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План работы Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации на 2022 год 
 

№ 

п/п 
Наименование вопросов 

Ответственные за подготовку 

и представление материалов 

Срок, 

место проведения 

I. Совещание членов Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации по вопросам 

1. О проекте ежегодного доклада Президенту Российской 

Федерации "О комплексной оценке состояния национальной 

безопасности Российской Федерации в области морской 

деятельности в 2021 году и предложения по ее обеспечению" 

Минобороны России, 

другие заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Первое полугодие 

(в соответствии с 

эпидемиологической 

обстановкой, 
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№ 

п/п 
Наименование вопросов 

Ответственные за подготовку 

и представление материалов 

Срок, 

место проведения 

2. О реализации национальной морской политики в Азово-

Черноморском регионе, в части результатов разработки проекта 

концепции развития мощностей судостроения и судоремонта, 

портово-прибрежной инфраструктуры военного и гражданского 

назначения, яхтинга, производственно-логистического 

комплекса г. Новороссийска и др. 

Минобороны России,  

другие заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

вызванной 

распространением 

нового штамма 

коронавируса 

"омикрон") 

 

3. Об утверждении Концепции развития водолазного дела  

в Российской Федерации на период до 2035 года 

МЧС России,  

другие заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

4. Разное: 

О восстановлении брига "Меркурий" 

Правительство  

г. Севастополя, 

Минкультуры России, 

Минфин России 

II. Заседание Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации по вопросам 

1. О строительстве судов для перевозок по Северному 

морскому пути 

Минпромторг России, 

Госкорпорация "Росатом", 

Минтранс России,  

Минвостокразвития России, 

другие заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

Второе полугодие, 

г. Москва 
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№ 

п/п 
Наименование вопросов 

Ответственные за подготовку 

и представление материалов 

Срок, 

место проведения 

2. О состоянии межведомственного информационного 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

реализующих свои полномочия в пределах приграничной 

территории, в исключительной экономической зоне и на 

континентальном шельфе Российской Федерации, и мерах по его 

совершенствованию 

ФСБ России, 

другие заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

3. О разработке и реализации образовательных программ и 

программ переподготовки кадров в целях создания условий для 

эффективного государственного управления морской 

деятельностью 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, 

Минтранс России, 

Минвостокразвития России, 

другие заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

III. Мероприятия под эгидой Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации 

1. Морской форум 

 

Правительство  

г. Севастополя 

 

Первое полугодие,  

г. Севастополь 

2. XII Коллегия музеев военно-морской направленности Центральный военно-

морской музей им. 

Императора Петра Великого  

Февраль, 

г. Санкт-Петербург 

3. ХXII Международный экологический форум "День 

Балтийского моря" 

Минприроды России, 

Правительство  

г. Санкт-Петербурга 

22–23 марта, 

г. Санкт-Петербург 



4 

 

№ 

п/п 
Наименование вопросов 

Ответственные за подготовку 

и представление материалов 

Срок, 

место проведения 

4. Издание буклета "Морские научные исследования" Межведомственная 

национальная 

океанографическая комиссия 

Российской Федерации,  

РТУ МИРЭА, 

Минобрнауки России 

 

Март, 

г. Москва 

5. XIX Международный кинофестиваль морских и 

приключенческих фильмов "Море зовет!"  

Правительство  

г. Санкт-Петербурга 

 

Апрель, 

г. Санкт-Петербург 

6. Комплекс мероприятий, посвященных 80-летию со дня 

создания школы юнг ВМФ СССР, созданной при Учебном 

отряде Северного флота на Соловецких островах 

 

Правительство 

Архангельской области  

25 мая,  

г. Архангельск 

7. V Международный форум "Судостроение в Арктике" Правительство 

Архангельской области 

 

Июнь,  

г. Архангельск 

8. XVII Открытый историко-патриотический конкурс 

"Морской венок славы: моряки на службе Отечеству" 

 

Правительство  

г. Санкт-Петербурга 

Январь – октябрь, 

г. Санкт-Петербург  

9. Кругосветное плавание парусного учебного судна "Мир" 

 

ФГУП "Росморпорт" III квартал  

10. Арктический плавучий университет - ежегодная научно-

образовательная морская экспедиция Северного Арктического 

федерального университета им. М.В. Ломоносова 

 

Северный Арктический 

федеральный университет 

им. М.В. Ломоносова 

III квартал  
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№ 

п/п 
Наименование вопросов 

Ответственные за подготовку 

и представление материалов 

Срок, 

место проведения 

11. Всероссийская научная конференция "Моря России" Федеральный 

исследовательский центр 

"Морской гидрофизический 

институт Российской 

академии наук"  

Сентябрь,  

г. Севастополь 

12. Конференция "Россия в Десятилетии наук об океане ООН" Межведомственная 

национальная 

океанографическая комиссия 

Российской Федерации,  

РТУ МИРЭА  

Октябрь,  

г. Москва 

13. Издание книги "Синяя экономика: термины и 

определения" 

Научно-экспертный совет 

Морской коллегии, 

РТУ МИРЭА 

Ноябрь–декабрь, 

г. Москва 

 
 


