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жегодный Международный
форум «Высокие технологии
XXI века», организованный
ООО «ЭКСПО-ЭКОС», прошел в ЦВК
«Экспоцентр», в Москве, с 23 по 26 апреля.
Ведущими направлениями форума
стали задачи, связанные с проблемами
внедрения высоких технологий и наукоемкой продукции.
Общая площадь выставки составила
свыше 3500 кв. м. В выставке приняло
участие более 550 экспонентов из России и зарубежных стран, которые продемонстрировали более четырех тысяч
экспонатов.
Участие в выставке приняли представители более 30 регионов
Российской Федерации, а также 40 участников из Украины,
Республики Беларусь, Латвии,
Венгрии, Великобритании,
Германии и Франции.
Более половины участников
представляло Москву.
В Деловой программе Форума, которая включала пленарное и секционные заседан и я , к ру гл ы е с тол ы и
семинары, было сделано более
200 докладов и выступлений.
Среди участников Форума
были проведены конкурсы для
выявления наиболее перспективных в научном и техническом отношении инновационных проектов. Для участников
и посетителей Форума работал
«Бизнес–клуб», организованный Московской торгово-промышленной палатой.
Главная особенность выставки «ВТ
XXI–2007», что отличает ее от аналогичных, состоит в том, что в экспозиции выставки тесно соседствуют организации Российской академии наук,
занимающиеся фундаментальными
исследованиями, научно-исследовательские организации, занимающиеся
прикладными исследованиями, в первую очередь предприятия ОПК, а также промышленные предприятия и
предприятия малого инновационного
бизнеса (технопарки, инновационные
центры и др.).
На выставке была представлена продукция и технологии мировых лидеров

«хай-тэка»: ММПП «Салют», ОАО
«Мотор Сич», ММЗ «Вымпел», НИИ
ВК им. М. А. Карцева, ФГУП ГНПП
«Сплав», ЦНИТИ «Техномаш», НПО
«Пульсар» и др. Объединенными стендами выступили Министерство обороны, Роспром, Российская академия
наук, административные округа Москвы, Технопарк «Курчатовский». Как
и в прошлые годы на выставке демонстрировались продукция и технологии
двойного назначения, а также военная
продукция.
Особое внимание следует обратить
на то, что в выставочной программе
Форума впервые был представлен специализированный Салон «Нанотехнологии». В его организации приняли
участие Технопарк «Курчатовский» и

Московский комитет по науке
и технологиям.
Цель Салона — объединить
на одной площадке научнотехнологический потенциал и
достижения отдельных групп
разработчиков для установления взаимовыгодного партнерства, показать достижения
в сфере прикладных нанотехнологий, которые могут и уже
используются в различных отраслях реальной экономики
России.
Форум посетили около
11000 человек, подавляющее
большинство из которых составили специалисты.
Итоги Форума «Высокие технологии XXI века» свидетельствуют о том,
что за восемь лет проведения он получил широкое признание и стал одним
из крупнейших инновационных форумов в стране.
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