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Более 300 российских и зарубежных компаний представят
свою продукцию на открывающемся 27 июня 2012 года в
подмосковном Жуковском Втором Международном форуме
"Технологии в машиностроении - 2012". Организаторами
Форума выступили Министерство промышленности и
торговли РФ, Федеральная служба по военно-техническому
сотрудничеству, ГК "Ростехнологии". Генеральный партнер
Форума - Союз машиностроителей России.
Комментируя открытие форума, Первый вице-президент
Союза машиностроителей России, Первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы РФ по
промышленности
Владимир
Гутенев
заявил,
что
«международное сотрудничество становится одной из
главных тенденций мировой экономики».
«Его характерные признаки - глобальная производственная кооперация и трансферт
передовых технологий. Уже сейчас взаимовыгодное сотрудничество с нашими
зарубежными партнерами является эффективным инструментом развития отечественных
промышленных предприятий и важнейшим фактором интеграции России в мировое
экономическое пространство. Необходим более динамичный курс на ведение активной
внешнеэкономической деятельности, вовлечение в сферу интересов российского
машиностроительного комплекса зарубежных партнеров. Мы решаем задачи по
трансферту технологий из-за рубежа, стремясь существенно сократить время,
необходимое для комплексной модернизации как отдельных предприятий, так и отраслей
экономики в целом. В этом смысле международный статус форума «Технологии в
машиностроении – 2012», присутствие на нем значительного числа наших зарубежных
коллег, несомненно, создадут благоприятные возможности для дальнейшего развития
международного сотрудничества, всестороннего обмена идеями, опытом и знаниями в
области создания и использования новых технологий».
Крупнейшие российские компании презентуют посетителям форума ряд своих новинок.
На площадке транспортно-выставочного комплекса «Россия» в 12 000 кв. м новейшие
достижения в авиа-, вертолето- и ракетостроении продемонстрируют зарубежные и
российские конструкторы. В частности, Объединенная авиастроительная корпорация и ее
партнеры представят проект перспективного гражданского самолета МС-21. Как
ожидается, на стенде корпорации будет размещен макет самолета, а также ряд элементов
усовершенствованной кабины пилота.
На этот раз выставочная программа форума состоит из двух брендов: Международной
выставки вооружений и военной техники "Оборонэкспо-2012" и Международной
выставки промышленных технологий и инноваций "Машпромэкспо- 2012".
Для специалистов выставка откроется только через два дня. А 25 июня Форум открылся
для прессы – представители российских и зарубежных изданий и телекомпаний приняли
участие в пресс-конференции и первыми увидели одно из основных событий Форума военно-патриотическую программу "Непобедимые и легендарные".

Открывая
пресс-конференцию,
заместитель
директора
Департамента
внешнеэкономических отношений Министерства промышленности и торговли РФ
Михаил Калиманов отметил, что «машиностроение является той отраслью, без развития
которой невозможен прогресс ни в оборонно-промышленном комплексе, ни в
высокотехнологичном производстве. Этот Форум стал логическим продолжением
проводимого раз в два года на этой же площадке авиасалона МАКС. «Технологии в
машиностроении-2012» - это повод продемонстрировать наши новинки, наладить
отношения с коллегами из более 50 стран, подписать важные контракты».
Для России это масштабное по своему международному охвату мероприятие — еще один
повод привлечь в отечественное производство инвестиции и передовые технологии. Как
заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому
сотрудничеству Константин Бирюлин, «мы тоже готовы предложить свои технологии для
наших иностранных партнеров, для наших потенциальных заказчиков: и в сфере
производства военной техники, и в сфере передачи технологий». По его словам,
иностранные партнеры традиционно интересуются российскими технологиями в ракетнокосмической и авиационных областях. Причем, сегодня стоит задача не просто продать
технику, но еще и заключить контракты на ее долгосрочное обслуживание.
По словам директора Форума "ТВМ-2012" Александра Левина, мероприятие имеет все
шансы стать значимым событием для отечественного машиностроения. Центральные
события деловой программы - Пленарное заседание на тему "Высокие технологии –
определяющее условие устойчивого развития передового машиностроения национальных
экономик" и конференция "Роль оборонно-промышленного комплекса в модернизации
страны и общества", которая пройдет под председательством вице-премьера
Правительства РФ Дмитрия Рогозина. Ряд мероприятий проводит Союз
машиностроителей России, выступающий генеральным партнером Форума.
В течение нескольких дней на специализированном полигоне будут показаны все
возможности гражданской и военной техники. Организаторы подготовили уникальную
шоу-программу с выступлением бронетранспортёров, артиллерии и авиации. В военнопатриотической программе "Непобедимые и легендарные" примут участие около 30
единиц техники. Одной из ярких новинок 2012 года, участвующих в Форуме, станет
модернизированный
танк
Т-90С.
Также
свои
технические
возможности
продемонстрируют специальные автомобили "Трэкол", грузовые автомобили "КАМАЗ",
"Урал", легкая и тяжелая бронетехника: БМП-3 и БТР-80, танки Т-90А и Т-80, самоходное
орудие МСТА и бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1.
Особенно впечатляюще будет смотреться "танковый балет", когда на небольшой
площадке под музыку сложные маневры исполнят сразу несколько тяжёлых машин. Показ
техники будут сопровождать холостые выстрелы.
Танковое шоу представил режиссер Алексей Гарнизов. Постановщиком "танкового
балета" стал хореограф Большого Театра Андрей Меланьин. Во время показа на площадке
30х30 метров единовременно маневрировали до пяти единиц гусеничной военной
техники, что было зафиксировано Российским комитетом по регистрации рекордов
планеты, как рекорд в номинации "синхронное маневрирование тяжелых боевых машин
на предельно малой площади".

