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Деловая программа 20 августа 2019 г.  
 

«Когда придут большие паруса» 
 

Цели деловой программы: Максимально учесть решение всех необходимых вопросов для 

организации и проведения регаты и фестиваля «The Tall Ships Races» (TSR) в Санкт-

Петербурге в 2021 году на высоком международном уровне. Обсудить создание российского 

бренда фестиваля больших парусников на основе опыта TSR с целью его проведения в 

военной гавани г.Ломоносов в 2022 г. Выработка плана взаимодействия всех 

заинтересованных сторон. 

 

Задачи деловой программы: 

- выявить и обсудить имеющиеся ресурсы и возможные проблемы проведения мероприятия; 

- четко обозначить круг вопросов, требующих решения, и сформировать референтный 

Организационный Комитет, члены которого обладают соответствующим опытом и 

полномочиями; 

- рассмотреть возможные варианты приглашения нескольких судов из флота TSR в 2020 году 

для апробации всех действий, необходимых для проведения основного фестиваля в 2021 

году; 

- обсудить варианты создания российского бренда подобного мероприятия, утвердить список 

приглашенных на выездное совещание 25 августа 2019 г. в г. Ломоносов для ознакомления с 

территорией и акваторией на месте; 

- подготовить и утвердить Меморандум о готовности принять TSR в Санкт-Петербурге в 

2021 году для передачи губернатору Санкт-Петербурга и информирования всех 

заинтересованных сторон и широкой общественности. 
 

13.30 – 14.00 Регистрация участников. 

14.00 – 14.15 Открытие Деловой программы.  

Захаров Евгений Александрович, президент Ораниенбаумского 

морского фестиваля  

Панкевич Евгений Викторович, председатель Комитета по 

развитию туризма Санкт-Петербурга 

Тихонова Надежда Геннадьевна, депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга 



14.15 – 14.45 1 сессия. Анализ реальных возможностей и поиск решения проблем 

для успешной организации и проведения TSR в Санкт-Петербурге 

в 2021 году.  

14.15 – 14.35  О приеме в Санкт-Петербурге «The Tall Ships Races». Панфилов 

Алексей Евгеньевич, коммерческий директор АО «Пассажирский 

порт Санкт-Петербург «Морской Фасад». 

14.35 – 14.55  Экспертное обсуждение реальных возможностей и проблем приема 

международной регаты и фестиваля TSR, а также необходимых 

действий по их организации и проведению.  

14.55 – 15.15  Формирование заключения и предложений для Меморандума о 

готовности проведения TSR. 

15.15 – 15.30  Формирование референтной рабочей группы по организации и 

проведению TSR в Санкт-Петербурге в 2021 г. 

15.30 – 15.50 Перерыв. Деловое общение. Кофе-брейк. 

15.50 – 16.50   2 сессия. О возможности создания российского бренда фестиваля и 

регаты больших парусников. 

15.50 – 16.10  Презентация проекта «Большие Паруса». Захаров Евгений 

Александрович, президент Ораниенбаумского международного 

морского фестиваля. 

16.10 – 16.40  Экспертное обсуждение возможности и преимуществ создания 

российского бренда фестиваля и регаты больших парусников – 

предпосылки, преимущества и недостатки предполагаемой 

территории и акватории проведения подобного мероприятия. 

16.40 – 16.50  Формирование списка приглашенных на выездное совещание 25 

августа 2019 г. в г. Ломоносов для ознакомления с территорией и 

акваторией для возможного проведения международного 

фестиваля и регаты больших парусников под российским брендом. 

16.50 – 17.20 Согласование Меморандума о готовности принять TSR в Санкт-

Петербурге в 2021 году для передачи губернатору Санкт-Петербурга 

и информирования всех заинтересованных сторон и широкой 

общественности. 

17.20 – 17.30 Подведение итогов Деловой программы. Заключительное слово 

Захарова Евгения Александровича, президента Ораниенбаумского 

морского фестиваля. 

 

В качестве экспертов деловой программы приглашены: 

Антюх Наталья Николаевна, Комитет по физической культуре и спорту Санкт-

Петербурга  

Булько Сергей Анатольевич, ООО "Порт Балтимор" 

Буцанец Артем Александрович, Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова 



Васильева Ксения Александровна, Ораниенбаумский международный морской 

фестиваль 

Воронко Александр Николаевич, Комитет по культуре Санкт-Петербурга 

Грошиков Андрей Викторович, Фонд поддержки, реконструкции и возрождения 

исторических судов и классических яхт  

Данилов Денис, АО «Третий парк».  

Евдокимова Анисия, компания «Favorit JSC», Северо-Западное региональное 

отделение Российского союза туристской индустрии 

Захаров Евгений Александрович, Ораниенбаумский международный морской 

фестиваль  

Ковалев Николай Васильевич, Ernst&Yang 

Ковалев Сергей Николаевич, ООО «Интерконсалт», доцент СПбГЭУ, РАНХиГС 

Командирова Юлия Андреевна, Невско-Ладожское бассейновое водное 

управление  

Лаппо Андрей Дорофеевич, ООО «Институт аква-территориального 

планирования «Ермак Северо-Запад» 

Любомиров Владимир Александрович, Яхт-клуб Санкт-Петербурга 

Матвеенко Борис Геннадьевич, СПб ГБУ «Мостотрест» 

Мацарин Андрей Сергеевич, Конгрессно-выставочное бюро Комитета по развитию 

туризма Санкт-Петербурга 

Медведников Сергей Анатольевич, Яхтенный порт «Терийоки»  

Панкевич Евгений Викторович, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга 

Панфилов Алексей Евгеньевич, АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург 

«Морской Фасад» 

Попов Алексей Петрович, отдел строительства и инвестиций Администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Присяжнюк Михаил Сергеевич, Управление Ленинградской области по 

транспорту 

Радько Александр Викторович, Центр Государственной инспекции по 

маломерным судам 

Разумов Кирилл, Яхт-клуб «Форт Константин» 

Родионов Вячеслав Николаевич, Ленинградская военно-морская база  

Саранов Павел Васильевич, Санкт-Петербургский Парусный Союз  

Сычунова Римма Наилевна, Комитет Ленинградской области по туризму 

Тихонова Надежда Геннадьевна, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга  

Уралов Александр Владимирович, ООО «Институт аква-территориального 

планирования «Ермак Северо-Запад», Архитектурное бюро «АУРА» 

Шуклецов Алексей Эдуардович, Многофункциональный морской перегрузочный 

комплекс (ММПК) «Бронка» 

 

Модератор деловой программы - Полищук Оксана Анатольевна, консультант по 

организации и развитию Ораниенбаумского морского фестиваля, управляющий партнер 

Центра обучения и консалтинга "Ариадна" 

 

 
Президент  

Международного Ораниенбаумского 

Морского Фестиваля 

 

 

Захаров Е.А. 

 

 

 
Исп.: Полищук О.А., тел.: +7 921-559-29-05, e-mail: dp@omfestival.ru 
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