Уникальная возможность презентовать инвестиционные проекты
Российская делегация готовится принять участие в 54-й
Международной машиностроительной выставке «MSV-2012»,
которая состоится с 10 по 14 сентября в г.Брно (Чехия). В этом
году организатором единой российской экспозиции выступает
Министерство промышленности и торговли РФ, а оператором
– ООО «ИНКОННЕКТ», получившее это право, победив в
открытом конкурсе.
Международная
машиностроительная
выставка
MSV
проводится в г.Брно ежегодно, начиная с 1958 года и считается одной из ведущих
европейских машиностроительных экспозиций. Общая площадь выставочного центра
составляет более 200 000 кв.м. В 2011 году в Чехии свою продукцию представили 1592
компании из 23 стран мира.
В этом году деловая программа выставки, помимо пресс-конференций и тематических
круглых столов, будет включать в себя индустриальные поездки и посещения
предприятий. Тематические направления выставки посвящены металлообработке,
электронике, измерительной технике, энергетике и экологической технике.
Как отметил Первый вице-президент Союза машиностроителей России, Первый
заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по промышленности
Владимир Гутенев, подобный формат мероприятий предоставляет участникам
уникальную возможность презентовать инвестиционные проекты, которые в дальнейшем
лежатся в основу перспективных контрактов между российскими и чешскими бизнеспартнерами.
Напомним, в 2009 году в г. Брно был подписан Договор о сотрудничестве между Союзом
машиностроителей России и Ассоциацией машиностроительных технологий Чешской
Республики. Именно тогда начался взаимовыгодный обмен инвестициями,
технологический трансферт в промышленности. Чешские компании активно заработали в
России, и многие из них добились значительных успехов. К наиболее заметным чешским
инвестиционным проектам в нашей стране можно отнести завод по производству
автомобильных свечей зажигания в Калининградской области, создание производства
автомобильных комплектующих в Елабуге, открытие завода «Шкода-Фольксваген» под
Калугой.
«Для России вопрос повышения эффективности международного делового
сотрудничества приобретает особое значение в контексте нынешнего стратегического
курса на модернизацию и инновационное развитие. Именно поэтому мы считаем
принципиально важным открытость российской экономики, нацеленность на
сотрудничество в области высоких технологий, рассматривая Чехию как одного из
надежных и проверенных партнеров», - подчеркнул Гутенев.
Свой экономический и экспортный потенциал в этом году готовятся продемонстрировать
крупные промышленные центры России.

