АНОНС. Международный форум-выставка Riverport Expo 2019
С 29 по 30 октября 2019 года в Москве состоится второй международный форум-выставка
«Riverport Expo 2019», посвященный развитию внутреннего водного транспорта и инвестициям в
отрасль.
Форум «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.
На пленарном заседании профессионалы обсудят Актуальные вопросы стратегического развития
внутренних водных путей РФ, а панельные сессии и круглые столы с участием экспертов и
специалистов отрасли дадут возможность бизнесу реализовать будущие проекты. Внедрение
газомоторного топлива на водном транспорте и развитие транспортных коридоров Европа-Азия
являются ключевыми темами Форума.
Мероприятие руководителей и топ-менеджеров ведущих отраслевых корпораций, союзов
товаропроизводителей и ассоциаций, предпринимателей и бизнесменов из России, ЕАЭС и стран
дальнего зарубежья, владеющих современными технологиями и бизнес-решениями для развития речных
портов и внутренних водных путей России.
Форум проводится под эгидой Морской коллегии при Правительстве РФ, при поддержке
Росморречфлот и Российской палаты судоходства.
Мероприятие призвано осветить новшества в сфере внутреннего водного транспорта и связан с
приоритетными направлениями работы морской коллегии при Правительстве РФ.
Дата и время: 29-30 октября 2019 года, с 10-00 до 17-00
Место проведения: ЦВК "Экспоцентр", Москва, павильон №7
Информация на сайте: www.riverportexpo.ru или по телефону 7 (499) 322-9402

International forum and exhibition Riverport Expo 2019
From October 29 to 30, 2019, the second international forum and exhibition “Riverport Expo 2019” will be
held in Moscow, dedicated to the development of inland water transport and investment in the industry.
“Riverport Expo 2019” is a unique platform for the presentation the investment and economic potential of
Russia, aimed at developing a system of inland waterways, creating a single economic space, forming and
developing the port network.
At the plenary meeting, professionals will discuss current issues of strategic development of the inland
waterways of the Russian Federation, and panel sessions and round tables with the participation of experts and
industry experts will enable businesses to implement future projects. The introduction of motor gas fuel in water
transport and the development of transport corridors Europe-Asia are the key topics of the Forum.
The forum will be attended by leaders and top managers of leading industry corporations, unions of
producers and associations, entrepreneurs and businessmen from Russia, the EAEU and foreign countries,
owning modern technologies and business solutions for the development of river ports and inland waterways of
Russia.
The event is supported by the Maritime Board under the Government of the Russian Federation, the The
Federal Agency for Maritime and River Transport and the Russian Chamber of Shipping.
The Forum is intended to highlight the innovations in the field of inland water transport and is associated
with the work of the Maritime College under the Government of the Russian Federation.
Date and time: October 29-30, 2019, from 10 am to 5 pm
Location: Expocentre Fairgrounds, Moscow, Pavilion 7
Information on the website: www.riverportexpo.ru or +7 (499) 322-9402
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