Сергей ЧЕМЕЗОВ Обращение к читателям "Оборонного заказа".

Уважаемые друзья!

Участники Международного форума "Технологии в машиностроении-2010"

и читатели "Оборонного заказа"!

Понимание стратегической необходимости модернизации в России переходит к
ответственной фазе принятия конкретных решений. Да, поле для маневра не так
широко, как хотелось бы. Экономические проблемы, вызванные глобальным кризисом,
остаются в повестке дня и объективно влияют практически на все сферы жизни нашей
страны.

И все-таки, ждать каких-то дополнительных стимулов для модернизации нашей
экономики извне мы не можем. Сегодня время - это, пожалуй, самый дорогой
невосполнимый ресурс, которым мы должны разумно и умело распорядиться. Мы
должны потратить его и другие необходимые ресурсы для скорейшего перевода
отечественной экономики в новое качество, которое уже достаточно подробно описано в
таких категориях, как диверсификация, приоритетное развитие наукоемких отраслей
промышленности, стимулирование отечественных инноваций, реализация масштабных
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программ импортозамещения, формирование обширного внутреннего рынка продукции
высокотехнологичных производств.

Государственное внимание к проблемам модернизации велико, как никогда. Но
наполнение провозглашенных целей конкретными делами - это задача, которую
невозможно решить одной лишь политической волей. Необходима активная,
инициативная, а порой и агрессивная, настойчивая работа широкого экспертного
сообщества. Руководители крупных корпораций - отраслевых лидеров и отдельных
предприятий, конструкторы, инженеры и технологи, ученые и практики, преподаватели
и слушатели высших и среднеспециальных учебных заведений - все мы должны осознать
часть своей ответственности не за "далекое светлое", а за ближайшее будущее нашей
страны.

Сегодня все решают считанные годы. Сумеем мы консолидированно провести в жизнь
конкретные модернизационные программы, обеспечить их соответствующими кадрами,
финансами и законодательной поддержкой, либо отстанем, полагаясь на сомнительные
блага однобокой сырьевой экономики? Делая выбор, а по-моему, он очевиден, мы
должны активно использовать в созидательных целях широкие информационные
возможности.

Международный Форум "Технологии в машиностроении-2010" впервые позволяет на
единой прощадке организовать интенсивный и разноплановый межотраслевой диалог,
увидеть фактические точки роста и точнее определить проблемные вопросы,
установить новые рабочие контакты, наладить взаимодействие. К этому располагает и
обширная выставочная экспозиция, и насыщенная конференционная программа.

Приятно видеть активную работу специализированных средств массовой информации.
Доступность открытой трибуны для созидательно мыслящих профессионалов очень
важна в процессе настройки эффективной работы всего экспертного сообщества.
Приветствую усилия журнала "Оборонный заказ" в этом направлении.

Надеюсь, что наш Форум станет не просто ярким событием в череде регулярных
выставок и конференций, но и сформирует ощутимый интеллектуальный задел,
направленный на точную корректировку новых решений, законодательных инициатив и
реализацию конкретных программ в сфере наукоемкой промышленности в России.
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Успехов нам в этой работе!

С уважением,

Генеральный директор Госкорпорации "Ростехнологии" Сергей Чемезов.
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