КРУПНЕЙШЕЕ ОТРАСЛЕВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
IV Конгресс «Гидротехнические сооружения и дноуглубление»
Медиа-группа «ПортНьюс» - идеолог и организатор Конгресса «Гидротехнические
сооружения и дноуглубление» приглашает к участию в Конгрессе в одном из форматов:
делегат, спикер и/или спонсор.
Ежегодно мероприятие собирает более 250 профессионалов отрасли. Очередной, IV
Конгресс, пройдет в очном формате 10-11 марта 2021 в Москве, в Торгово-промышленной
палате при поддержке Росморречфлот, ГК «Росатом». Генеральным партнером конгресса
выступает ФГУП «Росморпорт». Генеральный спонсор Конгресса – судостроительная
группа DAMEN.
Также Конгресс поддерживают: Boskalis, ГТНС, Нониус Инжиниринг, Composit, КТКБункер.
Конгресс
«Гидротехнические
сооружения
и
дноуглубление» - единственная и высоко оцененная
отраслью
площадка,
на
которой
ежегодно
встречаются
заказчики
и
исполнители
гидротехнических и дноуглубительных работ. Место
встречи профессионалов, место, где заключаются
контракты.
В числе наших спикеров: представители Минтранса РФ, Минстроя РФ, Росморречфлота,
Росморпорта, Росатома, Росрыболовства, Нацрыбресурсов, Дирекции Севморпути,
Гидрографического предприятия, Ространснадзора, Морпортэкспертизы, Морспасслужбы,
ведущих дноуглубительных компаний и судостроительных предприятий.
Темы докладов VIII Форума дноуглубительных компаний (10 марта 2021 года):
✓ Развитие морской и речной инфраструктуры в морских портах и на ВВП РФ.
Перспективные проекты развития морской портовой инфраструктуры.
✓ Развитие инфраструктуры Севморпути. «Гидрографическое предприятие» в
работах по строительству и поддержанию инфраструктуры акватории Севморпути.
✓ Строительство современных дноуглубительных судов.
✓ Обзор отечественного рынка и перспективные типы судов технического флота.
✓ О строительстве дноуглубительного флота для ВВП России.
✓ Создание инфраструктурных объектов для арктических регионов с использованием
судостроительных технологий.
✓ Реконструкция судоходных ГТС на ВВП России.
✓ Строительство инфраструктуры паромного комплекса в порту Ванино
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Темы докладовIV Технической конференции «Современные решения для
гидротехнических работ» (11 марта 2021 года):
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Законодательное регулирование строительства и эксплуатации ГТС.
Контроль безопасности ГТС и Регуляторная гильотина.
Нормативные акты в сфере строительства ГТС.
О необходимости изменения ГОСТа по эксплуатации морских портовых
сооружений.
Особенности эксплуатации и ремонта портовых гидротехнических сооружений,
находящихся в хозяйственном ведении ФГУП «Росморпорт».
Современные технологии гидроизоляции и ремонта ГТС.
Технологии проведения ремонтно-строительных работ на ГТС.
Обеспечении безопасности на ВВП России и в морских портах.
Водолазное обследование ГТС и гидротехнические работы.

В числе наших постоянных участников:Boskalis, JandeNul, Mordraga (DEME), VanOord,
Damen, BLRT, IHC, СССС, Арктик СПГ 2, Акватик, Гидрографическое предприятие,
Совкомфлот, ОСК, МРТС, Фертоинг, Крыловский ГНЦ, Морское инженерное бюро, а
также, морские торговые порты, стивидорные компании, проектировщики объектов
морского и речного транспорта, бассейновые филиалы Росморпорта.
Условия участия:
Участник Конгресса «Гидротехнические сооружения и дноуглубление» (оба дня) - 45 000
руб.
Участник VIII Форума дноуглубительных компаний (деловая программа только первого
дня) – 35 000руб.
Участник IVтехнической конференции «Современные решения для гидротехнических
работ» (деловая программа только второго дня) – 15 000 руб.
Услуга НДС не облагается.

Узнать о спонсорских и рекламных возможностях >>>
Заполнить регистрационную форму >>>
Подробнее о Конгрессе >>>
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