
 
 

 
Уважаемые Коллеги! 

 

3 октября 2014 г в рамках программы 4-й Международной конференции по развитию портов и судоходства 

на выставке «ТРАНСТЕК-2014» проводится заседание Международного экспертного совета по 

сотрудничеству в Арктике на тему «Настоящее и будущее Севморпути». Организатором является автономная 

некоммерческая организация «Центр стратегических оценок и прогнозов», Россия, Москва.  

Международный экспертный совет по сотрудничеству в Арктике (http://www.iecca.ru/)  создан в 2013 году 

при содействии Общественной палаты РФ. Проект поддержан Министерством иностранных дел России, 

Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова и Русским географическим обществом. 

Основными темами обсуждения на заседании: 

- актуальные и прогнозные оценки развития геополитической и геоэкономической ситуации в мире в 

средне и долгосрочной перспективе, роль и место в них Северного морского пути; 

- актуальные вопросы обеспечения эффективного и безопасного использования Северного морского пути; 

- финансово-экономические аспекты деятельности Северного морского пути; 

- юридические и политико-правовые аспекты обеспечения деятельности и безопасного судоходства по 

Северному морскому пути; 

- актуальные вопросы международного сотрудничества в деле обеспечения эффективного использования 

Северного морского пути. 

В мероприятии планируется участие российских и иностранных экспертов. 

Доклады (выступления) будут отбираться организатором из числа поступивших заявок. При этом все 

доклады, включая заявленные к прочтению, но не вошедшие в список, утверждённый Программным 

Комитетом, будут, при своевременном поступлении текстов, опубликованы в Сборнике материалов 

«ТРАНСТЕК-2014», распространены среди участников конференции и выставки, а также представлены на 

сайте выставки по её итогам. С образцами публикации предыдущего сборника «ТРАНСТЕК-2012» можно 

ознакомиться по ссылке: http://transtec.transtec-neva.ru/files/File/transtec2012_catalogue.pdf. Просим материалы 

для публикации (в формате WORD) направлять непосредственно в дирекцию конференции и выставки до 18 

августа 2014 г: E-mail: ttn@peterlink.ru. Тел: +7 (812) 321-26-76, 321-28-17, факс +7(812) 321-26-77. 

 С учётом единого расположения конференц-залов и выставочных площадей в павильоне №6, вход в залы и 

на регистрацию основного потока участников все три дня осуществляется через выставочные пощади, что 

даёт дополнительную возможность предприятиям дополнить и проиллюстрировать подробно свой доклад 

выставочной экспозицией для проведения переговоров с заинтересованными в их продукции и услугах 

участников заседания Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике на выставочном 

стенде непосредственно на месте конференции. 

Адрес электронной почты организаторов для заинтересованных участников заседания Международного 

экспертного совета по сотрудничеству в Арктике на тему «Настоящее и будущее Севморпути»: info@csef.ru.  

 

 

С уважением, 

  

Генеральный директор АНО ЦСОИП                                                                      С.Н. Гриняев 
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