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На № от 

В Санкт-Петербурге в период с 24 по 27 сентября 2013 года состоится 
традиционная 12-ая Международная выставка и конференция по судостроению, 
судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА-2013». В работе 
юбилейной выставки и конференции «НЕВА», состоявшейся 20 - 23 сентября 2011 года 
и проходившей одновременно с заседанием Морской коллегии при Правительстве 
Российской Федерации и с участием ее представителей, принимало участие более 700 
фирм и предприятий из 45 стран. Это свидетельствует о росте заинтересованности 
морского бизнес-сообщества в сотрудничестве с российскими предприятиями и 
компаниями, участвующими в выставочных мероприятиях «НЕВА». С 1998 года на 
выставках «НЕВА» при поддержке Союза производителей нефтегазового оборудования, 
членами которого является Дирекция выставки, реализуется тематический раздел 
производства и поставок оборудования для морской техники и судов освоения океана и 
шельфа. 

В перспективе выставок и конференций «НЕВА» расширение тематических 
разделов по вопросам морской техники для освоения океана и шельфа, создания 
газовозов и танкеров, судов ледового класса, буровых платформ, морских перевозок 
нефти и сжиженного природного газа. На этом сделали акцент представители ОАО 
«Газпром», ООО «Газпром добыча шельф», ОАО «Газфлот», представившие на 
презентации выставки «НЕВА-2013» в Санкт-Петербурге ряд проектов, направленных 
на логистическое обеспечение строительных работ для морского участка газопровода 
«Южный поток», освоение Штокмановского месторождения, создание нефте-
газодобывающего комплекса судового типа и морского порта в губе Териберская, 
реконструкции Мурманской базы для обеспечения работ на арктическом шельфе 
России. 

Проведение выставки «НЕВА-2013» будет способствовать расширению и 
углублению взаимодействия заинтересованных сторон с целью расширения и 
диверсификации российского экспорта и поставок на внутренний рынок нефтегазового 
оборудования для нужд судостроения и производства морской техники, услуг 
транспортного комплекса по обслуживанию морской добычи и транспортировки нефти 
и СПГ , а также для реализации торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества в области инноваций и создания международных промышленных 
кластеров с участием России. 

Приглашаем принять участие в выставке и конференции «НЕВА-2013». 

С уважением, 
Президент Союза производителей 
нефтегазового оборудования 
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