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Такой вывод сделали все без исключения
посетители и участники проходящего в
подмосковном Жуковском форума «Технологии
в машиностроении» («ТВМ-2012»), одним из
участников которого стал Уральский оптикомеханический завод.
Проходящий форум привлек к себе большое
внимание специалистов и публики, а его
непосредственными
участниками
стали
ключевые
фигуры
отечественного
машиностроения: заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин,
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Первый вице-президент
Союза машиностроителей России, Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы РФ по промышленности Владимир Гутенев и другие.
О новых технологиях и инновациях речь пошла с самого начала форума. Так, выступая на
пленарном заседании «Высокие технологии – определяющее условие устойчивого
развития передового машиностроения национальных экономик», Денис Мантуров заявил
о реализации в России новой индустриализации. По его словам, облик промышленности
будущего будет определяться четырьмя основными направлениями: управление
жизненным циклом, новые системы инженерии, новые материалы и промышленная
инфраструктура нового типа.
В первый же день работы Форума «ТВМ-2012» было объявлено о старте открытого
конкурса гражданских инновационных проектов организаций и предприятий обороннопромышленного комплекса России. Инициатором проведения конкурса выступила
Госкорпорация «Ростехнологии», председателем оргкомитета конкурса избран
генеральный директор корпорации Сергей Чемезов.
Цель конкурса - вовлечение предприятий ОПК в развитие инновационной экономики,
содействие реализации их потенциала в направлении разработки, производства и
рыночного продвижения гражданской высокотехнологичной продукции. Конкурс
проводится по четырем направлениям, таким как «Лучшая разработка инновационного
продукта мирового уровня», «Лучший инновационный продукт», «Лучший
инновационный бизнес» и «Лучшая команда менеджеров инновационного проекта».
В ходе форума «Технологии в машиностроение» неоднократно поднимались и острые
вопросы отрасли. Первый заместитель Председателя Союза машиностроителей России
Владимир Гутенев в ходе мероприятия заявил, что препятствием для модернизации
производства и создания инновационной продукции отечественными предприятиями
является низкая рентабельность деятельности. «Рентабельность в машиностроении не
должна быть ниже, чем в сырьевых отраслях», – заявил он. Минимальной планкой
рентабельности, которая должна быть закреплена на законодательном уровне, является
уровень 15%.
Как и положено крупному выставочному мероприятию, «Технологии в машиностроении»,
уже прозванные публикой «сухопутным МАКСом», был ознаменован подписанием

целого ряда соглашений. В частности, соглашение о сотрудничестве ОАО «Научнопроизводственный концерн «Оптические системы и технологии» и Новикомбанк. Со
стороны концерна соглашение подписал генеральный директор концерна Сергей Максин,
со стороны Новикомбанка – президент банка Илья Губин.
В соответствии с соглашением Новикомбанк предоставит ОАО «НПК «Оптические
системы и технологии» комплексное банковское обслуживание и финансирование
программ развития. Новикомбанк и ОАО «НПК «Оптические системы и технологии»
связывают давние партнерские отношения. В частности, Новикомбанк осуществляет
финансирование ОАО «ПО «УОМЗ» – ведущего предприятия концерна. Финансовые
ресурсы банка направляются на модернизацию и развитие производства. Новикомбанк
также осуществляет гарантийное обслуживание деятельности предприятия по линии
международного военно-технического сотрудничества.

