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C 12 по 15 октября 2010 г. в Самаре пройдут 7-й Инновационно-промышленный форум и 9-я Международная специализированная выставка
«Промышленный салон». Мероприятие состоится под патронатом ТПП РФ,
при поддержке Правительства Самарской области, Союза машиностроителей России, Ассоциации «Станкоинструмент», Инновационно-инвестиционного фонда Самарской области,
Международной ассоциации качества,
Ассоциации городов Поволжья.
Перспективы развития промышленного комплекса Самарской области связаны с машиностроением, металлургией, производством комплектующих для российского автомобилестроения. Конкурентоспособными
сегментами являются производство
инструмента и оборудования, инновационные технологии. За последние
три года улучшился инвестиционный
климат в регионе, возрос интерес со
стороны иностранных компаний к
открытию новых производств на территории области.
Сегодня в регионе разрабатываются два масштабных проекта, призванных привлечь значительные инвестиции и активизировать инновационное развитие, — это Самарский
технопарк и особая экономическая
зона в рамках технопарка г. Тольятти.
Основные цели создания Самарского
технопарка — формирование материально-технической базы для развития
инновационных организаций, увеличение объемов высокотехнологичной
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продукции, повышение конкурентоспособности изделий территориальноотраслевых кластеров области. Самарский технопарк обеспечит трансфер знаний и изобретений в технологии, а технологий — в коммерческие
продукты и бизнес. Особая экономическая зона предполагает создание
производственного комплекса, который обеспечит автокомпонентами
ОАО «АвтоВАЗ» и другие предприятия. Кроме того, она позволит предоставлять резидентам технопарка
льготы по ряду платежей, в т. ч. таможенным.
Активному инновационному и инвестиционному развитию региона
также способствуют значительный
научно-производственный потенциал, высокий профессиональный уровень кадров и общий благоприятный
бизнес-климат. На территории области проходят актуальные конгрессновыставочные и бизнес-мероприятия,
направленные на развитие промышленности и укрепление внешнеэкономических связей региона.
Инновационно-промышленный
форум 2010 г. объединит порядка
200 российских и зарубежных компаний, которые представят промышленное оборудование, научно-технические разработки, уникальные технологии и многое другое. Тематика
выставки охватывает такие разделы,
как машино-, станко- и двигателестроение, металлообработка, современные технологии литья, лазерная
техника и технологии, измерительная

техника, автоматизация проектирования и производственных процессов,
робототехника, общепромышленное
оборудование, переработка пластмасс, промышленная безопасность,
защита окружающей среды и др.
Деловую программу форума составят конференции, семинары и
круглые столы с участием представителей региональной власти, руководителей предприятий, специалистов
отрасли. Среди участников выставки
пройдет конкурс «Инновации в промышленности», основная цель которого — выявление инновационноактивных компаний, предлагающих
высокотехнологичную и наукоемкую
продукцию, привлечение интереса
общественности, политических и
бизнес-структур к представленным
изобретениям и разработкам.
В 2009 г. в выставке приняли участие 140 компаний из России и зарубежных стран: Италии, Франции,
Германии, Украины и др. Насыщенной
была и ее деловая программа —
17 круглых столов, семинаров. За четыре дня выставочный центр посетили свыше 4000 человек, из них
48,5% составили специалисты отрасли, 50,3% — руководители среднего и
высшего звена, ведущие технологи,
главные инженеры, управляющие
производством и топ-менеджмент
из 17 регионов России и стран зарубежья.
По материалам
ВК «Экспо-Волга»

