ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
15 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФОРУМ ДЕЛОВЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОВЫШЕНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ. ОРГАНИЗАТОРАМИ ФОРУМА
ВЫСТУПИЛИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ
РОССИИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ,
А ТАКЖЕ ЦЕНТРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ.
ЕГО ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ СТАЛО ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ЖУРНАЛИСТСКОГО КОНКУРСА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ». СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ —
ЖУРНАЛ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА И СТАНКОСТРОЕНИЕ»,
КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ
ЗА ВСЕСТОРОННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ И ПОДДЕРЖКУ
РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

Для отраслевого журнала это большая веха, подтверждающая верную направленность редакционной политики и
высокое качество материалов, наполняющих его страницы.
Заявки на участие в конкурсе поступили из 85 регионов
страны. Именно на широкую географию и самого форума, и сопутствующего конкурса в первую очередь обратил
внимание директор Центра по связям с общественностью и
СМИ ТПП РФ Александр Шкирандо. Он сказал, что Всероссийский форум деловых СМИ проводится уже в седьмой раз. Сама идея появилась семь лет назад, когда было
принято решение создать профессиональную площадку для
поддержки интенсификации обновления российской промышленности с учетом последних достижений, происходящих в науке и технике как внутри страны, так и за рубежом.
Президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что деловые средства массовой информации выполняют важную
миссию, которая имеет целью отразить реальную картину
происходящего в сфере предпринимательства со всеми про-
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блемами и перспективами, в том числе касающимися взаимоотношений между бизнесом и действующей властью.
С. Катырин выделил тему привлечения иностранных инвестиций и способности отдельных регионов гарантировать
их эффективность и поступательное развитие. По его мнению, незаменимый помощник в решении этого вопроса —
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деловая пресса, которая в состоянии интегрировать передовой опыт и транслировать его по всем регионам России.
Этим правилом и руководствуется журнал «Металлообработка и станкостроение». Поэтому регулярно публикуются материалы, освещающие создание машиностроительных кластеров. Большое внимание уделяется тем регионам,
где местные руководители идут в авангарде созидательных
процессов: Татарстан, Ростовская, Ульяновская и Свердловская области.
Много внимания уделяется конкретным предприятиям.
Так, в 2013 году опубликовано много материалов о Савеловском машиностроительном заводе, расположенном в городе
Кимры Тверской области. Еще в 2012 году завод практически стоял, но создание совместного российско-швейцарского предприятия при участии швейцарского концерна
GF AgieCharmilles и фирмы GALIKA AG вернуло завод к

жизни. Сейчас там налажена сборка высокотехнологичных
станков, представляющих новейшие европейские образцы.
Почти в каждом выступлении на форуме звучала обеспокоенность нынешнем состоянием промышленности и
сельского хозяйства в России. Замедление темпов роста негативно влияет на предпринимательскую активность. Особенно страдает средний бизнес, имеющий ограниченные
резервные возможности для того, чтобы пережить период
турбулентности и экономических неурядиц. Это отчетливо осознают российские журналисты, призывающие проводить гибкую налоговую политику и совершенствовать
доступ к долгосрочным кредитам. Все уверены, что коллективный разум даст ответы на возникающие вопросы. И
слово, диалог здесь имеют решающее значение.
На форуме в ЦМТ обсуждались десятки актуальных
для деловых СМИ тем. Их разброс велик — от проблем со
сбытом отечественных вин до эффективного противодействия мировому экономическому кризису. Много внимания
было уделено реальному сектору экономики, в том числе
машиностроению. Кстати, количество пишущих на последнюю тему журналистов с каждым годом растет. Этого
не скажешь о специализированных отраслевых изданиях.
Журнал «Металлообработка и станкостроение» сделал новый шаг в своем развитии, получив диплом конкурса престижного столичного форума за работу, которую редакция
журнала и постоянно растущий коллектив авторов успешно ведут с 2008 года.
Редакция журнала благодарит авторов, читателей, партнеров и всех тех, кто работает с нами, за плодотворное
сотрудничество, всемерную поддержку. Мы с удовольствием
разделяем с вами наш успех и надеемся на совместную плодотворную деятельность в будущем.

