
Издается Пензенским региональным отделением Союза машиностроителей России при поддержке «СтанкоМашСтроя»
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«ТЕХНОФОРУМ» 
В СТОЛИЦЕ
Цифровое переоснащение 
производства произойдет  
в ближайшие десять лет 
  с. 6 »

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
ИЗ ПЕНЗЫ
Конструкторы ПО «ЭВТ» 
разработали горизонтальные 
водонагреватели  
  с. 9 »

ВХОД СТРОГО 
РАЗРЕШЕН
Пензенские предприятия 
присоединились к акции  
«День без турникетов»    с. 11 »

ВОПРЕКИ САНКЦИЯМ 
Пензенские промышленные предприятия увеличили экспорт продукции уже 
в полтора раза, но основные поставки ожидаются в конце года. Региональное 
правительство готово оказать финансовую поддержку для участия 
в международных выставках и зарубежных миссиях. Как реально нарастить 
экспорт, рассказали ведущие машиностроительные предприятия региона.  
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Компания «СтанкоМашСтрой» за-
ключила контракт на поставку ме-
таллообрабатывающего оборудо-
вания собственного производства 
в Ирландию.

Пензенскими токарными станка-
ми одна из промышленных компа-
ний Республики заинтересовалась 
на международной выставке «EMO 
HANNOVER 2017», которая прохо-
дила в Германии в сентябре. Итогом 
переговоров стало заключение в ок-
тябре контракта на поставку универ-
сального токарного станка серии СТ 
16к25С. Оборудование было изготов-
лено по заказу клиента с усовершен-
ствованной комплектацией.

Как пояснили в компании, на дан-
ном станке установили стальной 
патрон повышенной степени точ-
ности собственного производства 
и быстросменный резцедержатель. 
Сам станок двухметровый, модель 

с увеличенным диаметром шпинде-
ля — до 105 мм.

— Благодаря этому увеличивает-
ся возможность заготовки, которую 
можно использовать, повышается 
эффективность работы станка и сни-
жаются расходы на оплату труда при 
производстве изделий, — отметил на-
чальник отдела ВЭД компании «Стан-
коМашСтрой» Сергей Мозолин.

В ближайшее время станок будет 
отгружен в Ирландию.

Министр промышленности и тор-
говли Денис Мантуров встретился 
с комитетом Госдумы России по эко-
номической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию 
и предпринимательству. Глава ве-
домства отметил, что в промышлен-
ности наметился переход к положи-
тельной динамике. За девять месяцев 
индекс промпроизводства увеличил-
ся на процент, и к концу года про-
гнозируется рост в пределах 1,5–2 
процентов.

Министр также озвучил долгосроч-
ные стратегические задачи, среди 
которых развитие высокотехноло-
гичного экспорта, диверсификация 
оборонно-промышленного комплек-

са и создание системных условий для 
цифровой экономики.

Работа в зонах свободной торговли 
позволит промышленным предприя-
тиям в полной мере реализовать экс-
портный потенциал. Режим свобод-
ной торговли действует с Вьетнамом, 
ведется работа по заключению подоб-
ных соглашений с Израилем, Синга-
пуром, Египтом, Индией и Ираном.

Минпромторг РФ разрабатывает 
специальные подпрограммы по ди-
версификации, готовятся новые меры 
поддержки. Это субсидии на компен-
сацию части затрат по НИОКРам, 
поддержка инвестиционных про-
ектов, реализуемых организация-
ми ОПК через Фонд развития про-
мышленности и льготные кредиты, 
выделяемые «Внешэкономбанком» 
на приоритетные проекты по выпус-
ку продукции гражданского и двой-
ного назначения.

«Станкостроение‑2017»
В Москве в выставочном центре «Кро-

кус Экспо» состоялась международная вы-
ставка «Станкостроение-2017» при под-
держке Минпромторга РФ, Союзмаша 
России и Московской торгово-промыш-
ленной палаты. Российские компании 
продемонстрировали последние разра-
ботки, не уступающие зарубежным ана-
логам. Были представлены металлоо-
брабатывающие станки, подшипники, 
робототехника, литейное и сварочное 
оборудование, измерительные прибо-
ры, программное обеспечение и многое 
другое. Интерес профессионалов вызвала 
экспозиция «3D оборудование. Аддитив-
ные технологии». Это первая и единствен-
ная выставка в России, представляющая 
оборудование нового поколения. В рам-
ках конференции участники выставки об-
судили возможности и ближайшие пер-
спективы станкостроения.

«Разрез Тугнуйский»
Оборудованием пензенского завода 

«Электромеханика» оснащен второй грузо-
вой тепловоз 2ТЭ25КМ. Они производятся 
Брянским машиностроительным заводом 
и эксплуатируются одним из крупнейших 
в России предприятием по добыче камен-
ного угля «Разрез Тугнуйский». В каждую 
секцию тепловоза установлен комплекс 
для измерения индикации и регистрации 
скорости, ускорения, пройденного пути, 
времени, давления и другой информации. 
Тепловозы также оснащены системой кон-
троля расхода топлива. С помощью моду-
ля навигации и системы ГЛОНАСС данные 
о поездке передаются на сервер предприя-
тия и отображаются в онлайн-сервисе мо-
ниторинга «ЭМ-Диспетчер». Устройства-
ми пензенского предприятия оснащены 
уже 30 локомотивов.

«КамАЗ» и «ГАЗ»
Основной продукцией Пензенского 

подшипникового завода являются под-
шипники скольжения и комплектующие 
для крупнейших заказчиков — «КамАЗ», 
«Коломенский завод» и «ГАЗ». В настоя-
щее время активно идет процесс модер-
низации производства и освоение новой 
линейки продукции. В планах возобно-
вить производство подшипников для экс-
трудеров, необходимых для изготовления 
хлебопродуктов. Особое внимание руко-
водство подшипникового завода уделя-
ет развитию региональной кооперации. 

В частности, завод активно сотрудни-
чает с ПО «Старт» им. М. В. Проценко».

КО
РО

ТК
О ТОРГОВЛЮ  

ОТПУСТИЛИ НА СВОБОДУ

РАСШИРЯЕМ ГЕОГРАФИЮ

НАША СПРАВКА
Индекс промпроизводства Пензенской 
области за девять месяцев этого года 
составил 103,6 процента по отноше-
нию к 2016 году.

В Минпромторге РФ рассказали о новых направлениях экспорта
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Об этом стало извест-
но в  ходе обсуждения 
бюджета в Госдуме. Ком-
ментируя первое чтение, 
первый заместитель пред-
седателя думского комите-
та по экономической по-
литике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству 
Владимир Гутенев отме-
тил, что в основу бюдже-
та заложены ожидания 

по продолжению восста-
новления экономической 
активности, положитель-
ной динамики основных 
показателей социально- 
экономического развития 
и роста доходов граждан. 
Ожидаемые макропоказа-
тели составят: уровень ин-
фляции — 4 процента, рост 
ВВП с 2,1 в 2018 году до 2,3 
процента в 2020 году, еже-
годный прирост промыш-

ленности — 2,5 процента.
— Положительной сто-

роной рассматриваемого 
бюджета является то, что 
расходы на госпрограмму 
«Развитие промышленнос-
ти и повышение ее конку-
рентоспособности» остаются 
на высоком уровне. Эта про-
грамма — ключевая с точки 
зрения обновления инфра-
структуры отечественной 
промышленности, — отме-

тил Владимир Гутенев.
По другим промышлен-

ным программам бюджет 
предусматривают посте-
пенное избавление от су-
ществующих структурных 
ограничений, поиск новых 
источников роста эконо-
мики, в первую очередь, 
за счет повышения произ-
водительности труда и вво-
да новых промышленных 
предприятий.

Пензенская делегация 
во главе с губернатором 
Иваном Белозерцевым по-
сетила с официальным ви-
зитом Италию. Руково-
дители промышленных 
предприятий региона про-
вели переговоры с предста-
вителями местных компа-
нии, чтобы найти точки 
взаимодействия и разви-
тия партнерских отноше-
ний. В состав пензенской 
делегации вошли предсе-
датель совета директоров 
«ЦеСИС НИКИРЭТ» Олег 
Шаповал, генеральный ди-
ректор «СтанкоМашСтроя» 
Олег Кочетков, генеральный 
директор «Пензенского за-
вода Телема Гино» Дмитрий 
Акимов и другие.

В настоящее время пен-
зенские промышленные 
предприятия 
развивают 
экспортное 
направление. 
По данным 
регионально-
го минпрома, 
в первом полугодии внеш-
неторговый оборот региона 
увеличился на 43 процента 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года. В денежном выраже-
нии он составил 203,6 мил-

лиона долларов. При этом 
объем экспорта вырос на 51 
процент.

Итальянская Республика 
является для Пензенской об-
ласти стратегическим пар-
тнером. По данным Пен-
застата, внешнеторговый 
оборот с Италией в 2016 году 
составил 13,3 миллиона дол-
ларов, что на 3,7 миллиона 
больше, чем годом ранее.

— На территории Пензен-
ской области реализовано 
несколько крупных проектов 
с привлечением иностранно-
го бизнеса. Инвесторы из Ев-
ропы и Азии на протяжении 
13 лет эффективно развива-
ют производство. Это ком-
пании из Германии, Фран-
ции, Англии, Голландии, 
Турции, Сингапура, Индии, 
КНР и, безусловно, Италии, — 

сообщил глава региона Иван 
Белозерцев.

В Пензенской области 
на протяжении последних 
лет инвестиционные риски 
оцениваются как низкие. 
Иностранным инвесторам 

предлагают содействие че-
рез систему индустриальных 
и технологических парков. 
Предусмотрены льготы для 
социально значимых про-
ектов.

В свою очередь, пен-
зенские предприятия 
также заинтересованы 
в сотрудничестве с за-
рубежными партнерами 
для расширения рынка 
сбыта своей продукции.

— Для компании «Стан-
коМашСтрой» эта биз-
нес-миссия стала еще од-
ной возможностью заявить 
о себе на европейском рын-
ке. Итальянских партнеров 
мы рассматриваем в первую 

очередь как поставщиков 
технологий и комплектую-
щих, которые они изготав-
ливают довольно высокого 
качества. Мы их пригласили 
к себе, чтобы уже более кон-
кретно обсудить дальнейшее 
сотрудничество, — пояснил 
руководитель «СтанкоМаш-
Строя» Олег Кочетков.

Пензенская делегация так-
же приняла участие в работе 
Евразийского экономическо-
го форума. На нем обсужда-
лись проблемы энергетики, 
финансов, транспорта и ин-
фраструктуры, межрегио-
нального сотрудничества, 
информационных и циф-
ровых технологий.

СВЕРСТАЛИ БЮДЖЕТ
В четыре раза больше денег направят на развитие средств производства

ПЕРЕШЛИ НА ИТАЛЬЯНСКИЙ
Руководители пензенских предприятий посетили Италию

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБО-
РОТ С ИТАЛИЕЙ В 2016 

ГОДУ СОСТАВИЛ 13,3 МИЛ-
ЛИОНА ДОЛЛАРОВ
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С ХОРОШИМ 
НАСТРОЕНИЕМ!

В праздничном шествии, посвящен-
ном Дню народного единства, приняли 
участие промышленные предприятия 
Пензы. На площади Ленина собрались 
около шести тысяч человек.

По традиции горожане держали 
в руках шары, плакаты, флаги, фото-
графировались на память. Хорошее 
настроение было лучшим доказатель-
ством единства народа в этот день.

Глава региона Иван Белозерцев по-
здравил земляков с праздником:

«История учит нас, что в кризис-

ные времена народ всегда объеди-
няется, чтобы решить стоящие пе-
ред ним масштабные проблемы. Для 
нас сегодня это — создание новых ра-
бочих мест, повышение производи-
тельности труда, улучшение качества 
и доступности образования и здраво-
охранения, решение многих вопро-
сов социальной сферы. Только объе-
динив усилия, мы сможем добиться 
процветания родного пензенского 
региона, его дальнейшего развития 
вместе с великой Россией!»

Профсоюзы 
объединились

18 октября состоялась VIII кон-
ференция Пензенской областной 
организации профсоюза машино-
строителей. Она укрупнилась за счет 
присоединения областной органи-
зации профсоюза работников обо-
ронной промышленности с вытека-
ющими обязанностями и правами. 
Изменилось и название объеди-
ненной организации. Теперь это 
Пензенская областная организа-
ция российского профсоюза работ-
ников промышленности (Роспро-
фпром-Пенза).

Реорганизация повлияла на состав 
профсоюза. Так председатель ППО 
«Пензадизельмаш» Владимир Васю-
ков стал одним из членов президиу-
ма обновленной организации. Вме-
сте с председателем цехкома ППО 
«Пензадизельмаш» Еленой Борисо-
вой он вошел в состав территориаль-
ного комитета. В состав Ревизионной 
комиссии вошла Ольга Молокова — 
председатель ревизионной комиссии 
Пензенской областной организации 
машиностроителей.

Сроки полномочий органов пер-
вичных профсоюзных организаций 
заканчиваются в декабре 2021 года, 
а срок полномочий Пензенской об-
ластной организации профсоюза ра-
ботников промышленности истека-
ет в феврале 2022 года.
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30 октября состоялось засе-
дание Ассоциации промыш-
ленников Пензенской области 
на «Заводе ГрАЗ» в Бессонов-
ском районе.

Участникам ассоциации 
во главе с губернатором Ива-
ном Белозерцевым предста-
вили обновленные произ-
водственные помещения. 
С 2011 года на «Заводе ГрАЗ» 
внедряется система «береж-
ливого производства», ко-
торая направлена на повы-
шение производительности 
труда, качества выпускаемой 
продукции, снижение издер-
жек производства.

— Обучение методи-
ке «бережливого производ-
ства» прошли более 500 че-
ловек, это 80 процентов 
от общей численности за-
вода, как руководители, так 
и рабочие. Менталитет лю-
дей поменялся. Сегодня за-
вод — это бизнес высоко мо-
тивированных и вовлеченных 
в процесс людей. В результа-
те рекламаций стало мень-
ше, производительность рас-
тет, выручка увеличивается 
ежегодно на 20–30 процен-
тов, несмотря на общую ситу-
ацию в экономике, — говорит 
Сергей Харитонов, генераль-
ный директор ООО «Кайдзен 
Текнолоджи Центр».

Экскурсию по предприя-
тию для главы региона и чле-
нов ассоциации провел ис-
полнительный директор 
ГрАЗа Виктор Пеганов. Гости 
осмотрели производственные 
цеха, выставку спецтехники. 
Сегодня предприятие выпу-
скает автоцистерны и при-
цепы, топливозаправщики, 
мазу то-, битумо- и нефтево-
зы, другую автотехнику, соот-
ветствующую европейским 
требованиям. В 2016 году 
предприятию была предо-
ставлена госсубсидия в раз-
мере 16,5 миллиона рублей 
на возмещение части затрат 
по кредитам на модерниза-
цию производства. Установ-

ленное на заводе оборудо-
вание позволит отказаться 
от импортных комплектую-
щих.

Иван Белозерцев рекомен-
довал промышленным пред-
приятиям взять курс на уве-
личение объемов экспортных 
поставок, чаще презентовать 
свою продукцию за рубежом, 
на международных выстав-
ках.

В 2016 году между прави-
тельством Пензенской обла-
сти и Российским экспорт-
ным центром подписано 
соглашение о сотрудничестве. 
Ключевые виды деятельно-
сти РЭЦ — содействие в по-
иске потенциальных покупа-
телей продукции пензенских 
предприятий.

— Вы формируете пе-
речень своей продукции 
и стран, в которых вы види-
те перспективы по ее сбыту, 
РЭЦ в свою очередь формиру-
ет для вас список потенциаль-
ных компаний-покупателей, 
сопровождает переговорный 
процесс, обеспечивает пере-
водчиками, организовыва-
ет бизнес-миссию. Эта услуга 
бесплатная, - отметил зам-
пред регионального прави-
тельства Андрей Лузгин. 

Кроме того, предпри-
ятия региона могут рас-
считывать на различные 
финансовые меры поддерж-
ки — субсидирование затрат 
на сертификацию, патенто-
вание продукции, на выста-
вочную деятельность.

— Такая же мера поддерж-
ки предусмотрена и на реги-
ональном уровне. Кроме того, 
в ноябре будет объявлен ре-

гиональный конкурс на воз-
мещение затрат на участие 
предприятий в зарубежных 
выставках — до 50%. Это по-
зволит стимулировать разви-
тие экспорта, — сообщил Ан-
дрей Лузгин.

Пять пензенских предпри-
ятий направили заявки на по-
лучение нового вида под-
держки — содействие участию 
в международных выставоч-
ных мероприятиях и деловых 
миссиях.

— Давайте заявлять, гото-
вить поездки, чтобы видеть, 
как развиваются конкурен-
ты, представлять свою про-
дукцию. Предприятия, ко-
торые участвуют в деловых 
миссиях, продвигаются впе-
ред, — подчеркнул Иван Бе-
лозерцев, обращаясь к чле-
нам ассоциации.

По итогам восьми месяцев 
этого года в Пензенской обла-
сти экспорт вырос в полтора 
раза и превысил 138 милли-
онов долларов. Пензенским 
предприятиям удается сохра-
нять стабильность и двигать-
ся вперед, наращивая объемы 
производства. Значительный 
вклад в этом принадлежит 
предприятиям военно-про-

мышленного комплекса. Что 
касается объемов производ-
ства, то по итогам восьми 
месяцев текущего года на-
блюдается рост на 11,6 про-
цента, растет и заработная 
плата — на 9,7 процента, се-
годня в промышленности она 
превысила 33 тысячи рублей.

Также на заседании Ас-
социации промышленни-
ков обсудили организацию 
учебного процесса в ПензГТУ 
с учетом потребностей про-
мышленных предприятий, 
создание виртуального му-
зея промышленности Пен-
зенской области. 

Членам ассоциации была 
представлена новая ин-
формационная площад-
ка — рекламно-информаци-
онное агентство «ПензаСМИ» 
(penzasmi.ru), где промыш-
ленные предприятия смогут 
рассказать о своих достиже-
ниях, новых видах продук-
ции, об участии в выставках 
и многом другом. Без со-
мнения, это повысит узна-
ваемость Пензенской обла-
сти, как региона, где активно 
и успешно развивается про-
мышленность.

Н. Ильина

ПОВЫСИТЬ УЗНАВАЕМОСТЬ
Пензенские промышленники обсудили с главой региона развитие экспорта

По случаю 10-летнего юби-
лея Союза машиностроителей 

России на заседании Ассоциации промышленников 
были вручены высокие награды. Гендиректор «Стан-
коМашСтроя» удостоен медали «За доблестный труд» 
и почетной грамоты. Грамоты за личный вклад в раз-
витие машиностроительной отрасли были также вру-
чены гендиректору ОАО «Радиозавод» Олегу Ратнико-
ву, гендиректору АО «НПП «Рубин» Виктору Безяеву, 
директору центра трудоустройства обучающихся Пен-
зГТУ Юрию Панину.
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Одним из важных собы-
тий в сфере промышлен-
ности этой осенью стала 
международная специа-
лизированная выстав-
ка «Технофорум — 2017». 
В столичном «Экспоцен-
тре» на площади более 
двух тысяч квадратных 
метров были представле-
ны порядка ста российских 
и зарубежных предприя-
тий из девяти стран мира. 
Они продемонстрирова-
ли современные техноло-
гии обработки материалов, 
интеллектуальные станоч-
ные системы, оборудова-
ние, приборы и инстру-
мент, а также сервисные 
услуги, информационные 
технологии и программное 
обеспечение.

Среди участ-
ников выстав-
ки были пред-
с т а в и т е л и 
Союза машино-
строителей Рос-
сии, в том числе 
пензенская ком-
пания «Станко-
МашСтрой». Она 
презентовала как оборудо-
вание собственного произ-
водства — универсальные 
токарные станки серии 
СТ16к20 и станки с ЧПУ 
СТ16А25, так и токарный 
обрабатывающий центр 
PL15L корейской компа-
нии SMEC, эксклюзивным 

дистрибьютором которой 
является.

Оборудование вызвало 
живой интерес со сторо-
ны участников выставки — 
как российских, так и за-
рубежных. Представители 
пензенской компании про-
вели ряд встреч с потенци-
альными потребителями 
и партнерами. В частно-
сти, состоялись перего-
воры с представителями 
одной из российских ком-
паний, занимающейся раз-
работкой, производством, 
сервисным обслуживани-
ем средств автоматизации 
промышленного производ-
ства.

— В ходе переговоров до-
стигнута договоренность 
о продолжении сотрудни-
чества в части оснащения 
выпускаемых нашей ком-

панией станков системами 
ЧПУ отечественного про-
изводства, — рассказал на-
чальник производства ком-
пании «СтанкоМашСтрой» 
Сергей Митясов.

Также состоялась встреча 
с представителями компа-
нии, осуществляющей по-
ставки технической про-
дукции предприятиям 

промышленной, машино-
строительной и других от-
раслей. Она предоставит 
для тестового использова-
ния револьверной головки 
Pragati для станков серии 
СТ 16А20.

Цифровая трансформа-
ция машиностроительно-
го производства неизбеж-

на. Летом этого 
года Правитель-
ство РФ утвердило 
программу «Циф-
ровая экономика 
Российской Феде-
рации», разрабо-
тана «дорожная 
карта» по ее реали-
зации. Как счита-

ют специалисты, цифровое 
переоснащение производ-
ства — это насущная необ-
ходимость, поскольку мир 
находится на этапе чет-
вертой технологической 
революции, которая по-
зволит существенно повы-
сить производительность 
труда в промышленности. 
Речь идет о глобальной ин-

тегрированной автомати-
зации, связанной с созда-
нием продуктов, которые 
максимально отвечают за-
просам потребителей, на за-
водах-автоматах. Для реали-
зации этой стратегической 
задачи потребуется новое 
оборудование отечествен-
ного производства. Одним 
из мировых трендов, кото-
рые меняют наш мир и про-
никают во все области жиз-
ни и экономики, является 
создание искусственного 
интеллекта. На сегодняшний 
день следование правиль-
ным трендам специалисты 
называют одной из важных 
составляющих успеха наря-
ду с такими, как формиро-
вание правильной команды.

Особое внимание высту-
павшие на конференции 
уделили инновационным 
аддитивным технологиям 
в машиностроении, про-
ектированию высокоско-
ростной обработки на стан-
ках с ЧПУ и другим важным 
темам.

КСТАТИ
Реализация мероприятий, заложенных в программе «Цифро-
вая экономика», обеспечит переход отрасли на цифровую мо-
дель развития. Это позволит к 2024 году на треть увеличить 
рост производительности труда в обрабатывающем сек-
торе. Стратегической задачей является формирование сети 
цифровых, умных и виртуальных фабрик. Первую подобную 
фабрику Госкорпорация «Ростех» планирует запустить уже 
до конца этого года. К 2035 году планируем создать в России 
не менее 40 фабрик будущего, 25 испытательных полигонов 
и 15 экспериментально-цифровых центров сертификации

ЗАВОДЫ-АВТОМАТЫ
Пензенские предприятия представили свою продукцию на выставке «Технофорум – 2017»

РЕЧЬ ИДЕТ О ГЛОБАЛЬНОЙ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ АВТО-

МАТИЗАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ У ПОТРЕ-

БИТЕЛЯ ПРОДУКТОВ НА ЗА-
ВОДАХ-АВТОМАТАХ.

СОБЫТИЯ
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Представители предпри-
ятий пензенского прибо-
ростроительного кластера 
«Безопасность» приняли 
участие в международной 
выставке средств обеспече-
ния безопасности государ-
ства «Interpolitex-2017», ко-
торая проходила в Москве 
на ВДНХ. Выставка прово-
дится для предоставления 
производителям, постав-
щикам и потребителям со-
временных специальных 
технических средств и во-
оружений, эффективного 
инструмента решения ре-
кламно-маркетинговых 
задач, мониторинга рын-
ка и заключения торговых 
сделок.

Пензенский кластер 
представили несколько 
компаний, в том числе «Це-
СИС НИКИРЭТ». Предста-
вители предприятия пре-
зентовали перспективные 
разработки — быстрораз-
ворачиваемый комплекс 
охраны полевых лагерей, 
комплекс обнаружения 

и траекторного сопрово-
ждения беспилотных лета-
тельных объектов «Раде-
скан-Антидрон» и другие 
перспективные новин-
ки в области инженерных 
и технических средств ох-
раны периметров.

— Это целевая выстав-
ка, ее организаторы и по-
сетители — представите-
ли силовых структур. Ряд 
предприятий кластера 
«Безопасность» успешно 

работают с государствен-
ными заказами МВД, ФСБ 
России, Федеральной служ-
бы войск национальной 
гвардии. В рамках выстав-
ки мы презентовали но-
вые разработки, созданные 
под потребности обеспече-
ния безопасности важных 
и особо важных объектов, — 
пояснил начальник управ-
ления маркетинга и ре-
кламы «ЦеСИС НИКИРЭТ» 
Денис Городничев.

210 компаний из 11 стран 
мира представили новей-
шие научные разработ-
ки, современную технику 
и материалы для широко-
го спектра работ — от геоде-
зических расчетов и проек-
тирования до строительства 

и эксплуатации автомо-
бильных дорог и сооруже-
ний. На стенде «Электроме-
ханики» были представлены 
устройства для управления 
дорожным движением:

 z светодиодные транс-
портные и пешеходные 

светофоры в плоском кор-
пусе,

 z дорожные контролле-
ры для управления свето-
форными объектами,

 z инженерный пульт для 
диагностики и настройки 
дорожных контроллеров 
ПДДК.

Для демонстрации рабо-
ты оборудования были ис-
пользованы возможности 
СДУ СО «Вектор». Система 
позволяет управлять сиг-
налами светофора с уда-
ленного рабочего места. 
В частности, выставочные 
светофоры управлялись 
с сервера, расположенно-
го в Пензе.

ПРОВЕРИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ

УПРАВЛЯЛИ СВЕТОФОРАМИ

Пензенский приборостроительный кластер 
провел презентацию на ВДНХ

ОАО «Электромеханика» приняла участие 
в международной выставке-форуме «ДОРОГАЭКСПО»

«Рубин»  
в новой оправе

Пензенское НПП «Ру-
бин» впервые предста-
вило свою продукцию 
на международной вы-
ставке в Санкт-Петербур-
ге «РОС-ГАЗ-ЭКСПО-2017». 
Это статусное мероприя-
тие в сфере газовой про-
мышленности и техниче-
ских средств для газового 
хозяйства.

Как рассказал началь-
ник конструкторского от-
деления НПП «Рубин» 
Александр Кашаев, уча-
стие в выставке позволило 
представить свою продук-
цию профессиональному 
сообществу, получить от-
клик от непосредственных 
потребителей, проанализи-
ровать рынок конкурентов.

На выставке предприя-
тие презентовало автома-
тическое нагнетательное 
устройство высоковязких 
материалов (АНУВМ), га-
зодувку центробежную 
герметичную (ГЦП-110–
2,5), мобильный ком-
плекс контроля назем-
ной обстановки «Страж», 
мобильный пункт управ-
ления (МПУ), программ-
но-аппаратный комплекс 
«АРМ «Спектр» и перенос-
ной программно-аппарат-
ный комплекс «Колибри».

Учитывая жесткую кон-
куренцию на рынке тех-
нических средств для га-
зовой промышленности, 
найти новые сегменты 
для продвижения соб-
ственной продукции до-
статочно сложно. Отрасле-
вые выставки оказываются 
эффективным инструмен-
том для развития новых 
партнерских отношений 
и сотрудничества.

СОБЫТИЯ
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Ученые Научно-иссле-
довательского институ-
та физических измере-
ний (НИИФИ), входящего 
в АО «Российские космиче-
ские системы», разработали 
интеллектуальную систе-
му мониторинга и вибро-
диагностики для атомных 
электростанций. По словам 
специалистов, она сможет 
повысить безопасность 
и эффективность работы 
режимных объектов.

Разработка полностью 
основана на российских 

комплектующих нового 
поколения.

Новая система виброди-
агностики позволяет эф-
фективно выявлять пре-
даварийные состояния 
и с высокой точностью 
прогнозировать остаточ-
ный ресурс важных узлов 
оборудования АЭС. Это су-
щественно сократит про-
изводственные затраты 
и существующие риски. Си-
стема состоит из сети ми-
ниатюрных широкополос-
ных ICP-акселерометров, 

данные с которых соби-
раются и обрабатываются 
при помощи специально-
го программного обеспе-
чения. В автоматизиро-
ванном режиме выдаются 
рекомендации персоналу 
по техническому обслужи-
ванию АЭС.

Н И И Ф И , о с н о в н ы м 
профилем которого яв-
ляется разработка и изго-
товление датчико-преоб-
разующей аппаратуры для 
ракетно-космической про-
мышленности, уже более 
20 лет является поставщи-

ком приборов для атом-
ной отрасли России. Систе-
мы НИИФИ контролируют 
работу всех АЭС России, 
а также станций Белорус-
сии, Болгарии, Индии, Ки-
тая и Ирана.

Пензенские датчики 
контролируют системы 
безопасности реактора. Так 
сейсмодатчики непрерыв-
но измеряют сейсмическую 
обстановку у реакторной 
установки. Система обеспе-
чивает отключение реакто-
ра при интенсивности зем-
летрясения от 5 до 8 баллов.

 В рамках федеральной 
целевой программы разра-
ботан модельный ряд сред-
необоротных дизельных 
двигателей и дизель-ге-
нераторных установок Д 
200. Новый двигатель соот-
ветствует мировому уров-
ню и предназначен для 
использования в судостро-
ении, локомотивостроении 
и малой энергетике.

В настоящее время ве-
дутся проектные работы 
по созданию модификаций 
дизельных двигателей для 
маневровых тепловозов 

с электропередачей пе-
ременно-постоянного 

тока Брянского машино-
строительного завода.

Как сообщили на заво-
де, активно ведутся ра-
боты по проектированию 
турбокомпрессоров новой 
серии с радиальной тур-
биной, имеющие повы-
шенные параметры — КПД 
до 70 процентов. В даль-
нейшем они позволят за-
менить импортные турбо-
компрессоры. Новая серия 
турбокомпрессоров разра-
батывается под линейку 
двигателей нового поколе-
ния, разработанных «Пен-
задизельмашем» и «Коло-
менским заводом».

ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ДЛЯ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

НАША СПРАВКА
За 9 месяцев этого года «Пенздизельмаш» выпустил продук-
ции на сумму около 1,5 миллионов рублей. Объем товарообо-
рота увеличился на 11,8 процентов по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. На 2018 год предусмотрен рост 
производства на 6,4 процента за счет увеличения спроса на 
выпускаемую продукцию. 

НИИФИ представил новые разработки для атомных электростанций

Новые виды двигателей осваивает «Пенздизельмаш»

Андрей Николаев, генеральный 
директор НИИФИ:

—  В настоящее время специалистами института 
разработана импортозамещающая десятиканальная 
интеллектуальная система вибродиагностики 
С‑105. Мы активно работаем, чтобы повысить 
конкурентоспособность российской продукции 
в этой сфере. Созданные нашими учеными новые 
акселерометры превосходят большинство зарубежных 
аналогов по метрологическим, массогабаритным 
и энергетическим характеристикам. При этом они 
дешевле, а по надежности работы в экстремальных 
условиях — это лучшее предложение на рынке.

КОМПЕТЕНТНО
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В мегаполисе или в провинци-
альном городе, на даче или в квар-
тире, в отеле, больнице, детском 
саду — тысячи людей каждый день 
открывают кран с горячей водой. 
Стремясь обеспечить комфорт по-
вседневной жизни в любой точке 
земного шара, инженеры-конструк-
торы производственного объеди-
нения «ЭВТ имени В. А. Ревунова» 
разработали электроводонагревате-
ли горизонтального типа, актуаль-
ные как для жителей нашей стра-
ны, так и стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

— Горизонтальные водонагрева-
тели устанавливают в помещени-
ях с ограниченным вертикальным 
пространством, также они могут 
быть вмонтированы в ниши под 
потолком и над дверными прое-
мами, — рассказала начальник кон-
структорского отдела КО-1 «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова» Татьяна Да-
выдова.

При этом горизонтальные элек-
троводонагреватели торговой марки 
De Luxe достаточно вместительны, 
их можно использовать для горяче-
го водоснабжения не только квартир 
или офисов, но и частных домов, ма-
газинов. Трубы расположены в ниж-
ней части прибора, что позволяет 

получить большее количество горя-
чей воды, упрощает монтаж и экс-
плуатацию изделия. Горизонтальные 
водонагреватели De Luxe выпуска-
ются объемом 50, 60 и 80 литров.

— Внутри электроводонагрева-
теля находится металлическая ем-
кость, покрытая биостеклоэмалью, 
которая предотвращает развитие 
вредных микроорганизмов, — по-
яснила Татьяна Давыдова. — Нали-
чие между корпусом и емкостью 
толстого слоя пенополиуретана по-
зволяет увеличить энергоэффек-
тивность прибора за счет низких 
теплопотерь.

Как и другая техника, выпускае-
мая «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова», 
новые модели водонагревателей 
разработаны с учетом возрастаю-
щих требований к эстетике быто-
вых приборов и открывают новые 
грани комфорта, позволяя соответ-
ствовать современному интерьеру 
и обеспечивая пользователю более 
высокий уровень качества. Эргоно-
мичное управление водонагревате-
лем De Luxe горизонтального типа 
производится с помощью панели 
управления со встроенным элек-
тронным блоком и ручки термо-
регулятора. Программатор и руч-
ка расположены на передней части 
корпуса. Это удобно, современно, 
надежно.

Горизонтальные водонагрева-
тели De Luxe начали производить 
на пензенском предприятии ле-
том этого года. На сегодня их вы-
пущено уже более тысячи. Техника 
поставляется, помимо российских 
регионов, в страны СНГ, Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан. В планах 
— выход на рынок Объединенных 
Арабских Эмиратов.

Н. Шлихтер,  
АО «ППО ЭВТ  

им. В.А. Ревунова»

Пензенские конструкторы разработали горизонтальные водонагреватели

ТЕХНИКА  
ДЛЯ ЖИЗНИ
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Научно-образователь-
ную программу «Индустрия 
будущего», инициирован-
ную Союзом машиностро-
ителей России, запустили 
на XIX Всемирном фести-
вале молодежи и студентов, 
который проходил в октя-
бре в городе Сочи и собрал 
20 тысяч молодых людей 
из 186 стран.

Участники форума ре-
шали амбициозные зада-
чи — анализировали совре-

менные мировые вызовы 
и тренды, чтобы спрогно-
зировать, как изменится 
мир, технологии, бизнес 
и социальная среда в бли-
жайшие десятилетия. Ито-
гом большой работы стали 
молодежные инициативы 
по улучшению жизни  .

В финале встретились ко-
манды, участником одной 
из которых стал делегат Со-
юза машиностроителей Рос-
сии Дмитрий Варнаков. Он 

является доктором техни-
ческих наук, профессором 
Ульяновского государствен-
ного университета. Его ко-
манда стала одной из шести 
лучших, отобранных во вре-
мя сессий проектных ини-
циатив из 320 групп. Они 
представили проект «Гло-
бальной цифровой адапти-
руемой системы управле-
ния рисками».

Пензенскую область 
на фестивале в Сочи пред-
ставляли 50 участников 
и 20 волонтеров. Участники 
фестиваля получили неоце-
нимый опыт, деловые свя-
зи и положительные эмо-
ции. Одним из ключевых 
элементов церемонии за-
крытия фестиваля стало об-
щее послание «Давайте из-
меним мир».

Чемпионат прошел 
на  площадке выста-
вочного центра «Ека-
теринбург-ЭКСПО» с 4 
по  6  ноября. На  нем 
были представлены три 
зоны: соревновательная, 
деловая и презентаци-
онная. Участие в сорев-
нованиях приняли более 

320 специалистов по 27 
компетенциям. Работу 
конкурсантов оценивали 
российские и зарубеж-
ные мастера-эксперты.

Обсуждение достиг-
нутых результатов 
и определение новых 
задач отрасли состоя-
лось на дискуссионных 

площадках Союза ма-
шиностроителей России. 
Эксперты обсудили роль 
молодого специалиста 
на современном рынке 
труда, пути эффектив-
ного взаимодействия 
с работодателями, спо-
собы повышения квали-
фикации рабочих про-
фессий и возможности 
внедрения в Междуна-
родный молодежный 
промышленный фо-
рум «Инженеры буду-
щего» положительного 
опыта XIX Всемирно-
го фестиваля молоде-
жи и студентов. Также 
состоялась презента-
ция первой школы Со-
юза машиностроителей 
России и проект «Ассо-
циированные школы Со-
юзМаш».

НАША СПРАВКА
«Индустрии будущего» – это 1800 молодых инженеров пред-
приятий высокотехнологичной промышленности и ОПК, 
студенты и преподаватели ведущих технических вузов 
России, а также лучшие представители промышленного 
сектора Казахстана и Узбекистана. Сформированы око-

ло 400 групп, участники которых разрабатывали инно-
вационные проекты.

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
Союз машиностроителей России стал участником 
деловой программы на Национальном чемпионате 
рабочих профессий Worldskills Hi-Tech

ЗАГЛЯНУЛИ В БУДУЩЕЕ
В Сочи стартовала научно-образовательная программа Союзмаша

Фото: worldskills.ru

Документы в порядке
Производственное объединение 

«Старт» признано одним из лучших 
предприятий по ведению делопроиз-
водства. А начальник отдела ДОУ ад-
министративного управления № 67 ПО 
«Старт» Ольга Севостьянова удостоена 
звания «Лучший руководитель служ-
бы ДОУ».

Такие итоги были подведены на от-
раслевом совещании госкорпорации 
«Росатом», в котором приняли участие 
более ста руководителей и специали-
стов служб документационного обес-
печения управления. Они обсудили ос-
новные направления развития и планы 
на будущий год.

Сотрудники отдела документаци-
онного обеспечения ПО «Старт» при-
нимают активное участие в отрасле-
вых ПСР-проектах, рабочих группах 
и мероприятиях по данному направ-
лению, эффективно реализуют и вне-
дряют предлагаемые изменения в до-
кументообороте.

СОБЫТИЯ
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Акция «Неделя без турни-
кетов» в рамках федераль-
ной программы «Работай 
в России!» была реализо-
вана при поддержке Сою-
за машиностроителей Рос-
сии и АО «Росэлектроника». 
Студенты пензенских вузов 
и школьники посетили НПП 
«Рубин», «СтанкоМашСтрой» 
и НИИЭМП.

Это профориентационное 
мероприятие направлено 
на знакомство школьников, 
студентов и их родителей 
с работой промышленных 
предприятий региона, а так-
же с профессиями, востребо-
ванными на местном рын-
ке труда.

«РУБИНОВЫЕ» 
ТЕХНОЛОГИИ

Учащиеся ПГУ и ПензГТУ 
своими глазами увидели ра-
боту предприятия «Рубин». 
Акцент был сделан на про-
дукции гражданского на-
значения.

Заместитель генерально-
го директора по управле-
нию персоналом Владимир 
Дашкевич рассказал гостям 
о главных достижениях 
и перспективах производ-
ства. Общение продолжи-
лось в интерактивном фор-
мате. На вопросы студентов 
ответили главный технолог 
предприятия Геннадий Дур-
нев и начальник конструк-
торского отделения Алек-
сандр Кашаев. Особый 
интерес у студентов вызва-

ла работа лаборатории ад-
дитивных технологий, где 
им показали в действии 3-D 
принтер. Начальник базово-
го центра системного про-
ектирования Дмитрий Лу-
кин рассказал о разработке 
и тестировании цифровых 
автоматических телефон-
ных станций и другого те-
лекоммуникационного обо-
рудования.

В завершении экскурсии 
гости посетили музей НПП 
«Рубин», где хранятся све-
дения о 65-летней истории 
предприятия.

По словам студентов, 
им интересно было побы-
вать на научном произ-
водстве. Подобное раньше 
трудно было даже пред-
ставить ввиду специфики 
работы режимного объек-
та. Экскурсия изменила их 
стереотипное пред-
ставление об оте-
чественном про-
изводителе. Ребят 
впечатлили не толь-
ко современные тех-
нологии, но и чистые, 
светлые, теплые по-
мещения, новые станки, 
на которых работают мо-
лодые люди.

КОМПАНИЯ БУДУЩЕГО
«СтанкоМашСтрой» — 

единственное станкострои-
тельное предприятие в Пен-
зенской области. На нем 
побывали учащиеся пензен-
ской школы № 20. Во время 

экскурсии, директор по ка-
честву Константин Добряков 
рассказал ребятам историю 
станкостроения в регионе, 
а также о продукции, кото-
рую выпускает завод. Особо 
он обратил внимание на то, 
что компания успешно рабо-
тает на экспорт, поставляя 
современное высокотехно-
логичное металлообраба-
тывающее оборудование 
в страны не толкько ближ-

него зарубежья, но и Евро-
союза. Ребята были немало 
удивлены тем, что пензен-
ские станки охотно поку-
пают компании из Герма-
нии, Ирландии и Кореи, 
отмечая высокое качество 
продукции. В планах пред-
приятия — расширение про-
изводства, строительство 
новых корпусов.

Школьники не  могли 
не поинтересоваться уров-
нем заработной платы 
в компании. Стоит отметить, 
что среди промышленных 
предприятий Пензенской 
области на «СтанкоМаш-
Строй» она одна из самых 
высоких. Был задан вопрос, 
касающийся профессий, ко-
торые востребованы на про-
изводстве. Прежде всего, 
это инженерные, конструк-

торские и рабочие специ-
альности. Подобные ак-
ции помогают подросткам 
со школьной скамьи осоз-
нанно подходить к выбору 
будущей профессии.

ОСОБЕННЫЕ ПРИБОРЫ
Учащиеся школ № 8 и 32 

города Пензы, а также шко-
лы села Лопатино посетили 
Научно-исследовательский 
институт электронно-меха-

нических приборов 
(НИИЭМП). Экскур-
сия началась с по-
сещения музея. Ве-
дущий инженер 
Александр Рыжов 
рассказал ребятам 
историю развития 

и становления предприя-
тия, которое было образовано 
в 1959 году. С тех пор оно яв-
ляется производителем уни-
кальных изделий, востребо-
ванных промышленностью.

Школьники побывали 
на производственной пло-
щадке вакуумных ком-
мутирующих устройств 
и конденсаторов. В науч-
но-производственном ком-
плексе ребятам показали 
полную цепочку создания из-
делий, начиная с разработки, 
цикла сборки, и заканчивая 
упаковкой готового изделия.

Подобный формат обще-
ния способствует повыше-
нию престижа рабочих и ин-
женерных профессий, а также 
помогает молодому поколе-
нию определиться с выбо-
ром будущей профессии.

ДОЛОЙ ТУРНИКЕТЫ
Пензенские предприятия присоединились к всероссийской акции

ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ 
СМОГЛИ ПОБЫВАТЬ НА 

МЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И 
УЗНАТЬ О ВОСТРЕБОВАННЫХ 

ПРОФЕССИЯХ.
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Ассоциация законода-
телей Поволжья, коорди-
натором которой является 
спикер пензенского Зак-
собрания Валерий Лидин, 
провела заседание в Ки-
рове.

Представители реги-
ональных парламентов 
обсудили господдерж-
ку отрасли АПК, развитие 
местного самоуправления, 
обеспечение лекарствен-
ными препаратами граж-
дан, страдающих редкими 
заболеваниями и другие 
актуальные вопросы.

ДЕШЕВЫЕ КРЕДИТЫ
В  Ро сс и и  с   я н в а р я 

2017 года вступили в силу 
новые правила льготного 
кредитования АПК, соглас-
но которым сельхозпроиз-
водители могут получать 
кредиты по ставке от 1 до 5 
процентов годовых. Одна-
ко в ходе реализации ново-
го механизма был выявлен 
целый комплекс проблем, 
которые в итоге тормозят 
кредитование, особенно 
фермерских хозяйств.

Главная проблема в том, 
что предусмотренный ли-
мит федеральных средств 
по данному направлению 
господдержки в текущем 
году значительно ниже по-
требностей отрасли. В свя-
зи с этим Валерий Лидин 
призвал коллег поддер-
жать инициативу спике-
ра Кировского парламента 
Владимира Быкова и вклю-
чить в решение Ассоциа-
ции рекомендации Пра-
вительству РФ увеличить 
объемы субсидий уполно-
моченным банкам, пре-
доставляющим льготные 
краткосрочные и инвести-
ционные кредиты на раз-
витие АПК. Это позволит 
хозяйствам стабильно раз-

виваться и строить дол-
госрочные планы.

ЦЕНЫ НА ЗЕРНО
Валерий Лидин также 

предложил поддержать 
меры по стабилизации 
цен на рынке зерна. К со-
жалению, в этом году они 
неоправданно низкие, что 
ставит аграриев в затруд-
нительное положение.

— Стабилизировать 
цены на зерно и сохранить 
мотивацию производите-
лям зерна могут только 
государственные закупки 
в интервенционный фонд. 
От таких действий со сто-
роны государства произ-
водители зерна всегда бу-
дут иметь прибыль, что 
и требуется для дальней-
шего развития аграрного 
сектора. Если этого не де-
лать, то теряется мотива-
ция производить много 
зерна, — обратил внима-
ние участников заседания 
Валерий Лидин.

В 2017 году в России 
произведено более 130 
миллионов тонн зерна. Это 
рекордный урожай за всю 
историю. При этом значи-
тельно снизились закупоч-
ные цены на зерно. В По-
волжье и на Урале цена 
составляет 6–5,5 рубля 
за центнер, что прирав-
нивается к себестоимости. 
Получается, что аграрии 
сработали или на грани 
убытка или без прибыли.

Федеральным мини-
стерствам сельского хо-

зяйства и финансов реко-
мендовали не применять 
штрафные санкции в от-
ношении регионов, кото-
рые не выполнили показа-
тели по государственным 
программам из-за небла-
гоприятных агрометео-
рологических условий. 
Опасные погодные явле-
ния предложили считать 
обстоятельствами непре-
одолимой силы, которые 
не влекут принятия мер 
ответственности.

ДИАГНОЗ, 
А НЕ ПРИГОВОР

В регионах Поволжья 
остро стоит проблема обе-
спечения лекарственными 
препаратами граждан, кото-
рые страдают редкими, или 
орфанными, заболеваниями.

В федеральный регистр 
таких пациентов по дан-
ным на 1 марта 2017 года 
были включены более 
16 тысяч человек, полови-
на из них — дети. Обеспе-
чивать их необходимыми 
лекарствами —  обязан-
ность субъектов РФ. Еже-
месячная стоимость лече-
ния отдельных пациентов 
может составлять мил-
лионы рублей. При этом 
большинство препара-
тов приходится закупать 
за границей. В случае, если 
больной не получил бес-
платные лекарства, он мо-
жет обратиться в суд.

Такие судебные исто-
рии уже известны в Баш-
кортостане, Татарстане, 
Чувашии, Нижегородской, 
Кировской, Пензенской 
и других областях. В улья-
новском региональном 
минздраве — 45 строгих су-
дебных предписаний, ка-
сающихся лекарственных 
льгот, в том числе два — 
по «орфанникам». Для их 
исполнения в бюджете 
не предусмотрены сред-
ства.

Чтобы граждане полу-
чали полную и своевре-
менную помощь, нужна 
специальная националь-
ная программа, предпо-
лагающая централизо-
ванное финансирование 
или софинансирование 
с регионами, уверены за-
конодатели. Еще одно 
предложение — вплотную 
заняться импортозамеще-
нием препаратов для ор-
фанных больных.

Регионы не в состоянии 
самостоятельно профинан-
сировать лекарственную 
терапию, а прекращение 
начатого лечения недопу-
стимо, так как может при-
вести к ухудшению состо-
яния больных.

— К сожалению, в со-
временных реалиях, без 
помощи из  федераль-
ного бюджета регионам 
в этом вопросе не обой-
тись. Очень важно, что 
мы сообща обсудили эту 
проблему, собрали предло-
жения от коллег и вырабо-
тали консолидированную 
позицию по оптимизации 
действующего законода-
тельства в этой сфере. Ре-
шение будет направлено 
в Правительство Россий-
ской Федерации, и мы бу-
дем надеяться, что мнение 
регионов будет услыша-
но, — говорит Валерий Ли-
дин.

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
Законодатели обсудили проблемы регионов Поволжья

Фото: zspo.ru
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В рамках работы Ассоци-
ации законодателей Повол-
жья Валерий Лидин встре-
тился с  руководителем 
отделения Союза машино-
строителей России Киров-
ской области, генеральным 
директором завода «ЛЕПСЕ» 
Геннадием Мамаев. Киров-
ские специалисты хоте-
ли бы возобновить выпуск 
станков с программным 
управлением и хотели бы 
изучить опыт пензенских 
станкостроителей.

— Мы помним слова пре-
зидента Владимира Пути-
на о том, что объем про-
изводства гражданской 
продукции необходимо 
до 2030 года довести до 50 
процентов. Поэтому в бли-
жайшее время наши специ-
алисты отправятся на пен-
зенские предприятия. 
А коллег из Пензы мы ждем 
к себе в гости. Нам есть, что 
обсудить и над чем вместе 

работать, — говорит Генна-
дий Мамаев.

Валерий Лидин под-
твердил, что у пензенских 
промышленников, дей-
ствительно, есть полезные 
наработки:

— Наше предприятие 
«СтанкоМашСтрой» изготав-
ливает станки и реализует их 
за рубежом. Также у нас су-
ществует Фонд поддержки 
промышленных предприя-
тий — сто миллионов рублей. 
Благодаря этому мы имеем 
возможность внедрять на за-
водах новые технологии, вы-
пускать продукцию высоко-
го качества. В свою очередь 
и нам есть, что позаимство-
вать из опыта Кировской об-
ласти. Я узнал, что ваш реги-
он один из первых принял 
закон о промышленной по-
литике. Уверен, мы сделаем 
все возможное для установ-
ления прочных партнерских 
отношений.

Также в ходе встречи 
спикера Заксобрания Ки-
ровской области Владими-
ра Быкова и координатора 
Ассоциации законодатель-
ных органов власти субъек-
тов Приволжья, зашла речь 
об обмене опытом в про-
мышленной сфере.

— Мы внимательно изу-
чим документы по  ра-
боте Фонда содействия 
промышленности в Пен-

зенской области и будем 
предлагать создать анало-
гичный фонд в Кировской 
области, — сообщил Влади-
мир Быков.

Одним из заводов, ко-
торые могли бы получить 
поддержку подобного фон-
да, может стать «Завод име-
ни Первого мая», который 
возобновил работу и полу-
чил госзаказ на 26 кранов 
для РЖД.

Замдиректора пензен-
ского предприятия, которое 
специализируется на выпу-
ске мороженого, Владимир 
Свешников обратился к Оле-
гу Кочеткову за советом и со-
действием в организации 
поездки в Китай. Пензенское 

предприятие намерено на-
ладить тесное сотрудниче-
ство с партнёрами из Под-
небесной и открыть там свое 
производство. У компании 
«СатнкоМашстрой», кото-
рую возглавляет Олег Ко-
четков, есть опыт партнер-

ства с бизнес-кругами Китая. 
Он дал немало важных сове-
тов, которые помогут пен-
зенским бизнесменам вы-
йти на внешний рынок.

С коллективным обра-
щением по вопросу бла-
гоустройства придомовой 
территории к депутату об-
ратилась жительница Ок-
тябрьского района Татьяна 
Шахова. Фундамент дома 
по улице Депутатская, 4 
размывают потоки дож-
девой и талой воды, дом 
расположен в низине. Олег 
Кочетков пообещал разо-
браться в ситуации и при-
нять меры.

Участники фольклорного 
ансамбля ветеранов «Ряби-
нушка» обратились с прось-
бой помочь вернуть коллек-

тиву помещение в здании 
на ул. Вяземского, 33, где 
на протяжении многих лет 
у них проходили репетиции 
и благотворительные кон-
церты для жителей микро-
района. Недавно собствен-
ник здания расторг с ним 
договор аренды. Также 
участники ансамбля попро-
сили помочь с транспортом 
для проведения выездных 
концертов.

В свой первый прием 
Олег Кочетков рассмотрел 
девять обращений. Они ка-
сались самых разных во-
прос — благоустройства, 
ЖКХ, оказания материаль-
ной помощи детскому саду 
№ 141 и многодетной семье.

Все вопросы будут прора-
ботаны и по ним примут ре-
шение. Следующую встречу 
с жителями округа депутат 
проведет в ноябре — прие-
мы будут проходить каж-
дый последний четверг 
месяца.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
Олег Кочетков провел первый прием граждан в статусе 
депутата Заксобрания Пензенской области

ВЕРНУЛИСЬ К СТАНКОСТРОЕНИЮ
В Кирове готовы возобновить производство станков, опираясь на опыт пензенских коллег
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ХОД КОНЕМ
Пензенцы достойно выступили на спартакиаде трудящихся

Футболисты 
не подвели
Команда «Радиозавода» стала 
призером чемпионата области

По итогам завершившегося сезо-
на футбольная команда «Радиозаво-
да» вышла на второе место на об-
ластном чемпионате среди взрослых 
команд Первой лиги и заняла тре-
тье место на городском этапе.

Чемпионат Пензенской обла-
сти по футболу среди взрослых ко-
манд Первой лиги проводился с мая 
по сентябрь. В нем принимали уча-
стие семь команд из Старой Камен-
ки, Сердобска, Башмакова, Вадин-
ска, Нижнего Ломова, Наровчата 
и Пензы. Заводские футболисты от-
стаивали спортивную честь не толь-
ко своего предприятия, но и горо-
да Пензы.

Матчи проходили по круговой си-
стеме, где команда по разу сыгра-
ла дома и в гостях с каждым участ-
ником. В Пензе игры проходили 
на стадионе «Локомотив», на вы-
езде — в городах и районных цен-
трах области.

В итоге I место завоевала коман-
да из Нижнего Ломова, II место — 
команда «Радиозавода», третье — 
команда «Спартак» из Башмаково.

Победителей наградили Кубком, 
дипломом и медалями федерации 
футбола Пензенской области. Кроме 
этого, личным дипломом награж-
ден тренер футбольной команды 
«Радиозавода» Сергей Шаралапов.

В городском чемпионате по фут-
болу места распределились следу-
ющим образом:

I место — «Энергетик» («Пензен-
ская горэлектросеть»).

II место- ПГУАС (Пензенский го-
сударственный университет архи-
тектуры и строительства).

III место — ФК «Радиозавод».

На спортивных объектах, расположен-
ных в Чебоксарах и Новочебоксарске, 
прошли финальные соревнования IV Все-
российской спартакиады среди трудя-
щихся. За три дня спортсмены-любите-
ли разыграли награды в 13 спортивных 
дисциплинах. Победителей определили 
как в личном, так и в командном зачете.

Команда Пензенской области состо-
яла из 41 человека, большинство из них 
представляли дизельный завод. Спор-
тсмены-любители тренируются почти 
ежедневно, не жалея сил и личного вре-
мени. Они смогли показать достойные 
результаты.

Пензенская команда стала победите-
лем состязаний по стритболлу, чем по-
радовала своего наставника Александра 
Фадина. Лучшими оказались и шахмати-
сты среди 74 участников. Они сражались 
по швейцарской системе в девять ту-
ров с контролем времени — по 25 минут 
на партию. Пензенскую команду пред-
ставляли Роман Дадонов и Александр 
Репкин, они одержали победу в обще-
командном зачете, и вдвоем принесли 
в копилку пензенской сборной 860 очков.

Отличные результаты показали плов-
цы. Екатерина Кочелаевская, Ольга Мель-
никова, Андрей Козлов, Алексей Теслик 
в нелегкой борьбе завоевали первое ме-
сто (1690 очков).

В состязаниях по армреслингу пен-
зенская команда стала второй, в гире-
вом спорте — четвертой.

Женская волейболь-
ная команда под руко-
водством Евгения Ники-
тина принесла сборной 
еще 500 очков, заняв пя-
тое место. Представите-
ли Мокшанского района 
выступали в настольном 
теннисе и вошли в десят-
ку лучших на турнире, за-
воевав 230 очков.

В соревнованиях по легкой атлетике 
неплохие результаты показали Сергей 
Долгушев, Максим Смагин, Евгения Сма-
гина, Ольга Тимаева, Ольга Мельникова.

Самым зрелищным видом програм-
мы стало перетягивание каната, где 
большую роль сыграли сплоченность 
и командный дух. В весовой категории 
свыше 720 килограммов не оказалось 
равных заводчанам из Пензенской об-
ласти. Богатыри принесли 900 зачет-
ных очков.

Финальную точку поставили итоги 
соревнований среди спортивных семей. 
Они состязались в легкоатлетической 
эстафете, настольном теннисе и турис-
тическом многоборье. Со вторым резуль-
татом завершили свое выступление се-
мья Кудеркиных из села Малая Сердоба 
Пензенской области.

В заключительном этапе спартакиады 
принимали участие сборные команды 
из 40 регионов страны — это более ты-
сячи человек. Специальный приз — Ку-
бок лучшей сборной — достался пред-
ставителям Пензенской области. Они 
стали лидерами в общем командном за-
чете, набрав 6 196 очков и значительно 
оторвавшись от соперников. На втором 
месте трудовые коллективы Ростовской 
области (5738 очков), на третьем — ко-
манда из Санкт-Петербурга (5469 очков).

Елена Анненкова,
ОАО «Пензадизельмаш»
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Гороскоп на декабрь 2017 года

ОВЕН
Посвятите себя работе, завершите начатые 
проекты. Последний месяц в году требует под‑
ведения итогов. Не забывайте отдыхать, и луч‑
ше всего с семьей. В плане здоровья следует со‑
кратить употребление крепкого кофе и соленой 
пищи.

ТЕЛЕЦ
Вас ждет кропотливая работа во всех жизнен‑
ных сферах. Но будьте уверены: при надлежащем 
старании у вас все получится. Займитесь интел‑
лектуальным трудом и духовным развитием: 
больше читайте, ходите в театр и кино. Со здо‑
ровьем и настроением проблем не возникнет.

БЛИЗНЕЦЫ
Занимайтесь приятными для вас делами, поза‑
ботьтесь о себе, о своей внешности. Рекоменду‑
ется заняться тем, что приносит удовольствие. 
Гороскоп предсказывает отличное самочувствие, 
а вот о внешности стоит позаботиться. В этом 
помогут легкая диета, бег по утрам и спортив‑
ные упражнения.

РАК
Семейная жизнь будет складываться удачно. 
Появится больше времени для себя и для рабо‑
ты. Не забудьте про отдых, сон и режим пита‑
ния. Следите за весом — больше ходите пешком 
и заряжайтесь позитивом.

ЛЕВ
Не принимайте близко к сердцу все услы‑
шанное. Держите себя в руках. Все испыта‑
ния вам по плечу. Не стоит испытывать 
на прочность организм и пренебрегать ме‑
рами профилактики. Иначе, спровоцируе‑
те простуду.

ДЕВА
Не перетруждайтесь и найдите больше вре‑
мени для отдыха. Необходимо набраться сил 
и энергии перед началом нового года. Если 
не хотите слечь с простудой, закаливайте 
организм, пейте витамины и не загружай‑
те себя работой.

ВЕСЫ
Ваша жизнь будет размеренной, в несколь‑
ко непривычном для вас темпе. Запаситесь 
терпением и не теряйте самообладания. 
Ожидается легкая депрессия. Справиться 
с ней поможет общение с близкими людь‑
ми. Контрастный душ по утрам тоже при‑
даст бодрости и энергии.

СКОРПИОН
Изолируйте себя от нервных и физических 
перегрузок. Только так вы сможете сохра‑
нить бодрость духа и не «свалиться» с про‑
студой. Массаж, йога и дыхательная гимна‑
стика пойдут на пользу.

СТРЕЛЕЦ
Ваши знания и способности пригодятся, 
не останавливайтесь перед барьерами и уве‑
ренно продвигайтесь вперед к цели. Масса энер‑
гии и сил позволят чувствовать себя велико‑
лепно. Уделите внимание спорту и релаксации.

КОЗЕРОГ
Появиться много спорных моментов, кото‑
рые нужно будет решить. Положитесь на ваш 
трезвый ум, рассуждайте без лишних эмоций, 
выбирая только расчетливость. Посетите 
окулиста и проверьте состояние глаз. Что‑
бы простуда не застигла врасплох, пропейте 
курс витаминов.

ВОДОЛЕЙ
Трудные ситуации — не повод расстраиваться. 
Возьмите себя в руки и действуйте продуман‑
но. Новый год принесет и новые успехи. Обра‑
тите внимание на суставы и опорно‑двига‑
тельный аппарат.

РЫБЫ
Посвятите последний месяц года работе. В лич‑
ной жизни будут перемен. Свободные Рыбы су‑
меют начать новые отношения, а семейные — 
уделять время своим любимым. Обратите 
внимание на состояние сердечно‑сосудистой 
системы. Не забывайте о профилакти‑
ке простудных заболеваний.
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Вступительная лекция в техниче-
ском ВУЗе. Профессор говорит:

— Для начала я вам объясню, кто 
такой инженер. Итак, представьте 
себе завод, куда каждый день при-
возят машину спирта для технужд. 
Стоит огромный бак, куда заливают 
спирт. Около бака сидит учетчица, 
которая выдает спирт строго по на-
кладной (у бака есть краник). Вече-
ром остатки спирта сливаются через 
тот же краник. Ставлю вопрос: как 
украсть спирт с завода?

Обалдевшие студенты начинают 
выдвигать версии.

— А теперь ответ, — гово-
рит наш профессор, — инже-
неры поставили в бак ведро. 
В результате ведро наполня-
лось, когда утром заливали 
бак, а после того, как спирт 
сливался, ведро вытаски-
валось и распивалось. А те-
перь будем учиться на ин-
женеров.

***
Технику безопасности при 

работе на шлифовальных 
станках я знаю, как свои три пальца.

***
На заводе инструктаж по тех-

нике безопасности. Инженер 
по ТБ:

— … и в заключении хочу 
сказать, что изображение того 
кто не соблюдает ТБ будет…

Тут какой-то остряк уточ-
няет:

— Помещено на доску по-
чета?

Инструктор:
— Нет, будет нарисова-

но в полный рост… мелом… 
на полу цеха.

***
— А ты чем занимаешься?
— Ландшафтный дизайнер.
— Прикольно! А что это значит?
— На бульдозере работаю…

***
Разговаривают двое рабочих:
— Представляешь, я сегодня отра-

ботал две смены.
— Почему?!
— Да задремал нечаянно, а никто 

меня вовремя не разбудил.
***

Решение сложной задачи поручай-
те ленивому сотруднику — он найдет 
самый простой путь.
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