитель директора ФГБНУ
"ВНИИ племенного дела", д-р биол. наук, профессор
Ивонин Борис Николаевич - генеральный директор ООО «Пламя»
Кадимов Ерболат Латипович - заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Атырауской области Республики Казахстан
Карапанаетидис Костас - советник Губернатора региона Центральная Македония по взаимодействию с Россией
Касситеридис Авраам – генеральный директор компании «Орос»
Ковбас Александр Павлович - председатель АККОР по Астраханской области

Ковешников Валентин Сергеевич - заведующий отделением экономики и технологии ФГБНУ «ВНИИ коневодства», к.э.н., доктор с.х. наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации
Кондрашов Александр Сергеевич - генеральный директор ООО
«Автодор – Инвест» Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
Куликов Роман Сергеевич, директор по акселерации проектов, руководитель направления «Биотехнологии в сельском хозяйстве» кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», к.м.н.
Кутырев Александр Аркадьевич - первый заместитель генерального директора, руководитель проектов, генеральный конструктор ООО
«НПО «ТВЛ»
Лазько Марина Владимировна - заведующая кафедрой зооинженерии и морфологии животных ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет», эксперт РАН, д-р биол. наук, профессор
Морозов Андрей Валерьевич - президент Российской саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль»
Моттагиталаб Маджид - руководитель Гилянского научнотехнологического парка, генеральный секретарь Всеисламской организации по науке и технопаркам
Муджиков Валерий Борисович - начальник отдела рыбохозяйственной деятельности Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия.
Мухина Жанна Михайловна - заместитель директора по инновациям и координации НИР ФГБНУ «ВНИИ риса», д-р биол. наук
Парамонов Андрей Николаевич – директор ООО «Агротех»
Плескачев Юрий Николаевич - заведующий кафедрой «Земледелие и агрохимия» ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», доктор с.-х. наук, профессор
Прасад Санджай - главный секретарь департамента сельского хозяйства и сотрудничества, Правительство штата Гуджарат
Представители деловых кругов Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Астраханской области
Родионова Ольга Михайловна - начальник отдела интеллектуальной собственности ФГБОУ ВО «Государственный университет по
землеустройству» (г. Москва)
Сербин Юрий Валерьевич - директор по развитию ООО «АистАгро»,
Смирнов Андрей Михайлович - директор ООО НПП «АНИКОН»,
Соколов Артем Сергеевич - старший научный сотрудник ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого
овощеводства и бахчеводства»
Темнянский Владимир Львович - президент компании ООО «НПО
«ТВЛ», к.э.н,

Трешкин Сергей Евгеньевич - начальник отдела координации деятельности учреждений в сфере земледелия и механизации Федерального агентства научных организаций, доктор с.-х. наук
Труфляк Евгений Владимирович - заведующий кафедрой эксплуатации машинно-тракторного парка ФГБУ ОУ «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина», профессор
Фисинин Владимир Иванович - директор ФНЦ "ВНИТИП" РАН,
доктор с.-х. наук, профессор, академик Российской академии наук
Шаери Али Халег, Республика Иран - генеральный директор ООО
«Пейванд Групп»
Эбрахими Али - исполнительный директор сельскохозяйственной
компании «Кентия»
Явкина Галина Ивановна - исполнительный директор Федерального союза сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Вопросы для обсуждения:
- инновационные подходы получения качественного урожая сельскохозяйственных культур;
- инженерные и IT-решения - новый уровень эффективности агропроизводства, технологии точного земледелия;
-инновационные решения в сфере импортозамещения и стратегической
безопасности продовольствия страны;
- современные подходы в решении проблем хранения, логистики и сбыта сельскохозяйственной продукции.
Место проведения: г. Астрахань, ул. Николая Островского, 147, спортивно-зрелищный комплекс «Звёздный», зал им. Губернатора
Н.А. Бекетова (1-й этаж)
Организатор: министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Контактное лицо: Елизарова Галина Анатольевна 8 (8512)51 59 23
Стратегическая сессия «Стратегия развития рыбопромышленного
комплекса: передовые технологии аквакультуры, добычи и переработки гидробионтов на Каспии и в дельте реки Волги»
В настоящее время вопросы сохранения, восстановления
и рационального использования рыбных запасов Каспийского бассейна
12:00–15:00
волнуют ученых и специалистов Азербайджана, Ирана, Казахстана,
России и Туркменистана. Подходы в решении основываются на эффективности естественного воспроизводства и искусственного разведения
гидробионтов.
Одна из целей взаимодействия и стратегического инвестиционного
сотрудничества стран Прикаспийского региона – инновационное и кад-

ровое обеспечение модернизации предприятий рыбопромышленного
комплекса на основе создания и трансферта передовых ресурсосберегающих технологий аквакультуры, добычи и переработки гидробионтов.
Участники обсудят вопросы интенсивного развития рыбной отрасли: аквакультуры, в том числе осетровых рыб, племенной работы,
развития органической аквакультуры, а также модернизации производства рыбных продуктов глубокой переработки, внедрения инновационных ресурсосберегающих технологий, новых возможностей для
поставок продукции в страны Таможенного союза и на экспорт.
Вопросы для обсуждения:
- о мерах по восстановлению популяции осетровых видов рыб в
Каспийском море (воспроизводство, предотвращение незаконного
вылова);
- перспективные направления развития аквакультуры в условиях
импортозамещения, построение аквакультурного бизнеса, передовые научные исследования в области аквакультуры;
- современные методы диагностики и борьбы с болезнями рыб в
аквакультуре;
- современные проблемы и пути развития рыбоперерабатывающей
отрасли, инновационные технологии переработки рыбной продукции.
Модераторы:
Поляков Сергей Геннадьевич - генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере
Макухин Александр Николаевич - начальник управления рыболовства и рыбоводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Чертова Елена Николаевна - канд. техн. наук, президент Ассоциации «Астраханьрыбхоз»
Участники:
Шипулин Сергей Викторович, канд. биол. наук, заместитель директора по научной работе ФГБНУ «КаспНИРХ»
Астафьева Светлана Сергеевна, канд. тех. наук, доцент кафедры
биотехнологии, зоологии и аквакультуры ФГБОУ ВО «АГУ»
Матишов Геннадий Григорьевич, председатель Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН)
Пономарева Елена Николаевна, доктор биол. наук, профессор,

зав. отделением биологических ресурсов южных морей ЮНЦ РАН
(г. Ростов)
Чертова Елена Николаевна, - канд. техн. наук, президент Ассоциации «Астраханьрыбхоз»
Федосеева Елена Анатольевна - канд. биол. наук, начальник отдела организации товарного рыбоводства Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства
Лагуткина Лина Юрьевна - канд. биол. наук, доцент кафедры
«Рыбоводство и рыболовство» ФГБОУ ВО «АГТУ»
Ершов Александр Леонидович, президент Ассоциации «Большая
рыба» (г. Ростов)
Сергеева Олеся Станиславовна, заместитель директора ООО
«АРК «Белуга»,
Еремин Сергей Юрьевич, директор ООО «Акваферма»
Балаболин Дмитрий Николаевич – генеральный директор ООО
«Завод «Бикор» (г. Москва),
Славин Леонид Матвеевич, генеральный директор ООО «Аквалид»
Бахарев Сергей Алексеевич, доктор технических наук, профессор, действительный член Российской академии естественных наук
(РАЕН) (г. Москва)
Крючков Виктор Николаевич, доктор биологических наук,
научный руководитель, коммерческий директор «Эко-тропик»,
Шинкарев Сергей Михайлович, генеральный директор ООО
«Институт агроэкологии и биотехнологии» (г. Москва)
Ашарин Виктор Васильевич, начальник Управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству,
Григорьев Вадим Алексеевич - старший научный сотрудник
ЮНЦ РАН
Зарайский Виктор Ефимович - первый заместитель Председателя Ассоциации «Росрыбхоз»
Кокоза Александр Алексеевич - Доктор биологических наук,
профессор, «Рыбоводство и рыболовство» Астраханского государственного технического университета (АГТУ)
Пономарев Сергей Владимирович - д-р биол. наук, профессор,
заведующий кафедрой аквакультуры и водных биоресурсов
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»
Сагынбаев Серик Орынбасарович – руководитель управления
природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Республики Казахстан
Филимоненкова Мария Геннадьевна – научный сотрудник лаборатории осетроводства и акклиматизации ФГБНУ «ВНИИПРХ»,
Франов Николай Александрович – врио начальника СевероКаспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод»

Часнык Андрей Леонидович – директор ТОО «FCIW»
Представители деловых кругов Республики Казахстан и Астрахан
ской области
Место проведения: г. Астрахань, ул. Николая Островского, 147, спортивно-зрелищный комплекс «Звёздный», зал им. К.М. Бэра (1-й этаж)
Организатор: министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Контактное лицо: Зубкова Наталья Валентиновна 8 (8512)30 61 78
14:30-16:00 Обед
Стратегическая сессия «Развитие судостроения на основе технологической интеграции»
Ключевой фактор успеха стран-лидеров судостроительного сектора осуществление масштабных инвестиций в исследования и разработки.
Несмотря на отличия в технологических приоритетах, можно утверждать, что в будущем судостроения востребованными станут новые
технологии производства, усовершенствованные конструкции судов,
двигателей, машин и механизмов, оснастка.
Развитие судостроительной отрасли всего Каспийского макрорегиона
в ближайшие годы будет связано главным образом с освоением континентального шельфа Каспийского моря, обустройством морских нефтяных месторождений и последующей добычей углеводородов и будет
включать в себя строительство морских платформ, вспомогательного и
15:30–17:30
транспортного флота, организацию их обслуживания и ремонта. Кроме
того, большое значение будет уделяться гражданскому судостроению
(круизные лайнеры, суда река-море, туристические яхты).
Модератор
Харисов Радик Ленартович - заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр промышленности, транспорта и
природных ресурсов
Участники:
Рахманов Алексей Львович - президент АО «ОСК»
Росси Джованни - региональный директор по России компании
«Riganti Forging S.A.»
Бенивал Раджкумар - управляющий директор бюро по содействию
развитию промышленности (iNDEXTb), Правительство штата Гуджарат
Доктор Т.Натараджан - содиректор Гуджаратской государственной
нефтяной корпорации

Ошикер Наталья Васильевна - заместитель министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Итальянцев Сергей Анатольевич – руководитель Дирекции программы «Суда река-море» АО «ОСК»
Бабич Александр Александрович - директор ЗАО «Гознак-Лизинг»
Шпиленко Андрей Викторович - директор Ассоциации организаций
содействия развитию кластеров и технопарков
Милушкин Сергей Юрьевич – генеральный директор ПАО ОЭЗ «Лотос»
Пинский Александр Савельевич - заместитель генерального директора АО «Транзас», заместитель руководителя секции MariNet Национальной технологической инициативы
Кумар Алок - председатель правления компании AKIS TECH LTD, Почетный представитель и Вице-президент Торгово-промышленной палаты
стран БРИКС
Гончарова Юлия Александровна - общественный представитель
Агентства стратегических инициатив в Астраханской области
Титов Алексей Валерьевич - директор института морских технологий, энергетики и транспорта ФГБОУ ВПО «АГТУ»
Ивашкович Данила Борисович - генеральный директор ООО «Инпроект»
Вопросы для обсуждения:
- взаимодействие российских судоходных компаний и компаний
прикаспийских государств по вопросу строительства флота;
- взаимодействие российских нефтяных компаний и компаний
прикаспийских государств по вопросу строительства объектов обустройства нефтегазовых месторождений;
- проведение ремонта флота прикаспийских государств;
- использование преимуществ ОЭЗ «Лотос» при реализации судостроительных проектов;
- создание промышленного кластера как мера стимулирования
деятельности в сфере судостроения.
Место проведения: г. Астрахань, ул. Николая Островского, 147, спортивно-зрелищный комплекс «Звёздный», зал «Петровский» (чаша стадиона, 1-й этаж)
Организатор: министерство промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области
Контактное лицо: Волынский Илья Александрович 8 (8512)51 17 35

II региональный фестиваль студенческой науки 2017
9.15 -10.00 Открытие фестиваля
10.00 – 14.00 Работа и представление проектов в рамках регионального
фестиваля студенческой науки.
14.00 – 15.00 Награждение победителей конкурса детского и юношеского творчества «Инновационная идея». Награждение команд организаций-участников за лучшие проекты дипломами лауреатов фестиваля.

9:15–15:00

Фестиваль проводится в целях популяризации студенческой науки,
демонстрации научных достижений астраханских студентов.
Формат фестиваля – праздник молодежной науки, площадка для
яркого и неординарного представления разработок и взаимодействия
участников.
Задачи фестиваля:
– создание условий для становления у студентов социальных и
профессиональных компетенций в сфере научных достижений и их презентации;
– развитие лидерских, коммуникативных и организаторских компетенций, навыков стратегического мышления и планирования у молодых исследователей;
– формирование командного духа и опыта командной проектной
деятельности;
– развитие корпоративной культуры и профессионального имиджа
студенческой науки;
– привлечение студентов к формированию и развитию научноинновационного потенциала Астраханской области.
Участниками фестиваля являются студенческие команды организаций профессионального образования, образовательных организаций
высшего образования Астраханской области.
Программа фестиваля включает демонстрацию научных достижений, результатов интеллектуальной деятельности, экспериментальных,
конструкторско-технологических разработок, реализованных командами – участниками.
Место проведения: г. Астрахань, ул. Николая Островского, 147, выставочный шатер «Зал им. В.Н. Татищева» на территории спортивнозрелищного комплекса «Звёздный»
Организаторы: министерство образования и науки Астраханской области, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
Контактное лицо: Колесникова Елена Михайловна 8 (8512)51 36 74

Круглый стол : «Ключевые компоненты проекта: «Астрахань - город устойчивого развития»
Модератор:
Мельничук Борис Михайлович - заместитель директора Центра
международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации
Участники:
Полумордвинов Олег Анатольевич - глава администрации МО
«Город Астрахань»
Коротков Сергей Анатольевич - директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации
Ершов Анатолий Николаевич - председатель правления фонда
поддержки и развития инфраструктурных проектов города Астрахани
Петров Измаил Владимирович - ведущий национальный эксперт
ЮНИДО по системам энергоменеджмента
14:00-16:00
Дорошенко Евгений Сергеевич - руководитель представительства АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в ЮФО
Шебураков Илья Борисович – декан факультета оценки и развития управленческих кадров РАНХиГС
Листер Марк, Петриченко Ксения – представители копенгагенского центра энергоэффективности
Леонид Ефимов – заместитель председателя правления Евроазиатского банка развития
Представители IBM, Master Card, Первой национальной энергосервисной компании
Организатор: администрация МО «Город Астрахань»
Место проведения: г. Астрахань, ул.Чернышевского, 6, большой
зал администрации МО «Город Астрахань»
Контактный телефон: 8(8512)66-77-12 (необходима предварительная регистрация по телефону)
Межрегиональная научно – практическая конференция
« Актуальные вопросы охраны здоровья матери и ребёнка»
10:00-13:00 Симпозиум «Детская реабилитология, травматология, ортопедия и
нейромышечные заболевания»
Место проведения: конференц-зал ГБУЗ областная детская
клиническая больница им. Н.Н. Силищевой, ул.Медиков,6

Симпозиум «Актуальные проблемы женского здоровья»
Место проведения: конференц – зал отеля Park – INN, ул. Анри
Барбюса, 29 «В», литер «А»
Организатор:
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России
Контактное лицо: Башкина Ольга Александровна, д-р мед. наук., профессор, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, 8 (8512)
52-36-58
Круглый стол «Особенности оформления прав на объекты интеллектуальной собственности при реализации инновационных проектов»
Место проведения: ГБОУ ВПО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России (г. Астрахань, ул. Бакинская,
15:00-17:00 121)
Организатор: ГБОУ ВПО «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Контактное лицо: Рубальский Олег Васильевич 8(960)860-35-35
Вечерний прием Губернатора Астраханской области (по пригласительным)
Место проведения: г. Астрахань, ул. Кремлевская, 4, «Azimut Отель
Астрахань»

18:30

22 апреля

Фестиваль «Вобла-2017»
Фестиваль «Вобла» - традиционный астраханский праздник, собирающий рыбаков всех возрастов и со всех уголков Астраханского края, а
также гостей из других регионов России и зарубежных государств.
Фестиваль проводится с 1997 года под личным патронатом Губернатора
Астраханской области в виде соревнований среди рыбаков-любителей.
Главной целью фестиваля является поддержка исторических традиций,
воспитание уважительного отношения к природе.
Соревнования по любительскому рыболовству обычно проводятся по
трем номинациям: дети, взрослые и команды. В зачет принимаются все
виды рыб, кроме запрещенных к вылову и размером менее 17 см. Победителем считается рыбак, поймавший больше всего крупной рыбы.
09:00–13:30
7.00-8.30 Жеребьевка участников.
8.30 -8.55 Расстановка участников (регистрация на месте ловли).
9.00-9.30 Первый заброс, торжественная речь Губернатора Астраханской области А.А. Жилкина.
9.00-11.00 Основная часть соревнований.
11.30 -12.30 Финал.
13.00-13.30 Награждение победителей.
Место проведения: г. Астрахань, Комсомольская набережная
Организатор: министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Контактное лицо: Анашкин Антон Сергеевич – 8(927)569-64-12.

