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Программа первого всероссийского форума  
«Современное состояние и перспективы российского рынка бункеровки судов».  

 
Санкт-Петербург, 26-27 июня 2008 года  
«Ренессанс Балтик Отель», (ул. Почтамтская, дом 4) 
 
26 июня, Четверг 
 
  9.00  Регистрация участников 
10.00  Открытие форума. Вступительное слово Президента Российской Ассоциации  
           морских и речных бункеровщиков В. А. Ковалева 
10.10  Приветственное слово, Председатель комитета по транспортно-транзитной 
политике Правительства Санкт-Петербурга Н. А. Асаул  
           
Сессия 1. Российский рынок бункеровки судов: текущая ситуация и основные тенденции. 
 
10.20 Т.Л. Канделаки, генеральный директор ООО «ИнфоТЭК – Консалтинг».  

 Место и роль бункерного бизнеса на российском нефтяном рынке.  
10.40 Б. В. Бородин,   заместитель   начальника   Балтийской    таможни   по 

таможенному контролю. 
          Особенности и проблемы таможенного регулирования бункеровки судов топливом в 

РФ. Судебная практика, перспективы развития таможенного законодательства в 
данной сфере.  

11.00 Ответы на вопросы, дискуссия по наиболее актуальным вопросам таможенного 
законодательства. 

 
11.30 Кофе 
 
Продолжение сессии 1 
 
12.00 А. Ю. Карпов, председатель Совета Директоров ООО «ДОРН», советник 

Губернатора Санкт-Петербурга   
           Развитие портов и общей транспортной ситуации в СЗФО 
12.20  Н. Малышева, директор по развитию ИА «PortNews».  
           Обзор бункерного рынка Российской Федерации.  
12.40 А. Л. Соболев, председатель Совета Директоров ООО «Невский Мазут». 

Производственная инфраструктура бункерной компании, как важнейшее 
конкурентное преимущество и способ оптимизации затрат и цен на поставляемое 
топливо 

 
Ответы на вопросы 

 
13.30 Совещание в представителями Дальнего Востока 
13.30 – 14.30 Обед, ресторан Canvas (1-й этаж) 
 
 
Сессия 2. Экономические и юридические риски в бункерной отрасли.  
 
14.30  А. В. Корсунский, руководитель центра страхования водных судов ВСК. 
          Страховая защита имущественных интересов компаний  работающих в сфере 

бункеровки судов.  
14.50 А. К. Ерофеев,   руководитель   дирекции   страхования   ответственности      

судовладельцев ВСК.  
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           Страхование ответственности владельцев судов бункеровочного флота за 
причинение вреда третьим лицам, включая ответственность за загрязнение 
окружающей среды нефтью и нефтепродуктами. Российское и международное 
право 

15.10 Д. Г. Токарев,   руководитель   страхования   морских   рисков   Санкт-               
Петербургского филиала ВСК.  

           Краткая информация о деятельности Санкт-Петербургского филиала ВСК 
Страховой дом. 

15.20 Дискуссия, ответы на вопросы 
 
15.30 Кофе 
 
Продолжение сессии 2 
 
16.00  А. Космачевский, адвокат Юридической фирмы «Ремеди».  

Документы при поставке бункера: договор, заявка, расписка, их статус и значение. 
Поставка некачественного топлива бункеровщику и бункеровщиком   
судовладельцу: доказывание качества, доказываение размера убытков. Неоплата 
бункера. Способы взыскания долга, возможность ареста судов по 
соответствующим требованиям в разных странах.  
 

Сессия 3. Бункерный рынки: текущая ситуация и тенденции 
 

 
16.30  В. В. Суворов, начальник службы морских путей и экологии Санкт-
Петербургского  филиала ФГУП «Росморпорт»       

Развитие морских путей на примере Большого порта Санкт-Петербург. 
16.50  А. Белов, Председатель Совета Директоров Bominflot.  
           Бункеровка на Балтике в свете растущей конкуренции портами стран Балтии, 

России и Скандинавии  
17.10  А. Стаканов, трейдер, Трансбункер.  

Порты Черного моря. Сравнительный анализ и оценка перспектив развития 
бункерной отрасли портов Черного моря. 

17.30  А. Калиниченко, старший трейдер Bergen Bunkers.  
    Баренцево море:  газ, нефть и бункер
Дискуссия, ответы на вопросы 
18.00 Фуршет. Ресторан Canvas (1-й этаж) 
Окончание первого дня форума 
 
27 июня, пятница 
 
Сессия 4. Бункерный флот: состояние, строительство, модернизация 
 
10.00 В. А. Ковалев, президент   Российской   Ассоциации    Морских   и    Речных 

Бункеровщиков.  
           О выведении  из эксплуатации однобортных танкеров в соответствии с 

требованиями правила 21 Приложения I МАРПОЛ. Текущая ситуация, проблемы, 
перспективы. Работа Ассоциации по минимизации негативных последствий от 
принятия данного решения.  

10.20 О. И. Борисов, заместитель генерального директора ООО «Сканшип Нева».  
           Обновление бункерного флота и использование двубортных судов. 
10.40 А. В. Коновалов,  генеральный   директор   Невского   судостроительно-

судоремонтного завода.   
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Строительство и модернизация танкеров-бункеровщиков на российских верфях.         
Особенности ценообразования.  

11.00 Дискуссия, ответы на вопросы 
 
11.20 Кофе 
 
Сессия 5. Нефтепродукты 
 
12.10  А. А. Яковлев, генеральный директор «ЭПН – Консалтинг».  
           Нефтепродукты, доступные на Российском рынке (для производства бункерного 

топлива): виды, характеристики, производители. 
12.30  А. А. Яковлев,  генеральный директор «ЭПН – Консалтинг». 
           Качество продукции мини – НПЗ, доступность топливного ресурса, производимого 

мини - НПЗ для бункерных компаний. Перспективы развития мини - НПЗ.  
Ответы на вопросы 
 
13.00 – 14.30 Обед, ресторан Canvas (1-й этаж) 
  
 
Продолжение сессии 5. Нефтепродукты 
 
14.30 В. Р. Смеречук,   руководитель    северо-западного    межрегионального 

территориального управления Федерального Агентства по техническому 
регулированию и метрологи).  

          Организация контроля за оборотом бункеровочных топлив на территории РФ в 
рамках федерального закона «О техническом регулировании» (с изменениями от 
01.05.2007)  

Сессия 6. Качество бункерного топлива 
 
15.00  А. С. Бедай, менеджер по работе с клиентами, DNV.  
           Международное регулирование содержания серы в морском топливе. Тенденции 

изменения качества малосернистого топлива в зонах контроля выбросов окислов 
серы (СЕКА).   

 
Сессия 7. Финансовые аспекты торговли бункерным топливом.  
 
15.20 В. А. Васильев, старший вице-президент Морского Банка  
           Новые финансовые инструменты для развития бункеровочной инфраструктуры.       
.15. 40 А. С. Мятлик, «Глобус-Лизинг».  
           Лизинг в бункеровочном бизнесе  
 
16.00 Кофе 
 
Продолжение сессии 7 
 
16.20 С. Н. Леонтьев, заместитель генерального директора ЗАО "Биржа "Санкт-
Петербург" 

Стратегия развития биржевой торговли нефтепродуктами на Бирже "Санкт-
Петербург" 

16.40 К. В. Янков, заместитель руководителя Федерального Агентства по особым 
экономическим зонам 

            Перспективы создания особых портовых зон. География, сроки. Преимущества и 
проблемы 
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17.00 Я. Г. Марков, к.т.н., генеральный директор ОАО «Инвестиционная компания 
«Доход» 

         Привлечение инвестиций в бункерный флот через фондовый рынок  
 
Окончание форума 
 

18.30  Гала – ужин, ресторан «Акварель» 
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