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В 
2013 году 
российскому 
М е ж д у н а -

родному военно-
морскому салону 
исполняется 10 лет. 
По основным пока-
зателям МВМС уже 
опередил большин-
ство аналогичных 
зарубежных меро-
приятий и сегодня 
уверенно занимает 
место в тройке ве-

дущих международных воен-
но-морских выставок.

Главная цель проведе-
ния МВМС – способствовать 
развитию деловых кон тактов 
предприятий ОПК России с 
иностранными коллегами, на-
ладить международную про-
изводственную кооперацию 
при создании образцов во-
оружений и военной техники. 
МВМС демонстрирует пол-
ный цикл создания кораблей, 
включая проектирование, по-
стройку, испытания, эксплуа-
тацию и обслуживание.

Санкт-Петербург идеаль-
но подходит для проведения 
международных морских фо-
румов и выставок. В морской 
столице России находятся ве-
дущие научные и проектные 
организации, крупные верфи, 
полигоны, береговая инфра-
структура базирования флота. 

Расположение выста-
вочных площадей вблизи 
акватории Финского залива 
позволяет организовать в 

едином пространстве экспо-
зицию МВМС в павильонах и 
у причалов с возможностью 
демонстрации действующих 
кораблей и судов, ходовых и 
маневренных качеств плав-
средств, а также дает воз-
можность показать в действии 
морские артиллерийские сис- 
темы на полигоне, располо-
женном практически в черте 
города.

Единое выставочное 
пространство выгодно отли-
чает МВМС от других веду-
щих мировых салонов (таких 
как EURONAVAL или IMDEX 
ASIA), где выставочные экс-
позиции и места базирования 
кораблей находятся далеко 
друг от друга.

В экспозиции МВМС-
2011 приняли участие 409 
экспонентов из 30 стран, в 
том числе 71 иностранная 
компания. Среди участников 
представлены все ведущие 
предприятия морской отрас-
ли России. На МВМС-2011 
прибыли 91 официальная де-
легация из 68 стран и 113 биз-
нес-делегаций из 20 стран.

Существенно увеличи-
лось количество иностранных 
делегаций, расширилась их 
“география” и представитель-
ность, что ярко свидетельству-
ет о повышении авторитета 
Салона и интереса к проекту 
МВМС в целом. За 5 дней ра-
боты в мероприятиях МВМС-
2011 приняли участие более 
42 тысяч специалистов.

В рамках демонстраци-
онного раздела МВМС-2011 
были представлены 35 боевых 
кораблей, катеров и судов, в 
том числе три иностранных, а 
также морские артиллерий-
ские системы и стрелковое 
оружие.

Специалисты по досто-
инству оценили конгрессно-
деловой раздел МВМС, кото-
рый состоял из 26 основных 
мероприятий, включающих 
четыре международные на-
учно-практические конфе-
ренции, а также выездное 
заседание Главной группы по 
вооружениям ВМС НАТО.

Шестой Международ-
ный военно-морской салон 
МВМС-2013 будет проведен 
в период с 3 по 7 июля 2013 
года в Санкт-Петербурге.

МВМС-2013 проводится 
в соответствии с распоряже-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 28 июня 
2011 г. № 1310-р. Организа-

тор МВМС-2013 – Министер-
ство промышленности и тор-
говли Российской Федерации. 
Организация работы Салона 
будет осуществляться при 
участии Министерства обо-
роны Российской Федерации, 
Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, 
Федеральной службы по во-
енно-техническому сотруд-
ничеству, Правительства 
Санкт-Петербурга и ОАО 
“Рособоронэкспорт”. 

Экспозиция Салона раз-
местится в четырех павильо-
нах и на открытых площадях 
выставочного комплекса 
“Ленэкспо”. На сегодня за-
регистрировано более 350 
участников, в том числе ОАО 
“ОСК”, ГК “Ростех”, ОАО 
“Концерн ЦНИИ “Электро-
прибор”, ОАО “НПО “Авро-
ра”, ФГУП “Крыловский госу-
дарственный научный центр”, 
ОАО “Моринформсистема 
“Агат”, ОАО “Концерн “Оке-
анприбор”, ОАО “Концерн 
“Гранит-Электрон”, ОАО 
“Концерн “Морское подвод- 
ное оружие – Гидроприбор”, 
ФГУП “ЦНИИ КМ “Проме-
тей” и другие. Реализуются 
договоренности о создании 
национальных павильонов 
Германии и Франции.

Для демонстрации у при-
чалов Морского вокзала 
Санкт-Петербурга планиру-
ется представить 16 боевых 
кораблей, катеров и судов 
из состава Минобороны Рос-
сии и Пограничной службы 
ФСБ РФ, а также корабли 
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иностранных ВМС из Гер-
мании и Польши. Участники 
МВМС-2013 представят быст- 
роходные катера и суда с раз-
мещением их на акватории, 
прилегающей к выставочному 
комплексу у плавучих и ях-
тенных причалов. Холдингом 
“Вертолеты России” готовятся 
к демонстрации на открытых 
площадях четыре вертолета 
из состава Военно-Морско-
го флота России. Концерн 
“Моринформсистема “Агат” 
планирует представить на Са-
лоне подвижный береговой 
ракетный комплекс “БАЛ-Э” 
и контейнерный комплекс ра-
кетного оружия “Сlab-K”. На 
полигоне Минобороны Рос-
сии “Ржевка” для официаль-
ных иностранных делегаций 
и представителей СМИ будут 
демонстрироваться в дей-
ствии морские артиллерий-
ские системы и стрелковое 
оружие. 

В рамках конгрессно-де-
лового раздела МВМС-2013 
организована работа четы-

рех международных научно-
практических конференций, в 
том числе:
• NSN'2013 – седьмой 
Международной конферен-
ции по судостроению “Воен-
но-морской флот и судострое-
ние в современных условиях”. 
Организатор – ФГУП “Кры-
ловский государственный на-
учный центр”;
• XIV Международной кон- 
ференции МОРИНТЕХ-ПРАК- 

ТИК “Информационные техно- 
логии в судостроении-2013”. 
Организаторы – ОАО 
Судостроительный завод 
“Северная Верфь” и ООО 
“Информационный центр 
“Маринконф”;
• Международной кон-
ференции “PLM ФОРУМ 
IMDS-2013 – “Управление 
жизненным циклом изделий 
судостроения. Информацион-
ная поддержка”. Организа-

тор – ООО “Информацион-
ный центр “Маринконф”;
• Международной научно-
практической конференции 
“Имитационное и комплекс-
ное моделирование морской 
техники и морских транспорт-
ных систем” – “ИКМ МТМТС 
2013”. Организаторы – ОАО 
“Центр технологии судострое-
ния и судоремонта”, Учрежде-
ние РАН Санкт-Петербургский 
институт информатики и авто-
матизации РАН, “Националь-
ное общество имитационного 
моделирования”.

Традиционно в ходе 
МВМС-2013 планируются 
демонстрационные полеты 
пилотажных групп высшего 
пилотажа “Русские витязи” 
и “Стрижи”. При поддерж-
ке Парусного союза Санкт-
Петербурга будут проведены 
две, также ставшие уже тра-
диционными, парусные регаты 
на приз Международного во-
енно-морского салона МВМС-
2013 – парусная регата крей-
серских яхт и детская регата.






