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14-ая гражданская морская выставка                                                                                                                                                                                     
НЕВА-2017(19-22.09.2017, Санкт-Петербург) -                                                                                                                                                                              
фокус на драйверах развития гражданского судостроения   

                                                                                                                                                                                       

                                                                         Уважаемые Коллеги! 
 

     14-ая Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, 
деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА-2017» состоится в Санкт-Петербурге с 19 по 22 
сентября 2017 г.  

     Выставка и конференция «НЕВА» основана в 1990 году по совместному Распоряжению Минсудпрома и 
Минморфлота Союза ССР. Правительством Российской Федерации 21 октября 2013 г принято Распоряжение 
№ 1910-р о регулярном проведении в Санкт-Петербурге международных выставок и конференций «НЕВА» с 
периодичностью 1 раз в 2 года (по нечётным годам)  

  Традиционно в выставках «НЕВА» участвуют более 500 фирм и предприятий из 35-ти стран. В настоящее 
время на участие в выставке «НЕВА-2017» с выставочными площадями в Российском разделе уже 
заявились более 130-ти предприятий-участников на общей площади более 5500 квадратных метров нетто, 
что составляет занятыми более 65% имеющихся площадей от уровня предыдущей выставки «НЕВА-2015», 
которая, в свою очередь, прошла при рекордном объёме площадей, увеличившихся с 2013 года на 13%.   По 
оценке участников, «НЕВА» представляет собой самую крупную гражданскую морскую выставку в своём 
классе в Восточной Европе и на всём постсоветском пространстве. 

   По информации Организаторов Международного раздела, участие в «НЕВА-2017» с Национальными 
павильонами, отраслевыми и индивидуальными экспозициями уже запланировали морские 
предприятия из 17 Стран: Германии, Франции, Нидерландов, Норвегии, Дании, Финляндии, Хорватии, 
Польши, Великобритании, Греции, Турции, Китая, Южной Кореи, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины. 

    По оценке экспертного сообщества, развитие судостроения является драйвером экономического роста, 

при этом уровень мультипликатора с коэффициентом прироста валового ВВП составляет 2,2 руб. на рубль 

вложенных инвестиций. При этом, при реализации программы лизинга в судостроении мультипликатор 

составляет 1:3. 

     Одним из традиционных приоритетов выставки «НЕВА-2017» продолжит оставаться тематика 

производства гражданских судов и морских сооружений, техники для освоения морского шельфа, 

обслуживания морских центров нефтегазодобычи, коммерческой навигации по Севморпути, включая 

производство высокотехнологичных судов ледового класса, ледоколов, офшорной техники для работы на 

арктическом, дальневосточном шельфах и на Каспии.  



     Отдельным фокусом мероприятий 2017 года станет обсуждение и демонстрация возможностей по 

строительству грузовых, пассажирских и круизных судов внутреннего и смешанного «река-море» плавания, 

специализированного, портового и служебно-вспомогательного флота, рыбопромыслового флота с 

использованием новых финансовых инструментов поддержки его строительства : субсидирования 

кредитной ставки, судового гранта на строительство судов, механизмов лизинга и целевого квотирования 

добычи биоресурсов для целей обновления флота.  

    Планируется представить эффективные бизнес-решения по формированию портфелей серийных 

судостроительных заказов, что, по оценкам, на 18% удешевляет стоимость судна, а также созданию набора 

унифицированных проектных решений и перспективных платформ, имеющих широкий потенциал 

реализации на их базе более узкой специализации.  

    Предполагается обсудить развитие локализации, как одного из важнейших направлений долгосрочного 

развития гражданского судостроения, а также сопутствующих технологий, включая сварку и родственные 

технологии в судостроении, производстве морской техники, создании береговой инфраструктуры и 

гидротехническом строительстве.  

    Важной тематикой станет программа модернизации существующих и создания новых мощностей, 

судостроительных и промышленных кластеров в целях строительства крупных и среднетоннажных судов, 

обновления коммерческого флота для транспортировки грузов и создания морской техники для 

обеспечения добычи природных ресурсов на континентальном шельфе. 

    В целях подготовки субстанционального тематического плана «НЕВА-2017» ряд её актуальных тематик 

предполагается рассмотреть в Санкт-Петербурге в ходе работы 5-й Международной конференции по 

развитию портов и судоходства «ТРАНСТЕК-2016» (4-6 октября 2016 года) 

   Подробные материалы по выставке доступны на нашем новом сайте: www.neva.transtec-neva.ru 

 
   Приглашаем Вас запланировать Ваше участие в выставке «НЕВА» на 2017 год и надеемся на Ваше 
успешное участие в «НЕВА-2017» 
 

Генеральный директор                             Тихомиров А.Н. 

 
Приложение: Материалы по выставке «НЕВА-2017» 

 

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

Член Ассоциации морских торговых портов, Союза «Российская палата судоходства», Морского Совета при 

Правительстве Санкт-Петербурга 
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