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Участникам III Съезда инженеров Сибири 

Уважаемые коллеги! 
  

От имени Координационного совета отделений РСПП Юга России 
приветствую участников и гостей III Съезда инженеров Сибири!  

 
 

В нашей стране – давние и очень крепкие традиции подготовки 

инженеров. Многомиллионный высокопрофессиональный инженерный 

корпус России – это залог ее динамичного социально-экономического 

развития. Сегодня на специалистов возлагаются большие надежды. И, 

прежде всего, в связи с формированием технологической основы роста и 

модернизации российской экономики, укреплением инновационных отраслей 

– конкурентоспособных как на внутреннем, так и внешнем рынках. 

Вы представляете один из самых многочисленных отрядов 

интеллигенции – сообщество ученых и инженеров, специалистов 

предприятий всех отраслей экономики, научно-исследовательских, 

конструкторско-технологических и образовательных организаций.  

Современный инженер – это специалист, обладающий высокой 

культурой, хорошо разбирающийся в экономике, организации производства, 

современной технике и технологиях, инженерных методах при решении 

специальных задач и при этом обладающий способностью изобретения 

нового. Именно инженер принимает участие в процессах производства 

различных материальных благ – от товаров повседневного спроса и 

продуктов питания до сложнейшей техники. 



Сегодня перед нами остро стоят вопросы формирования механизма 

стимулирования инновационной активности предприятий, создания 

благоприятных условий для научно-технического творчества, широкого 

привлечения ученых, изобретателей, рационализаторов, инженерно-

технических работников и молодежи к решению актуальных проблем 

экономики регионов страны за счет разработки и внедрения в производство 

новых технических решений и моделей, изобретений, рационализаторских 

предложений. 

Уверен, что Съезд станет дискуссионной площадкой для инженерного 

сообщества, представителей науки и бизнеса, органов власти по 

эффективному решению стратегических задач становления российской 

экономики нового инновационного типа, основанной на применении лучших 

достижений научной, инженерной и технической мысли, применении 

передовых технологий и техники. 

Желаю вам плодотворной работы, воплощения намеченных планов, 

достижений и успехов во всех начинаниях! Всего вам самого доброго! 

 

С уважением, 

Вице-президент Российского союза  
промышленников и предпринимателей         

                                                                              В.Г. Передерий 


