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«…Выставка и конференция «НЕВА‑2015» пользуется большой по‑
пулярностью среди специалистов в области судостроения, изучения 
Мирового океана и освоения Арктики. Это говорит о том, что морская 
тематика представляет большой интерес для мировой экономики, для 
бизнеса. В Санкт‑Петербурге судостроение является одной из основ‑
ных градообразующих отраслей. В Северной столице сосредоточено 

около 80% научно‑технических и проектных мощностей отечественного судострое‑
ния и примерно 30% объема производства в этой отрасли. Более 40 петербургских 
судостроительных предприятий обеспечивают работой 50 тысяч петербуржцев. При 
участии петербургских предприятий и организаций строится современный атомный 
ледокольный флот, создаются уникальные технологии и техника для освоения океана 
и шельфа…»

из выступления губернатора Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко  
на открытии выставки «НЕВА-2015»

«...в 2015 году исполнилось 25 лет Международной выставке 
и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, дея‑
тельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА». Созданная 
в 1991 году при поддержке Минсудпрома и Минморфлота СССР 
выставка «НЕВА» в 2015 году впервые пройдёт в соответствии 
с Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1910‑

р, закрепившем её регулярное проведение в Санкт‑Петербурге один раз в два года 
по нечётным годам. 

На выставке «НЕВА» Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представ‑
ляет обширную экспозицию по основным направлениям строительства гражданских 
судов для нужд торгового мореплавания, портового, рыбопромыслового и обслу‑
живающего флота, морской техники для освоения океана и шельфа, производства 
судового оборудования и систем. Предприятия ОСК обладают всем необходимым 
кадровым и технологическим потенциалом для самого активного участия в реали‑
зации планов по увеличению призводства крупнотоннажных транспортных судов, 
буровых платформ, рыбопромысловых судов, производству судовых двигателей и 
судового оборудования мирового уровня на основе его локализации, модернизации 
существующих и создания новых производств...»

из обращения А. Л. Рахманова, президента ОСК
к участникам выставки и конференции «НЕВА-2015» 
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«…Морское сообщество каждый раз с нетерпением ожидает очеред‑
ной выставки «НЕВА», проводимой в Санкт‑Петербурге каждые два 
года. Выставка «НЕВА» имеет репутацию профессиональной отрасле‑
вой площадки для взаимодействия судоходных компаний и предпри‑
ятий морского бизнеса с судостроителями, производителями судового 
и портового оборудования, на которой обсуждаются и подписываются 

контракты на строительство новых современных морских и речных судов, морской 
техники. Флот должен обновляться ‑ иного пути нет…»

из выступления заместителя министра транспорта РФ В. А. Олерского  
на открытии выставки «НЕВА-2015»



«...от имени Российского союза промышленников и предпри‑
нимателей приветствую вас на традиционной Международной 
выставке и конференции по гражданскому судостроению, судо‑
ходству и освоению океана и шельфа «НЕВА‑2015».

Выставка собирает представителей крупнейших междуна‑
родных и национальных компаний отрасли и предоставляет им 
хорошую возможность продемонстрировать свои профессиональ‑

ные достижения, поделиться передовым опытом в сфере гражданского судостроения 
и морской техники, производства судового оборудования и систем, портовой техники, 
морского и речного судоходства и наметить перспективы развития судостроения 
и торгового мореплавания.

Мы придаем большое значение модернизации судостроительной промышленности 
и смежных отраслей, внедрению в производство перспективных технологий.

Эти вопросы предметно обсуждены на конференции, а новейшие образцы судо‑
строительной продукции, оборудования и морской техники освоения океана и шельфа, 
представленные на выставке, по достоинству оценены участниками и найдут широкое 
практическое применение...»

из обращения А. Н. Шохина, президента Российского союза промышленников 
и предпринимателей к участникам выставки и конференции «НЕВА-2015»

«...от имени Торгово‑промышленной палаты Российской Фе‑
дерации приветствую участников, гостей и организаторов 13‑й 
Международной выставки и конференции по гражданскому судо‑
строению, судоходству и освоению океана и шельфа «НЕВА‑2015».

Судостроительная промышленность является одной из важ‑
нейших отраслей отечественной экономики, которая обладает 

высоким научно‑техническим, производственным, инновационным потенциалом. 
От состояния гражданского судостроения зависит множество смежных отраслей и ре‑
шение важных экономических задач, положение страны на мировой морской арене 
и перспективы освоения водных ресурсов.

Выставки и конференции «НЕВА» за 25 лет проведения стали признанной экс‑
пертной площадкой развития делового сотрудничества участников отраслевой 
и межотраслевой кооперации в области создания морских технических средств для 
освоения шельфа и эксплуатации Северного морского пути, а также в производстве 
широкого спектра конкурентоспособных гражданских судов, развития технической 
базы морских и речных портов и торгового мореплавания.

Выставка «НЕВА» способствует дальнейшему расширению и углублению взаимо‑
действия заинтересованных сторон с целью увеличения и диверсификации российского 
экспорта в части судостроительной продукции и услуг транспортного комплекса, 
а также для реализации торгово‑экономического и инвестиционного сотрудничества 
в области инноваций и создания судостроительных и транспортных кластеров с уча‑
стием России...»

из обращения Д. Н. Курочкина, вице-президента Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации к участникам выставки и конференции «НЕВА-2015»
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 РОССИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

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

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ 
И КОНФЕРЕНЦИИ
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