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VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН (МВМС)

Международный Военно-Морской Салон 
(МВМС) демонстрирует устойчивую дина-
мику развития в  течение двенадцати лет. 

МВМС входит в  первую тройку мировых выста-
вок военно-морской техники и  вооружения (см. 
таблицу).В июле 2015 года в Петербург на VII Между-
народный Военно-Морской Салон съехались пред-
ставители практически всех стран, занимающихся 
производством и  эксплуатацией военной техники. 
В  открытии выставки и  более чем 80 официаль-
ных переговорах и  мероприятиях приняли уча-
стие члены правительства: Д.Рогозин, Д.Мантуров, 
командование ВМФ России, должностные лица 
ФСВТС РФ, а  также представители ОАО "Рособоро-
нэкспорт" и  ОАО "ОСК". Экспозицию продукции 
военного назначения российских предприятий 
и  иностранных компаний, демонстрацию воору-
жения и  военно-морской техники представили 
такие предприятия как: ОАО "ОСК", ГК "Ростех", 
ОАО "Концерн ЦНИИ "Электроприбор", ОАО "НПО 

"Аврора", ФГУП "Крыловский государственный 
научный центр", ОАО "Концерн "Океанприбор", 
ОАО "Концерн "Гранит-Электрон", ОАО "Корпора-
ция "Тактическое ракетное вооружение", ОАО "Кон-
церн "Морское подводное оружие-Гидроприбор", 
ОАО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького", 
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", ОАО "Концерн 

"Моринформсистема-Агат", компании BrahMos 
Aerospace, MTU Friedrichshafen GmbH (Германия), 
ECA Group (Франция) и  другие. Лазерные техноло-
гии представляли также ФГУП "ЦНИИ КМ "Проме-
тей" и ЦТСС.

В демонстрационном разделе у  причалов Мор-
ского вокзала и  на  акватории были представлены 

39 кораблей, катеров и судов, вертолётов из состава 
Военно-Морского Флота, Пограничной службы ФСБ 
России и  предприятий-участников Салона, в  том 
числе:
•	 дизель-электрическая подводная лодка проекта 

636.3 "Старый Оскол";
•	 корвет проекта 20380 "Стойкий";
•	 десантный корабль на воздушной подушке про-

екта 12322;
•	 десантный катер проекта 21820;
•	 десантный катер проекта 11770;
•	 базовый тральщик проекта 12700 "А. Обухов";
•	 патрульный катер проекта 12150;
•	 многофункциональный модульный катер поис-

ково-спасательного обеспечения проекта 23370;
•	 противодиверсионный катер проекта 21980;
•	 патрульный катер проекта 03160;
•	 пограничный сторожевой катер 12150;
•	 морской поисково-спасательный катер проекта 

12150.
•	 морские вертолеты фирмы "Камов": Ка-31 

и Ка-52.
На полигоне Минобороны России "Ржевка" для 

официальных иностранных делегаций и  предста-
вителей СМИ были продемонстрированы в  дей-
ствии десять морских артиллерийских установок, 
в  том числе 130-мм универсальная корабельная 
артиллерийская установка А-192Э и  100-мм кора-
бельная автоматическая артиллерийская установка 
А-190Э, а также образцы стрелкового оружия.

Традиционно состоялись демонстрационные 
полеты авиационных групп высшего пилотажа 

"Русские витязи" и  "Стрижи", а  также пилотажной 
группы "Русь".



107Photonics № 5 / 53 / 2015

seminars, exhibitions, conferences

Тематика Салона включала: кораблестроение 
и судостроение, оружие и вооружение, системы бое-
вого управления, навигации, связи и  управления, 
корабельные энергетические установки, морскую 
авиацию, инфраструктуру базирования и  обеспе-
чения флота, новые материалы и  перспективные 
технологии. Значительные площади экспозиции 
занимают компании, поставляющие судовое ком-
плектующее оборудование и  материалы, приборы 
и электронные компоненты, информационные тех-
нологии, консалтинговые, финансовые и  страхо-
вые услуги в сфере проектирования, строительства 
кораблей и создания вооружений.

В рамках конгрессно-делового раздела состоя-
лись мероприятия на  территории выставочного 
комплекса и в ОАО "Судостроительный завод "Север-
ная верфь", проведено 24 мероприятия конгрессно-
делового характера, в  том числе четыре научно-
практических конференции:
•	 восьмая Международная конференция "Военно-

морской флот и  судостроение в  современных 
условиях" NSN’2015;

•	 XVI Международная научно-практическая кон-
ференция МОРИНТЕХ-ПРАКТИК "Информацион-
ные технологии в судостроении-2015";

•	 третья Международная научно-практическая 
конференция "Имитационное и  комплексное 
моделирование морской техники и  морских 
транспортных систем" ИКМ МТМТС;

•	 Международная научно-практическая конфе-
ренция "Инновации как основа современных 
технологий поисково-спасательного обеспече-
ния морской деятельности".
При поддержке парусного союза Санкт-

Петербурга проведены две, ставшие традицион-
ными, парусные регаты на  приз Международного 
военно-морского салона МВМС-2015.

Атомный подводный флот  – приоритет в  кора-
блестроительной программе российского военного 
флота, заявил главнокомандующий ВМФ России 
адмирал Виктор Чирков. Он подвел итоги меж-
дународного военно-морского салона "МВМС-2015", 
который завершился 5  июля в  Санкт-Петербурге, 
и на котором были представлены новые российские 
разработки проектов надводных кораблей и подво-
дных лодок.

Об этом сообщил журналистам представитель 
Управления пресс-службы и  информации Мини-
стерства обороны РФ по  Военно-Морскому Флоту, 
капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

 Показатели выставки МВМС

МВМС, год /
показатели 2003 2005 2011 2013 2015

Количество участников/экспонентов,
в т. ч. зарубежных,
из стран

319
52
22

352
56
20

409
71
30

457
89
31

424
40
27

Количество посетителей, тыс.чел.
Количество специалистов, тыс.чел.

14,5
≥ 9,0 19,8 40,0 ≥48,0 –

Официальные делегации
из стран

26
24

28
26

91
68

75
51

46/62
39/46

Выставочные площади закрытые  
и открытые, кв.м. 12 043 12 000

719 Всего: 15 000 Всего: 17 000 Всего:  
≥ 17 000
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"Для ВМФ будут строиться атомные подводные 
лодки 5-го поколения, которые уже проектиру-
ются",  – информировал Чирков. "Что касается 
серии стратегических атомных подводных лодок 
проекта "Борей", то  все лучшие технические 
решения, заложенные в  эту строящуюся серию, 
найдут свое дальнейшее развитие в  еще более 
новых поколениях АПЛ",  – сказал адмирал. Он 
также сообщил, что "после 2020 года планируется 
строительство и  оснащение флота новыми боль-
шими десантными кораблями, обладающими 
большей десантовместимостью и  возможностью 
нести на борту несколько вертолетов".

"Следующим этапом может стать строитель-
ство вертолетоносцев, аванпроекты которых 
мы также изучаем",  – подчеркнул Чирков. Каса-
ясь модернизации надводных кораблей, глав-
ком ВМФ напомнил, что "в  2018  году завершится 
модернизация тяжелого атомного ракетного 
крейсера "Адмирал Нахимов". По  всем показате-
лям это будет практически новый корабль, кото-
рый станет основой любой группировки в  даль-
ней морской зоне. После возвращения его в строй 
модернизацию пройдет тяжелый атомный ракет-
ный крейсер "Петр Великий". По заявлению глав-
кома ВМФ, "Международный военно-морской 
салон продемонстрировал высокий интерес кол-
лег из военно-морских сил зарубежных стран".

"Главнокомандующий ВМФ в  рамках салона 
провел более 9 встреч со своими коллегами – глав-
нокомандующими и  командующими военно-
морскими силами, которые прибыли в Петербург. 
Со  всеми состоялись очень детальные и  серьез-
ные переговоры в  плане дальнейшего развития 
нашего сотрудничества, в плане взаимодействия, 
в  плане решения задач по  обеспечению безопас-
ности во всех районах мирового океана" – сказал 
Заместитель главнокомандующего ВМФ России 
Александр Федотенков.

Положительную оценку Салону дали и  судо-
строители и  промышленники: "Все цели, кото-
рые мы перед собой ставили, достигнуты. Мы 
провели порядка 150 различных встреч, пере-
говоров и  вместе с  ОАО "Рособоронэкспорт" при-
няли у  себя 14 иностранных делегаций доста-
точно высокого уровня. Что касается заключения 
контрактов, то такой цели мы перед собой не ста-
вили. Мы встречались с  представителями тех 
государств, с  которыми у  нас уже имеются кон-
трактные отношения и с перспективными потре-
бителями нашей техники"  – сказал директор 
департамента АО "Объединенная судостроитель-
ная корпорация" Алексей Дикий.

Директор департамента морской техники ОАО 
"Рособоронэксппорт" Олег Азизов рассказал, что 
в рамках салона "Рособоронэкспорт" провел более 
30 встреч с  высоким руководством военно-мор-
ских сил зарубежных стран, как с действующими, 
так и  потенциальными покупателями военно-
морской техники, такими как Ангола, Венесуэла, 
Бангладеш, Индия, Вьетнам и другими.

"Мы подтверждаем, что военно-морской салон 
дал правильное комплексное направление 
на  дальнейшее развитие нашего взаимовыгод-
ного сотрудничества с  другими странами"  – зая-
вил представитель "Рособоронэкспорта".

Генеральный директор ЗАО "Морской салон" 
Михаил Золотарев подчеркнул, что в  очередной 
раз салон по  всем показателям, которые суще-
ствуют в  сфере международных выставок воо-
ружений и  военной техники, подтвердил свое 
место в  тройке лидирующих салонов. "А  лидиру-
ющими у  нас являются "Евронаваль" в  Париже 
и  морской салон в  Сингапуре. Но  наш салон  – 
единственный в  мире, куда открыт свободный 
доступ и  для горожан, и  для неспециалистов",  – 
отметил он.

А.Игнатов, www.laseris.ru


