
В условиях кризиса спрос на высокотехнологичные конкурен-
тоспособные российские технологии значительно возрастает, 
и успешная технологическая модернизация возможна лишь с 
внедрением инноваций. Поэтому можно сказать, что Форум 
имел яркую антикризисную направленность.

В подготовке и проведении Форума активное участие при-
няли Министерство промышленности и торговли РФ, Депар-
тамент науки и промышленной политики г. Москвы, Институт 
экономики и комплексных проблем связи (ОАО "ЭКОС"), ООО 
"ЭКСПО-ЭКОС", Российский Фонд развития высоких техноло-
гий, Московская торгово-промышленная палата, Московская 
ассоциация предпринимателей.

В рамках программы Форума состоялись следующие ме-
роприятия:
 • 10-я международная выставка "Высокие технологии XXI 

века": экспозиция включает как общие перспективные науч-
но-технические направления, так и самостоятельные выста-
вочные салоны – "Hi-Tech–Медицина. Биотехнологии", "Hi-
Tech–Мегаполис", "Hi-Tech–Наука", "Наукоград", "Технопарк";

 • 3-я специализированные выставка "Энергия XXI – 2009": 
инновационные технологии в сфере атомной энергетики, 
альтернативной энергетики и возобновляемых источни-
ков энергии, энергосберегающих систем, энергетическо-
го машиностроения и др.;

 • 2-я специализированные выставка "Нанотехнологии XXI – 
2009": достижения в сфере наноматериалов, наноэлектро-
ники и нанооптики, биомедицинских нанотехнологий, нано-
технологий в энергетике и экологии, исследовательского и 
метрологического оборудование для наноиндустрии;

 • 2-я специализированные выставка "Неогеография XXI – 
2009": новые технологии работы с геоданными; геоинтер-
фейсы; неогеография в системах государственного управ-
ления, ситуационные центры; суперкомпьютерная геогра-

фия, 3D- и 4D-география; средства и методы дистанцион-
ного зондирования Земли;

 • международная конференция "Высокие технологии – 
стратегия XXI века": пленарное заседание Форума, сек-
ционные заседания, круглые столы и научно-практичес-
кие семинары;

 • презентации предприятий, их продукции и услуг;
 • конкурсная программа: "Инновационные технологии для ре-

ального сектора экономики и социальной сферы", "Лидер в 
области высоких технологий", "Лучшее предприятие ХХI века";

 • бизнес-клуб.
В официальной церемонии открытия выставки приняли 

участие заместитель председателя Правительства РФ, пред-
седатель ВПК при Правительстве РФ Сергей Иванов, замес-
титель министра промышленности и торговли РФ Юрий Бо-
рисов, руководитель Департамента науки и промышленной 
политики Москвы, министр Правительства Москвы Евгений 
Пантелеев, генеральный директор государственной корпора-
ции "Ростехнологии" Сергей Чемезов и др.

Сергей Иванов отметил: "Россия может и должна сохра-
нить свои лидирующие позиции в мире в таких областях, как 
электроэнергетика, нанотехнологии, космические технологии, 
авиа- и судостроение. Российское правительство в послед-
ние годы уделяет все больше внимания вопросам диверси-
фикации, созданию новых высокотехнологичных товаров, что 
позволит улучшить качество жизни, сделать нашу экономику 
более современной и независимой. В условиях финансового 
кризиса роль научных технологий возрастает. У нас нет друго-
го выхода, кроме как развивать высокие технологии, произво-
дить высокотехнологичную продукцию". По его словам, Форум 
в "Экспоцентре" даст новый толчок развитию новых техноло-
гий. Евгений Пантелеев отметил, что выставка в который раз 
демонстрирует не отвлеченные достижения науки, а именно 
те высокотехнологичные разработки, которые могут быть ис-
пользованы в народном хозяйстве страны уже сегодня.

Генеральный директор ГК "Ростехнологии" Сергей Чемезов 
заметил, что "наша миссия – содействовать развитию высоких 
технологий – полностью соответствует задачам, которые ста-

В.ДмитриевС 21 по 24 апреля 2009 года в ЦВК "Экспоцентр" 
прошел 10-й юбилейный международный форум 
и выставка "Высокие технологии XXI века". Фо-
рум, получивший за девять лет широкое призна-
ние среди отечественных и зарубежных специа-
листов, является одним из крупнейших мероприя-
тий инновационной направленности в России.

  Форум
"Высокие технологии XXI Века"
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вит перед нами правительство". "В последнее время спрос на 
российские технологии в мире сильно вырос, чему свидетель-
ствуют подписанные контракты", – подчеркнул С.Чемезов. По 
его мнению, в условиях экономического и финансового кризи-
сов высокие технологии остаются востребованными. 

В этом году в работе Форума и выставке площадью около 
3000 кв.м. приняли участие ведущие разработчики и произво-
дители высокотехнологичной продукции из Республики Бела-
русь, Германии, США, Украины, Чешской Республики, Японии 
и России. Отечественные предприятия представляли Московс-
кую, Калужскую, Рязанскую, Пензенскую, Свердловскую, Рос-
товскую, Саратовскую, Омскую, Владимирскую, Нижегородс-
кую, Томскую, Брянскую, Ульяновскую, Вологодскую, Мурманс-
кую, Воронежскую, Кировскую, Тамбовскую, Челябинскую, Кур-
скую, Липецкую, Тверскую, Новосибирскую области, Пермский, 
Краснодарский, Красноярский, Приморский, Алтайский края, 
республики Татарстан и Удмуртию. Особую роль в формиро-
вании экспозиции сыграли ведущие отечественные предпри-
ятия ОПК, Российская академия наук, наукограды, технопарки, 
предприятия малого инновационного бизнеса, инновационно-
технологические центры, торгово-промышленные палаты, веду-
щие вузы страны. Несмотря на то, что мировой экономический 
кризис отразился на отечественной промышленности, ведущие 
предприятия в Форуме участвовали. Среди них ФГУП "ВИАМ" 
ГНЦ РФ, ФГУП "Рособоронэкспорт", ООО "Сапфир", ФГУП "ПО 
"СЕВМАШ", ОАО "ЦНИТИ "Техномаш", ММПП "Салют" и многие 
другие. Всего в выставке приняли участие 460 предприятий.

Выставку посетило около восьми тысяч человек, в подав-
ляющем большинстве – специалисты. Посетители 10-го юби-
лейного Форума представляли 200 городов России, а также 
33 зарубежные страны, в том числе Австрию, Бельгию, Вели-
кобританию, Германию, Ирак, Испанию, Канаду, Китай, Лат-
вию, США, Швейцарию, Японию и др. Аудитория Форума – 
это специалисты высокотехнологичного сектора государствен-
ных предприятий и малого инновационного бизнеса, Российс-
кой академии наук, высших учебных заведений, представите-
ли федеральных и региональных административных органов, 
студенты технических вузов, специалисты финансово-инвести-
ционного и банковского секторов, а также представители зару-
бежных компаний и фирм, дипломатические и торговые пред-
ставители. Согласно опросу посетителей, основными целями 
посещения мероприятия стали поиск партнеров для совмес-
тной работы и сбор информации о высокотехнологичной про-
дукции по интересующим тематическим разделам выставки, 
что подтверждало общиее внимание к высоким технологиям. 
Наибольший интерес у посетителей вызвали специализиро-
ванная выставка "Нанотехнологии ХХI – 2009" (44,06%), а так-
же стенды, посвященные авиационно-космическим технологи-
ям (30,7%), радиоэлектронике и телекоммуникациям (23,34%).

Деловая программа Форума – это ориентированное на 
практику мероприятие, которое помогает использовать на-

копленный опыт и знания для решения наиболее актуаль-
ных вопросов высокотехнологичной индустрии и научного 
сектора, объединить общие усилия для развития приоритет-
ных технологических направлений. С докладами выступили 
47 участников из 25 организаций. Специалисты из Украины, 
Молдовы, Белоруссии, Германии, Казахстана и России пред-
ставили более 200 докладов по актуальным вопросам техно-
логической и инновационной политики. В мероприятиях кон-
ференции приняли участие более 1000 специалистов.

В первый день состоялось пленарное заседание, темой ко-
торого стало объединение интеллектуальных и инвестицион-
ных ресурсов для развития приоритетных направлений в об-
ласти высоких технологий. Было проведено 10 тематических 
конференций, семинаров и круглых столов по следующим те-
мам: "Космические системы прикладного назначения: дости-
жения и перспективы", "Биоиндустрия: приоритетные проекты 
в интересах регионального развития", "Неогеография и дистан-
ционное зондирование: использование результатов космичес-
кой отрасли", "Научное и технологическое обеспечение эколо-
гической безопасности и охраны окружающей среды", "Энер-
гетика и энергосбережение: приоритетные задачи социально-
го и экономического развития", "Перспективы развития едино-
го научно-технологического и образовательного пространства 
СНГ", "Нанотехнологии: новые материалы и приборы", "Зна-
ние – главный ресурс инновационного развития" и др.

Форум "ВТ XXI–2009" совмещает возможности выставки 
и конференции, становясь инструментом маркетинга научно-
технических и инновационных разработок. Форум продвигает 
на рынок высокие технологии отечественной наукоемкой ин-
дустрии, рекламирует высокотехнологичную продукцию и ус-
луги и позволяют найти перспективных деловых партнеров.

Форум динамично развивается, о чем свидетельствует 
ежегодное обновление экспозиции, увеличение количест-
ва экспонентов, географический охват организаций участ-
ников, повышенный интерес со стороны государственных 
структур и представителей СМИ. Форум освещали 9 теле-
каналов, 82 печатных и 8 электронных СМИ.

Международный форум и выставка "Высокие технологии 
XXI века" на протяжении десяти лет являются одними из са-
мых значимых научно-технических выставочных мероприя-
тий, отражающих перспективы развития и потребности сов-
ременного общества.

По мнению специалистов, Форум и выставка "Высокие 
технологии XXI века" – это эффективная площадка для де-
монстрации высокотехнологичной продукции и передовых 
наукоемких технологий, привлекающая внимание к пробле-
ме модернизации промышленности, способствующая инно-
вационному развитию экономики. 

Организаторы Форума приглашают всех желаю-
щих к участию в XI международном форуме "Высо-
кие технологии XXI века" – "ВТ XXI – 2010".
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