ПРЕСС-РЕЛИЗ
В Санкт-Петербурге в ЛЕНЭКСПО в период с 9 по 11 октября 2018 года состоятся
традиционные 6-ая Международная конференция по развитию портов и судоходства и 14-ая
выставка «ТРАНСТЕК-2018»
Мероприятия «ТРАНСТЕК» традиционно проходят 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, Северо-западного филиала ФГУП "Росморпорт", Администрации морских
портов Балтийского моря, Ассоциации морских торговых портов(АСОП), Союза «Российская
палата судоходства», Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум», Транспортного союза СевероЗапада, АО "ЦНИИМФ, Санкт-Петербургского Морского Технического Университета, ГУМРФ
им.адм. С.О.Макарова, ООО «Морстройтехнология», Центра стратегических оценок и прогнозов,
Арктического экспертного совета, Фонда публичной дипломатии им. А.М. Горчакова,
Международной Ассоциации портов и гаваней (IAPH, Tokyo) с участием высоких представителей
ИМО ООН, Независимого исследовательского центра «World Stability Observatory», Института
евразийских исследований (Италия), Координационного совещания министров транспорта Стран
СНГ (КТС СНГ), Министерства транспорта Алжира.
Программный комитет «ТРАНСТЕК» на протяжении ряда лет возглавляет Заместитель
Министра транспорта РФ-Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта
В.А. Олерский. Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт морского флота (АО «ЦНИИМФ) традиционно является Сопредседательствующей структурой и возглавляет Секретариат Программного Комитета
«ТРАНСТЕК».
По оценке Минтранса России, конференции и выставки «ТРАНСТЕК» в течении ряда лет
«…зарекомендовали себя как востребованные профессиональные площадки для регулярного
поддержания международного B2B и экспертного диалога в интересах развития практического
сотрудничества в области морского и речного флота и портовых комплексов. Российские порты,
морской и речной транспорт не просто обеспечивают поступательный рост грузооборота, но и
продолжают активно развивать и модернизировать существующие и перспективные мощности,
парк технических средств и технологические, выступая одним из перспективных драйверов
экономического роста…»
В этой связи на базе предыдущей конференции и выставки «ТРАНСТЕК-2016», помимо
традиционного Пленарного заседания, состоялись: Четвёртая ежегодная конференция «Техника
и технологии для портов: эффективные инвестиции», Третье ежегодное заседание Арктического
Экспертного Совета «Ключевые аспекты международного сотрудничества в Арктике: опыт
работы Арктического совета», Вторая Конференция «Специализированный и служебновспомогательный флот: новое строительство, модернизация, реновация». Впервые прошли
конференции и круглые столы: Международная научно-практическая конференция «Портоориентированная 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».
Всего в мероприятиях 2016 года участвовало более 600 гостей, включая докладчиков и
делегатов конференции, участников выставки и экспертов, представляющих более 300 компаний и
организаций из России, Финляндии, Норвегии, Великобритании, Италии, Германии, Испании,
Алжира, Азербайджана, Китая, Стран, входящих в Международный Экспертный Совет по
сотрудничеству в Арктике.
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Ассоциацией морских торговых портов
(АСОП) и дирекцией конференций и выставок «НЕВА» и «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
использование 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.
Актуальными темами для представления и обсуждения в рамках «ТРАНСТЕК-2018»
являются:
-Порто-ориентированная логистика
-Оптимизация логистики как путь к повышению эффективности. Взаимодействие портов с
железнодорожным и смежными видами транспорта
-Инженерная логистика в портовых промышленных зонах и морских(речных) кластерах:
логистически-ориентированное управление проектом и жизненным циклом продукции
- Контейнерные перевозки на водном транспорте, контейнерные операции в портах и на
терминалах. Производство контейнеров и техники для их обработки.
-Обеспечение конкурентоспособности морских и речных портов, создание условий для
привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры портов
-Инженерное и проектное обеспечение развития портов, объектов морской и береговой
инфраструктуры и инфраструктуры ВВП
-Состояние и перспективы развития морского судоходства
-Перспективы развития судоходства на внутренних водных путях
-Развитие Арктической морской транспортной системы
-Экология и безопасность на водном транспорте
-Состояние и перспективы развития пассажирского и круизного морского и речного судоходства
-Специализированный, портовый и служебно-вспомогательный флот: новое строительство,
модернизация, реновация
-Инновационное развитие портовой техники и технологий. Эффективные инвестиции в
обновление и модернизацию парка ПРР
- Комплексное информационное обеспечение морской деятельности, цифровые (“digital”)
технологии в портовой и морской логистике и e-навигация (“e-navigation”) в судоходстве
-IT-технологии в судостроении, производстве морской и портовой техники и морском транспорте

В деловую программу «ТРАНСТЕК-2018» войдут:
-Пленарное заседание по развитию портов и судоходсва,
-Вторая Международная научно-практическая конференция "Порто-ориентированная
логистика-2018",
-Пятое ежегодное заседание Международного экспертного совета по сотрудничеству в
Арктике,
-Шестая ежегодная конференция «Техника и технологии для портов: эффективные
инвестиции». Панируется, что на конференции отдельная сессия будет посвящена тематике
развития мощностей и модернизации терминалов по перевалке нефти и нефтепродуктов
(технологическое оборудование, реконструкция и строительство резервуаров, обеспечение
безопасности терминалов и проведения грузовых операций, инженерно-технические средства
охраны, системы пожаротушения и противопожарной защиты территории) ,
-Четвёртая Ежегодная Конференция «Специализированный и портовый служебновспомогательный флот. Новые проекты. Технологии и оборудование для строительства и
модернизации»
Впервые на «ТРАНСТЕК-2018» с участием Морского Информационного Агентства "МИА",
Журнала "Морская политика России" Морской Коллегии при Правительстве РФ под эгидой
Федерального агентства морского и речного транспорта ("Росморречфлот") запланировано
проведение Круглого стола «Государственно-частное партнёрство для выработки и
продвижения эффективных управленческих и технологических решений и бизнес-моделей
по развитию контейнерных перевозок в портах и на водном транспорте».
Организаторы: АО «Транстех Нева Эксибишнс» ( Россия) , Dolphin Exhibitions
Ltd.(Великобритания).
Устроитель: ООО «Экспофорум-Интернэшнл»
Место проведения: павильон №7 ВК «ЛЕНЭКСПО», Санкт-Петербург
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