
Издается с 8 марта 1990 года.            Специальный выпуск.          Четверг, 8 сентября 2011 года.          Цена в розницу — свободная.Средний Урал приветствует участников и гостей Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов
Уважаемые организаторы и гости выставки!Уже в восьмой раз мы открываем в Нижнем Тагиле вы-ставку вооружения, военной техники и боеприпасов.  С каж-дым годом возрастает ее уровень и статус, она привлекает все большее число российских и иностранных участников.  Основным преимуществом выставки на протяжении всех лет является возможность воочию и в реальном времени показывать возможности боевой техники. В нынешнем го-ду будет сделан особый акцент на развитие и использова-ние российских инновационных разработок и на расшире-ние международного сотрудничества с нашими зарубежны-ми партнерами. Несомненно, украсят выставку и юбилей-ные мероприятия, приуроченные к 75-летию Уралвагонза-вода и 70-летию нижнетагильского танкостроения.Средний Урал – один из крупнейших промышлен-ных центров страны, становой хребет России. Оборонно-промышленный комплекс региона, развитая промышлен-ная сфера, отраслевая наука, мощный интеллектуальный потенциал играют ключевую роль в укреплении обороно-способности Отечества. Свердловская область должна и может стать локомоти-вом новой индустриализации страны, а нижнетагильская выставка вооружения служит важным фактором в успеш-ном решении этой стратегической задачи, вносит  зна-чительный вклад в инновационное развитие оборонно-промышленных предприятий уральского региона и всей страны.Желаю всем участникам VIII Международной выставки вооружения плодотворной и интересной работы, насыщен-ных деловых встреч, новых успехов в повышении эффек-тивности военно-технического сотрудничества,  укрепле-нии обороноспособности страны! 

Губернатор 
Свердловской области
Александр МИШАРИН

Оборонка в выставочном форматеТатьяна БУРДАКОВА
В нынешнем году на этой 
выставке впервые будут по-
казаны не только новинки 
наземного вооружения, но и 
весь спектр продукции воен-
ного назначения, в том чис-
ле военно-воздушная тех-
ника, средства противовоз-
душной обороны и воору-
жение для Военно-морского 
флота.Все стенды, представленные на этой выставке в нынешнем го-ду, сделаны с акцентом на демон-страцию инновационного потен-циала предприятий оборонно-промышленного комплекса Рос-сийской Федерации.Около трёхсот отечественных и иностранных компаний — про-изводителей военной техники – привезли свои экспозиции в Ниж-ний Тагил. В частности, образ-цы своей продукции на выстав-ке представляют практически все российские концерны, специали-зирующиеся на выпуске ракет. Ко-нечно, запускать ракеты никто не будет, но зрители смогут увидеть разворачивание ракетных ком-плексов.Полигон «Старатель», где про-водит это мероприятие Нижнета-гильский институт испытания ме-таллов, имеет  площадь 28670 гек-таров и боевое поле 1,5 на 50 кило-метров. Поскольку полигон осна-щён современным многоканаль-ным телевизионным комплексом, гости выставки имеют возмож-ность в реальном времени полу-чать визуальную информацию о результатах стрельб по целям, уда-лённым от смотровых площадок на расстояние до пятидесяти киломе-тров.В рамках выставки заплани-ровано проведение заседаний не-скольких «круглых столов», конфе-ренций и семинаров. Предполага-ется, что за четыре дня эту выстав-ку смогут осмотреть около двенад-цати тысяч посетителей. Кроме то-го, наиболее интересные эпизоды этого мероприятия будут показа-ны на больших демонстрационных экранах, установленных в трёх рай-онах Нижнего Тагила.
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Для специалистов будут ин-тересны два первых дня работы. Там предусмотрены «круглые столы», семинары, другие меро-приятия. Это возможность пока-зать технику и технологии, обсу-дить проблемы сотрудничества в военной сфере, перспективы развития вооружения.10 и 11 сентября – вось-мая «Российская выставка воо-ружений. Нижний Тагил-2011» (RUSSIAN EXPO ARMS-2011) бу-дет открыта для всех жителей Свердловской области. Гостей выставки ждёт демонстрация военной техники, выступления художественных коллективов и «Детский день».Завершающие два дня вы-ставки выпадают на субботу и воскресенье, что особенно удоб-но для всех, кто едет на RUSSIAN EXPO ARMS не по служебной не-обходимости, а для того, что-бы ознакомиться с последни-ми достижениями оборонно-промышленного комплекса вме-сте с семьей или в компании дру-зей.11 сентября на «Российской выставке вооружений» будет работать отдельная площад-ка. С 10.30 до 13.45 на ней вы-ступят детские творческие кол-лективы Горноуральского го-родского округа и других муни-ципалитетов Среднего Урала. Для молодёжи будут органи-зованы различные игры. Так-же в павильонах RUSSIAN EXPO ARMS-2011 откроется экспо-зиция из работ воспитанников центров технического творче-ства, кружков робототехники и экспонатов Уральского музея науки и техники.

RUSSIAN EXPO ARMS-2011 откроет двери для всех желающих
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