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ИЗ ОБРАЩЕНИЙ К УЧАСТНИКАМ
ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ «НЕВА-2017»
От имени Правительства Российской Федерации и Морской коллегии
при Правительстве Российской Федерации поздравляю вас с открытием
14-й Международной выставки и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа
«НЕВА-2017»!
С момента своего основания в 1991 году выставка «НЕВА» прошла большой
путь, став крупнейшей гражданской морской выставкой не только в Восточной Европе,
но и на всем постсоветском пространстве.
Экономике России сегодня крайне необходимы новые инновационные проекты в области
развития судостроительной промышленности, внедрения новых технологий в производство
судов гражданского назначения и морской техники, а также в области модернизации портов
и совершенствования безопасности и судоходства.
Состав участников выставки свидетельствует о заинтересованности судостроителей в такой
форме выставочной деятельности, что позволило выставке занять достойное место среди
мероприятий, пропагандирующих передовые достижения отечественной и зарубежной
науки и промышленности.
Уверен, что программа выставки и конференции будет успешно выполнена, и ее участники
и гости смогут не только ознакомиться с обширной экспозицией достижений в морской
индустрии, но и наладить тесные контакты и новые деловые связи для долговременного
и прочного сотрудничества.
Желаю участникам успешной работы, уверенности в достижении намеченных целей, здоровья и благополучия!
Из приветствия Заместителя председателя Правительства Российской Федерации,
Председателя Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации
Рогозина Д. О. организаторам, участникам и гостям выставки «НЕВА-2017»

Выставка проходит под эгидой Морской коллегии при Правительстве
Российской Федерации и Морского совета при Правительстве
Санкт-Петербурга. Сегодня здесь собрались ведущие предприятия морского и внутреннего водного транспорта, образовательные и научные центры.
Мы также рады приветствовать гостей и участников организаций из 36 государств, что показывает особую важность выставки. Выставка предлагает
широкие возможности для демонстрации и продвижения бизнес-решений и технологий
по стратегическим целям и задачам дорожной карты по развитию судостроения, производству судового оборудования. Несомненно, выставка «НЕВА» является наиболее крупной
по количеству участников и значимой по содержанию за 27-летнюю историю проведения
в Санкт-Петербурге – Морской столице России, ведущем центре компетенций в области
водного транспорта и гражданского судостроения.

Из выступления Министра транспорта Российской Федерации Соколова М. Ю.
на открытии выставки «НЕВА-2017»

Рад приветствовать участников, организаторов и гостей
14-й Международной выставки и конференции «НЕВА-2017»!
На протяжении почти тридцати лет Санкт-Петербург – Морская столица
России – традиционно принимает этот масштабный форум. Здесь широко
представлены отечественные судостроительные и судоходные компании,
их многогранные возможности по обеспечению экономической, внешнеторговой деятельности страны – великой морской державы.
Сегодня мы успешно выполняем задачи, указанные в Морской доктрине Российской
Федерации. Петербургские верфи сохраняют высокие темпы выполнения госзаказа, в том
числе по строительству первоклассных военных кораблей. Большой порт Санкт-Петербург
вносит существенный вклад в наращивание экспортно-импортного потенциала государства.
Уверен, что проведение форума послужит дальнейшему развитию морской отрасли.

Из приветствия Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Г. С. участникам,
организаторам и гостям Международной выставки «НЕВА-2017»
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ИЗ ОБРАЩЕНИЙ К УЧАСТНИКАМ
ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ «НЕВА-2017»

В 2017 году исполнилось 10 лет со дня основания Объединенной
судостроительной корпорации.
ОСК активно строит современный гражданский флот для работы
в море, на шельфе и на внутренних водных путях. Важнейшая
производственная задача, стоящая перед ОСК в гражданском
судостроении – обеспечение потребностей отечественных компаний в строительстве ледоколов, транспортных, научно-исследовательских, аварийно-спасательных и вспомогательных судов, а также широкой гаммы
морской техники для освоения континентального шельфа.
Безусловное конкурентное преимущество ОСК – проектирование и строительство
судов и морской техники арктического класса, включая уникальные конвенциональные и атомные ледоколы. Корпорация остается крупнейшим производителем
ледоколов в мире. Сейчас верфи ОСК ведут строительство полутора десятков ледоколов и судов различных ледовых классов, включая серию 60-мегаваттных атомных
ледоколов-гигантов для работы в Арктическом регионе.
В юбилейный год ОСК с участием входящих в нее предприятий по традиции развернула обширную экспозицию на 14-й Международной выставке по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа
«НЕВА-2017», которая состоялась в Санкт-Петербурге в период с 19 по 22 сентября
2017 года.
Отдельным фокусом внимания выставки «НЕВА-2017» стали обсуждение и демонстрация
возможностей по строительству грузовых, пассажирских и круизных судов внутреннего и смешанного «река-море» плавания, специализированного, портового
и служебно-вспомогательного, рыбопромыслового флота с использованием новых
финансовых и иных инструментов государственной поддержки. Важной тематикой
выставки была программа модернизации существующих и создания новых мощностей судостроительных и промышленных кластеров для строительства крупных
и среднетоннажных судов, обновления коммерческого флота для транспортировки
грузов и создания морской техники для обеспечения добычи природных ресурсов
на континентальном шельфе. ОСК меняет подходы к модернизации предприятий:
техническое перевооружение верфей рассматривается не в разрезе отдельных производственных единиц, а в рамках концепции «распределенной верфи».
С учетом традиционно широкого международного участия на выставке «НЕВА-2017»
обсуждены вопросы расширения локализации как одного из важнейших направлений
долгосрочного развития гражданского судостроения, а также сопутствующих технологий, включая сварку и родственные технологии в судостроении, производстве морской
техники, создании береговой инфраструктуры и гидротехническом строительстве.
ОСК ведет собственные разработки в сфере высоких технологий в судостроении, при
этом также внимательно отслеживая развитие отраслевых инновационных технологий.
Корпорация готова перенимать передовой опыт, развивать взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами. Объединенная судостроительная корпорация
рада видеть всех интересующихся судостроительной тематикой на своем стенде, а также в качестве участников конференций, мероприятий деловой программы выставки
«НЕВА», являющейся крупнейшим отраслевым мероприятием не только в России
и СНГ, но и в Восточной Европе.

Из обращения Президента Объединенной судостроительной корпорации
Рахманова А. Л. по выставке «НЕВА-2017»

* Использованы фотографии АО «Транстех Нева Эксибишнс» – организаторов выставки «НЕВА-2017»
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ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
И КОНФЕРЕНЦИИ
МОРСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СУДА И ЛЕДОКОЛЫ
МОРСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ СУДА
СУДА ВНУТРЕННЕГО И СМЕШАННОГО «РЕКА–МОРЕ» ПЛАВАНИЯ
СУДА ТЕХНИЧЕСКОГО, ПОРТОВОГО,
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ФЛОТА и НИС
МОРСКАЯ ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ И ДОБЫЧИ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ
РЕСУРСОВ ОКЕАНА И ШЕЛЬФА
СУДА ПОДДЕРЖКИ ШЕЛЬФОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
СУДА, ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРОМВООРУЖЕНИЕ, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ РЫБОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
СУДОРЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ СУДОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИНЖИНИРИНГ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И ПРОПУЛЬСИВНЫЕ СИСТЕМЫ
СУДОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА, СУДОВАЯ АВТОМАТИКА
НАСОСЫ, КОМПРЕССОРЫ, АРМАТУРА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
НАВИГАЦИОННЫЕ, РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СВЯЗЬ
СУДОВОЕ, ПАЛУБНОЕ И НАДПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
СУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА
МАТЕРИАЛЫ, КОМПОНЕНТЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ
СВАРКА И РОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СУДОСТРОЕНИИ,
ПРОИЗВОДСТВЕ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ОБОРУДОВАНИЕ В МОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИСТРАЦИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ, НАДЗОР
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В МОРЕПЛАВАНИИ
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВОДОЛАЗНЫХ,
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ГЛУБОКОВОДНЫХ РАБОТ
НАВИГАЦИЯ И ОКЕАНОГРАФИЯ
МОРСКОЙ И РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ, ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ
ПОРТЫ, ПОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПОРТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
БУНКЕРОВКА СУДОВ ТОПЛИВОМ
ПОРТОВОЕ, ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ
И ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СУДОСТРОЕНИИ И СУДОХОДСТВЕ
КАТЕРА, ЯХТЫ, СКОРОСТНЫЕ И МАЛОМЕРНЫЕ СУДА
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ,
СПОРТА, ТУРИЗМА И ОТДЫХА НА ВОДЕ
ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА, ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ МОРСКОГО ДЕЛА, ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ, ТРЕНАЖЁРЫ

2019
РОССИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  17 – 20 СЕНТЯБРЯ 2019

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПОФОРУМ. ПАВИЛЬОНЫ G, F
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, 64/1

+7 812 240 40 40
WWW.EXPOFORUM-CENTER.RU

www.transtec-neva.ru

