
1199  --  2211  ааппрреелляя  22001166  гг..  вв  гг..  ММооссккввее  ((ВВДДННХХ,,  ппааввииллььоонн  6699))  ссооссттоояяллссяя  IIII
ММеежжддууннаарроодднныыйй  ФФоорруумм  ДДввииггааттееллеессттррооеенниияя  ((ММФФДД--22001166))..  ООддннооввррееммеенннноо  сс
нниимм  ии  вв  ееггоо  ррааммккаахх  ппррооххооддиилл  ННааууччнноо--ттееххннииччеессккиийй  ккооннггрреесссс  ппоо  ддввииггааттееллеессттррооее--
ннииюю  ((ННТТККДД--22001166))..  ФФоорруумм  ппррооввооддииллссяя  ппррии  ппооддддеерржжккее  ММииннппррооммттооррггаа  РРооссссииии  ии
ТТооррггооввоо--ППррооммыышшллеенннноойй  ппааллааттыы  РРФФ..  ООррггааннииззооввыывваалл  ии  ссооббиирраалл  ФФоорруумм  ""ССооююзз
ааввииааццииооннннооггоо  ддввииггааттееллеессттррооеенниияя""  ((ААССССААДД)),,  ККооннггрреесссс  ооррггааннииззооввыыввааллссяя  ооттрраасс--
ллееввыыммии  ииннссттииттууттааммии::  ппрреежжддее  ввссееггоо  --  ЦЦИИААММ  иимм..  ПП..ИИ,,  ББаарраанноовваа,,  ВВИИААММ,,  ВВИИЛЛСС,,
ННИИИИДД,,  аа  ттааккжжее  рряяддоомм  ууччееббнныыхх  ииннссттииттууттоовв..  ГГееннееррааллььнныыйй  ссттррааххооввщщиикк  ФФооррууммаа  --
ОООООО  ""ССттррааххооввоойй  ццееннттрр  ""ССппууттнниикк""..  

ВВ  ррааббооттее  ФФооррууммаа,,  вв  тт..чч..  вв  ННТТККДД,,  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ссввыышшее  22000000  ссппееццииааллиисс--
ттоовв  9900  ппррееддппрриияяттиийй  иизз  1100  ссттрраанн  ммиирраа..  ООббщщааяя  ппллоощщааддьь  ээккссппооззииццииии  ссооссттааввииллаа
ооккооллоо  33000000  ккввааддррааттнныыхх  ммееттрроовв..  ЭЭккссппооззииццииюю  ФФооррууммаа  ппооссееттииллоо  ооккооллоо  1100  ттыыссяячч
ччееллооввеекк..  ССллееддууеетт  ооттммееттииттьь  шшииррооккооее  ууччаассттииее  вв  ФФооррууммее  ссттууддееннттоовв  ии  аассппииррааннттоовв
((ооккооллоо  330000  ччееллооввеекк))  ввееддуущщиихх  ттееххннииччеессккиихх  ВВУУЗЗоовв  ссттрраанныы::  ММГГТТУУ  иимм..  НН..ЭЭ.. ББааууммааннаа,,
ММААИИ,,  РРГГААТТУУ,,  ССГГААУУ,,  ВВВВИИАА  ииммееннии  НН..  ЕЕ..  ЖЖууккооввссккооггоо..

ООссооббооее  ммеессттоо  ээккссппооззииццииии  ззааннииммаалл  ннооввееййшшиийй  ооттееччеессттввеенннныыйй  ттууррббооввеенн--
ттиилляяттооррнныыйй  ддввииггааттеелльь  ППДД--1144,,  ппррееддннааззннааччеенннныыйй  ддлляя  ууссттааннооввккии  ннаа  ссааммооллееттыы  ссее--
ммееййссттвваа  ММСС--2211..  ППррееззееннттаацциияя  ППДД--1144  ппрроошшллаа  2200  ааппрреелляя  22001166  ггооддаа  ннаа  ооббъъееддии--
ннеенннноомм  ссттееннддее  ААОО  ""ООДДКК""..  

ВВ  ссввооиихх  ээккссппооззиицциияяхх  ннооввееййшшииее  ддооссттиижжеенниияя  ппррооддееммооннссттррииррооввааллии  ввееддуу--
щщииее  ммооттооррооссттррооииттееллььнныыее,,  ммееттааллллууррггииччеессккииее,,  ааггррееггааттнныыее,,  ппррииббооррооссттррооииттеелльь--
нныыее,,  ссттааннккооссттррооииттееллььнныыее  ппррееддппрриияяттиияя  ии  ннааууччнныыее  ооррггааннииззааццииии..  ККррууппннееййшшииее  ээкксс--
ппооззииццииии  ппррееддссттааввииллии  ААОО  ""ООДДКК""  ии  ППААОО  ""ККооррппоорраацциияя  ""ВВССММППОО--ААввииссммаа""  вв  ссоосс--
ттааввее  ооббъъееддииннееннннооггоо  ссттееннддаа  ГГКК  ""РРооссттеехх""  ии  ОООООО  ""ВВееррттооллееттнныыее  ккооммппллееккссыы  ии  ммнноо--
ггооффууннккццииооннааллььнныыее  ссииссттееммыы""..

ООдднниимм  иизз  ггллааввнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ММеежжддууннааррооддннооггоо  ФФооррууммаа  ДДввииггааттееллеессттрроо--
еенниияя  яяввииллооссьь  ппррооввееддееннииее  ""ННааууччнноо--ттееххннииччеессккооггоо  ккооннггрреессссаа  ппоо  ддввииггааттееллеессттррооееннииюю
--  22001166"",,  ннаа  ккооттоорроомм  рраассссммааттррииввааллаассьь  рраассшшииррееннннааяя  ттееммааттииккаа  ссииммппооззииууммоовв
ККооннггрреессссаа  ппоо  1199  ннааппррааввллеенниияямм..  КК  ооррггааннииззааццииии  ии  ррууккооввооддссттввуу  ссииммппооззииууммааммии  ббыы--
ллии  ппррииввллееччеенныы  ннее  ттооллььккоо  ннааууччнныыее  ррууккооввооддииттееллии  ннааппррааввллеенниийй  ддввииггааттееллеессттррооеенниияя
иизз  ввееддуущщиихх  ииннссттииттууттоовв  ооттрраассллии    ((ЦЦИИААММ,,  ВВИИААММ,,  ННИИИИДД)),,  нноо  ии  ггллааввнныыее  ккооннссттрруукк--
ттооррыы  ии  ггееннееррааллььнныыее  ддииррееккттоорраа  ппррееддппрриияяттиийй,,  ттееммааттииччеессккии  ссввяяззаанннныыхх  сс  ддввииггааттееллее--
ссттррооееннииеемм,,  аа  ттааккжжее  ввееддуущщииее  ууччеенныыее  ааввииааццииоонннныыхх  ВВУУЗЗоовв  ссттрраанныы..  

ВВссееггоо  ннаа  ппллееннааррнноомм  ззаассееддааннииии  ии  ссииммппооззииууммаахх  ббыыллоо  ппррееддссттааввллеенноо  ббоо--
ллееее  220000  ддооккллааддоовв..  ВВ  ррааббооттее  ППллееннааррннооггоо  ззаассееддаанниияя  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ооккооллоо
220000  ссппееццииааллииссттоовв,,  вв  ссииммппооззииууммаахх  --  ббооллееее  550000  ссппееццииааллииссттоовв  ииннссттииттууттоовв  ооттрраасс--
ллии,,  ООККББ,,  ооббъъееддииннеенниийй  ии  ффииррмм..  

ППоо  ооттззыывваамм  ууччаассттннииккоовв  ННТТККДД  ввссее  ддооккллааддыы  ббыыллии  ддооллоожжеенныы  ннаа  ввыыссооккоомм
ннааууччнноо--ттееххннииччеессккоомм  ууррооввннее  ии  ввыыззввааллии  ббооллььшшоойй  ииннттеерреесс  ссппееццииааллииссттоовв  ооттрраассллии
ии  ггооссттеейй  ККооннггрреессссаа..

УУссттррооииттееллии  ии  ооррггааннииззааттооррыы  ссччииттааюютт  ццееллеессооооббррааззнныымм  ппррооввееддееннииее

ccллееддууюющщееггоо  ФФооррууммаа  вв  22001188  ггооддуу..  
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