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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
Ноябрь 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.



 

Форум «Морская Индус-
трия России» включает 
многопрофильную вы-
ставочную экспозицию 
и серьезную деловую 
программу: пленарное 
заседание, научно-прак-
тические конференции, 
презентации, семинары, 
круглые столы и конкурс-
ные программы.

Организаторы и поддержка 
Форума 
МФ «МИР» 2011 пройдет при под-
держке Морской коллегии при 
Правительстве Российской Феде-
рации, Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, Минпромторга Рос-
сии, Минтранса России, Росмор-
речфлота, Росрыболовства, ОАО 
«Объединенная судостроительная 
корпорация», ОАО «Объединенная 
промышленная корпорация», ОАО 
«Российские железные дороги».  
Устроитель Форума – выставочная 
компания ООО «Мега Экспо».

Персоны Форума: «Не нужен нам берег турецкий…!» 
Интервью с генеральным директором «Муромского радиозавода» – Лазаревым Львом Семеновичем 
http://www.mir-forum.ru/vestnik/person/intervju_s_lazarevim_lvom_semenovichem/
Интервью с генеральным директором ООО «НавМарин», участником Международного форума 
«Морская индустрия Россия» - Мигалиным Алексеем Анатольевичем 
http://www.mir-forum.ru/vestnik/person/intervju_s_migalinim_alekseem_anatolevichem/

 



Участники МФ «МИР» 2011
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), Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 
(Германия), Аврора НПО Концерн ОАО, Альянс Марин ООО, Амур-
ский кабельный завод ОАО, Вигстар НПЦ ФГУП, Винета ООО, Винт 
НПО головной филиал ОАО «ЦС Звездочка, Газфлот ООО, Гефес 
ОАО, Интел-Прайс ООО, Красные Баррикады ССЗ ОАО, Лукойл ОАО, 
Микран НПФ, Мониторинг Вентиль и Фитинг ООО, Муромский ра-
диозавод ОАО, НавМарин ООО, Нева Форт ООО, Невский судострои-
тельно-судоремонтный завод, ООО, НОРТА МИТ ООО, Объединенная 
Промышленная Корпорация ЗАО (Судостроительный завод «Север-
ная верфь», «Балтийский завод», «ЦКБ «Айсберг»), Объединенная 
судостроительная корпорация, ОАО (Судоэкспорт, Севмаш, Север-
ный центр судостроения и судоремонта, Северо-западный центр 
судостроения и судоремонта, судостроительный завод «Звездоч-
ка»,  Адмиралтейские верфи, судостроительный завод «Янтарь», 
Хабаровский судостроительный завод, Дальневосточный завод 
«Звезда», Средне-Невский судостроительный завод, Южный центр 
судостроения и судоремонта и др),Окская судоверфь ОАО, Пелла 
Ленинградский судостроительный завод ОАО, Российский речной 
регистр,    САИТ ООО,   Электрокабель Кольчугинский завод ОАО, 
Ярославский радиозавод и др. компании.

Посетители МФ «МИР» 2011
Представители Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Морской коллегии при Правительс-
тве РФ, Госдумы РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, РСПП, Правительства Москвы, Мин-
промторга России, Минтранса России, Росморречфлота, Росрыболовства, региональных министерств и 
ведомств, посольств и более 7000 профессионалов 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 учас-
тие во 2-м Международном 
Форуме «Морская индустрия 
России – 2011»!



НОВОГОДНЯЯ ВИКТОРИНА   
«МОРСКАЯ ИНДУСТРИЯ РОССИИ»

Уважаемые господа!
Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом! 
Примите участие в Новогодней Викторине «Морс-
кая Индустрия России» и выиграйте:

1. Главный Приз  – бесплатное участие в выставке – 
12 кв. м необорудованной площади (1 участник)
2. Второе место  – скидка на участие в выставке – 
2000 руб.  с 1 кв. м площади (3 участника)
3. Третье место – участие в выставке без оплаты регист-
рационного взноса (4 участника)

Вопросы викторины размещены здесь
http://www.mir-forum.ru/viktorina/

Ответы, пожалуйста, отправляйте до 15 декабря 
2010 года по E-mail: forum@mir-forum.ru  

Итоги викторины будут опубликованы 
на сайте www.mir-forum.ru


