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ИЗ ОБРАЩЕНИЙ К УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ «ТРАНСТЕК 2016»

Конференции и выставки «ТРАНСТЕК» зареко-
мендовали себя как востребованные професси-
ональные площадки для регулярного поддержа-
ния международного В2В и экспертного диалога 
в интересах развития сотрудничества в области 
морского и речного флота и портовых комплексов.
Российские порты и морской транспорт сегодня 
не только обеспечивают поступательный рост 

грузооборота, но и продолжают активно развивать существу-
ющие и перспективные мощности, парк технических средств 
и технологические платформы. Это дает основу для постоянного 
бизнес-диалога в интересах внешней торговли, импорта, экспорта 
и транзитных транспортных операций.
В ближайшие годы в России будет реализован ряд мер по раз-
витию инфраструктуры и модернизации флота с целью обеспе-

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
чения роста грузооборота в перспективных сегментах водного 
транспорта, в том числе в международном сообщении. Уверен, 
что порты и водный транспорт в целом будут привлекательным 
и для развития бизнеса, и инвестиций, выступая одним из пер-
спективных драйверов экономического роста.

Заместитель министра транспорта  
Российской Федерации –  
руководитель Федерального агентства 
морского и речного транспорта,  
председатель Программного  
комитета «ТРАНСТЕК‑2016» 
 В. А. Олерский

Конференция, секционные заседания и вы-
ставка «ТРАНСТЕК», организуемые с 1994 года, 
предоставляют широкие возможности для 
экспонирования, технического и экспертного 
обсуждения, организации бизнес-презентаций 
и деловых мероприятий по наиболее актуаль-
ным тематикам развития национального мор-
ского и речного судоходства, морских и речных 

портов, портового, государственного и специализированного 
флота, эффективной логистики, принципов создания и функцио-
нирования отраслевых судостроительных кластеров и портовых 
промышленных и свободных экономических зон, инженерно-
го обеспечения портового и транспортного гидротехнического 
строительства.
Актуальными, на наш взгляд, темами для представления и обсуж-
дения в рамках «ТРАНСТЕК-2016» в области развития судоходства 
являются: повышение конкурентоспособности и имиджа морского 
и внутреннего водного транспорта, сокращение избыточности 

АО ЦНИИМФ
государственного администрирования, создание условий для 
безопасного судоходства и мореплавания, содействие обновле-
нию флота, повышение эффективности деятельности судоход-
ных компаний, совершенствование системы профессиональной 
подготовки, развитие международной деятельности, включая 
анализ и изучение лучших примеров международного опыта 
и законодательства с целью подготовки предложений по совер-
шенствованию национальной нормативной базы.

Генеральный директор АО ЦНИИМФ, 
сопредседатель Программного комитета 
«ТРАНСТЕК‑2016», 
председатель Комитета  
по экономическим вопросам 
Российской палаты судоходства 
 С. И. Буянов

В соответствии с соглашением о сотрудничестве 
между АСОП и дирекцией «ТРАНСТЕК» перспекти-
вы развития выставок «ТРАНСТЕК» и конференций 
портов и судоходства были рассмотрены рядом 
ведущих профильных комитетов и экспертами 
АСОП. Комитет инвестиционных программ разви-
тия портовой инфраструктуры и Комитет по тех-
нологии и механизации АСОП рекомендовали 

возможность использования выставок и конференций «ТРАНСТЕК» 
как системной площадки для продвижения взаимодействия госу-

АССОЦИАЦИЯ МОРСКИХ ТОРГОВЫХ ПОРТОВ
дарственных 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 презен-
тации портовой техники и оборудования.

Президент Ассоциации  
морских торговых портов 
 О. А. Терехов

Российский судоходный бизнес про-
должает развиваться по пути повыше-
ния конкурентоспособности, техноло-
гичности, надёжности и безопасности 
перевозок, модернизации и обновле-
ния флота, представляя собой потен-
циальный драйвер роста в несырьевом 
секторе экономики, включая экспорт 

высокотехнологичных услуг.
Именно сейчас нам нужно создавать основы национальной 
конкурентоспособности там, где мы можем получить будущие 
выгоды и преимущества – в международной торговле услугами. 
Надо быстро осваивать высвобождаемые в мировой экономике 
ниши, создавать новые эффективные предприятия, внедрять 
передовые технологии, развивать импортозамещающие. Такой 

подход – это и есть одно из лучших антикризисных «лекарств», 
а с другой стороны – неотъемлемая часть идеологии современ-
ного развития России.
Надеюсь, что практические шаги по реализации указанных на-
правлений развития морского и речного транспорта будут рас-
смотрены экспертами и представителями бизнес-сообщества.
Российская палата судоходства поддерживает проведение кон-
ференции и выставки «ТРАНСТЕК-2016» и приглашает членов 
и партнёров Российской палаты судоходства принять в них участие.

Президент  
Российской палаты судоходства 
 А. Ю. Клявин

РОССИЙСКАЯ ПАЛАТА СУДОХОДСТВА
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В Санкт-Петербурге с 9 по 11 октября 2018 года состоятся 
традиционные мероприятия: 6-я Международная конфе-
ренция по развитию портов и судоходства и 14-я выставка 
«ТРАНСТЕК-2018».

С 1994 года мероприятия «ТРАНСТЕК» в разные периоды 
проходили под эгидой Морской Коллегии при Правительстве 
Российской Федерации при поддержке Минтранса России, 
Департамента судостроительной промышленности и морской 
техники Минпромторга России, Федерального Агентства 
морского и речного транспорта, Правительства и Морского 
Совета при Правительстве Санкт-Петербурга, Администрации 
морских портов Балтийского моря, Ассоциации морских тор-
говых портов(АСОП), Союза «Российская палата судоходства», 
Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум», Транспортного союза 
Северо-Запада, Российского морского регистра судоходства, 
Санкт-Петербургского Морского Технического Университета, 
ГУМРФ им.адм. С. О. Макарова, ООО «Морстройтехнология», 
Центра стратегических оценок и прогнозов, Международного 
экспертного совета по сотрудничеству в Арктике, Фонда пу-
бличной дипломатии им. А. М. Горчакова, Международной 
Ассоциации портов и гаваней (IAPH) и с участием высоких 
представителей ИМО ООН.

Программный комитет «ТРАНСТЕК» на протяжении ряда лет 
возглавлял заместитель министра транспорта РФ – руководи-
тель Федерального агентства морского и речного транспорта 
В. А. Олерский. Центральный ордена Трудового Красного 
Знамени научно-исследовательский и проектно-конструктор-
ский институт морского флота (АО «ЦНИИМФ) традиционно 
является сопредседательствующей структурой и возглавлял 
Секретариат Программного Комитета «ТРАНСТЕК».

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между 
Ассоциацией морских торговых портов (АСОП) и дирекцией 
конференций и выставок «НЕВА» и «ТРАНСТЕК» перспекти-
вы 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 исполь-
зовать выставки и конференции «ТРАНСТЕК» как системную 
площадку для продвижения взаимодействия государствен-
ных структур, портов, инвесторов и структур смежных видов 
транспорта по развитию портовой и припортовой инфраструк-
туры и суперструктуры.
В этой связи на базе предыдущей конференции и выставки 
«ТРАНСТЕК-2016» с участием более 600 делегатов и доклад-
чиков из более 300 компаний из России, Великобритании, 
Финляндии, Норвегии, Испании, Италии, Китая, Алжира, 
помимо традиционного пленарного заседания, состоя-
лись 4-я ежегодная конференция «Техника и технологии 
для портов: эффективные инвестиции», 3-е  ежегодное 
заседание Арктического Экспертного Совета «Ключевые 
аспекты международного сотрудничества в  Арктике: 
опыт работы Арктического совета», 2-я  конференция 
«Специализированный и служебно-вспомогательный флот: 
новое строительство, модернизация, реновация».
Впервые прошли конференции и  круглые столы: 
Международная научно-практическая конференция «Порто-
ориентированная логистика», международная конференция 
«Полярный кодекс и безопасность судов ледового плавания», 
секционное заседание «Оптимизация логистики как путь 
к повышению эффективности», круглый стол «IT- технологии 
в судостроении, производстве морской и портовой техники 
и морском транспорте».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КОНФЕРЕНЦИЮ И ВЫСТАВКУ  «ТРАНСТЕК 2018»!
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6‑я Международная конференция по  развитию портов и  судоходства 
и  14‑я выставка «ТРАНСТЕК‑2018» станут площадкой для обсуждения, 
демонстрации и  продвижения эффективных бизнес‑ и  управленческих 
решений, технологий, оборудования и  систем по  следующим тематикам:

 Порто-ориентированная и морская логистика
 Оптимизация логистики как путь к повы-

шению эффективности. Взаимодействие 
портов с железнодорожным и смежными 
видами транспорта

 Инженерная логистика в  портовых про-
мышленных зонах и  морских(речных) 
кластерах: логистически-ориентированное 
управление проектом и жизненным циклом 
продукции

 Обеспечение конкурентоспособности мор-
ских и речных портов, создание условий 
для привлечения инвестиций в развитие 
инфраструктуры портов

 Инженерное и проектное обеспечение раз-
вития портов, объектов морской и берего-
вой инфраструктуры и инфраструктуры ВВП

 Состояние и перспективы развития морско-
го судоходства

 Перспективы развития судоходства на внут -
ренних водных путях

 Развитие Арктической морской транспорт-
ной системы

 Экология и безопасность на водном транспорте

 Комплексное информационное обеспече-
ние морской деятельности

 Состояние и перспективы развития пасса-
жирского и круизного морского и речного 
судоходства

 Специализированный, портовый и служебно-
 вспомогательный флот: новое строитель-

ство, модернизация, реновация

 Инновационное развитие портовой техники 
и технологий. Эффективные инвестиции 
в обновление и модернизацию парка ПРР

 IT и цифровые технологии в судостроении, 
производстве морской и портовой техники 
и морском транспорте

Использованы фото «ТРАНСТЕК-2016» и фото портов, предоставленные АО «ЛенморНИИпроект»


