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Уважаемые коллеги!
В период с 24 по 27 сентября 2013 г. в Санкт-Петербурге пройдет 12-я
Международная выставка и конференции по судостроению, судоходству, деятельности
портов и освоению океана и шельфа «Нева-2013» – одна из крупнейших в мире морских
выставок, проходящая при участии свыше 700 фирм и компаний из 45 стран мира при
поддержке Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации, Минтранса
России, Минпромторга России, «Росморречфлота», РСПП, Союза российских
судовладельцев, Ассоциации морских торговых портов, Морского Совета при
Правительстве Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых предприятий, крупнейших
инвесторов и банков, связанных с морской деятельностью.
Принимая во внимание высокий представительский уровень и международный
авторитет, в свете задач, вытекающих из основных положений «Стратегии развития
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2020 года», утвержденной Президентом РФ В.В. Путиным 20
февраля 2013 г., представляется исключительно целесообразным проведение в рамках
программы мероприятий выставки международной конференции: «Традиции братства
Северных конвоев 1941-1945 гг. – основа международного сотрудничества в Арктике
в современных условиях».
Основной целью конференции является популяризация истории военноэкономического сотрудничества Союзных Наций в годы войны в Арктической зоне,
сыгравшей не только значительную роль в решении совместных военных задач, но и
позволившей решить целый ряд проблем, связанных с развитием глобальных
логистических операций, транспортной инфраструктуры Трансатлантических морских
перевозок, северо-запада России, Северного морского пути, Чукотки и Камчатки, включая
вопросы навигационно-гидрографического, геодезического и других видов обеспечения
морского и воздушного транспорта.
Конференция проводится при поддержке Региональной общественной
организации «Полярный конвой» и издательства «Морское наследие», Морского совета
при Правительстве Санкт-Петербурга, Центрального военно-морского музея.
Приглашаем Вас принять участие в выставке «Нева-2013» и международной
конференции «Традиции Братства Северных конвоев 1941-1945 гг. – основа
международного сотрудничества в Арктике в современных условиях» в рамках
программы «НЕВА-2013» 25 сентября 2013 г. Мы будем признательны представителям
национальных ветеранских организаций, объединяющих участников Северных конвоев
1941-1945 гг., представителям национального и международного морского бизнеса,
работающим в Арктике и на «Севморпути», историков и других специалистов,
специализирующихся в данной области, а так же представителям дипломатического
корпуса Союзных Наций за выступления с докладами. Участие в конференции
производится на некоммерческой основе.
От лица Организационного комитета конференции
Президент Санкт-Петербургской региональной общественной организации
«Полярный конвой»
Ю.Е. Александров

