Руководителям организаций
(по списку)

Об участии в конференции
и выставке «ТРАНСТЕК-2016»

В связи с проведением с 4 по 6 октября 2016 г в г. Санкт-Петербург
5-ой

Международной

конференции

по

развитию

портов

и

судоходства

и 13-ой транспортной выставки «ТРАНСТЕК-2016» прошу Вас рассмотреть
возможность участия в указанных мероприятиях.
Мероприятия проводятся под эгидой Морской Коллегии при Правительстве
Российской Федерации, при поддержке Минтранса России, Федерального агентства
морского и речного транспорта, Правительства и Морского Совета при
Правительстве

Санкт-Петербурга,

ФГУП

«Росморпорт»,

Государственной

администрации морских портов Балтийского моря, Ассоциации морских торговых
портов, Арктического экспертного совета. В числе делегатов и докладчиков
мероприятий традиционно присутствует значительное число представителей
предприятий-потребителей

и

заказчиков

широкого

спектра

продукции

судостроения.
В рамках конференции и выставки «ТРАНСТЕК-2016» среди прочих,
планируется к представлению и обсуждению ряд специализированных вопросов:
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-

создания

и

функционирования

судостроительных

территориальных

кластеров и предлагаемыми ими возможностями по международной технической,
экспертной и инжиниринговой кооперации и локализации производства судов
и судового оборудования
- строительства, модернизации и эксплуатации вспомогательного, портового и
технического флота, включая: дизельные линейные и портовые ледоколы (в т.ч.
ледового класса), вспомогательные ледоколы, буксиры, буксирно-спасательные
суда,

суда

для

обеспечения

глубоководных

и

водолазных

работ

и судоподъёма, земснаряды и дноуглубители, крановые суда, суда-камнеукладчики,
лоцмейстерские суда, бункеровщики, нефтесборщики, экологические суда, судасборщики льяльных вод, патрульные и мониторинговые суда, обстановочные суда,
гидрографические суда, суда для промерных и изыскательских работ, научноисследовательские

суда,

многофункциональные

суда

для

проведения

глубоководных строительно-монтажных работ, многоцелевые суда, суда кабеле- и
трубоукладчики
- форсайта
оборудования

в
в

интересах
области

судостроителей

прогнозирования

и

производителей

потребности

судового

судовладельцев

в

определённых типах судов на основе анализа перспективных грузопотоков.
- IT

технологий

в

судостроении,

производстве

морской

техники,

модернизации и строительстве вспомогательного, портового и технического флота.
Помимо участия в выставке и заседаниях, запланированных Программным
Комитетом,

площадка

«ТРАНСТЕК-2016»

предоставляет

заинтересованным

предприятиям по их заявкам технические и программные возможности проведения
в рамках её деловой программы собственных семинаров, секционных заседаний,
пресс-конференций и иных тематических специализированных мероприятий.
Конференции и выставки «ТРАНСТЕК», проводимые начиная с 1994 года,
положительно оцениваются, как специализированные мероприятия в интересах
развития

морского

и речного транспорта с качественным инклюзивным

экспертным и бизнес-диалогом по практическим вопросам, представляющим
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интерес в области актуальных научно-технических и деловых трендов развития
морского, речного флота и специализированного судостроения.
Информацию о возможности участия 5-ой Международной конференции по
развитию портов и судоходства и 13-ой транспортной выставке «ТРАНСТЕК-2016»
просим представить в срок до 25 марта 2016 г. в Департамент судостроительной
промышленности и морской техники, а также продублировать на адрес электронной
почты: Trushkina@minprom.gov.ru.

Директор Департамента
судостроительной промышленности
и морской техники

Е.А. Трушкина
8 (495) 632-88-88
доб. 10-21

М.Н. Кочетков

