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Руководителю предприятия
Уважаемые коллеги!
В Санкт-Петербурге в период с 19 по 22 сентября 2017 года в МКВЦ
«ЭКСПОФОРУМ», являющемся с 2016 года площадкой для проведения Петербургский
Международных
Экономических
Форумов-ПМЭФ,
состоится
очередная
традиционная 14-ая выставка и конференция по гражданскому судостроению,
судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА-2017»
По оценке участников, в настоящее время выставки «НЕВА», проводимые в СанктПетербурге на регулярной основе с 1991 года и созданные при поддержке
Минсудпрома и Минморфлота СССР, являются не только крупнейшими в своём
классе мероприятиями на всём постсоветском пространстве, но, прежде всего, в
Восточной Европе в целом.
Выставки «НЕВА» традиционно проходят при участии более 500 фирм и
предприятий из 35 Стран на площади более 21 600 кв. метров. Мероприятия в
течении всего периода своего проведения систематически поддерживались Морской
Коллегией при Правительстве РФ, Минтрансом России, Минпромторгом России, МИД
России, Правительством и Морским Советом при Правительстве Санкт-Петербурга,
Объединённой судостроительной корпорацией, Международной морской организацией
(ИМО ООН, Лондон), Международной ассоциацией портов и гаваней (Токио),
Немецким союзом машиностроителей (ВДМА), Немецким союзом судостроителей и
производителей судового оборудования(ВСМ), Норвежско-Российской торговопромышленной палатой, профильными внешнеторговыми машиностроительными и
морскими ассоциациями Финляндии, Дании, Голландии, Хорватии, Польши, Китая,
Южной Кореи, Ирана, Государственным Союзом экспортёров продукции судостроения
Стамбула(Турция). Активное участие в выставках принимают предприятия Казахстана,
Беларуси, Молдовы. На прошедшей в сентябре 2015 года выставке «НЕВА» на 13%
возросло участие Российских предприятий и организаций.
С 2015 года выставки проводятся во исполнение Распоряжения Правительства
Российской Федерации №1910-р от 21 октября 2013 г. о проведении в Санкт-Петербурге
международных выставок и конференций по гражданскому судостроению, судоходству,
деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА» с периодичностью 1 раз в 2
года (по нечётным годам)
Ход подготовки выставки «НЕВА-2017» обсуждался с участием представителей
судостроительных организаций, НИИ, КБ, Научных центров на собрании
Ассоциации судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области с
участием смежных профильных Ассоциаций, включая Альянс сварщиков СанктПетербурга и Северо-Западного Региона, на базе АО «ЦТСС» в октябре 2015 года и
на базе ЦНИИ КМ «Прометей» 22 сентября 2016 года.

Участники обсуждения отмечают, что достигнутый успех в проведении
мероприятий во многом базируется именно на выборе Санкт-Петербурга, как Морской
Столицы России, инновационного научно-технического и производственного центра с
развитыми технологическим возможностями для развёртывания локализации
производства
судостроительной
продукции,
активно
сотрудничающим
в
технологических цепочках с создаваемым при участии Крыловского ГНЦ и
Правительства Ленинградской области судостроительного кластера в значительной
мере нацеленного на выпуск гражданской судостроительной продукции.
По результатам экспертных обсуждений на выставке «НЕВА-2017»
предполагается сделать акцент на основных драйверах развития гражданского
судостроения. Одним из традиционных приоритетов выставки «НЕВА-2017»
продолжит оставаться тематика производства гражданских судов и морских
сооружений, техники для освоения морского шельфа, обслуживания морских центров
нефтегазодобычи, коммерческой навигации по Севморпути, включая производство
высокотехнологичных судов ледового класса, ледоколов, офшорной техники для
работы на арктическом и дальневосточном шельфах. Отдельным фокусом мероприятий
2017 года станет обсуждение и демонстрация возможностей по строительству
специализированного,
портового
и
служебно-вспомогательного
флота,
рыбопромыслового флота с использованием новых финансовых инструментов
поддержки его строительства.
Планируется представить эффективные бизнес-решения по формированию
портфелей серийных судостроительных заказов, а также созданию набора
унифицированных проектных решений и перспективных платформ, имеющих широкий
потенциал реализации на их базе более узкой специализации. Предполагается
обсудить развитие 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. Важной
тематикой станет программа модернизации существующих и создания новых
мощностей, судостроительных и промышленных кластеров в целях строительства
крупных и среднетоннажных судов, обновления коммерческого флота и создания
морской техники.
Приглашаем Вас принять активное участие в выставке и конференции «НЕВА-2017» в
Санкт-Петербурге

С уважением,
Президент Ассоциации

Исп. Юрчак А.А., тел/факс:786-11-72

В.Л. Александров

