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АССОЦИАЦИЯ МОРСКИХ ТОРГОВЫХ ПОРТОВ 

   
 

Уважаемые коллеги! 

 

От имени Ассоциации морских торговых портов приглашаем Вас принять участие 

в работе 5-й Международной конференции по развитию портов и судоходства и 13-й 

международной выставке «ТРАНСТЕК-2016», которые состоятся в Санкт-Петербурге на 

площадке ВК «ЛЕНЭКСПО» с 4 по 6 октября 2016 года. Указанные мероприятия 

включены в утверждённые на 2016 год Планы работ Морской Коллегии при 

Правительстве Российской Федерации и Морского Совета при Правительстве Санкт-

Петербурга. Планируется, что они пройдут при традиционной поддержке Минтранса 

России, Росморречфлота, Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга, 

ФГУП «Росморпорт», Администрации морских портов Балтийского моря. 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между АСОП и дирекцией 

«ТРАНСТЕК» перспективы развития выставок «ТРАНСТЕК» и конференций портов и 

судоходства были рассмотрены рядом ведущих профильных комитетов и экспертами 

АСОП. Комитет инвестиционных программ развития портовой инфраструктуры и 

Комитет по технологии и механизации АСОП рекомендовали возможность использования 

выставок и конференций «ТРАНСТЕК», как системной площадки для продвижения 

взаимодействия государственных структур, портов, инвесторов и структур смежных 

видов транспорта по развитию портовой и припортовой инфраструктуры и 

суперструктуры. Комитетом по технологии и механизации АСОП на базе «ТРАНСТЕК» 

проводятся регулярные заседания и презентации портовой техники и оборудования. 

Заседание, в подготовке которого участвуют Комитет по технологии и механизации 

АСОП и Редакция журнала «Морские порты», планируется к проведению и в рамках 

программы «ТРАНСТЕК-2016». 

В 2015 году принят Федеральный закон о свободном порте Владивосток, 

предусматривающий существенное снижение налогов и пошлин, создание комфортного 

климата для осуществления предпринимательской деятельности. В 2016 году на 

законодательном уровне планируется закрепить механизмы распространения 
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современного «порто-франко» и на другие морские порты и прилегающие к ним 

территории.  

В 2016 году в интересах развития морских портов предусматривается выполнение 

работ в сферах: повышения уровня энергоэффективности; судостроения для внедрения 

инновационных подходов и решений на суда ледокольного и служебно-вспомогательного 

флота; обеспечения безопасности мореплавания; управления движением судов, средств 

навигационного оборудования; повышения уровня экологической безопасности в морских 

портах Российской Федерации; повышения эффективности процессов проектирования; 

нового строительства, реконструкции, модернизации и технического перевооружения, 

эксплуатации объектов инфраструктуры морских портов, в том числе совершенствования 

нормативной базы по проектированию, строительству и эксплуатации объектов 

инфраструктуры морских портов; управления и организации деятельности в морских 

портах, повышения экономической и функциональной эффективности. 

Надеемся, что указанные темы найдут своё отражение как в экспозициях выставки, 

так и в материалах конференции и станут предметом заинтересованных бизнес - и 

экспертных дискуссий в ходе секционных заседаний деловой программы «ТРАНСТЕК-

2016». 

 

Добро пожаловать на выставку и конференцию «ТРАНСТЕК-2016» 

 

 

С уважением, 

 

Президент Ассоциации морских торговых портов                                                Терехов О.А. 
 


