s

IМ

ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО- К МИРУ И ПРОГРЕССУ

ПРОГРАММА
основных мероприятий

Международного военно-марекого салона

в Санкт-Петербурге

(28

июня-02 июля

28

2017

года)

ИЮНЯ, СРЕДА

Работа выставочной экспозиции

10.00 - 18.00

Выставочный комплекс

(для специалистов)

«Ленэксnо» ,
Большой проспект В . О .,

10.00 - 13.00

Осмотр боевых кораблей и катеров , принимающих
участие в МВМС-2015 (для членов официальных

103

Комплекс « Морской вокзал» ,
пл. Морской Славы ,

1

делегаций иностранных государств)

10.00 -18.00

Международная научно -практическая конференция
« Имитационное и комnлексное моделирование морской
техники и морских транспортных систем »

«ИКМ МТМТС

-

Выставочный комплекс
«Ленэкспо »,
Большой nросnект В .
конференц-зал

2017>>.

Организаторы: Комитет по промышленной политике

nавильон

0 ., 103,

7.2,

7

и инновациям Санкт-Петербурга,
АО «Центр технологии судостроения и судоремонта »

10.00-18.00

XVIII

Международная конференция МОРИНТЕХ-ПРАКТИК

« Информационные технологии в судостроении-2017 » .

ПдО СЗ «Северная верфь »;
Корабельная ул ., б

Организаторы: ПАО Судостроительный завод «Северная
верфь»,

11 .00-13.00

000

« Информационный центр « Маринконф »

Конференция: « Применение электрических соединителей
отечественного производства в РЭА , перспективы

сотрудничества и развития . Освоенные соединители по
программе импортозамещения и внедрение их
в отечественную аппаратуру ».

Выставочны й комплекс
« Ленэксnо », Большой
проспект В.

0., 103,

конференц-зал
павильон

7.3,

7

Организатор : АО «Завод Элекон »

12.00- 13.00

Пресс-конференция по случаю открытия МВМС-2017
для российских и иностранных журналистов

Выставочный комnлекс
«Ленэксnо », Большой
проспект В .

0 ., 103,

конференц-зал
павильон

13.00-14.00

Презентация новейшего корабельного

морского зенитного ракетно-артиллерийского
комnлекса « ПАНЦИРЬ-МЕ»
Организатор: дО «НПО « Высокоточные комплексы»

14.00- 15.00

Презентация электрораспределительного оборудования
в морском исполнении для кораблей и судов (КРУ-318)
в текущие ОКР.

Выставочный комnлекс
<<Ленэксnо», Большой
проспект В .

Выставочный комплекс
« Ленэкспо » , Большой

Семинар « Цифровые гидроакустические сети для
передачи сенсорных и навигационных данных ».

Организатор :

000 <<Экран»

0 ., 103,

конференц-зал
nавильон

14.00-15.00

0 ., 103, открытая

площадь возле nавильона

nроспект В .

Организатор : дО « Новая ЭРА »

Выставочный комплекс
« Ленэкспо », Большой
nросnект В .
nавильон

Семинар <<Маломерный автономный
необитаемый апnарат

-

0 ., 103,

Выставочный комплекс

<<Ленэкспо», Большой
nросnект В .

nромерного/сенсорного оборудования» .

конференц-зал

000 « Экран »

4.3,

4

многоцелевой nоверхностный носитель
Организатор :

4.2,

4

конференц-зал

15.00 - 16.00

7.1,

7

nавильон

4

0 ., 103,
4.3,

5

IМS
14.00-16.00

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕНПО-МОРСКОЙ САЛОН
Круглый стол «Корабли и катера для обеспечения

контроля экономической зоны и офшорных районов».
Организатор : дО «ОСК>>

Выставочный комплекс
«Ленэкспо>>, Большой

проспект В.О.,

103,

павильон
стенд

15.00 - 18.00

Показ в действии морских артиллерийских систем

на полигоне Минобороны России «Ржевка>>
(для представителей СМИ)

7,
N!! 700

Отъезд от павильона
«Ленэкспо>>, Большой
проспект В.О.,

По плану

Осмотр боевых кораблей и катеров, принимающих участие
в МВМС-2017 (для специалистов)

осмотра

8

выставочного комплекса

103

Комnлекс «Морской вокзал>>,
nл . Морской Славы,

1

По плану

Переговоры nредставителей официальных иностранных

Выставочный комплекс

переговоров

делегаций с ру ководителями nредприятий и организаций

«Ленэкспо>>,

Российской Федерации

19.00- 23.00

Церемония официального открытия МВМС-2017официальный прием от имени Организатора
(по nриглашениям)

29
1 0.00 - 18.00

Большой nроспект В.

0 ., 103

Гостиница «Парк Инн

При-балтийская>>,
ул. Корабле-строителей ,

14

ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

Работа выставочной экспозиции (для специалистов)

Выставочный компле кс

«Ленэкспо>>, Большой
проспект В.

1 0.00 - 16.00

Круглый стол: «Комnьютерное моделирование
виброакустики в судостроении. Компьютерное

«Ленэкспо>>, Большой

моделирование сварки в судостроении».

Организатор :

ESI Group

nроспект В .

Международная научно-техническая конференция

0., 103,
7.3,

кон ференц-зал
павильон

1 0.00 - 18.00

0., 103

Выставочный комплекс

7

Выставочный комплекс

«Военно-морской флот и судостроение в современных

«Ленэкспо >> , Большой

условиях»

просnект В.

(Navy

апd Shipbuildiпg

Nowadays NSN' 2017).

Организаторы: Комитет по промышленной политике

и инновациям Санкт-Петербурга,

0., 103,
7.2,

кон ференц-зал
павильон

7

ФГУП «Крыловский государственный научный центр>>

11.00-11.20

Торжественное открытие МВМС-2017

Выставочный комплекс
«Ленэкспо>>, Большой
проспект В .
павильон

11.20-13.00

Осмотр выставочной эксnозиции и посещение боевых
кораблей и катеров

VIP

посетителями

0. , 103,

7

Комплекс «Морской вокзал»,
пл. Морской Славы;
выставочный комплекс
«Ленэкспо>> , Большой

просnект В .

11.00 - 13.00

Презентация нового комплекса технических средств
охранно-nожарной автоматики «Гамма-02Ф>>.
Организатор:

000

«НПО Пожарная автоматика сервис >>

0., 103

Выставочный комnлекс
«Ленэкспо», Большой
просnект В .

0. , 103,
4.3,

конференц-зал

павильон

13.00 - 14.00

Семинар: «Защищенные ЭВМ ЗАО «НПЦ «Аквамарин >>
на базе отечественных процессаров

для ответственных применений>>.
Организатор : ЗАО «НПЦ «Аквамарин>>

«Ленэкспо>>, Большой
проспект В .

Презентация камбузного оборудования

для кораблей и судов ВМФ и гражданского флота .
Организатор: дО ОмПО «Иртыш >>

0. , 103,
4.2,

конференц-зал
павильон

13.00- 14.00

4

Выставочный комплекс

4

Выставочный комплекс
«Ленэкспо>>, Большой
просnект В.

0., 103,
4.3,

конференц-зал
павильон
По плану
посещения

Посещение предnриятий оборонно -промышленного

комnлекса (для членов официальных делегаций
иностранных государств)

4

Отъезд от павильона

8

выставочного комплекса

«Ленэкспо >>

14.00- 16.00

Круглый стол : «Пути совершенствования сил и средств

спасения экипажей аварийных подводных лодок» .
Организатор:

000

«Дайвтехносервис»

s

1М

ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО - К МИРУ И ПРОГРЕССУ

Выставочный комплекс
«Ленэкспо>>, Большой
проспект В.

0. , 103,
4.3,

конференц-зал
павильон

14.00-17.00

Показ в действии морских артиллерийских систем
на полигоне Минобороны России «Ржевка»

(для членов официальных

4

Отъезд от павильона

8

выставочного комплекса

«Ленэкспо»

делегаций иностранных государств)
По плану

Осмотр боевых кораблей, катеров и выставочной
экспозиции (для специалистов)

осмотра

Комплекс «Морской вокзал» ,

Большой проспект В .
пл. Морской Славы,

По плану

Переговоры представителей официальных

0 ., 103,

1

Согласно плану переговоров

иностранных делегаций

переговоров

с руководителями предприятий и организаций
Российской Федерации
Презентация петербургских

19.00- 23.00

организаций судостроительной отрасли

Мраморный дворец,
Миллионная ул.,

5/1

для официальных
иностранных делегаций
(по приглашениям)

30

ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

Работа выставочной экспозиции

10.00-18.00

(для специалистов)

Выставочный комплекс
«Ленэксnо»,

Большой проспект В.
По плану

Осмотр боевых кораблей и катеров, принимающих
участие в МВМС-2017

осмотра

0., 103

Комплекс «Морской вокзал»,

пл. Морской Славы,

1

(для специалистов)

10.00-18.00

Международная научно -техническая конференция
«Военно-морской флот и судостроение
в современных условиях»

(Navy and Shipbuilding Nowadays NSN'2017).
Органи заторы: Комитет по nромышленной политике

Выставочный комплекс
« Ленэкспо» ,
Большой проспект В.
конференц-залы
павильон

0., 103,
4.1, 4.2,

4

и инновациям Санкт-Петербурга,
ФГУП « Крыловский государственный научный центр»

10.00 - 18.00
12.30 - 16.30

« РLМ-ФОРУМ

2017

« Уnравление жизненным циклом

изделий судостроения. Информационная поддержка».

Организаторы: Комитет по промышленной политике
и инновациям Санкт-Петербурга,

000

«Информационный центр « Маринконф »

Выставочный комплекс
«Ленэксnо » , Большой

проспект В.
павильон

7.3,
11 .00-12.00

Конференция: « Информационная система управления

сервисным обслуживанием

7,

конференц-залы

павильон

7

Выставочный комплекс
«Ленэкспо», Большой

и ремонтом сложной техники» .

nроспект В .

Организатор : ЗАО «Си ПроекТ»

конференц-зал
павильон

11.00-12.00

0 ., 103,
7.2,

конференц-залы

Презентация «АО «ЗВЕЗДА-Сервис » - расширение
сервисных возможностей ПАО « ЗВЕЗДА».
Организатор: ПАО «ЗВЕЗДА»

0., 103,
4.3,

4

Выставочный комплекс
«Ленэкспо » , Большой
nроспект В .

0., 103,
7.3,

конференц-зал
павильон

11.30-12.30

Осмотр выставочной экспозиции группой иностранных
военно-морских атташе. Организатор: « Ассоциация
иностранных военно-морских атташе»

По плану
осмотра

Осмотр боевых кораблей и катеров ВС РФ ,
принимающих участие в МВМС-2017
(для членов офици альных
иностранных делегаций)

7

Выставочный комплекс
«Ленэксnо » ,

Большой проспект В.

0., 103

Комплекс «Морской вокзал» ,

пл . Морской Славы ,

1;

выста вочный комплекс
« Лен э кспо »,

Большой проспект В.

0 ., 103

1М
13.00 - 15.00

s

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН
Семинар: « дисплей

30

лет. Настоящее

и будущее . Средства обработки и отображения

Выставочный комплекс
« Ленэкспо »,

информации морского , арктического исполнения

Большой проспект В .

и коллективного пользования . Боевые модулю>.

конференц-зал

Организатор : ОАО « Конструкторское бюро

павильон

0 ., 103,

4.3,

4

« Дисплей »

По плану

Переговоры представителей официальных

Выставочный комплекс

переговоров

ино-странных делегаций с руководителями

«Ленэкспо » ,

предприятий и организаций

0., 103

Большой проспект В .

РоссийскойФедерации

1 ИЮЛЯ,

СУББОТА

Работа выставочной экспозиции

10.00 - 18.00

(для специалистов и посетителей)

Выставочный комплекс
«Ленэкспо »,

Большой проспект В . О .,
По плану

Посещение боевых кораблей и катеров ,

103

Комплекс « Морской вокзал »

посещения

принимающих участие в МВМС-2017

пл . Морской Славы ,

12.00- 16.00

Парусная регата на приз МВМС-2017 .

Акватория Финского залива

Организатор : Санкт-Петербургский
парусный союз , Россия

1

(смотровая площадка
у павильона

5

выставочного

комплекса «Ленэкспо » )

16.00 -16.30

Парад парусов . Награждение победителей
парусной регаты

Смотровая площадка
у павильона

5

выставочного

комплекса «Ленэкспо »,

Большой проспект В . О .,
По плану

Переговоры представителей официальных

переговоров

ино-странных делегаций с руководителями

103

Согласно плану переговоров

предприятий и организаций

Российской Федерации

2

ИЮЛЯ , ВОСКРЕСЕНЬЕ

Работа выставочной экспозиции

10.00- 17.00

(для специалистов и посетителей)
По плану
посещения

12.20 -13.00

Посещение боевых кораблей и катеров ,
принимающих участие в МВМС-2017
Пресс-конференция по итогам проведения

МВМС-2017

Выставочный комплекс «Ленэкспо»,

Большой проспект В.

пл . Морс кой Славы ,

Церемония награждения участников МВМС-2017
по номинациям

1

Выставочный комплекс
«Ленэкспо >>, Большой проспект
В.

13.30 -1 4.30

0., 103

Комплекс « Морской во кзал »,

0., 103,

павильон

7

Выставочный комплекс
« Ленэкспо », Большой проспект
В.

0 ., 103, конференц-зал 7.2,
7

павильон

15.00-16.00

Церемония торжественного за к рытия МВМС-2017

Выставочный комплекс
«Ленэкспо», Большой проспект
В.

0., 103,

площадь перед

павильоном

13.30 -14.30

Церемония награждения участни ков МВМС -2017
по номинациям

Выставочный комплекс
« Ленэкспо », Большой проспект
В. О .,

103,

павильон

15.00-16.00

Церемония торжественного закрытия МВМС-2015

6

конференц-зал

7.2,

7

Выставочный комплекс
«Ленэкспо » ,

0 ., 103,

Большой проспект В .

площадь перед павильоном

•
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