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Основные разделы Форума

• Судостроение и судоремонт 
• Судовые энергетические установки, энергооборудование 
• Судовые системы навигации, управления и связи 
• Судовое оборудование и устройства 
• Оборудование для добычи нефти, газа и освоения   
минерально–сырьевых ресурсов океана и шельфа
• Морские и речные порты 
• Строительство водных путей и гидротехнических 
сооружений 
• Отраслевые услуги 

Информационный бюллетень
2 октября 2010 года



Место проведения 
МФ «МИР» 2011
Московский Гостиный Двор – 
одна из самых престижных 
выставочных площадок России, 
которая часто используется для 
проведения мероприятий феде-
рального значения.  Располага-
ется в самом центре Москвы по 
адресу: ул. Ильинка, д. 4 в 150 м 
от Кремля, рядом с метро «Пло-
щадь Революции», «Китай-город» 
и «Театральная». 

Площадка для престижных 
мероприятий 
Ежегодно на территории Московско-
го Гостиного Двора организуется 
большое количество культурно-
массовых мероприятий, детских 
праздников и фестивалей, город-
ских и общегосударственных праз-
дников, международных выставок 
и салонов, концертов, шоу, пока-
зов мод. В частности проводится 
Ежегодный новогодний бал мэра, 
прошли концерты Монсеррат 
Кабалье, Хосе Каррераса, Сиссел, 
выставка «Православная Русь», 
международный форум «Морская 
Индустрия России». 

Развитая инфраструктура
Общая площадь комплекса состав-
ляет около 82000 кв.м, площадь 
для выставочных экспозиций – 
более 14000 кв.м. С конца 1995 
года Правительство Москвы осу-
ществило реконструкцию Гости-
ного Двора, в результате которой 
он превратился в современный 
деловой, культурный и торговый 
центр. На территории Московского 
Гостиного Двора располагаются 
8 ресторанов, 3 банка, большое 
количество банкоматов, магазины 
и галереи, планируется строитель-
ство гостиницы, которая замкнет 
кольцо отелей вокруг Кремля.



Организаторы и поддержка Форума 
МФ «МИР» 2010 прошел при поддержке Морской коллегии при Пра-
вительстве Российской Федерации, Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Минпромторга России, РСПП, Минт-
ранса России, Росморречфлота, Росрыболовства, ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация», ОАО «Объединенная промышленная 
корпорация», ОАО «Российские железные дороги».  Устроитель Форума – 
выставочная компания ООО «Мега Экспо».

В выставочной экспозиции 
Форума приняли участие 
судостроительные и судоре-
монтные предприятия го-
сударственных корпораций 
ОАО «Объединенная судо-
строительная корпорация», 
и ОАО «Объединенная про-
мышленная корпорация», 
порты, научные и проектные 
организации Москвы, Санкт-
Петербурга, Выборга, Шлис-
сельбурга, Хабаровска, Мур-
манска, Великого Новгорода, 
Ростова-на-Дону, Петрозавод-
ска, Ярославля, Московской, 
Нижегородской и Архангель-
ской областей, а также инос-
транные компании из Англии, 
Германии, Испании, Китая, 
Польши, Турции, Украины, 
Хорватии, Финляндии.
Форум «Морская Индустрия 
России» включает многопро-
фильную выставочную экспо-
зицию и серьезную деловую 
программу: пленарное засе-
дание, научно-практические 
конференции, презентации, 
семинары, круглые столы 
и конкурсные программы. 
 

Статистика экспонентов и посетителей
Участники  Форума Посетители

Российские 167 2720

Иностранные 22 (из 10 стран) 280

Всего 189 3400

Общая площадь выставки, кв. м 4750

 



Участники МФ «МИР» 2011
О своем участии в Форуме уже заявили: 
Adria Winch D.O.O. (Хорватия),  Damen Shipyards (Нидерланды), Diseno Naval 
e Industrial (Испания), Hydroster Ship Machinery works Ltd (Польша), Konrem 
Nauta Sp. z o.o. (Польша), METALSHIPS & DOCKS.SAV (Испания), SCHOTTEL 
GmbH (Германия), Zeppelin Power Systems GmbH and Co KG (Германия), Ав-
рора НПО Концерн ОАО, Альянс Марин ООО, Вигстар НПЦ ФГУП, Винета ООО, 
Газфлот ООО, Интел-Прайс ООО, Красные Баррикады ССЗ ОАО, Мониторинг 
Вентиль и Фитинг ООО, Муромский радиозавод ОАО, НавМарин ООО, Нева 
Форт ООО, НОРТА МИТ ООО, Объединенная Промышленная Корпорация ЗАО 
(Судостроительный завод «Северная верфь», «Балтийский завод», «ЦКБ 
«Айсберг»), Объединенная судостроительная корпорация, ОАО Судоэкспорт, 
Севмаш, Северный центр судостроения и судоремонта, судостроительный 
завод «Звездочка»,  Адмиралтейские верфи, судостроительный завод «Ян-
тарь», Хабаровский судостроительный завод, Дальневосточный завод «Звез-
да», Средне-Невский судостроительный завод и др),    САИТ ООО,   ОАО Элект-
рокабель Кольчугинский завод и другие компании.

Посетители МФ «МИР» 2011
Представители Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Мор-
ской коллегии при Правительстве РФ, Госдумы РФ, Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, РСПП, Правительства Москвы, Минпромторга 
России, Минтранса России, Росморречфлота, Росрыболовства, регио-
нальных министерств и ведомств, посольств и более 7000 профессиона-
лов отрасли, среди которых: 
• Судовладельцы
• Судостроительные и судоремонтные компании
• Рыболовецкие предприятия
• Администрации портов и терминалов
• Проектировщики и инженеры
• Сотрудники конструкторских бюро и научно-исследовательских 

институтов
• Представители фрахтовых и брокерских компаний
• Банки, страховые агентства и финансовые структуры

Больше информации на сайте 
Форума «МИР» www.mir-forum.ru.
Приглашаем Вас принять участие 
во 2-м Международном Форуме 
«Морская индустрия России – 
2011»!



Предложение по спонсорско-
му участию на  2011 год.
Приглашаем вас принять участие 

в спонсорских программах Фо-
рума «МИР» 2011! Содержание 
спонсорских пакетов может  быть 
скорректировано в соответствии с  
маркетинговыми целями и задачами 
компании.

Разработаны следующие виды спонсорского участия:
• СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ФОРУМА 
• ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОРУМА 
• ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР ФОРУМА 
• ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ФОРУМА 
• СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ 
• ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА 
• ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА 
и другие возможности http://www.mir-forum.ru/uchastnikam/partnership

Программа участия регионов 
«Портрет Региона»
Для коллективного участия компа-

ний Региона разработана специаль-
ная программа льготного участия, 
предусматривающая: 
• Предоставление площади 

для экспозиции компаний региона 
на льготных условиях. 
• Размещение пресс-релиза 

и логотипа участника программы 
(Региона) в специальной рубрике 
на сайте Форума www.mir-forum.ru
• Организацию целевого пресс-

брифинга Региона с участием веду-
щих СМИ.   
• Включение информации 

об участниках программы в пресс-
релиз  Форума.
• Предоставление возможности 

выступления на пленарном заседа-
нии Форума.
• Участие в торжественном 

открытии, посвященном Форуму 
«Морская индустрия России» ,
и многое другое http://www.mir-

forum.ru/upload/files/a1/Portret_
regiona.pdf

Дискуссионный клуб
Приглашаем вас к участию 

в дискуссионном клубе Меж-
дународного форума «Морс-
кая индустрия России»  
Участие в работе клуба поз-

волит наладить региональ-
ные и международные связи, 
установить контакты, полу-
чить необходимую инфор-
мацию, поделиться опытом, 
привлечь внимание профес-
сионального сообщества 
к имеющимся проблемам, 
обсудить пути их решения 
и многое другое. 
Для участников МФ «МИР» - 

это уникальная возможность 
еще в период подготовки 
Форума познакомить целевую 
аудиторию со своей продукци-
ей и услугами, а также пригла-
сить к сотрудничеству потен-
циальных заказчиков.


