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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Министерство 
транспорта 

Российской Федерации

Министерство 
промышленности и торговли 

Российской Федерации

Министерство 
иностранных дел 

Российской Федерации

Правительство 
Санкт-Петербурга

Морская коллегия 
при Правительстве 

Российской Федерации

Морской совет 
при Правительстве 
Санкт-Петербурга

Российский союз 
промышленников 

и предпринимателей

Российская палата 
судоходства

Торгово-промышленная 
палата 

Российской Федерации

Объединенная 
судостроительная 
корпорация (ОСК)

Государственная корпорация 
по атомной энергии 

«Росатом»

Ассоциация 
морских 

торговых портов

ВЫСТАВКА «НЕВА 2021» 
ПРОХОДИЛА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
 
Министерства транспорта Российской Федерации, 
Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Морской 
коллегии при Правительстве Российской Федерации, 

Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, 
Российской палаты судоходства, крупнейшего российского 
государственного судостроительного холдинга «ОСК», 
государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», а также государственных институтов и 
общественных организаций, которые содействуют 
предпринимательству, развитию экспорта и укреплению 
международного сотрудничества.
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ПРИВЕТСТВИЯ

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
БЕГЛОВ

Губернатор 
Санкт-Петербурга

В деловом календаре Санкт-Петербурга, который по праву 
считается морской столицей России, выставка «НЕВА» занимает особое 
место. За тридцать лет своей работы она заслужила высокую репутацию в 
предпринимательских кругах страны и далеко за ее пределами. 

В Санкт-Петербурге находятся ведущие судостроительные верфи, научно-
исследовательские центры и образовательные учреждения, которые 
трудятся в интересах российского флота. Судостроение – это локомотив 
городской экономики. Наши заводы эффективно выполняют государственный 
оборонный заказ, наращивают производство конкурентоспособной продукции 
гражданского назначения.

Масштабный форум дает возможность обменяться опытом, ознакомиться с 
инновационными решениями в сфере судостроения и судоходства, портовой 
деятельности, заключить выгодные контракты.

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Это не только 
признание заслуг научного сообщества нашей страны, но и возможность 
привлечь в эту сферу талантливую молодежь, популяризировать науку и 
технологии, продвинуть новые проекты и инициативы. 

Международная выставка «НЕВА 2021» является площадкой развития 
делового сотрудничества и экспертного диалога участников международной 
кооперации в области создания морских технических средств освоения 
океана, шельфа, морских операций в Арктике и на Северном морском пути, 
развития судоходства на внутренних водных путях, рыбопромыслового и 
специализированного флота, а также в производстве широкого спектра 
конкурентоспособных гражданских судов различного назначения.

Выставка-конференция «НЕВА» по традиции стала местом притяжения 
для ведущих экспертов отрасли. И это прекрасная возможность обменяться 
опытом, рассказать о своих достижениях, наметить пути дальнейшего 
прогресса. 

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 
БОРИСОВ

Заместитель председателя 
правительства РФ 

по вопросам оборонно-
промышленного комплекса
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ПРИВЕТСТВИЯ

ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ 
МАНТУРОВ

Министр промышленности 
и торговли РФ

Выставка «НЕВА 2021» – это одно из ведущих конгрессно-
выставочных мероприятий в области гражданского судостроения и 
международного сотрудничества в морском бизнесе. 

Обширная экспозиция продемонстрировала лучшие достижения российских 
и зарубежных судостроителей. «НЕВА» – общепризнанная площадка для 
обмена опытом, установления новых деловых контактов, поиска партнеров. 

Визитная карточка «НЕВЫ» – обсуждение самых актуальных вопросов 
развития отрасли. Это отличная площадка для продвижения возможностей 
российской судостроительной промышленности. 

Водный транспорт – одна из самых перспективных сфер 
транспортной отрасли, стратегически важная как для безопасности страны, 
так и для ее экономики. 

Морской транспорт обеспечивает значительную долю внешнеторговых 
связей России, снабжает всем необходимым отдаленные побережья страны. 
Благодаря Северному морскому пути Россия в перспективе станет одним из 
главных транспортных коридоров из Европы в Азию. 

Перспективной для развития сферой является речной транспорт – его доля в 
общем грузообороте страны составляет пока только 2,2%. 

Водный транспорт – одна из приоритетных задач Министерства, поэтому 
считаю очень важным подобное мероприятие, на котором эксперты могут 
совместно обсуждать масштабные проекты и проблемы отрасли.

ВИТАЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
САВЕЛЬЕВ

Министр транспорта РФ
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ПРИВЕТСТВИЯ

АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ 
РАХМАНОВ

Генеральный директор 
АО «ОСК»

Российское судостроение благодаря мерам государственной 
поддержки отрасли динамично развивается. По ряду направлений – таких 
как строительство ледокольного флота – наша страна занимает лидирующие 
позиции в мире. 

Для ОСК выставка «НЕВА», имеющая многолетнюю историю и безупречную 
деловую репутацию, была и остается основной площадкой для обсуждения 
настоящего и будущего гражданского судостроения. Здесь есть возможность 
обмена мнениями с коллегами из других стран, знакомства с новыми деловыми 
партнерами, заключения масштабных контрактов. 

Выставка, созданная 30 лет назад, по праву занимает одно из 
ведущих мест среди международных гражданских морских выставок и 
конференций, являясь российским центром компетенций в области водного 
транспорта и судостроения, создания морских технических средств освоения 
океана и его шельфа, включая Дальний Восток, Арктическую зону и Северный 
морской путь. 

Возможность обсудить различные подходы и приоритеты в решении стоящих 
отраслевых стратегий и государственных задач представляется чрезвычайно 
актуальной и полезной. Представленные технологии, проекты убедительно 
демонстрируют интеллектуальный и научно-технический потенциал 
отечественной промышленности, растущие инвестиционные возможности 
России.

АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ 
ЧЕКУНКОВ

Министр РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики
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ПРИВЕТСТВИЯ

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
ДИТРИХ

Генеральный директор 
АО «ГТЛК»

В настоящее время российская отрасль судостроения динамично 
развивается. Мы наблюдаем высокую загрузку производственных мощностей, 
открытие новых предприятий, активную модернизацию отечественного флота. 
Самые яркие достижения отрасли по традиции представлены на крупнейшей 
выставке гражданского судостроения в Санкт-Петербурге.

Одной из ключевых тем в деловой повестке конференции «НЕВА» стала 
государственная поддержка судостроения. Применяемые сегодня меры 
уже доказали свою эффективность, в частности, программа льготного 
лизинга водного транспорта ГТЛК с государственным софинансированием. 
С 2016 года мы инвестировали в строительство судов по некоммерческим 
программам 33,2 млрд рублей, в том числе 21,5 млрд рублей бюджетных 
средств. При этом проработка новых механизмов взаимодействия государства 
и участников рынка также остается актуальной.

Формат «НЕВЫ» способствует конструктивному диалогу, поиску 
взаимовыгодных решений. 

В этом году тема развития Севморпути стала важной частью 
экспозиционной и деловой программы, что обусловлено возрастающим 
вниманием к перспективам Арктики. Это уникальная возможность на одной 
площадке ознакомиться с современными достижениями отрасли, обменяться 
опытом с коллегами из разных стран, укрепить деловые связи и найти новых 
партнеров.

С 2018 года Госкорпорация «Росатом» наделена функциями 
инфраструктурного оператора Северного морского пути. Нам было 
поручено разработать и утвердить в Правительстве Российской Федерации 
План развития инфраструктуры СМП до 2035 года, а также курировать 
реализацию федерального проекта «Развитие Северного морского пути». В 
2020 году объем грузооборота достиг почти 33 млн тонн.

Сейчас перед нами стоит глобальная цель — развитие СМП в качестве 
круглогодичного международного морского транспортного коридора 
Евразийского континента, который откроет новые возможности для развития 
гражданского судостроения и смежных отраслей.

ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
РУКША

Заместитель 
генерального директора –

директор Дирекции 
Северного морского пути 
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СТАТИСТИКА

24 241
УЧАСТНИК 

544
КОМПАНИЙ- 
ЭКСПОНЕНТОВ

ИЗ   23  
СТРАН МИРА

ИЗ   59  
РЕГИОНОВ РОССИИ

ИЗ   32  
СТРАН МИРА

31 000 м2

ВЫСТАВОЧНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

3 500
УЧАСТНИКОВ 
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

198
ЖУРНАЛИСТОВ 
И КОРРЕСПОНДЕНТОВ

ИЗ   58 ДЕЛОВЫХ 
И ОТРАСЛЕВЫХ ИЗДАНИЙ

318
СПИКЕРОВ

360
VIP-УЧАСТНИКОВ

85 000
УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

.
ОНЛАЙН-АУДИТОРИЯ 

ПО ДАННЫМ НЕВА 2021 

Международная выставка-конференция «НЕВА 2021» имеет 
СВИДЕТЕЛЬСТВО аудиторской проверки статистических показателей 
выставочного мероприятия, проведенной в соответствии с правилами 

аудита UFI, Стандартами и Положениями подсчета UFI, что гарантирует 
максимальную степень достоверности полученных данных. Свидетельство 
выдано компанией ООО «РуссКом Ай-Ти Системс» 16.10.2021 г. 
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О ВЫСТАВКЕ

16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
ПО ГРАЖДАНСКОМУ СУДОСТРОЕНИЮ, 
СУДОХОДСТВУ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОРТОВ 
И ОСВОЕНИЮ ОКЕАНА 
И ШЕЛЬФА «НЕВА 2021»,

ключевое отраслевое мероприятие 2021 года, проходила в 
Санкт-Петербурге в период с 21 по 24 сентября 2021 года. 

«НЕВА» – наиболее представительная гражданская 
судостроительная выставка в Восточной Европе и на 
всем постсоветском пространстве, входящая в ТОП-10 
крупнейших мировых выставок этой отрасли. 

О ВЫСТАВКЕ

В 2021 ГОДУ 
ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 
УВЕЛИЧИЛАСЬ 
И СОСТАВИЛА 31 000 КВ. М.
 
Экспозиция расположилась в павильонах F, G, H и 
пассаже. Кроме того, в межпавильонном пространстве 
разместилась выставка малотоннажного судостроения – 
катеров, яхт, быстроходных судов на воздушной подушке. 

«НЕВА 2021» приняла 544 экспонента, из них 436 
российских и 108 зарубежных.

За 4 дня работы выставку посетил 24 241 участник.

Традиционно «НЕВА» проходила при поддержке 
официальных министерств и ведомств и с участием первых 
лиц компаний отрасли. 



НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ 
ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ 
ВЫСТАВКИ «НЕВА 2021»
 
выступили заместитель министра транспорта РФ Александр 
Пошивай, заместитель министра промышленности и 
торговли РФ Олег Рязанцев, вице-губернатор Санкт-
Петербурга Эдуард Батанов и генеральный директор АО 
«Объединенная судостроительная корпорация» Алексей 
Рахманов. 

Также в церемонии открытия «НЕВЫ 2021» приняли 
участие президент Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей «Российская палата 
судоходства» Алексей Клявин, заместитель генерального 
директора – директор Дирекции Северного морского 
пути госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша, 
генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих, 
генеральный директор ФАУ «Российский морской регистр 
судоходства» Константин Пальников и генеральный 
директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ 
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ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ 
БАТАНОВ

АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ 
РАХМАНОВ

ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 
РЯЗАНЦЕВ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ПОШИВАЙ
Заместитель Министра транспорта РФ 

Подчеркнул, что поставленная правительством задача 
по ускорению развития водного транспорта может быть 
решена лишь при тесном взаимодействии судостроения 
и судоходства. «Необходимо не только увеличивать 
количество и улучшать качество судов, но и придавать 
массовость российскому судостроению», – сказал он. 

ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ РЯЗАНЦЕВ
Заместитель Министра промышленности и торговли РФ  

Зачитал приветствие заместителя председателя 
правительства РФ Юрия Борисова, от себя лично пожелал 
участникам успешной и плодотворной работы и заключения 
выгодных контрактов.

ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ БАТАНОВ
Вице-Губернатор Санкт-Петербурга  

Акцентировал внимание на том, что Санкт-Петербург – 
один из старейших и авторитетных центров судостроения 
России. В качестве примеров он привел заказ Красноярска 
на постройку пассажирского теплохода на Средне-
Невском судостроительном заводе и строительство 
рыболовецких судов на Адмиралтейских верфях. 

АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ РАХМАНОВ
Президент АО «Объединенная судостроительная корпорация»

Поблагодарил администрацию Санкт-Петербурга за 
высокую оценку деятельности ОСК и сообщил, что до 
конца года корпорация полностью переедет в Северную 
столицу.  

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
ПОШИВАЙ
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ГЕОГРАФИЯ ВЫСТАВКИ

•       Россия
•       Австрия
•       Бельгия
•       Болгария
•       Великобритания
•       Венгрия
•       Германия
•       Дания

•       Ирландия
•       Исландия
•       Испания
•       Италия
•       Казахстан
•       Канада
•       Латвия
•       Литва

•       Нидерланды
•       Норвегия
•       Польша
•       Португалия
•       Республика Беларусь
•       Республика Корея
•       Словакия
•       Турция

•       Украина
•       Финляндия
•       Франция
•       Хорватия
•       Чешская Республика
•       Швейцария
•       Швеция
•       Эстония

СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ ВЫСТАВКИ

32 
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•       Санкт-Петербург
•       Москва
•       Архангельск
•       Астрахань
•       Великий Новгород
•       Владивосток
•       Волгоград
•       Выборг
•       Екатеринбург
•       Иваново
•       Иркутск
•       Казань
•       Калининград
•       Краснодар
•       Красноярск
•       Мурманск
•       Находка
•       Нижний Новгород
•       Новороссийск
•       Омск
•       Орел

•       Пенза
•       Пермь
•       Петрозаводск
•       Петропавловск-
         Камчатский
•       Псков
•       Республика Крым
•       Ростов-на-Дону
•       Рязань
•       Самара
•       Северодвинск
•       Тверь
•       Тольятти
•       Томск
•       Тула
•       Тюмень
•       Хабаровск
•       Чебоксары
•       Челябинск
•       Ярославль
•       Другие

ГОРОДА-УЧАСТНИКИ 
ИЗ РОССИИ

РЕГИОНОВ 
РОССИИ59 

ГЕОГРАФИЯ ВЫСТАВКИ
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С КОЛЛЕКТИВНЫМИ СТЕНДАМИ 
УЧАСТВОВАЛИ 
ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНТРЫ 
РЕГИОНОВ, 

которые оказали поддержку своим предприятиям: 
Астраханской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, 
Архангельской и Ленинградской областей, а также 
Республики Карелия и Республики Крым.
 

СЕМЬ СТРАН 
БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
В ФОРМАТЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАВИЛЬОНОВ: 

Германия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Турция, 
Финляндия и Южная Корея. Также среди экспонентов 
и делегатов присутствовали компании из Беларуси, 
Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Дании, 
Исландии, Италии, Канады, Литвы, Нидерландов, 
Польши, Турции, Франции, Чехии и Эстонии.

Организаторы выставки оказывали помощь иностранным 
участникам в оформлении деловой визы для въезда в 
Россию из стран с закрытыми границами. 

О ВЫСТАВКЕ
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АУДИТОРИЯ ВЫСТАВКИ

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

СТАТИСТИКА ВЫСТАВКИ

РОССИЙСКИХ 
ЭКСПОНЕНТОВ

436
ЗАРУБЕЖНЫХ 

ЭКСПОНЕНТОВ

108
НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПАВИЛЬОНОВ

7

  8,8% 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
УЧАСТНИКИ

  91,2% 
РОССИЙСКИЕ 
УЧАСТНИКИ

  37% 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
И ИНЖЕНЕРНЫЙ СОСТАВ

     29% 
РУКОВОДИТЕЛИ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА

  9% 
ДРУГИЕ

  4% 
НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  21% 
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ
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О ВЫСТАВКЕ

ВЫСТАВКА «НЕВА 2021» 
ЕЩЕ РАЗ ПОДТВЕРДИЛА, 
ЧТО ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
УЖЕ НЕ ПРОСТО МОДА, 
А НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. 

Участники презентовали несколько десятков 
инновационных проектов – от создания отдельных 
приборов до судостроительных технологий.

Онежский судостроительно-судоремонтный завод 
представил проект первой в России цифровой верфи.

«Атомэнергомаш» совместно с партнерами – «Атомэнерго» 
и финской компанией Aker Arctic Technology Inc.  – показал 
концептуальные проекты полупогружных судов ледовых 
классов Arc5 и Arc7 для перевозки сверхтяжелых и 
негабаритных грузов в арктических условиях. 

«Армалит» продемонстрировал новые электроприводы, 
Крыловский государственный научный центр – макеты 
уже готовых судов собственной разработки. 

Компания «Судовые системы» представила насосный 
агрегат КММ-Е, компрессоры для пускового и 
дыхательного воздуха и оборудование для систем сжатых 
газов, компания «Лопастные Гидравлические Машины» 
– новое поколение центробежных вертикальных насосов 
и судовых электронасосов.
 
НПЦ «АКВАМАРИН» познакомил посетителей 
с базовыми несущими конструкциями, 
специализированными блочными каркасами и 
защищенным ноутбуком «Аквамарин» на базе 
процессора «ЭЛЬБРУС». 

Производственно-коммерческая фирма «ЛЕНТРАНС» 
показала автоматическую буксирную лебедку с тяговым 
усилием 40 кН (тип TWA-E).
Кингисеппский машиностроительный завод впервые 
представил линейку аварийно-спасательного 
оборудования и спецодежды. 

Также привлекли внимание посетителей следующие 
проекты: электронно-картографическая система 
NavCom Voyager на базе отечественного программного 
обеспечения компании «НавМарин», линейка 
телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов 
и водолазные комплексы компании «ТЕТИС ПРО», 
разъездной катер на дизельном двигателе «900» и лодка 
«500» машиностроительного предприятия «Винета», 
винторулевые колонки, подруливающие устройства 
и палубные пропульсивные комплексы разработки 
компании «Судовые Движительные Комплексы». 

Компания Vega Group, объединяющая Ахтубинский, 
Балаковский и Волжский судостроительно-
судоремонтные заводы, представила танкеры, 
земснаряды, буксирно-моторные катера и другие суда. 

«Окская судоверфь» презентовала проекты своих 
строящихся и готовых судов, представила макет 
грузопассажирского судна проекта NE020.2, спущенного 
на воду 30 августа 2021 года (судно предназначено 
для перевозки пассажиров и двадцатифутовых 
контейнеров международного образца, в том числе 
рефрижераторных, между Курильскими островами и 
Камчаткой). 

«Беломорская Сплавная Компания» представила 
модель буксира проекта «Ярослав», «Фуруно Еврус» 
– новую концепцию, которая объединяет в себе все 
навигационные данные (система позволяет на мостике 
судна выводить изображение от любого навигационного 
прибора на любой из мониторов). 

Sitronics Group представила инновационные разработки 
автономного судовождения, российскую навигационную 
систему «Беринг» и морскую коммуникационную 
платформу. 

Также в ходе выставки состоялась онлайн-церемония 
начала строительства буксиров ASD 3010 Ice группы 
DAMEN Shipyards.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМАТЫ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С НОЯБРЯ 2020 ГОДА 
ПО СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА 
ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ «НЕВА» 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С ОТРАСЛЕВЫМИ СОЮЗАМИ 
И АССОЦИАЦИЯМИ 
ПРОВЕЛ СЕРИЮ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ МОРСКИХ 
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЙ.  

Это беспрецедентный по своему масштабу и содержанию 
проект, который призван объединить ведущих 
экспертов в области судостроения по всему миру.  
В 20-ти онлайн-конференциях приняли участие около 
3000 экспертов морской индустрии из Индии, Испании, 
Кореи, Финляндии, Вьетнама, Турции, Китая, Норвегии, 
Германии, Португалии и России.   

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
«АНАЛИЗ РЫНКА 
РОССИЙСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ».  

Автономная некоммерческая организация развития 
судостроительной отрасли «Консорциум производителей 
судового оборудования» (АНО «Судпром»), при участии 
Международной выставки «НЕВА» и официального 
маркетингового партнера выставки компании Vec-
tor Marketing подготовила масштабное исследование 
судостроительной отрасли России с прогнозом спроса и 
предложения на период до 2035 года. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМАТЫ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УЧАСТИЯ 
В ВЫСТАВКЕ БЫЛИ ПРЕДЛОЖЕНЫ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ 
ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ, 
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛИЛИ ПОВЫСИТЬ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ 
И КОМФОРТНОСТЬ РАБОТЫ. 

Функционировала официальная зона для подписания 
соглашений, для проведения деловых встреч были 
доступны переговорные комнаты, Lounge-зоны и 
VIP-зоны в бизнес-зале «Арктический» –  
в нем разместились 360 VIP-участников, 

экспертов и лидеров отрасли, которые украсили 
мероприятие своими докладами, экспертными мнениями 
и интервью.

Для дипломатов был организован деловой обед, в 
котором приняли участие консулы Германии, Норвегии, 
Турции, Финляндии, Испании, Португалии, Польши, 
а также представитель торгового отдела посольства 
Великобритании. 

Для VIP-делегатов состоялся гала-ужин «На одной 
волне с лучшими» с оригинальной программой солистов 
Мариинского театра и шоу иллюзионистов, а также 
фуршет-круиз по Неве. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМАТЫ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА ПЛОЩАДКЕ «НЕВЫ» СОСТОЯЛСЯ 
РЯД ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 
И БЫЛО ПОДПИСАННО 
21 СОГЛАШЕНИЕ. 

В частности, были подписаны соглашения между 
Государственной транспортной лизинговой компанией и 
«Нева Тревел»; Корпорацией морского приборостроения 
и Дальневосточным центром судостроения и судоремонта; 
Объединенной судостроительной корпорацией и Банком 
«РОССИЯ»; СК «Ак Барс» и Российским экспортным 
центром и другие.

Заместитель министра транспорта Пермского края 
Александр Полыгалов, генеральный директор 
Корпорации развития Пермского края Алексей Бураков 
и генеральный директор ООО «Пермская судоверфь» 
провели серию продуктивных встреч. По итогам 

Объединенная судостроительная корпорация подтвердила 
заинтересованность в организации процесса франшизной 
сборки «Соталии» и других судов на базе «Пермской 
судоверфи». На встрече с СК «Ак Барс» обсуждалась 
возможность размещения заказов на строительство судов 
и изготовление комплектующих на пермских предприятиях, 
в том числе на «Пермской судоверфи». Также прошла 
встреча с членами Правления Банка «РОССИЯ».

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, 
председатель Совета директоров АО «Арзамасский 
приборостроительный завод им. П.И. Пландина» Олег 
Лавричев вместе с министром промышленности и торговли 
Нижегородской области Максимом Черкасовым провели 
рабочее совещание на стенде «Морсвязьавтоматика» 
по вопросам локализации производства судов на 
электрической тяге, которые потенциально востребованы 
для перевозок туристов и пассажиров на нижегородских 
речных маршрутах.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  «НЕВА АРКТИКА»

Санкт-Петербург является одним из центров 
строительства ледового флота. Поэтому арктическое 
судостроение и судоходство было выбрано в качестве 
одного из приоритетов экспозиционной и деловой 
программы «НЕВЫ 2021». Актуальность темы 
также обусловлена возрастающим вниманием к 
ресурсам и возможностям Арктики, необходимостью 
дальнейшего укрепления позиций России как 
ведущей державы региона и председательством 
России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. 

На выставке были представлены более 80 судо-
строительных и судоремонтных компаний, крупнейших 

судоходных компаний, научных и экологических 
организаций, обладающих «арктическими» 
компетенциями. Состоялась презентация ледоколов 
нового поколения. На выставке «НЕВА 2021» были 
представлены национальные павильоны государств, 
входящих в Арктический совет: Норвегии и Финляндии, 
а также неарктических государств наблюдателей: 
Германии, Испании, Нидерландов и Республики Корея.

Деловая программа «НЕВЫ 2021» включала 
стратегическую сессию «Международное, техническое 
и научное сотрудничество для обеспечения устойчивого 
судоходства и развития транзита в Арктике». Эксперты 
обсудили возможности судостроительной отрасли 
для обеспечения новых проектов и повышения 
эффективности судоходства в Арктике, а также развитие 
судоходства и перспективы Северного морского пути как 
международного транзитного коридора.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ RUSBOATS

RUSBOATS: Российский судостроительный кластер 
производителей маломерных и малотоннажных судов.

Миссия: Защита и представление интересов участников 
отрасли на внешних и внутренних рынках, развитие качества 
и технологий продукции российского производства.

Задачи:
•  Анализ и мониторинг российского и мирового рынка 
•  Формирование базы проверенных дилеров и поставщиков 
•  Локализация комплектующих и размещение заказов на 
российских верфях 

•  Организация выставок, конференций,  семинаров, тренин- 
гов, тест-драйвов 
• Адаптация продукта, сертификация, организация сетей, 
логистики, контроль поставок 
•  Работа с нормативно-правовой базой, лоббирование 
интересов, финансирование

На выставке «НЕВА 2021» RUSBOATS организовал экс-
позицию катеров и провел международную конференцию. 
Первая сессия была посвящена вопросам международ-
ного сотрудничества, вторая – российскому маломерному 
и малотоннажному судостроению и яхтингу. 
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www.abr.ru www.sk-akbars.ru www.gyhib.org

www.rtcomm.ru www.gtlk.ru www.ntcngd.com

www.ntokrylova.ru www.postupi.smtu.ru www.gumrf.ru

ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ

www.kotra.ru www.isesassociation.com www.rina.org.uk www.navalia.es/es

www.alians-weld.ru www.anosudprom.ru www.derrick.ru www.sozvezdye.org

www.mac.tpprf.ru/ru www.vk.com/molmorsovspb

www.ef-design.ru www.inter.expoforum.ru www.egotranslating.com www.vectormarketing-russia.com

ДЕЛОВЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ 
ВЫСТАВКИ 
«НЕВА 2021» 
СТАЛИ 
БОЛЕЕ 40 
ОРГАНИЗАЦИЙ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАУЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ 
«НЕВА 2021» – БАНК «РОССИЯ». 

АБ «РОССИЯ» является признанным лидером в сфере 
финансовых услуг для участников рынка судостроения 
и предоставляет специализированные услуги, 
отвечающие потребностям отрасли. Банк оказывает 
судостроительным предприятиям консультационные 
услуги, проводит экспертизу инвестиционных проектов, 
разрабатывает индивидуальные финансовые 
механизмы, технологии и банковские продукты. 

Делегацию Банка на выставке «НЕВА» возглавили 
председатель Правления АО «АБ «РОССИЯ» Михаил 
Клишин, заместитель председателя Правления Александр 
Шаленков и старший вице-президент Павел Петровский. 

В рамках выставки «НЕВА 2021» Банк «РОССИЯ» провел 
серию деловых переговоров и заключил ряд партнерских 

соглашений, в том числе с ООО «Морские Комплексные 
Системы», ТПО «Кронштадт», Корпорацией морского 
приборостроения, АО «Объединенная Судостроительная 
Корпорация», ООО «ССК «Звезда» и другими 
предприятиями отрасли судостроения.
 
Стенд Банка посетил заместитель министра 
промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев. 
Также с официальным обходом на стенде побывали 
председатель Совета директоров Объединенной 
судостроительной корпорации Георгий Полтавченко и 
генеральный директор Государственной транспортной 
лизинговой компании Евгений Дитрих. 

Организиторы выставки «НЕВА 2021» вручили Банку 
«РОССИЯ» Почетную грамоту за лучший стенд.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР 
ВЫСТАВКИ «НЕВА 2021» – 
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПАРАЦИЯ «АК БАРС». 

АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» (группа 
компаний АО «Холдинговая компания «Ак Барс») –  
крупный географический кластер отечественного 
судостроения. Специализируется на проектировании и 
строительстве кораблей, судов и катеров различных типов 
и назначений, производстве компонентов, судоремонте, 
проведении электромонтажных и других видов работ. 

По итогам выставки «Ак Барс» был вручен диплом в 
номинации «Инновационный продукт «НЕВЫ 2021» –  
за представление судна «Чайка СПГ», первого в речном 
пассажирском флоте России судна с двигателями, 
работающими на сжиженном природном газе.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ – 
АССОЦИАЦИЯ ЭКСПОРТЕРОВ ТУРЕЦКИХ СУДОВ, 
ЯХТ И МОРСКИХ УСЛУГ. 

Турция входит в топ-10 стран по объему товарооборота  
с Россией. 

Турецкая ассоциация экспортеров судов, яхт и морских 
услуг (Turkish Ship Yacht&Marine Services Exporters 
Association) создана в апреле 2010 года. Ее миссию 
можно определить как содействие устойчивому 
экономическому развитию турецкого судостроения 
и яхтенного сектора за счет улучшения экспорта. По 
состоянию на 2020 год Ассоциация насчитывала более 

1000 членов. Стратегическая цель организации –  
повышение экспортного потенциала и эффективности 
сектора, а также поддержка входящих в него компаний 
для улучшения коммерческих отношений и деятельности 
во внешней торговле.

Глава департамента Ассоциация экспортеров турецких 
судов, яхт и морских услуг Аныл Джанер Топалоглу 
удостоился награды от организаторов выставки «НЕВА 
2021» в номинации «Лучшее представление страны». 
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ПАРТНЕР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

Крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет 
в лизинг воздушный, водный и железнодорожный 
транспорт, автомобильную и специальную технику для 
отечественных предприятий транспортной отрасли, 
а также осуществляет инвестиционную деятельность 
в целях развития транспортной инфраструктуры 
России. Единственным акционером компании 

является Российская Федерация в лице Министерства 
транспорта России. 

ГТЛК – лидер в сегменте лизинга водного транспорта 
в России с долей рынка в 76% по итогам I полугодия 
2021 г. («Эксперт РА»). Деятельность компании 
способствует поддержке отечественного судостроения, 
обновлению флота российских судов, а также развитию 
пассажирских перевозок на внутренних водных 
путях. Международный лизинг водного транспорта 
осуществляется через зарубежную платформу GTLK 
Global Business. По состоянию на 30.09.2021 г. флот 
ГТЛК насчитывает 180 судов различного типа, общий 
объем инвестиций в отрасль составляет более 280 
млрд рублей.
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ПАРТНЕР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

Оказывает услуги связи государственным и 
корпоративным заказчикам, а также операторам 
связи и занимает лидирующие позиции на российском 
телекоммуникационном рынке. Решения РТКОММ 
призваны повысить эффективность бизнеса, упростить 
сетевую инфраструктуру клиента, предоставить 
возможность масштабирования бизнеса, оптимизировать 

расходы на телекоммуникационные и IT-услуги. Миссия 
компании – обеспечение заказчиков инструментами 
эффективного управления собственным бизнесом на 
основе инфокоммуникационных услуг и новейших 
технологий самого высокого качества. 

РТКОММ в цифрах
      16 центральных земных станций VSAT
    >20 тыс. VSAT каналов связи
    >200 магистральных каналов SCPC

Российский сегмент системы подвижной спутниковой 
связи Globalstar:
     3 наземных станции сопряжения на территории России
     32 низкоорбитальных спутника



28 16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 16TH INTERNATIONAL EXHIBITION 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
«НЕВЫ 2021» 
ВКЛЮЧАЛА 33 СЕССИИ 
С УЧАСТИЕМ
ОКОЛО 3500 ДЕЛЕГАТОВ 
И 318 СПИКЕРОВ. 

Также было организовано онлайн-подключение спикеров, 
которые не смогли лично присутствовать на конференции. 

Тематика сессий и круглых столов отвечала самым акту-
альным трендам развития морской индустрии. В дискуссии 
приняли участие практикующие эксперты и профессиона-
лы отрасли – как из лидирующих российских корпораций, 
верфей, предприятий, КБ, научных и образовательных уч-
реждений, профильных ассоциаций и СМИ, так и из меж-
дународных структур. 

Все залы имели максимальную загрузку. 

Параллельно основной деловой программе традиционно 
прошли мероприятия партнеров и экспонентов. 
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АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ 
РАХМАНОВ

Президент 
АО «Объединенная 

судостроительная корпорация» 

  

ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ 
БАТАНОВ

Вице-Губернатор 
Санкт-Петербурга

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
ПОШИВАЙ

Заместитель Министра 
транспорта Российской 

Федерации 

ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
РЯЗАНЦЕВ

Заместитель Министра 
промышленности и торговли 

Российский Федерации  

КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ
ПАЛЬНИКОВ

Генеральный директор 
Федерального автономного 

учреждения «Российский 
морской регистр судоходства»

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
КЛЯВИН

Президент 
Российской палаты 

судоходства

ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 
РУКША

Заместитель генерального 
директора — директор Дирекции 

Северного морского пути 
ГК «Росатом»

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
ДИТРИХ

Генеральный директор 
ЗАО «ГТЛК»

ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
АППОЛОНОВ

Генеральный директор 
АО «ЦКБ «ЛАЗУРИТ»

ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ
АКИМОВ

Директор 
Damen Holding Russia

ЭКСПЕРТЫ И СПИКЕРЫ

ЮРИЙ БОРИСОВИЧ
ГИЛЬЦ

Генеральный директор 
АО «Судоходная компания 

«Волжское пароходство» 

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
БУЯНОВ

Генеральный директор 
АО «ЦНИИМФ»

СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ 
БАРЫШНИКОВ     

Ректор 
Государственного университета 

морского и речного флота 
имени адмирала С.О.Макарова 

КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ
АНИСИМОВ

Заместитель руководителя 
Федерального агентства 

морского и речного транспорта 
«Росморречфлот»

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
АЛЕКСАНДРОВ

Генеральный директор 
АО «Центр технологии 

судостроения и судоремонта»   

ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
АНЦЕВ

Генеральный директор, 
генеральный конструктор 

АО «НПП «Радар ммс»
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ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
ПОЛТАВЧЕНКО

Председатель совета директоров 
АО «Объединенная 

судостроительная корпорация»

АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
ОРЫЩЕНКО

Генеральный директор 
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» 

ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
МАЛЫШЕВ

Генеральный директор 
ООО «СКФ Арктика»

МУСТАФА МАМЕДИНОВИЧ
КАШКА

Генеральный директор 
ФГУП «Атомфлот»

БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ
КАБАКОВ

Директор Департамента 
судостроительной 

промышленности и морской 
техники Министерства 

промышленности и торговли РФ

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
КАДИЛОВ

Генеральный директор 
АО «Балтийский завод»

ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
КЛЮЕВ

Директор департамента 
государственной политики 

в области морского и внутреннего 
водного транспорта 

Минтранса России

ЭКСПЕРТЫ И СПИКЕРЫ

КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
СОЛОВЕЙЧИК

Председатель
Комитета по промышленной 

политике и инновациям 
Санкт-Петербурга

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ОЛЕРСКИЙ

Председатель 
Совета директоров 

ООО «ВОДОХОДЪ»

РЕНАТ ИСКАНДЕРОВИЧ
МИСТАХОВ

Генеральный директор 
АО «Судостроительная 
Корпорация «Ак Барс»

ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ОРЛОВ 

Генеральный директор 
ПАО Судостроительный завод 

«Северная верфь»

ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
ПЕТРОВСКИЙ

Старший вице-президент 
АО «АБ «РОССИЯ»

ПЕТР ПЕТРОВИЧ
ПАРИНОВ 

Руководитель 
ФГБУ «Администрация морских 

портов Балтийского моря»

АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВИЧ 
ПИНСКИЙ

Председатель наблюдательного 
совета  отраслевой центра 

«МАРИНЕТ»

СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
РАТИЕВ  

Генеральный директор 
АО «РТКомм.РУ»

ОЛЕГ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
САВЧЕНКО  

Генеральный директор 
ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр»
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ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ
ТЕРЕЩЕНКО

Генеральный директор 
АО «Роснефтефлот» 

ИГОРЬ СЕМЕНОВИЧ
СУХОВИНСКИЙ

Директор 
ООО «ВИНЕТА»

ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ 
СТОЯНОВ

Заместитель генерального 
директора — начальник Центра 

импортозамещения судового 
оборудования 

АО «ЦНИИ «Курс»

ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
СТРУГОВ

Генеральный директор 
АО «Корпорация морского 

приборостроения»

REKO-ANTTI 
SUOJANEN

Главный исполнительный 
директор, управляющий директор 

Aker Arctic Technology Inc

NAMYOUNG 
KANG

Глава российского 
представительства

KOMEA (Корейская ассоциация 
морского оборудования)

JOSE MANUEL 
NOYA VAZQUEZ     

Коммерческий директор   
Navantia Ship Repairs 

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
ЦЕЛУЙКО

Генеральный директор 
ООО «ССК «Звезда»

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
ХРАМОВ  

Генеральный директор – 
генеральный конструктор 

АО «Концерн «Моринсис-Агат»

ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
ТРУНИН 

Генеральный директор 
ФАУ «Российский Речной 

Регистр»

ГЛЕБ АНДРЕЕВИЧ
ТУРИЧИН

Ректор 
ФГБОУ «Санкт-Петербургский 

государственный морской 
технический университет» 

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ШИШКИН 

Генеральный директор 
АО «ЦТСС»  

ГЕРМАН ГЕРМАНОВИЧ
ШИРОКОВ

Председатель 
Комитета Санкт-Петербурга по 

делам Арктики

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
ЧЕКАЛОВА

Ответственный секретарь 
Морской совет 

при Правительстве 
Санкт-Петербурга       

CEM 
SEVEN

Председатель правления
Turkish Ship Yacht and Marine 

Services Exporters’ Association

HAUKE 
SCHLEGEL

Генеральный директор 
VDMA Marine Equipment and 

Systems

  

ЭКСПЕРТЫ И СПИКЕРЫ
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОХОДСТВА. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»

Заместитель министра транспорта Александр Пошивай 
представил основные моменты стратегии развития внутрен-
них водных путей России. Среди проблем он назвал дефицит 
судов. В частности, для полноценной работы не хватает су-
дов технического флота, на сегодня более 40% судов этого 
назначения устарели. При этом внутренние водные пути, по 
словам замминистра, являются важной составляющей раз-
вития транспортного сообщения, поэтому важно уделить им 
отдельное внимание на самом высоком уровне. 

Заместитель министра промышленности и торговли РФ 
Олег Рязанцев рассказал о планах по развитию судо-
ходства на альтернативных видах топлива, проработке 
вопросов строительства и дальнейшей заправки иннова-
ционных судов водородом и сжиженным природным га-
зом. Замминистра отметил успехи в области разработок 
в сфере автономного судовождения и сообщил о том, что 
Минпромторг привлечет 108 млрд руб. на строительство 
300 судов.

Генеральный директор АО «Объединенная судостро-
ительная корпорация» Алексей Рахманов обозначил 
необходимость государственной поддержки иннова-
ционных технологий в судостроении. По его мнению, у 
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Заместитель генерального директора Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом» – директор Дирек-
ции Северного морского пути Вячеслав Рукша высказался за 
необходимость строить грузовые суда ледового класса в Рос-
сии. По его словам, помимо атомных ледоколов нужны ледо-
колы на сжиженном природном газе. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

России есть все возможности – и научные, и технологи-
ческие – чтобы применить новые решения, вызванные 
новыми экологическими требованиями, на практике. 
Он призвал готовиться к новому технологическому 
скачку, потому что «эра поршневых машин через 20-25 
лет сойдет на нет».

Генеральный директор ПАО «ГТЛК» Евгений Дитрих 
рассказал, что компания совместно с Минпромторгом и 
профильными ведомствами ведет работу по привлече-
нию средств из Фонда национального благосостояния 
на развитие лизинговой программы в судостроении. 
Кроме того, он отметил, что в России будут применять 
метод операционного лизинга для водного транспорта. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 
И НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО 
СУДОХОДСТВА 
И РАЗВИТИЯ 
ТРАНЗИТА В АРКТИКЕ» 

Эксперты обсудили новейшие мировые и российские 
тенденции судостроения и проектирования для Аркти-
ки, технологии безопасности судоходства в арктиче-
ских условиях, вопросы обслуживания, модернизации 
и ремонта судов, развитие инфраструктуры Северного 
морского пути, влияние изменяющегося климата на раз-
витие устойчивого судоходства, новые виды топлива для 
Арктики и многое другое. 

Директор департамента судостроительной промышлен-
ности и морской техники Минпромторга России Борис 
Кабаков напомнил о мерах государственной поддерж-
ки, направленных на укрепление СМП, а также призвал 
коллег смело обращаться в профильный департамент с 
конструктивными предложениями. 

Заместитель директора Дирекции Северного морского 
пути Максим Кулинко сосредоточился в своем выступле-
нии на крупных энергетических проектах. На его взгляд, 
потребность в плавучих атомных станциях высока, ведь 
на это направление обратили свое внимание зарубеж-
ные компании в Англии, Кореи, Китае. Общий объем по-
требности в подобных источниках энергии на мировом 
рынке оценивается в 10 ГВт.

Сегодня «Атомфлот» занимается большими контрактами 
для обеспечения арктических проектов с «Северной Звез-
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дой», «Восток Ойл», «Баимский ГОК» (уже заключены 
предварительные соглашения на поставку 4-х плавучих 
атомных блоков. К 2027 году планируется пустить пер-
вый ток). Также кратко была затронута тема атомных ле-
доколов. Генеральный директор «Атомфлота» Мустафа 
Кашка отметил, что роль ледокола шаг за шагом смеща-
ется, так как появляются суда, способные самостоятельно 
проходить до нужных объектов (речь об удачном пробном 
рейсе газовоза «Кристоф де Маржери»). Однако необхо-
димость в новейших атомных ледоколах высока, ведь при-
ходит пора замены старых судов, а также никуда не ушла 
задача по выводу СМП на коммерческий уровень.

Вице-президент АО «Объединенная судостроительная 
корпорация» Василий Бойцов рассказал о том, что на 
одном из предприятий корпорации спроектировали ле-
достойкую самодвижущуюся платформу, которая может 
дрейфовать во льдах без ледокола. Уже в следующем 

году ее передадут Северному флоту. Кроме того, по его 
словам, вдоль СМП прокладывают кабели для связи, а 
значит, можно установить центры для обработки данных 
вдоль всего пути. Это обойдется гораздо дешевле, чем 
аналогичные станции на земле. 

Заместитель генерального директора ССК «Звезда» 
Константин Глобенко показал, какие суда уже выпуска-
ет еще не достроенное предприятие. Всего их 66, в том 
числе 40 – ледового класса. В их числе, многофункцио-
нальные суда снабжения, арктические танкеры-челно-
ки, танкеры-газовозы высшего ледового класса, атом-
ный ледокол и другие. 

Также в рамках арктической сессии состоялось подпи-
сание договора о сотрудничестве между экспертным 
центром «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА) и 
компанией «НЕВА-Интернэшнл».
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КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СУДОСТРОЕНИЕ 4.0. 
ЦИФРОВЫЕ ВЕРФИ БУДУЩЕГО» 
 
Цифровизация охватывает все стадии жизненного 
цикла производства – аванпроект, проектирование, 
производство, эксплуатация, обслуживание и утилизация. В 
обсуждении инструментов, применяющихся на всех этапах 
процессов, приняли участие специалисты из компаний 
«СиСофт», «Авева», «Си Проект», «Промтех» и другие. 
Своим опытом поделились зарубежные компании – RINA 
(Италия) и Sener Ingenieria y Sistemas S.A. (Испания). О 
воспитании кадров, которые должны будут осваивать и 
применять новые технологии, рассказали представители 
СПб ГМТУ. 

Спикеры пришли к выводу, что цифровизация – это 
неизбежный процесс, причем не только в сфере 
судостроения, но и в других различных отраслях 
промышленности. Поэтому на базе предприятий 
необходимо взращивать кадры с учетом новых 
требований, продвигать идею цифровых двойников не 
только для проектирования и строительства объектов, но 
и для прогнозирования эксплуатации. Но для этого важно 
внедрять и изучать изнутри аддитивные технологии, 
разрабатывать и постоянно совершенствовать 
отечественное программное обеспечение. 



3716-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 16TH INTERNATIONAL EXHIBITION 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«ГОСПОДДЕРЖКА 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО СУДОСТРОЕНИЯ»

Эксперты обсудили влияние изменений в нормативно-
правовом обеспечении судостроительной отрасли на развитие 
импортозамещения судового оборудования и материалов, ход 
реализации госпрограммы «Развитие судостроения и техники 
для освоения шельфовых месторождений», практический опыт 
получения судового утилизационного гранта, компенсации 
по кредитам и лизингу в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 383 от 22.05.2008, а также новые 
механизмы господдержки. 

Партнером сессии выступила Государственная транспортная 
лизинговая компания. Как рассказал генеральный директор 

ГТЛК Евгений Дитрих, в России есть перспективы для развития 
так называемого операционного лизинга водного транспорта. 
Это направление пока не развито, но есть интерес у клиентов, в 
связи с чем ГТЛК прорабатывает этот вопрос.

ГТЛК – крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет 
в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, 
автомобильную и специальную технику для отечественных 
предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет 
инвестиционную деятельность в целях развития транспортной 
инфраструктуры России. Единственным акционером компании 
является Российская Федерация в лице Министерства 
транспорта России. ГТЛК занимает лидирующие позиции в 
сегменте лизинга водного транспорта в России – по итогам 
2020 года ее доля на этом рынке составила 70%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СУДОВОГО КОМПЛЕКТУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ 
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ»
 
Соорганизатором мероприятия выступил центр импорто-
замещения судового оборудования АО «ЦНИИ «Курс».

На семинаре выступили представители союза «Санкт-
Петербургская торгово-промышленная палата»,  
ООО «Судостроение Судоремонт», АО 
«Атомэнергомаш», АО «ОСК», АО «Костромской 
судомеханический завод», АО «КБ НАВИС». 

Эксперты обсудили цели, задачи, механизмы 
реализации импортозамещения судового 
комплектующего оборудования, а также действующие 

нормативно-правовые акты, регулирующие развитие 
импортозамещения и их влияние на иностранных 
поставщиков. Большой интерес вызвали темы, касающиеся 
преимуществ перехода на балльную систему, принципов 
функционирования Государственной информационной 
системы промышленности (ГИСП), а также запрета на 
поставки иностранной продукции в рамках ФЗ-44. 

Участники и гости практического семинара пришли 
к выводу, что в рамках реализации и развития в 
России программы импортозамещения в сфере 
судостроения и ввиду внедрения требований, норм и 
правил по повышению уровня локализации продукции 
отечественным производителям для активного развития 
производства необходимо системно вести работу по 
приведению продукции своих предприятий в соответствие 
национальным и корпоративным стандартам. 
Применение новых требований предполагает 
повышение эффективности систематизации и унификации 
установленных критериев подтверждения производства 
промышленной продукции на территории Российской 
Федерации, а также переход на балльную систему 
подсчета уровня локализации, что сделает процедуру 
подтверждения требованиям законодательства более 
эффективной и понятной для всех игроков рынка.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ 
«ЛОКАЛИЗАЦИЯ СКО: 
КАК ВЫЙТИ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК»

Соорганизатором мероприятия выступил центр импорто-
замещения судового оборудования АО «ЦНИИ «Курс».

Семинар стал интересной площадкой для представителей 
иностранных отраслевых предприятий, которые 
вышли или только планируют выйти на российский 
судостроительный рынок.

Участники мероприятия обсудили текущее состояние 
и потенциал рынка судостроения, механизмы 
взаимодействия всех субъектов отрасли, меры государ-
ственной поддержки локализации, а также подчеркнули 
преимущества работы с Российской Федерацией, 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

обратив внимание на успешный опыт многих компаний, 
локализировавших свой бизнес в России.

С презентациями выступили представители ООО 
«Палфингер Марин Рус», АВВ Marine, ООО 
«Судостроение Судоремонт», SCHNEIDER GROUP, 
ООО «Компания ЭГО Транслейтинг», ООО «ССК 
«Звезда». Об опыте эффективного двустороннего 
сотрудничества с Российской Федерацией рассказали 
сотрудники корейского научно-исследовательского 
института морской техники (KOMERI, Республика Корея). 
Также в формате видеоконференцсвязи присутствовали 
представители японских и испанских отраслевых 
предприятий, заинтересованных в развитии отношений с 
российскими партнерами. Состоялась живая дискуссия, 
в рамках которой все участники сессии подтвердили 
широкие перспективы и масштабные возможности 
локализации производства на территории России.
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КОНФЕРЕНЦИЯ «SMART SHIPPING. 
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ И НАВИГАЦИЯ 
В СУДОХОДСТВЕ»
 
Партнер сессии – «РТКОММ» (ГК «РОСТЕЛЕКОМ»).

Представители ведущих компаний в сфере спутниковой связи 
ФГУП «Космическая Связь», РТКОММ и Orange Business 
Services рассказали о своих продуктах и планах, затронули 
проблемы и перспективы расширения спектра и мощности 
каналов спутниковой связи для гражданского судоходства. 

В морской сети ГП «Космическая Связь» сегодня работают 
383 корабля, включая 20 судов ледового класса. Все они 
обеспечены доступом в Интернет и к локальным сетям, связью 
со штабом морских операций и получением картографической 
информации, а в некоторых случаях и телевидением. 
Благодаря использованию шести спутников с бесшовным 
переключением сеть охватывает 99% акваторий России, а 
также акватории Северного Ледовитого, Атлантического и 

Тихого океанов. До конца 2021 года, как рассказал директор 
департамента продаж операторских и корпоративных 
решений ФГУП «Космическая связь» Михаил Глинка, на 
орбиту планируется вывести новый многолучевой спутник 
«Экспресс-АМУ3», специально предназначенный для 
доступа в Интернет на высоких скоростях с использованием 
малоразмерных абонентских терминалов. 

Представители заказчиков услуг озвучили свои пожелания 
и проблемы. Прозвучало интересное предложение о 
дополнительной «нагрузке», которую могли бы взять на 
себя провайдеры, чтобы обеспечить параллельный сбор 
важной метеорологической и экологической информации. 
Познавательным оказался и доклад о технологиях 
мониторинга судовых систем, включая выход на высший 
уровень управления судном («умное судно»).

Директор по цифровой трансформации АО «Судоходная 
компания «Волжское пароходство» Александр Пивоваров 
осветил вопросы внедрения цифровых технологий в 
производственные процессы судоходства, их ценность для 
акционеров, клиентов и сотрудников предприятия.
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КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МОРСКАЯ РОБОТОТЕХНИКА» 

Конференция была организована совместно с 
Научно-техническим обществом судостроителей 
РФ им. академика А.Н. Крылова и Санкт-
Петербургским государственным морским 
техническим университетом и состоялась в рамках 
международной конференции PAAMES AMEC 2021 
на выставке «НЕВА». 

Свои проекты представили конструкторы и ученые 
российских и зарубежных бюро, производственных фирм 
и профильных университетов: ЦКБ МТ «Рубин», СПМБМ 
«Малахит», НПО «Аврора», Центр по продвижению 
технологий автономного судовождения МАРИНЕТ 

РУТ, Южный федеральный университет, СПбГМТУ, 
Evologics GmbH (Германия), Гонконгский и Харбинский 
инженерный университет (Китай) и др. 

Прошла презентация уникального комплекса 
«Витязь-Д», созданного в ЦКБ МТ «Рубин» при 
поддержке Фонда перспективных исследований. 
Комплекс предназначен для выполнения обзорно-
поисковых и исследовательских задач в придонном 
слое и на грунте Мирового океана во всем диапазоне 
глубин и отработки технологий создания и материалов 
для перспективных комплексов необитаемых подводных 
аппаратов (НПА), работающих на предельных глубинах.  
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12-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИННОВАЦИОННЫЕ СВАРОЧНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СУДОСТРОЕНИИ, 
ПРОИЗВОДСТВЕ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ»
 
Организатор конференции – Альянс сварщиков Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона.

Участники обсудили состояние сварочного производства 
в судостроении и основные направления развития, пути 
повышения эксплуатационных характеристик сварных 
соединений высокопрочных сталей при изготовлении 

корпусных конструкций изделий морской техники, 
инновационные сварочные технологии, сварочное 
оборудование и материалы. Были представлены 
передовые высокотехнологические хладостойкие 
и криогенные стали для сварных конструкций 
арктического назначения. Также были подняты вопросы 
стандартизации и технического регулирования в 
сварочном производстве.

Выступили представители НИЦ «Курчатовский 
институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», АО «ОСК», ОАО 
«ЦТСС», АО «ПО «Севмаш», Судостроительного 
завода им. Октябрьской революции, а также других 
предприятий и профильных вузов.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
НА «НЕВЕ 2021»

•     Деловой обед для дипломатов 
•  Презентация инновационного судна «Чайка СПГ» 
Судостроительной Корпорации «Ак Барс»
•   Экскурсия в Крыловский государственный научный 
центр, в ходе которой гости осмотрели ландшафтную 
аэродинамическую трубу и маневренно-мореходный 
бассейн
•  Торжественная церемония закладки серии из пяти 
буксиров ASD 3010 Ice группы DAMEN Shipyards 
для ФГУП «Атомфлот». Церемония прошла в онлайн 
формате: трансляция закладки буксиров ледового класса 
Arc4 велась с судостроительной площадки DAMEN 

•  Серия тематических блиц-семинаров на стенде 
Российского морского регистра судоходства
•    На стенде ГУМРФ имени адмирала С.О. Макаро- 
ва состоялась экспертная сессия «Формирование 
арктических международных логистических схем 
перевозки насыпных грузов», продемонстрирована 
работа прибора для оценки функционального  
состояния членов экипажа судна «ГРВ Компакт»
•          Также ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова при  
информационной поддержке ИАА «ПортНьюс» 
провел конференцию «Внутренние водные пути: 
стратегический потенциал роста» 
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ВПЕРВЫЕ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ 
«НЕВА» СОВМЕСТНО 
С МОЛОДЕЖНЫМ СОВЕТОМ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
БЫЛ ОРГАНИЗОВАН 
МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ. 

Около 500 студентов профильных вузов и средних 
профессиональных учебных заведений прошли проф- 
ориентационным маршрутом, чтобы подробнее изучить 
деятельность представленных на выставке организаций.

НТО судостроителей им. академика А.Н. Крылова 
совместно с Санкт-Петербургским Государственным 

морским техническим университетом провели 
межотраслевое мероприятие «Инновации молодых 
кораблестроителей». Свои проекты презентовали 
лауреаты и победители Всероссийского отраслевого 
научно-технического конкурса «Молодой 
кораблестроитель – инженер года» и победители 
молодежной премии РосНИО «Надежда России» в 
области науки и техники.
         
В этот же день состоялось награждение победителей 10-
го, юбилейного творческого конкурса «Морской юрист 
21 века» для студентов, аспирантов и молодых ученых. 
Также прошло награждение победителей викторины 
«Морские профессии» для учащихся старших классов 
петербургских школ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ДЛЯ VIP-ДЕЛЕГАТОВ 
СОСТОЯЛСЯ ГАЛА-УЖИН 
«НА ОДНОЙ ВОЛНЕ С ЛУЧШИМИ» 

На гала-ужине присутствовали 300 гостей, которых 
развлекала «Группа риска» – известный в Санкт-Петербурге 
эстрадный коллектив, участник шоу «МясоРубка» на 
СТС и шоу «ComedyБаттл» на ТНТ. Хиты мировой оперы 
исполнили солисты Мариинского театра «Дети Паваротти». 
Петербургский иллюзионист Роман Борщ. Уникальное 
цирковое выступление «Казанцева Шоу».

На гала-ужине прошла торжественная церемония 
награждения дипломами от организаторов выставки 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

«НЕВА 2021». Дипломы получили Банку «РОССИЯ» – 
за самый лучший стенд, СК «АК БАРС» – в номинации 
«Инновационный продукт», Турецкой ассоциация 
экспортеров судов, яхт и морских услуг (Turkish Ship 
Yacht&Marine Services Exporters Association) – за лучшую 
презентацию страны, Заместителю генерального 
директора – начальнику Центра импортозамещения 
судового оборудования АО «ЦНИИ «Курс» Дмитрию 
Стоянову – за вклад в развитие выставки 

СМОТРЕТЬ 
ВИДЕО
НА 
YOUTUBE
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МЕДИАПАРТНЕРЫ

www.hansa-online.de www.thedigitalship.com www.worldoils.com

www.maritime-professionals.com www.bairdmaritime.com www.ship2shore.it

www.actualidadmp.com www.xindemarinenews.com

www.paluba.media www.marine.gov.ru/publication/russian-
maritime-policy   

www.morvesti.ru

www.mashnews.ru www.mil.press www.transportrussia.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕДИАПАРТНЕР 

«ПортНьюс»
www.portnews.ru

Проект «Корабел.ру»
www.korabel.ru  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИАПАРТНЕРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ МЕДИАПАРТНЕР 
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МЕДИАПАРТНЕРЫ

www.morspb.ru www.sudostroenie.info   www.SeaNews.ru   

www.morvest.ru www.laguk-media.ru www.tarpon-media.ru

www.opp.gp-media.ru www.ritm-magazine.ru www.delruss.ru

www.neftegaz.ru   www.rusfishjournal.ru www.magazine.fish

www.rostransport.com www.metaltd.ru www.interfax.ru

www.spb.kommersant.ru www.rzd-partner.ru www.promenergolider.ru

www.dfnc.ru www.pro-arctic.ru www.promreg.ru

www.baltprint.ru www.marketelectro.ru www.shipsupply.ru

www.promweekly.ru www.tehsovet.ru www.remmag.ru

www.umnpro.com www.nashaoborona.ru www.horizonevents.ru
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ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В ХОДЕ ВЫСТАВКИ 
БЫЛО СНЯТО 76 ВИДЕО-ИНТЕРВЬЮ 
С РОССИЙСКИМИ 
И МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ЭКСПОНЕНТАМИ.  

В интервью участники рассказывают о экспертности 
своих компании, видении и перспективах развития, 
главных задачах, которые компания ставит перед собой, 
и как выставка НЕВА помогает их решать. 

СМОТРЕТЬ ВСЕ ВИДЕО-ИНТЕРВЬЮ   
НА YOUTUBE

RU ENG
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ПРЕСС-КЛИППИНГ НЕВА 2021

МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТАВКИ 
«НЕВА 2021» 

50 медиапартнеров поддерживали выставку и 
конференцию на своих YOUTUBE каналах, в печатных 
изданиях, на сайтах, в e-mail рассылках и соцсетях. 

На площадке выставки работало 198 журналистов из 58 
СМИ, 7 телекомпаний, 6 информационных агентств, 11 
печатных СМИ, 32 отраслевых изданий.

По итогам выставки было выпущено более 250 
новостных материалов на сайтах медиаресурсов, 7 
новостных сюжетов у ведущих телекомпаний, 65 видео о 
выставке.

Команда «НЕВЫ 2021» подготовила собственные 
отчетные видео, которые опубликованы на официальном 
YOUTUBE-канале.




