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Международный форум и выставка «Riverport Expo 2019» пройдет в Москве 

 

29-30 октября 2019 года в Экспоцентре пройдѐт второй международный форум и 

выставка «Riverport Expo 2019». Форум проводится в целях реализации Стратегии 

развития внутреннего водного транспорта РФ на период до 2030 года и 

выполнения задач о приоритетном развитии речной инфраструктуры России, 

поставленных Президентом РФ Путиным В.В. на заседании президиума Госсовета 

по вопросам развития внутренних водных путей. 

 

Время проведения: 29-30 октября 2019 года. 

 

Место проведения: г. Москва, Краснопресненская наб., 14,  

Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр», павильон №7. 

 

Организатор форума: Агентство стратегических программ в соответствии с 

решением Морской Коллегии при Правительстве Российской Федерации. 

Проводится при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации, 

Федерального агентства морского и речного транспорта, Российской палаты 

судоходства и Информационного центра ООН. 

 

«Riverport Expo 2019» является уникальной площадкой для презентации 

инвестиционного и экономического потенциала России, направленного на 

развитие системы внутренних водных путей, создание единого экономического 

пространства, формирование и развитие портовой сети и ускорения внедрения 

современных технологий в деятельность предприятий водного транспорта России.  

 

Предусмотрены пленарное заседание «Актуальные вопросы стратегического 

развития внутренних водных путей РФ» и дискуссии по темам: 

«Инвестиционные стратегии развития внутренних водных путей РФ и  

приоритетные проекты»;   

«Лучшие мировые практики повышения эффективности  внутреннего водного 

транспорта»; 

«Экологически чистый транспорт. Газомоторное топливо - новый этап развития 

водного транспорта»; 

«Стратегические направления повышения эффективности грузовых и 

пассажирских перевозок на внутренних водных путях»; 

«Изменения законодательства и актуальные вопросы правового регулирования 

деятельности предприятий внутреннего водного транспорта»; 

«Цифровизация и автоматизация управления движения на внутренних водных 

путях». 

 

В мероприятии примут участие: 

 

Цветков Юрий Александрович – Заместитель Министра транспорта Российской 

Федерации – руководитель Федерального агентства морского и речного 

транспорта (Росморречфлот) 

Дерябкин Виктор Ефимович –  Депутат Государственной Думы, член комитета 
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по транспорту и строительству  

Рахманов Алексей Львович - Президент АО «Объединенная судостроительная 

корпорация» 

Кривов Вадим Иванович – Министр транспорта Архангельской области 

Егоров Иван Игоревич – Министр экономического развития Тверской области 

Антохина Варвара Анатольевна – Министр природных ресурсов и экологии 

Калужской области 

Верхоглядов Сергей Вячеславович – Заместитель министра транспорта Тверской 

области 

Tolya Sodnom – Советник министра по дорожному и транспортному развитию 

Монголии 

Барышников Сергей Олегович – Ректор Государственного университета 

морского и речного транспорта имени адмирала Макарова 

Елянюшкин Герман Вячеславович - руководитель ФГБУ «Канал имени 

Москвы» 

Клявин Алексей Юрьевич -  Президент Российской Палаты Судоходства  

Куклин Дмитрий Вячеславович -  Заместитель директора СПб ГКУ «Агентство 

внешнего транспорта» 

Ларионов Сергей Александрович -  Генеральный директор ПАО «Ленское 

объединенное речное пароходство» 

Львов Алексей Владимирович -  Заместитель председателя Комитета по 

транспорту г. Санкт-Петербург 

Мирко Новак - Управляющий группы компаний LUNO, Председатель 

региональной группы Национальной Ассоциации Логистов Германии (BVL) в 

Москве, Заместитель председателя правления Российско-Германской торговой 

гильдии в Гамбурге, Посол Северной Германии в Российской Федерации в сфере 

Life Science  

Полищук Вячеслав Иванович – заместитель Главы города, руководитель 

департамента экономической политики и инвестиционного развития 

администрации города Красноярска  

Рыкова Инна Николаевна – Руководитель центра отраслевой экономики НИФИ 

Министерства Финансов РФ 

 

В настоящее время согласовывается участие руководителей других министерств и 

ведомств, а также руководителей ведущих предприятий водного транспорта.    

 

Организатор: Агентство стратегических программ, подробная информация на 

сайте www.riverportexpo.ru 

 

Контакты для информационных партнеров и аккредитации СМИ: 

Пресс-служба 

Почта: pr@riverportexpo.ru  Телефон: 7 (499) 322-9402  
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