МОСКВА НА МАКС-2011

Екатерина РУБЦОВА,
координатор участия
Правительства Москвы на МАКС-2011

К

юбилейному,
10-му
Международному
авиационно-косми
ческому салону – МАКС2011 готовится насыщенная актуальными,
разнообразными мероприятиями программа участия в салоне Правительства
Москвы.
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В научно-исследовательских учреж
дениях и на промышленных предприятиях
столицы разрабатываются и производятся новейшие изделия общегражданского
и военного назначения, часть которых
будет представлена на МАКС-2011. Напомним, что 44% экспонентов от общего числа российских участников на предыдущем
салоне МАКС-2009 представляли московские предприятия и организации – от относительно небольших, занимающихся
средствами спутниковой связи, до гигантов авиастроения. Поэтому в настоящее
время готовится путеводитель «Москва
на МАКС-2011» московских предприятий,
принимающих участие в экспозиции
нынешнего авиасалона. В путеводителе
будет подробно рассказано о деятельности этих предприятий, и, в том числе, о
возможностях по обучению, проведению
стажировок по профессиям, связанным с
авиационно-космической отраслью.
Кульминационным в программе станет
третий день работы МАКС-2011 – традиционно почитаемое авиаторами 18 августа –
в этот день на авиасалоне уже в шестой
раз пройдет День Москвы. Его основные
мероприятия будут посвящены вопросам,
связанным с подготовкой трудовых ресурсов для авиационно-космической отрасли,
в которые Правительство Москвы вкладывает силы и средства. Так, например, на
ММПП ФНПЦ «Салют» уже работают программы по подготовке специалистов различных категорий для отрасли.
Для проведения мероприятий Правительства Москвы в рамках МАКС-2011
будет работать Деловой центр Правительства Москвы, где пройдут мероприятия,
посвященные широкому кругу вопросов,
как например встречи с космонавтами и
с летчиками пилотажных групп, презентация аэропорта Внуково, конференции
и круглые столы, посвященные развитию
авиационно-космической отрасли, безопасности полетов, обеспечению жизне-

деятельности космонавтов, читательская
конференция и многое другое, интересное широкому кругу посетителей, в первую очередь молодежи, а также профессионально важное для специалистов.
В настоящее время прорабатывается
вопрос о прямой трансляции всех мероприятий Правительства Москвы в режиме
on-line для пользователей сети Интернет.
В качестве одного из главных мероприятий в деловой программе Правительства Москвы планируется презентация
программы «Марс-500». Она проводится
Государственным научным центром РФ –
Институтом медико-биологических проблем РАН под эгидой Роскосмоса и Российской академии наук. В «Марс-500»
входит ряд экспериментов, имитирующих те или иные аспекты межпланетного
пилотируемого полета (см. «Авиапанорама» №№ 3 и 5-6-2010, 1 и 2-2011). Его
основой является серия экспериментов
по длительной изоляции экипажа в условиях специально созданного наземного
экспериментального комплекса.
Текущий год знаменателен рядом
отмечаемых и приближающихся юбилейных дат – 100 лет авиации России,
75 лет перелету экипажа Валерия Чкалова по маршруту «Москва–Ванкувер»,
70 лет разгрому фашистов под Москвой,
70 лет Летно-исследовательскому институту им. М.М. Громова (см. «Авиапанорама» № 1-2011), 50 лет полету
Юрия Гагарина в космос. Правительство
Москвы предполагает развернуть экспозицию, которая отразит все эти знаменательные вехи в истории авиации
и космонавтики. К участию в экспозиции приглашены Герои Советского Союза, летчики-испытатели, космонавты,
спортсмены ДОСААФ, авиамоделисты
и многие другие. Будет организована
демонстрация самолетов-легенд, в том
числе реальных боевых машин Великой
Отечественной войны.

ВЫСТАВКИ • КОНФЕРЕНЦИИ
Отмечая 50-летие первого полета человека в космос, Правительство
Москвы планирует провести презентацию «Гагаринский Байконур». В разделе «МАКС-2011. Вузовская наука и
авиационно-техническое творчество
молодежи» развернется экспозиция
лауреатов конкурса московских вузов
«Полет мысли! Авиация и космонавтика», а также инновационных проектов.
Для молодого поколения Правительством Москвы совместно с Центром технического творчества детей и молодежи
«Моделист» будет проводиться показ
авиамоделирования кордовых и радио

управляемых моделей самолетов и демонстрация технологий их изготовления.
Более подробно с программой мероприятий Правительства Москвы на
МАКС-2011 уже сейчас можно ознакомиться на сайте http://infest-event.ru/ и на
официальном сайте Правительства Москвы
на МАКС-2011 http://www.mosmaks.ru/.
В настоящее время прорабатываются вопросы, связанные с комфортабельным посещением МАКС-2011 и с проживанием участников и гостей салона,
а также с развлечениями. Например,
планируется задействовать ресурсы
Московского речного пароходства.

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
Делового центра Правительства Москвы
на 10-м Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2011
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Мероприятие
16 августа 2011 года
Открытие Делового центра Правительства Москвы
17 августа 2011 года
Круглый стол: «Экономические аспекты развития
авиационно-космической отрасли Московского региона в свете курса страны на модернизацию экономики»
Презентация проекта «Новые технологии виброизображения и электронной дактилоскопии в системах
безопасности аэропортов и объектов базирования и
запуска космических систем»
Презентация программы «Марс-500»
18 августа 2011 года – День Москвы
Круглый стол «Век Российской авиации»
Просмотр демонстрационных полетов летательных
аппаратов
Пресс-конференция делегации Правительства Москвы
на МАКС-2011
Организация освещения в СМИ мероприятий, связанных с проведением Дня Москвы на МАКС-20011
19 августа 2011 года
Круглый стол «Корпоративная инновационная система»
Круглый стол «Молодежь и бизнес»
Круглый стол «Безопасность полетов в московском
регионе (особенности обеспечения, проблемы и
решения)»
Презентация книги летчика-космонавта СССР А.А.
Губарева «Космос начинается на Земле. Эпизоды» и
читательская конференция с участием летчиков экспериментальной, государственной и гражданской авиации – авторов популярных книг о своей профессии
Презентация ФГУП ММПП «Салют»
20 августа 2011 года
Презентация московского аэропорта «Внуково»
Презентация «Обеспечение питания космонавтов
международной космической орбитальной станции
«МКС»

Время
проведения
15:00

11:00

13:00
15:00
11:00
14:00
14:00
В течение дня

11:00
12:00
13:00

14:00

16:00
11:00
13:00

15:00
21 августа 2011 года
Презентация администрации г. Байконур, посвящается
11:00
50-летию полета Ю.А.Гагарина в космос
Аукцион-распродажа сообщества «Вертикальные
13:00
сады»

Организация и проведение программы Правительства Москвы – ЗАО «Инфест».
Генеральный информационный партнер Программы – журнал «Авиапанорама».
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