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Водолазный проект на выставке Dive Show 2021 
Круглые столы и семинар организованы не только для гражданских 
и военных водолазов, но и для водолазных врачей, спасателей,  

дайверов, руководителей дайв-клубов. 
 

13.00  Семинар «Правовые вопросы проведения  
подводно-технических работ в Российской Федерации» 
Спикеры: Новожилов А.В.,  Ассоциация подрядчиков 

 подводно-технических работ, Логунов К.В., профессор, Киркин В.В., аудит в 
сфере охраны труда, Саетов А.Р., водолазный специалист 

 
Формат: информационные сообщения от спикеров, ответы на 

вопросы участников 
 

15.00  Круглый стол  
«Медицина для водолазов и дайверов» 

 

 
 

1. Возможности обследования и лечения водолазов и драйверов на базе 
многопрофильного федерального клинического центра в Москве 
Павлов Николай Борисович, врач-анестезиолог-реаниматолог,  
начальник поликлиники № 2 ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России 

2. Программа медицинского сопровождения водолазов и дайверов  
с использованием опыта медицинского обеспечения профессиональных 
водолазных спусков в Российской Федерации.  
Амиров Рустам Рафаэльевич, водолазный врач ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА РФ 

 
3. Аппаратное медицинское обеспечение и спецфизиология 
Логунов Алексей Тимофеевич, генеральный директор  
ЗАО «СКБ при ИМБП РАН»  
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16.00 Круглый стол  
«Новинки профессионального подводного снаряжения 
и оборудования для подводно-технических работ» 

 

 
 

Компании-участники стенда «Водолазный проект» представляют новейшие 
образцы отечественного и зарубежного снаряжения и оборудования. 

На стенде «Водолазный проект» будет организована выставка новейших 
образцов подводно-технического оборудования и снаряжения отечественного 
производства. 

 
17.00  Круглый стол  

«Как стать водолазом» 
 

 
 

Представители ведущих отечественных водолазных школ расскажут 
о сертификации водолазов в РФ. 

 
Время проведения этих мероприятий с 13.00 до 18.00 

9 апреля 2021 года 
Конференц-зал выставки 
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Круглый стол  
«Подводное наследие России» 

 

 
 
 

Тема:  
Что необходимо учитывать при проведении подводных археологических  
экспедиций и подводно-технических работ в Российской Федерации 
 
Формат: информационные сообщения от экспертов, ответы на вопросы 
участников. 
Эксперты: 
– Окороков А.В., д.и.н., заместитель директора российского  
НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева 
– Ольховский С.В., заведующий Центром подводного археологического 
наследия Института археологии РАН 
– Мазуркевич А.Н., старший научный сотрудник,  
начальник Северо-Западной археологической экспедиции Эрмитажа 
 

Время проведения 10 апреля 2021 года с 17.00 до 18.00 
Конференц-зал выставки 

 
 


