
 

                                                          ПРЕСС-РЕЛИЗ 

    13-ая Международная выставка по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности 

портов и освоению океана и шельфа «НЕВА-2015», отмечающая 25-летие своего основания, 

состоится в Санкт-Петербурге в период с 22 по 25 сентября 2015 года. 

  Выставка «НЕВА», созданная при поддержке Минсудпрома и Минморфлота СССР, в настоящее 

время проходит по графику 1 раз в 2 года по нечётным годам в соответствии с Распоряжением 

Правительства Российской Федерации о поддержке регулярного проведения выставок «НЕВА» в 

Санкт-Петербурге №1910-р от 21.10.2013 года.  

  Впервые в 2015 году выставка «НЕВА» проходит на новом КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», вступившем в 

строй 7 октября 2014 года, в павильонах 1F и 2G на площади более 10 500 кв. метров нетто 

(21 000 кв. метров брутто) по адресу: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.64, корп. 1.  

     В выставке «НЕВА-2015» участвуют более 500 фирм и предприятий из 34 стран, включая: 

Россию, Украину, Австрию, Бельгию, Китай, Хорватию, Кипр, Чешскую Республику, Данию, 

Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Иран, Италию, Южную Корею, Латвию, Эстонию, Литву, 

Молдавию, Голландию, Норвегию, Великобританию, Польшу, Швецию, Швейцарию, Испанию, 

Турцию, Великобританию, США, Японию.  В 2015 году впервые в выставке принимают участие 

фирмы из Казахстана, Белоруссии, Филиппин, Объединённых Арабских Эмиратов. 

    В Организационный Комитет выставки, впервые сформированный во исполнение 

Распоряжения Правительства РФ, по «НЕВА-2015» входят: Морская Коллегия при Правительстве 

РФ, Минтранс России, Минпромторг России, МИД России, Правительство и Морской Совет при 

Правительстве Санкт-Петербурга, «Росморречфлот», Федеральное Агентство по Рыболовству, 

«Росгидромет», Администрация Северного Морского Пути, Российская Палата Судоходства, 

Ассоциация морских торговых портов, Союз Производителей Нефтегазового Оборудования, 

Объединённая Судостроительная Корпорация, НК «Роснефть», ПАО «Совкомфлот», Крыловский 

ГНЦ, Российский морской  регистр судоходства, «Группа Транзас», ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова, 

Ассоциация судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской Области, Альянс Сварщиков 

Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, Транспортный Союз Северо-Запада, предприятия-

лидеры морского бизнеса. 

    Кроме того, выставка «НЕВА-2015» проходит под патронажем Торгово-Промышленной Палаты 

Российской Федерации при поддержке Российского Союза Промышленников и 

Предпринимателей, Ассоциации разработчиков, производителей и потребителей оборудования и 

приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем «ГЛОНАСС / ГНСС – 

Форум», Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике. 

 

 



   В рамках деловой программы выставки 23 сентября 2015 года в 14.00 ОСК планирует 

проведение официальной церемонии поднятия флага на ледоколе проекта 21900 М. Головное в 

серии судно «Владивосток» строится на Выборгском судостроительном заводе по заказу 

Федерального агентства морского и речного транспорта.  

    В рамках программы конференций и семинаров на выставке «НЕВА-2015» планируется 

проведение заседаний по темам: «Оборудование и программное обеспечение для геофизических 

и гидрографических исследований морского дна», «Охрана объектов интеллектуальной 

собственности и формирование новых рынков», «Инновационные сварочные технологии в 

судостроении, производстве морской техники и строительстве береговых объектов-2015»,  

"Техника и технологии для портов: эффективные инвестиции", «Компьютерное моделирование 

виброакустики в судостроении. Оптимизация конструкции на основании виброакустического 

анализа», «Современные технологии размерного контроля в судостроении и судоремонте», 

«Норвежская морская индустрия для судостроения России», «Безопасность портов и судоходства: 

инновации, технологии, оборудование, «Экономическое, технологическое и морское 

сотрудничество в Арктике», «Перспективы Российско-Финского сотрудничества в судостроении», 

«Пути развития рыболовного флота Российской Федерации: импортозамещение и строительство 

рыбопромысловых и научно-исследовательских судов нового поколения для рыбохозяйственных 

и океанографических исследований в России в условиях антироссийских санкций". Так же c 22 по 

24. 09. 2015 на стенде PС в павильоне 1F пройдёт ряд презентаций по актуальным темам 

деятельности Российского морского регистра судоходства 

    Медиа-партнёры выставки:  Baltic Press, «Drydock Magazine», «Elaborate Communications», 

«International Bulk Journal», «Marine Log», «Marine Professional», «Marine and Commerce», сайт 

Morvesti.ru, Schiffahrts-Verlag “Hansa” GmbH & Co. KG, Ein Unternehmen der Tamm Media GmbH, 

«Ship & Offshore - DVV Media», «The Motorship - Mercator Media Ltd» , The Royal Institution Of Naval 

Architects, журнал "Транспорт", журнал «Нефть и Капитал», «Дидждитал Шипс», Журнал «РИТМ», 

Журнал «Вестник электроники»,  Журнал «ГИДРОТЕХНИКА», Журнал ГИДРОТЕХНИКА. XXI ВЕК, 

портал «Корабел.ру», Журнал-каталог «St. Petersburg Offers /Петербург предлагает», «Зарубежное 

судостроение»- журнал – дайджест, «ИнфоМир» , Компания «Бизнес Порт», портал 

«Мирпром.ру» , «Морская Биржа», «Морская политика России. Люди. События. Факты», 

«Морские вести России», «Морские порты», «Морской бизнес Северо-Запада», «Морской 

вестник» Журнал, «Морской флот», В2В-журнал «Экономическая стратегия», «PRO-АRCTIC», 

журнал "ФЛОТЭКСПЕРТ", «СУДОВОЕ СНАБЖЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ», Журнал « Управление 

бизнесом»,  портал  «Sudostroenie.info»  

    Организаторы выставки: ЗАО «Транстех Нева Эксибишнс» (Россия), East West Exhibition 

Management Ltd/Dolphin Exhibitions Ltd (Великобритания). Устроитель выставки: ООО 

«ЭкспоФорум Интернэшнл» 

     З А О  « Т р а н с т е х  Н е в а  Э к с и б и ш н с »  
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