ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ «НЕВА-2017»
по состоянию на 21.06.2017

19 сентября 2017 г.
10.00-18.00 Работа выставки «НЕВА-2017». Павильоны”F” и” G” КВЦ «ЭкспоФорум»
12.00- Церемония официального открытия выставки «НЕВА-2017», Зона входа в павильон “F” КВЦ
«ЭкспоФорум»
10.00-17.30 Программа торговой делегации города Пусан(Южная Корея) в России-2017( деловые встречи в
формате 1 на 1), Конференц-зал H25-H27 ВЦ, Галлерея пассажа, этаж 2
* Частное мероприятие, только по приглашениям Организаторов
13.00-15.00 Конференция по актуальным вопросам развития судостроения, судового машиностроения и
производству судового оборудования. Конференц-зал G22-G24 ВЦ, Галерея пассажа, этаж 2
Организаторы: АО "ОСК", Комитет по судостроительной промышленности и морской техники "Союза
машиностроителей России"
* По приглашению Организаторов
14.00-16.00 Круглый стол «Международные горизонты экологического сотрудничества в Арктике. Защита
Арктической морской среды». Конференц-зал G25-G27,Галерея пассажа, этаж 2
Организаторы: Международный экспертный совет по сотрудничеству в Арктике. Центр стратегичнских оценок и
прогнозов , Контакты: www.csef.ru , sgreen@csef.ru
* Предварительная регистрация по электронной почте info@csef.ru приветствуется.

20 сентября 2017 г.
10.00-18.00 Работа выставки «НЕВА-2017». Павильоны” F” и ”G” КВЦ «ЭкспоФорум»
10.00-14.00 Пленарное заседание(панельная дискуссия) "Развитие круизного судоходства". Конференц-зал
H22-H24 ВЦ, Галерея пассажа, этаж 2
Организаторы: Общероссийское отраслевое объединение работодателей " Российская Палата Судоходства"
,Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова". Контакты:
М.Н. Савельева, +7 812 7489677, +7 921 779 6270, uvor@mail.ru
При поддержке Министерства транспорта Российской Федерации
15.00-17.00 Круглый стол " Оптимизация процессов проектироваия в судостроении и судоремонте"
Конференц-зал H22-Н24 ВЦ, Галерея пассажа, этаж 2
Организаторы: CADMATIC (Нидерланды-Финляндия),ГУМРФ им. адм С.О.Макарова,Контакты: М.Н. Савельева,
+7812-7489677, +7 921 779 6270, uvor@mail.ru
10.00-17.00 Третья конференция "Специализированный,портовый и служебно-вспомогательный флот.
Новые проекты, технологии и оборудование для строительства и модернизации". Конференц-зал G25-G27
ВЦ, Галерея пассажа, этаж 2
• Строительство, модернизация, реновация и эксплуатация вспомогательного, портового и технического
флота, включая: дизельные линейные и портовые ледоколы, вспомогательные ледоколы, буксирно-спасательные
суда, суда для обеспечения глубоководных, водолазных работ и судоподъёма, земснаряды и дноуглубители, крановые
суда, бункеровщики, природоохранный флот, оффшорные суда, суда снабжения морских буровых платформ,
патрульные, мониторинговые, лоцмейстерские суда и пр.
*Партнерское мероприятие. Обязательна регистрация у организатора
Организаторы: ИД "Морские вести России"(Москва), Журнал "Морской Флот".Контакты:Марина Титова,
директор по развитию издательства "Морские вести России", тел.(495)763-53-89 marina.titova@morvesti.ru
10.00-15.00 5-ая Международная научно-техническая конференция «Инновационные сварочные технологии в
судостроении, производстве морской техники и строительстве береговых объектов-2017». Место
проведения: Cанкт-Петербургский морской технический университет.
Организаторы: ИТЦ «Альянс сварщиков Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона», Cанкт-Петербургский
морской технический университет. Контакты: Дашкова Алина Андреевна,начальник отдела рекламы, Альянс
сварщиков Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, тел (812) 309-03-68, ac@welding.spb.ru
10.00. Конференция и заседания в рамках коллективного стенда и делегации "Росток Бизнес",
Федеральная Земля Мекленбург-Передняя Померания, Германия. (Опцион) . Конференц-зал H28-H29 ВЦ,

Галерея пассажа, этаж 2.
11.30-14.00 Семинар "Современные технологии противопожарной защиты, оповещения и
видеонаблюдения на судах, а также объектах морского\речного прибрежного базирования". Конференцзал H25-H27 ВЦ, Галерея пассажа, этаж 2.
Организаторы: ООО "ЭРВИСТ-Северо-Запад". Контакты: Малиновский Александр Валерьянович, Генеральный
директор, тел. 8(921) 9422372, a.malinovskiy@ervist.ru
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10.00-18.00 Работа выставки «НЕВА-2017». Павильоны” F” и ”G” КВЦ «ЭкспоФорум»
10.00-14.00 2-ая Международная конференция "Обновление рыбопромыслового и научноисследовательского флота,развитие судостроения,судового машиностроения и производства
оборудования для нужд рыбодобывающих предприятий". Конференц-зал H25-H27 ВЦ,Галерея пассажа, этаж
2
Организаторы: АО "Центр технологии судостроения и судоремонта", КБ "Восток". Контакты: М.В.Бочарникова,
812-7860522,info@sstc.spb.ru
10.00-17.00 5-ая ежегодная конференция "Техника и технологии для портов: эффективные инвестиции".
Конференц-зал G25-G27 ВЦ,Галерея пассажа, этаж 2
• Отдельная сессия на конференции 2017 года будет посвящена развитию мощностей и модернизации
терминалов по перевалке нефти и нефтепродуктов (технологическое оборудование, реконструкция и
строительство резервуаров, обеспечение безопасности терминалов и проведения грузовых операций, инженернотехнические средства охраны, системы пожаротушения и противопожарной защиты территории).
*Партнерское мероприятие. Обязательна регистрация у организатора
Организаторы: Журнал "Морские Порты"(Москва). При поддержке: Комитета по технологии и механизации
Ассоциации морских торговых портов,. Контакты: Марина Титова, директор по развитию журнала "Морские
порты", тел. (495)763-53-89 marina.titova@morvesti.ru
10.00. Конференция и заседания в рамках коллективного стенда и делегации "Росток Бизнес",
Федеральная Земля Мекленбург-Передняя Померания, Германия. (Опцион) . Конференц-зал H28-H29 ВЦ,
Галерея пассажа, этаж 2.
14.00-16.00 конференция на тему «Двигатель Cummins – QSK95». Конференц-зал H20-H21ВЦ,Галерея пассажа,
этаж 2
Организаторы: ООО «Камминз»,Контакты:Дуньков А.С. – менеджер по продажам морских двигателей Телефон
(961) 8000642 , e-mail:alex.dunkov@cummins.com
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