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РОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ
Московское областное отделение


Навстречу II Съезду инженеров России


Председателю
Высшего инженерного совета России,
Председателю
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
С.М. Миронову

Президенту Российской инженерной академии
Б.В. Гусеву

ОБРАЩЕНИЕ
участников научно-практической конференции
«Наукоемкие технологии и проекты в интересах инновационного развития Московской области»

Глубокоуважаемый Сергей Михайлович!
Глубокоуважаемый Борис Владимирович!

Участники конференции отмечают, что в современном мире наукоемкие технологии являются важнейшим фактором экономического развития стран и континентов. При этом определяющая роль в разработке новых наукоемких технологий, технических устройств и их внедрении во все сферы жизни человечества принадлежит ученым и инженерам. Отсюда  возникает настоятельная потребность научно-инженерного сообщества России в обмене информацией о состоянии разработок новых наукоемких технологий, решении проблем на пути их реализации, что могло бы способствовать социально-экономическому развитию отечества. Именно поэтому участники конференции поддерживают курс руководства нашей страны о модернизации экономики и выхода России на новый технологический уровень для обеспечения лидерских позиций в мире, а также идею проведения II Съезда инженеров России и его тематику, направленную на модернизацию отечественной экономики путем перехода на инновационную модель развития.
В соответствии с Вашим поручением и в порядке подготовки ко II Съезду инженеров России в субъектах Российской Федерации проводятся региональные научно-практические конференции с аналогичной направленностью.
Правительством Московской области и Московским областным отделением Российской инженерной академии подготовлена и проведена 30 сентября 2010г. в г. Юбилейном Московской области научно-практическая конференция «Наукоемкие технологии и проекты в интересах инновационного развития Московской области».
Цель конференции: проанализировать новые технологии и проекты, разработанные в Московской области, и на этой основе выработать предложения для обсуждения на II Съезде инженеров России.
В работе конференции приняли участие 23 научно-исследовательские организации и промышленные предприятия из 14 городов Московской области, участников конференции – 258 человек. Было заявлено 32 доклада, из которых на конференции заслушано и обсуждено 14. Тематическая направленность докладов охватывает технологии в космической отрасли и авиации, биотехнологии в сельском хозяйстве и медицине, ресурсосберегающие технологии в нефтедобыче, энергетике, обработке металлов и в жилищно-коммунальном комплексе, технологии получения новых композиционных материалов. Абсолютное большинство технологий, предложенных докладчиками, признаны участниками конференции как востребованные в реальном секторе экономики России.
Участники конференции констатировали, что последние 10 лет научно-промышленный комплекс Подмосковья развивался высокими темпами. Объем производства промышленной продукции вырос за это время более чем в 8 раз и превысил триллионный рубеж. Индекс промышленного производства в регионе значительно опережал общероссийский. 
За это время в результате диверсификации, продиктованной потребностями рынка, существенно изменилась структура производимой продукции. Осваивается производство новых видов продукции – электровозов, жидкокристаллических телевизоров, стиральных машин, холодильников, порошковых покрытий, средств личной гигиены и некоторых других. 
Кризис 2008–2009 г.г. не остановил масштабную модернизацию подмосковной экономики, и прежде всего, научно-промышленного комплекса. В условиях кризиса опорными точками развития стали крупные инвестиционные проекты национального масштаба, реализуемые на территории Московской области. Это создание Национального центра авиастроения в Жуковском, научно-технического комплекса ОАО «Вертолёты России» на территории Люберецкого и Щёлковского районов, производственно-фармацевтического комплекса «Биоран» в Пущино, дальнейшее развитие особой экономической зоны в Дубне.
В рамках государственной программы развития фармацевтической промышленности правительством Московской области поддержан проект создания на территории городских округов Химки и Долгопрудный фармацевтического кластера «Северный» с объемом инвестиций около 26 миллиардов рублей. 
Начата работа по реализации пилотного инвестиционного проекта «Фармаполис» на территории Волоколамского муниципального района, предусматривающего строительство заводов по выпуску импортозамещающих лекарственных средств. 
Постепенно становится центром нанотехнологий Дубна. Во Фрязино идёт работа по созданию технопарка в области лазерной техники. 
По итогам первого полугодия 2010 года индекс промышленного производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 113,3 процента. Объём производства за январь – июнь увеличился на 17,6 процента и составил 620,7 миллиарда рублей. Это почти на 60 миллиардов рублей больше, чем в том же периоде докризисного 2008 года. 
Выправились дела в машиностроении, металлургии, мебельной промышленности, производстве бытовой техники, тканей, бумажной продукции, ковровых изделий.
Высокие темпы роста промышленного производства наблюдаются в 29 муниципальных образованиях. 
Ощутимо выросли экспортные поставки инновационной продукции. Неплохие темпы в экспорте промышленной продукции в целом. 
Это лишь основные фрагменты развития Подмосковья. Вместе с тем, его дальнейшая динамика и поступательность в значительной мере будет определяться внедрением в реальную экономику наукоемких технологий, представленных в докладах конференции. В связи с этим и в целях детального ознакомления научно-инженерной общественности Подмосковья и России с существом, новизной и практической реализуемостью предложенных технологий Конференцией принято решение об опубликовании докладов о них в «Сборнике материалов научно-практической конференции «Наукоемкие технологии и проекты в интересах инновационного развития Московской области» (декабрь 2010г.) и в журнале «Двойные технологии», включенном в Перечень периодических изданий Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (IV квартал 2010г. и I квартал. 2011г.).
Сборник материалов конференции и журнал «Двойные технологии» будут разосланы отделениям Российской инженерной академии в субъектах Российской Федерации и в ведущие научно-технические библиотеки России.
Технологии, вызвавшие наибольший интерес, предложено включить в повестку работы II Съезда инженеров России и обсудить на его заседаниях, а именно:
	«Проект международной аэрокосмической системы глобального мониторинга».
Докладчик: Макаров Михаил Иванович, Первый заместитель директора – главный конструктор НИИ космических систем имени А.А. Максимова, доктор технических наук, г. Юбилейный, Московская область;
	«Экспериментальные исследования двухлучевой лазерной резки металлов».

Докладчик: Родин Анатолий Владимирович, советник директора ФГУП «Федеральный научный центр РФ «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований», доктор технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии, г. Троицк, Московская область;
	«Современные подходы к созданию накопителей энергии большой емкости для объектов космической техники и народного хозяйства».
Докладчик: Щербаков Андрей Николаевич, начальник отдела – заместитель начальника отделения ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия», г. Королев, Московская область.;
	«Применение высокочастотного индуктивного плазмотрона для получения наноструктурированных материалов и покрытий».
Докладчик: Красильников Артур Владимирович, главный научный сотрудник ФГУП «ЦНИИ машиностроения», доктор технических наук, г. Королев, Московская область;
	«Новые наукоемкие технологии двойного назначения в области информатизации, связи и ресурсосбережения» (совместные разработки Секции «Инженерные проблемы стабильности и конверсии» Российской инженерной академии и ОАО «Военно-инженерная корпорация»).
Докладчик: Лукин Владимир Леонидович, академик-секретарь Секции «Инженерные проблемы стабильности и конверсии», Председатель Московского областного отделения Российской инженерной академии, доктор технических наук, профессор, г. Юбилейный, Московская область;
	«Роль активных углей в решении экологических проблем России».
Докладчик: Мухин Виктор Михайлович, начальник лаборатории «Электростальского НПО «Неорганика», доктор технических наук, профессор, г. Электросталь, Московская область;
	«Органопластики на основе волокон из сверхвысокоплотного полиэтилена и наномодифицированной эпоксидной матрицы».
Докладчик: Натрусов Владимир Иванович, директор научно-производственного комбината «Композит» ОАО «НПО «Стеклопластик», кандидат технических наук, старший научный сотрудник, р/п Андреевка Солнечногорского района, Московская область;
	«Стресспротекторы - фиторегуляторы нового поколения для растениеводства».
Докладчик: Гафуров Равиль Габдрахманович, главный научный сотрудник Института физиологически активных веществ Российской академии наук (ИФАВ РАН), доктор химических наук, профессор, г. Черноголовка, Московская область.

Просим Вашего содействия в реализации вышеназванных решений конференции.

По поручению участников конференции
Председатель организационного комитета конференции,
Министр промышленности и науки Московской области
В.И. Козырев

Сопредседатель организационного комитета конференции,
Председатель Московского областного отделения
Российской инженерной академии
В.Л. Лукин
10 октября 2010 года

