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ОЧАГ ДЛЯ ДОМА
В Пензе представили новую 
марку бытовой техники 
  с. 6 »

ПРАВИЛЬНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ
Пензенские предприятия 
стали лучшими в 
импортозамещении  с. 7 »

ПЕРВАЯ КРАСАВИЦА
На «ППО ЭВТ им. Ревунова» 
прошел конкурс красоты    с. 11 »

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
Каким выдался 2017-й год для пензенской промышленности и что останется 
в памяти? В канун Нового года мы расскажем о самых значимых событиях, 
отметим достижения и подведем итоги конкурса среди присланных 
нам фотоснимков, отразивших прошлое и настоящее промышленных 
предприятий региона. А также дарим подарки и принимаем поздравления!  
 
 С. 2-3 »



Сердечно поздравляю 
вас с прекрасным празд-
ником — Новым годом!

Уходит в историю 2017-й 
год. Он был богат на важные 
общественно-политические 
события, славен достижени-
ями наших соотечествен-
ников в самых разных сфе-
рах жизни. Много полезных 
дел совершили и труженики 
Сурского края, еще раз до-
казав, что в нашем регионе 
живут талантливые люди, 
сполна отдающие свои зна-
ния и силы служению вели-
кой Родине. Спасибо вам, 
дорогие земляки! Низкий 
поклон!

Уверен, что 2018-й год 
продолжит эстафету созида-
тельных свершений, и вме-
сте мы добьемся новых успе-
хов в укреплении потенциала 
родного края, повышении 
его вклада в возрождение 
величия и славы России.

Дорогие друзья! Пусть 
волшебная новогодняя ночь 
подарит нам прекрасное 
семейное торжество, собе-
рет за общим столом род-
ных и друзей, позволит на-
метить планы на будущее, 
основанные на ожидании 
добрых перемен.

Искренне желаю, чтобы 
воспоминания об уходящем 

годе были только приятны-
ми, а год наступающий при-
нес в каждый дом радость, 
достаток, согласие и любовь. 
Крепкого вам здоровья, уда-
чи во всех делах и начина-

ниях, исполнения самых 
заветных желаний, празд-
ничного настроения!

Губернатор Пензенской области 
И. А. Белозерцев

Примите самые искренние по-
здравления с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Уходящий 2017-й год был непро-
стым, но в тоже время он принес не-
мало побед и достижений. Мы закан-
чиваем год с высокими показателями 
в промышленности — выросли объ-
емы производства, продукция пен-
зенских предприятий все больше 
становится конкурентоспособной, 
увеличились поставки на внешние 
рынки. Все это говорит о том, что 
со стоящими перед нами стратеги-
ческими задачами мы справились 

достойно. Впереди — новые цели 
и новые свершения.

Пусть наступающий год принесет 
нам надежность и стабильность, бу-
дет насыщен новыми планами и иде-
ями. А первые строчки в СМИ займут 
новости о достижениях промышлен-
ных предприятий Пензенской об-
ласти.

Смотрите в будущее с оптимизмом 
и смело идите к намеченным целям!

Желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, процветания, мира, со-
гласия и уверенности в завтрашнем дне!

От всей души поздравляю вас с Но-
вым 2018 годом и Рождеством Хри-
стовым!

2017-й год в череде последних лет 
был нелегок. Проявили себя санкции 
Запада и США, что повлекло за со-
бой сбои в производстве и в эконо-
мике в целом.

Каждый из нас прожил этот год 
по-своему, но всех нас объединяет 
стремление жить лучше и сделать все 
возможное для процветания пензен-
ского края, стремясь повысить бла-
госостояние земляков.

Современный рынок развивается 
динамично, необходимо быстро вне-
дрять в производство новые техно-
логии. Многие предприятия области 
провели серьезную модернизацию 
производства. Учебные заведения, 
учитывая потребности промышлен-
ности в профессионалах, готовят ква-
лифицированные кадры. Для моло-

дых специалистов на предприятиях 
созданы условия для профессиональ-
ного и карьерного роста.

Мы должны помнить — залог бла-
гополучия в наших руках.

В канун Нового года выражаю 
огромную благодарность коллекти-
вам промышленных предприятий об-
ласти за трудовой вклад в общее дело.

Позвольте пожелать вам счастья 
и здоровья. Пусть вас окрыляет на-
дежда и бережет судьба.

С Новым годом и Рождеством Хри-
стовым! 

председатель Пензенского 
регионального отделения ООО «Союз 

машиностроителей России», генеральный 
директор АО «ПО «Электроприбор» 

Ю. С. Почивалов

Уважаемые пензенцы!

Дорогие коллеги!

Уважаемые работники машиностроительной 
отрасли, коллеги, партнеры, друзья!

Генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой»,
заместитель председателя Пензенского регионального 

отделения ООО «Союз машиностроителей России»,
депутат Законодательного Собрания Пензенской области

 О. А. Кочетков

2

ПОЗРАВЛЯЕМ



ВСЕГДА В ПЛЮСЕ
Индекс промышленного 

производства в Пензенской 
области по итогам десяти ме-
сяцев составил 103,6 процен-
та. Этот показатель выше, чем 
в целом по России. Приме-
чательно, что за последние 
пять лет он ни разу не опу-
скался ниже 100 процентов, 
несмотря на все сложности, 
которые пережили промыш-
ленные предприятия реги-
она. И по этому показателю 
наш регион в лидерах в ПФО.

Пензенские предприя-
тия произвели продукцию 
на сумму свыше 58 милли-
ардов руб лей.

Выработка на одного рабо-
тающего составила 1,7 милли-
онов рублей. Этот показатель 
по итогам десяти месяцев вы-
рос на 16,8 процента. И здесь 
в лидерах «ППО ЭВТ им. Реву-
нова», «Азия цемент», «Маяк», 
«Пензтяжпромарматура», 
«СтанкоМашСтрой», «ГрАЗ», 
«Машсталь».

В 2017 году заработная пла-
та в промышленности вырос-
ла на 6,9 процента и состави-
ла 27 680 рублей.

ВИЗИТ ГОДА
Одной из значимых биз-

нес-миссий можно считать 
визит пензенской делегации 
во главе с губернатором Ива-
ном Белозерцевым в Италию. 
В ее состав вошли президент 

областной Ассоциации про-
мышленников, председатель 
совета директоров «ЦеСИС 
НИКИРЭТ» Олег Шаповал, ге-
неральный директор «Стан-
коМашСтроя» Олег Кочетков, 
генеральный директор «Пен-
зенского завода Телема Гино» 
Дмитрий Акимов и другие. 
Итальянская Республика явля-
ется для Пензенской области 
стратегическим партнером. 
Для пензенских промышлен-
ников — это важное направле-
ние для развития экспортной 
деятельности.

РАСШИРЯЕМ ГЕОГРАФИЮ
Впечатляют показатели 

по продвижению пензенской 
продукции на внешние рын-
ки. Экспорт с начал года вырос 
в 1,4 раза и в денежном вы-
ражении составил более 155 
миллионов долларов.

В Пензенской области раз-
работали Стратегию разви-
тия экспортной деятельности 
до 2035 года. Она направлена 
на поддержку существующих 
экспортно-ориентированных 
предприятий и увеличение 
числа экспортеров, рост объ-
емов экспортируемой продук-
ции и расширение географии 
поставок. Существенную под-
держку в этом направлении 
оказывает Российский экс-
портный центр, который вы-
ступает агентом Правитель-
ства РФ. Ряд предприятий 

Пензенской области уже вос-
пользовались мерами государ-
ственной поддержки на сум-
му восемь миллионов рублей, 
среди них «СтанкоМашСтрой», 
НПП «МедИнж», «ППО ЭВТ 
им. Ревунова», «Пензтяжпро-
марматура».

СТО МИЛЛИОНОВ
В начале года по инициа-

тиве губернатора Ивана Бе-
лозерцева в Пензенской обла-
сти был создан Фонд развития 
промышленности. Уставной 
капитал его составил 100 мил-
лионов рублей. Эти денежные 
средства предоставляются 
промышленным предприя-
тиям региона в виде займа 
под пять процентов годовых 
на срок до пяти лет.

На конец 2017 года было 
подано 10 заявок на сумму 
123,5 миллиона рублей. Во-
семь из них уже прошли экс-
пресс-оценку. Первый до-
говор займа был подписан 
11 декабря с пензенским за-
водом «Электромехизмере-

ние» на сумму пять миллио-
нов рублей. Фонд одобрил его 
проект «Организация произ-
водства датчика аварийного 
топлива для двигателей про-
мышленного назначения» об-
щей стоимостью более 14 мил-
лионов рублей.

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
Пензенцы достойно вы-

ступили на спартакиаде тру-
дящихся в Чебаксарах, где 
собрали медали в разных дис-
циплинах. По итогам соревно-
ваний специальный приз Ку-
бок лучшей сборной достался 
представителям Пензенской 
области. Они стали лидера-
ми в общем командном заче-
те с большим отрывом от со-
перников.

Впервые в прошлом году 
среди представителей Союза 
машиностроителей Пензен-
ской области разыграли Кубок 
в большом теннисе и бильяр-
де. Соревнования обещают 
стать традиционными.

Н. Ильина

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  
СТАРОГО ГОДА

ЧТО НАМ ГОТОВИТ 2018 ГОД?
Какие события нас ждут в первой половине года.
Февраль — планируется визит Владимира Путина 
в Пензенскую область
Март — выборы Президента России
Апрель — в Пензе состоится форум Инномед
Май — фестиваль Jazz May Penza
Июнь — Чемпионат мира по футболу

Каким 2017-й выдался для промышленности Пензенской области в целом, для отдельных предприятий 
в частности и каким его запомнят жители региона, работающие в этом секторе экономики? Мы вспом-
нили главные события, которые оставили след в нашей жизни.
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ГЛАВА РОСАТОМА 
ПОСЕТИЛ ЗАРЕЧНЫЙ

ДОСТУПНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Как воспользоваться господдержкой для развития производства

Глава госкорпорации Росатом Алек-
сей Лихачев совершил рабочий ви-
зит в Пензенскую область. Он посетил 
в Заречном градообразующее пред-
приятие «ПО «Старт» имени М. В. Про-
ценко», которое специализируется 
на выпуске сложных радиотехниче-
ских, электромеханических и элек-
тронных приборов и систем.

Алексей Лихачев ознакомился 
с продукцией предприятия, в том 
числе выпускаемой в интересах ядер-
ного оружейного комплекса России. 
В первую очередь его интересовало 
качество и сроки выполнения зака-
зов. Генеральный директор произ-
водственного объединения Сергей 
Байдаров рассказал о последних раз-
работках и планах по развитию про-

изводства и расширению портфеля 
заказов.

Состоялось обсуждение ближайших 
перспектив развития ПО «Старт» и За-
речного. Глава Росатома отметил, что 
в госкорпорации осознают ответствен-
ность перед жителями закрытого го-
рода. В частности, в Заречном будет 
реализован приоритетный проект «Бе-
режливый город». Поликлиника и мно-
гофункциональный центр без очере-
дей, вызов сантехника за 10 минут, 
электронные системы доступа и кон-
троля за питанием ребенка в школе — 
все это ближайшее будущее Заречного.

В завершении визита Алексей Лиха-
чев встретился с финалистами «Шко-
лы Росатома» и наградил победителей, 
отметив значимость работы с подрас-
тающим поколением, а также эффек-
тивность данного проекта.

Добросовестно 
сработали

Пензенское предприятие ЦеСИС 
НИКИРЭТ вошло в реестр добросовест-
ных поставщиков товаров, работ и услуг 
в сфере производства продукции по вер-
сии журнала «Мир безопасности». В рам-
ках проекта «Лучшие в негосударствен-
ной сфере безопасности» издательство 
проводит мониторинг, представляя наи-
более успешные предприятия и органи-
зации. Проект направлен на повышение 
имиджа профессионалов, работающих 
на рынке безопасности. Он поможет по-
тенциальным заказчикам правильно сори-
ентироваться на надежных поставщиков.

Услышали регионы
Генеральный директор компании 

«СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков при-
нял участие в заседании совета Тор-
гово-промышленной палаты РФ в Мо-
скве. На совещании определили наиболее 
остро стоящие проблемы и перспективы 
дальнейшего развития промышленности 
в регионах. Выводы будут представлены 
президиуму Госсовета РФ, где будут рас-
смотрены разные аспекты региональной 
промышленной политики — сегодняш-
нее положение дел, перспективы разви-
тия, источники финансирования, разви-
тие технологий, поддержка экспортной 
деятельности отечественной продукции, 
а также кадровая политика. Заседание Гос-
совета РФ по вопросу развития региональ-
ной промышленной политики намечено 
на февраль.

Подписали соглашение
В Москве губернатор Иван Белозер-

цев подписал соглашение о сотрудниче-
стве с Фондом развития промышленно-
сти РФ, основанном для модернизации 
предприятий, организации новых произ-
водств и обеспечения импортозамещения. 
Фонд предлагает льготные условия софи-
нансирования проектов, направленных 
на разработку новой высокотехнологич-
ной продукции, техническое перевоору-
жение и создание конкурентоспособных 
производств. По аналогии с федеральным 
фондом в регионе работает региональный 
фонд развития промышленности. Для обе-
спечения его деятельности и предоставле-
ния займов предприятиям в региональном 

бюджете на 2017 год было предусмотре-
но 100 миллионов рублей.

В библиотеке им. Лермонтова состо-
ялась конференция «Инструменты госу-
дарственной поддержки: востребован-
ность и перспективы», организатором 
которой выступил минпром Пензенской 
области.

Пензу посетили начальник управле-
ния региональной политики Фонда раз-
вития промышленности В. И. Боргардт, 
руководитель проекта по поддержке не-
крупных экспортеров «Российского экс-
портного центра» А. С. Зайцев, куратор 
по ПФО Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере Я. Г. Мезин.

На конференции озвучили предложе-
ния по повышению эффективности мер 
государственной поддержки, а также вели 
поиск решений для снижения админи-
стративных барьеров. Помимо пленар-
ного заседания состоялись три круглых 
стола на темы: «Государственная под-

держка промышленности — локомотив 
реального сектора экономики», «От им-
портозамещения к экспортоориентиро-
ванному производству», «Инновацион-
ное предпринимательство как драйвер 
экономики будущего».

— Мы встречаемся, чтобы обсудить 
существующие меры государственной 
поддержки в развитии промышленно-
сти, малого и среднего бизнеса, вырабо-
тать новые механизмы, наряду с уже дей-
ствующими, как на федеральном уровне, 
так и на уровне региона, — пояснил гу-
бернатор Иван Белозерцев.

Глава региона поручил составить экс-
портную дорожную карту, где пошаго-
во описать весь необходимый алгоритм 
действий для вывода пензенской продук-
ции на мировой рынок. С ней можно бу-
дет ознакомиться на сайтах Фонда раз-
вития промышленности и Корпорации 
развития Пензенской области.

НАША СПРАВКА
На ПО «Старт» имени М. В. Процен-
ко» трудятся более шести тысяч чело-
век. Объем производства за 11 месяцев 
2017 года составил свыше 5,5 миллиар-
дов рублей.

В госкорпорации рассказали о ближайших планах 
по развитию градообразующего предприятия и города
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Одним из перспектив-
ных изделий, освоенных 
производственным объ-
единением «Электро-
прибор» в рамках про-
изводства продукции 
гражданского назначе-
ния, стал интеллектуаль-
ный прибор учета элек-
троэнергии «Милур». Этот 
базовый компонент по-
зволяет строить системы 
«умный дом» и «умный 
город».

Уникальной составля-
ющей нового счетчика 
являются интегральные 
микросхемы отечествен-
ной разработки кампа-
нии «Миландр»- партне-
ра производственного 
объединения «Электро-
прибор». В счетчике «Ми-
лур» реализованы совре-
менные интерфейсы, 
позволяющие подклю-
чать до 20 типов прово-
дных и беспроводных дат-
чиков контроля и учета, 
а также стандартные про-
токолы передачи данных, 

что дает возможность ис-
пользовать его, как авто-
номно, так и в составе 
современных систем ав-
томатизированного кон-
троля и учета потребле-
ния энергоресурсов.

— Благодаря современ-
ной технологической ос-
нащенности производства 
и компетентности наших 
работников, мы выиграли 
конкуренцию по произ-
водству счетчиков «Ми-
лур» у Китая, — говорит 
начальник контрактного 
производства ПО «Элек-
троприбор» Сергей Коз-
лов. — Для производства 
счетчиков «Милур» соз-
даны дополнительные 
рабочие места. Все наши 
сотрудники понимают 
особую значимость дан-
ного направления. Боль-
шое внимание уделяет-
ся качеству выпускаемых 
изделий.

Сотрудничество с рос-
сийскими разработчи-
ками открывает новые 

возможности для науч-
но-технического цен-
тра, созданного на базе 
ПО «Электроприбор». 
Молодая команда инже-
неров и конструкторов 
под руководством Ки-
рилла Потогина решает 
задачи по освоению но-
вых продуктов, их адап-
тации и повышению тех-
нологичности, а также 
по разработке принци-
пиально новых продук-
тов с высокой добавочной 
стоимостью. Основной 
упор делается на интел-
лектуальную продукцию, 
имеющую в своем соста-

ве сложное программное 
обеспечение, разработан-
ное специалистами науч-
но-технического центра.

ПО «Электроприбор» 
обладает на сегодняшний 
день современным, вы-
сокопроизводительным 
оборудованием и всеми 
необходимыми производ-
ственными мощностями 
для выпуска различных 
видов гражданской про-
дукции.

С 14 по 16 ноября деле-
гация пензенских пред-
принимателей побывала 
в Белграде. Деловую по-
ездку организовал регио-
нальный Центр поддерж-
ки экспорта при участии 

министерства экономики 
Пензенской области.

В состав делегации во-
шли представители пред-
приятий «ЛКТ-ЭКСПО», 
«Суратехстекло», «СВАР», 
«СтанкоМашСтрой». 

В   Б е л г р а д е 
пензенская де-
легация прове-
ла презентацию 
продукции, выпу-
скаемой на тер-
ритории регио-
на, и рассказала 
об  инвестици-
онном потенци-
але Пензенской 
области. Так-
же в рамках ви-
зита состоялись 
бизнес-встречи 
представителей 
пензенских предприятий 
с сербскими компаниями.

Для компании «Стан-
коМашСтрой» перегово-
ры прошли успешно, серб-
ские партнеры проявили 
особый интерес к продук-

ции пензенского предпри-
ятия. Также были наме-
чены дальнейшие планы 
работ по развитию экс-
портных поставок на тер-
риторию стран бывшей 
Югославии.

СЧЕТЧИК С ИНТЕЛЛЕКТОМ
В Пензе начали выпуск электрических счетчиков нового поколения

БИЗНЕС-МИССИЯ В СЕРБИЮ
Сергей Капралов, министр экономики 
Пензенской области:
— Одна из основных задач прави-
тельства региона заключается в раз-
витии экспорта продукции пензенских 
предприятий. Бизнес-миссии дают 
возможность наладить прямой кон-
такт с потенциальными партнера-
ми за рубежом, развивать сотрудни-
чество в разных отраслях, создавать 
совместные производства на терри-
тории Пензенской области. На сегод-
няшний день подобные мероприятия 
являются одним из самых эффектив-
ных инструментов поддержки экс-
портной деятельности в регионе.

КОМПЕТЕНТНО
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Шестого декабря на про-
изводственном объеди-
нении «ППО ЭВТ имени 
В. А. Ревунова» состоялось 
заседание Ассоциации про-
мышленников Пензенской 
области.

Встреча руководите-
лей предприятий региона, 
входящих в Ассоциацию, 
во главе с председателем 
правительства Пензенской 
области Николаем Симоно-
вым началась с ознакоми-
тельной экскурсии. Гостям 
показали производствен-
ные мощности предприятия, 
ассортимент выпускаемой 
продукции, изготавлива-
емой по гособоронзаказу, 
и товары народного потре-
бления .

«ППО ЭВТ имени В. А. Ре-
вунова» является одним 
из крупнейших произво-
дителей бытовой техники 
под собственным брендом. 
В месяц выпускается поряд-
ка 17 тысяч газовых и элек-
троплит, около 5 тысяч еди-
ниц встраиваемой техники 
и 8 тысяч водонагревателей 
под брендом De luxe. Доля 
отечественных комплекту-
ющих при производстве бы-
товой техники составляет 70 
процентов.

Генеральный директор 
«ППО ЭВТ имени В. А. Ре-

вунова» Алексей Слугин 
презентовал гостям но-

вую торговую марку быто-
вой техники «SVAR».

— Название происходит 
от имени славянского бога 
огня Сварога. Отличает эту 
марку абсолютно новый со-
временный европейский ди-
зайн. Сейчас мы будем ак-
тивно позиционировать 
новый бренд как «Сделано 
в Пензе», — отметил Алек-
сей Слугин.

Активно ведется рабо-
та по расширению геогра-
фии экспортных поставок. 
Сегодня продукция пензен-
ского предприятия пользу-
ется спросом в странах Восто-
ка — ОАЭ, Саудовской Аравии, 
Иране, Ираке, Сирии и ряде 
других. В ближайшее время 
на бытовую технику будет по-
лучен сертификат СЕ, кото-
рый позволит экспортировать 
ее в страны Евросоюза.

В 2016 году по инициа-
тиве губернатора Ивана Бе-
лозерцева была подписана 
бессрочная декларация о со-
циально-экономическом со-
трудничестве между пра-
вительством области и 40 
промышленными предпри-
ятиями региона. Документ 
предусматривает создание 
дополнительных рабочих 
мест, рост средней заработ-
ной платы, повышение про-
изводительности труда, ре-
ализацию инвестиционных 
проектов.

З а  д е с я т ь  м е с я ц е в 
2017 года промышленны-
ми предприятиями Пензен-
ской области было произве-
дено продукции на сумму 
свыше 58 миллиардов ру-
блей. Наиболее высокие ре-
зультаты показали ПО «ЭВТ 
им. Ревунова», «СтанкоМаш-
Строй», «Электромеханика», 
«Пензмаш».

Доля гражданской про-
дукции в регионе состав-
ляет 14 процентов, в абсо-
лютной цифре это более 
четырех миллиардов рублей. 
Как отметил министр про-
мышленности, транспорта 
и инновационной политики 
Пензенской области Михаил 
Торгашин, средняя заработ-
ная плата в отрасли вырос-
ла на 6,9 процента и соста-
вила 27 680 рублей.

— Руководители про-
мышленных предприятий, 
подписавшие декларацию, 
выполнили взятые на себя 
обязательства. Это дорогого 
стоит. Индекс промышлен-
ного производства по ито-
гам десяти месяцев составил 
103,6 процента, обеспечив 
Пензенской области ше-
стое место среди регионов 
ПФО. Это выше, чем в це-
лом по стране. Стоит отме-
тить, что за последние пять 
лет не было такого, чтобы 
этот показатель опускал-
ся ниже ста процентов, не-
смотря на все тяжелые годы, 

которые мы пережили, — 
пояснил председатель ре-
гионального правительства 
Николай Симонов.

Вырос в Пензенской обла-
сти и экспорт. На сегодняш-
ний день в денежном выра-
жении он составляет более 
155 миллионов долларов.

Промышленный ком-
плекс региона обеспечива-
ет 53 процента налоговых 
поступлений в областной 
бюджет.

Однако есть и проблемы, 
и с ними от имени промыш-
ленников к представителям 
власти обратился президент 
Ассоциации Олег Шаповал. 
Чтобы развиваться, иметь 
для этого оборотные сред-
ства, быть инвестиционно 
привлекательными, избегать 
банкротства, как это случи-
лось с арматурным заводом, 
а таких предприятий в обла-
сти порядка 20 процентов, не-
обходимо ослабить налоговое 
бремя для промышленности. 
Николай Симонов, а также 
присутствующий на заседа-
нии заместитель председа-
теля Законодательного со-
брания Пензенской области 
Сергей Егоров пообещали 
проработать данный вопрос.

Также на встрече были 
вручены благодарствен-
ные письма губернатора 
Пензенской области Ива-
на Белозерцева за высо-
кие социально-экономиче-
ские показатели и большой 
вклад в развитие промыш-
ленности региона коллекти-
вам предприятий «ППО ЭВТ 
им. Ревунова», «СтанкоМаш-
Строй» и другим.

Н. Ильина

БРЕНД ИЗ ПЕНЗЫ
На «ППО ЭВТ имени В.А. Ревунова» представили торговую марку 
«SVAR», под которой будет выпускаться бытовая техника
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Принятый депутатами Законо-
дательного Собрания Пензенской 
области в окончательном чтении 
бюджет на ближайшие три года на-
правлен на выполнение социаль-
ных обязательств перед населением 
и создание условий для устойчиво-
го экономического роста в регио-
не. Основной объем расходов при-
ходится на социально-культурную 
сферу — 63,9 процента, на эконо-
мику — 18 процентов.

В ходе работы над проектом 
бюджета поднимались вопросы 
дальнейшего развития сельских 
территорий, содержания муници-
пального транспорта, поддержки 
малого и среднего бизнеса, про-
мышленности. В результате рас-
ходная часть бюджета увеличилась 
до 52 миллиардов рублей.

Дополнительные средства пой-
дут на обеспечение обязательств 
по оплате труда бюджетников, по-
этапное доведение минимального 
размера оплаты труда до прожи-
точного минимума и обязательства 
по мерам соцподдержки.

На капитальное строительство 
в 2018 году планируется направить 
более 1,4 миллиарда рублей. Про-
должится возведение внутрипло-
щадочных сетей промышленного 
парка «Кижеватово», а также пред-
усмотрены средства на создание 
нового инвестиционного проекта 
в моногороде Сердобске.

Еще одно важное направление — 
поддержка жилищного строитель-
ства. Предусмотрены 200 милли-
онов рублей на  строительство 
инженерных коммуникаций для 

участков массовой жилищной за-
стройки.

В уходящем году Пензенская об-
ласть была отмечена грантом в 184,5 
миллиона рублей за достижения 
в экономике. Регион продемонстри-
ровал наивысшие темпы роста на-
логовых поступлений. В 2016 году 
собственные доходы регионального 
бюджета выросли на 6,3 миллиарда 
рублей, что составило 26 процентов 
к предыдущему году, а за 10 месяцев 
2017 года — еще на 1,6 миллиарда ру-
блей или на 6,2 процента к анало-
гичному периоду 2016 года.

На ней была проведена 
ротация политсовета реги-
онального отделения, а так-
же избраны делегаты на пар-
тийный съезд в Москве.

Итоги уходящего года 
подвел секретарь регио-
нального отделения пар-
тии «Единая Россия», пред-
седатель Законодательного 
Собрания Валерий Лидин. 
В своем выступлении спикер 
отметил, что деятельность 
Пензенского регионального 
отделения была направлена 
на повышение качества жиз-
ни жителей региона.

Губернатор Иван Бело-
зерцев в своем выступле-
нии отметил, что, благода-
ря инициативам Президента 
РФ Владимира Путина, под-
держанным «Единой Росси-
ей», в Пензенской области 
реализуются десятки круп-
ных важных проектов, сре-
ди них формирование ком-

фортной городской среды 
и модернизация дорожной 
инфраструктуры.

За реализацию проекта 
«Безопасные и качествен-
ные дороги» Пензенская 
область была отмечена на-
градой на «Транспортной 
неделе», ее из рук мини-
стра транспорта РФ получил 

глава региона Иван Белозер-
цев. Пензенская область за-
няла второе место в России 
по данному направлению.

— Опыт нашей с вами ра-
боты отмечен положитель-
но, — обратился губернатор 
к участникам конферен-
ции. — Однако в Пензенской 
области осталось немало во-

просов, требующих реше-
ния. В этом я убеждаюсь, 
проводя личные приемы 
в районах области, встреча-
ясь с трудовыми коллектива-
ми предприятий. Люди обо-
значают проблемы, в первую 
очередь к ним должны при-
слушиваться члены первич-
ных организаций партии 
на местах, активно вникать 
в вопросы, способствовать 
их решению, не относиться 
формально.

Глава региона также 
подчеркнул, что партий-
цы должны активнее вов-
лекать в работу молодежь. 
На конференции была про-
ведена ротация политсове-
та Пензенского региональ-
ного отделения партии. Его 
состав обновился на 17 про-
центов. Новыми членами 
политсовета стали 18 чело-
век, 10 из которых — секре-
тари первичных отделений 
«Единой России».

В завершении конферен-
ции Валерий Лидин награ-
дил местные и первичные 
отделения Партии, показав-
шие лучшие результаты ра-
боты в течение года.

СВЕРИЛИ ПЛАНЫ
4 декабря состоялась очередная конференция Пензенского 
регионального отделения партии «Единая Россия»

УТВЕРДИЛИ БЮДЖЕТ
В окончательном варианте расходная часть 
бюджета выросла на 11 процентов
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Компания «СтанкоМаш-
Строй» и «Пензенский за-
вод Телема Гино» стали по-
бедителями национальной 
премии в области импор-
тозамещения «Приори-
тет-2017», подтвердив ли-
дирующие позиции в своей 
отрасли.

Премия «Приоритет» — 
это общественно-значи-
мая площадка, призванная 
обеспечить участвующим 
в импортозамещении ком-
паниям высокий медий-
ный и общественный ин-
терес, а также являющаяся 
знаком отличия успешной 
деятельности организаций 
в важнейшем для россий-
ской экономики направле-
нии. На сегодняшний день 
это единственная в России 

авторитетная награда луч-
шим предприятиям стра-
ны, достигшим наибольших 
успехов в области конку-
рентного замещения това-
ров и услуг.

На участие в конкурсе 
было подано 422 заявки 
от 374 компаний. По ито-
гам трех отборочных эта-
пов премии номинантами 
«Приоритета-2017» стали 
143 импортозамещающих 
продукта из 45 регионов 
России и стран СНГ. Лау-
реатов премии определял 
экспертный совет, состо-
явший из представителей 
бизнеса, государственной 
власти, общественных де-
ятелей. В него вошли пред-
ставители Минпромторга 
РФ, Минсельхоза, Минком-

связи, ФАС России, Торго-
во-промышленной пала-
ты РФ, «Деловой России», 
ряда других профильных 
и отраслевых организа-
ций. В итоге лауреатами 
в 19 номинациях, охваты-
вающих практически все 
сферы производства и ус-
луг, стали 55 компаний, яв-
ляющихся лидерами в об-
ласти импортозамещения.

Награждение победите-
лей состоялось 17 ноября 
в Москве в конгресс-центре 
Торгово-промышлен-
ной палаты РФ. Сре-
ди лауреатов премии 
были названы пензен-
ские предприятия.

Компания «Стан-
коМашСтрой» пред-
ставила на соискание 
металлообрабатыва-
ющее оборудование 
— токарный станок 
с ЧПУ серии СТ16А25. 
Оборудование, состо-
ящее преимуществен-
но из комплектующих 
российского произ-
водства, получило са-
мую высокую оценку 
экспертного совета.

— Нам есть чем 
гордиться! Победа 
в таком значимом для про-
мышленников и престиж-
ном конкурсе — большая 
честь для нас. Это показа-
тель того, что мы движем-

ся в правильным направ-
лении, причем работая 
не только по  програм-
мам импортозамещения, 
но и активно развивая экс-
портные поставки пен-
зенского оборудования, 
— говорит генеральный ди-
ректор компании «Станко-
МашСтрой», заместитель 
председателя Пензенско-
го регионального отделе-
ния Союза машиностроите-
лей России Олег Кочетков.

Другое пензенское пред-

приятие было отмечено 
в номинации «Электроэ-
нергетика».

Резистор заземления 
нейтрали, выпускаемый 
«Пензенским заводом Те-
лема Гино» (ПЗТГ), отме-
чен дипломом победите-
ля национальной премии 
в области импортозаме-
щения «Приоритет-2017». 
Также диплома номинан-
та премии удостоена и дру-
гая продукция ПЗТГ: элек-
тромагнитные контакторы, 
тормозные резисторы для 
электропоезда нового по-
коления «Ласточка», блок 
тормозных резисторов для 
системы электродвижения 
универсального атомного 
ледокола.

РАССТАВИЛИ ПРИОРИТЕТЫ
Пензенские предприятия стали победителями премии 
«Приоритет», назвавшей лидеров в сфере импортозамещения

Геннадий Воронин, председатель Экспертного совета премии «При-
оритет»:

—  Импортозамещение — это мероприятие государственной важности. Президент 
страны ставит перед нами задачу повышения качества продукции и услуг. Пере-
ходя на импортозамещение, в первую очередь необходимо думать о качестве. Хочу 
обратить внимание будущих участников премии и выставок на то, что мы под-
нимем планку. Существует стандарт — карта технического уровня, которая по-
казывает уровень изделия по сравнению с изделиями других стран. Поэтому обяза-
тельно показывайте, как у вас на предприятиях внедряется менеджмент качества.

Виталий Расницын, председатель оргкомитета премии «Приоритет‑2017»:
—  В этом году начал работать деловой клуб лидеров импортозамещения «Приори-
тет» — многопрофильная площадка, имеющая целью создание эффективных долго-
срочных коммуникаций между активными участниками процессов импортозамещения, 
институтами власти и общества. Параллельно с проектом Национальная премия «При-
оритет» развивается другой проект при поддержке Правительства России — это вы-
ставка «Импортозамещение».

МНЕНИЕ
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2  декабря в  Вороне-
же на площадке концерна 
«Созвездие» состоялся фи-
нальный этап второго от-
раслевого конкурса «Луч-
ший по профессии среди 
молодых работников пред-
приятий радиоэлектронной 
промышленности». НПП 
«Рубин» на конкурсе пред-
ставлял Александр Кирса-
нов. В 2008 году он окончил 
Пензенскую государствен-
ную технологическую ака-
демию по специальности 
«Технология машиностро-
ения». В  2007  году по-
ступил на работу в НПП 
«Рубин» на должность ин-
женера-конструктора в сек-
тор разработки специаль-
ных изделий на самоходном 
шасси. С самого начала ра-
боты ему была доверена са-
мостоятельная разработка 
изделий, позднее принятых 
на снабжение Минобороны 
России.

В настоящее время Алек-
сандр Кирсанов принимает 
участие в разработке 10 из-
делий в рамках ряда ОКР, 
а также занимается изго-
товлением моделей суще-
ствующих и перспективных 
изделий на 3D-принтере, 
имеет патент на промыш-
ленный образец. Сегод-
ня он является заместите-

лем главного конструктора 
по созданию универсальной 
аппаратной связи на бро-
небазе. Поэтому никого 
не удивило предложение 
начальника конструктор-
ского отделения НПП «Ру-
бин» Александра Кашаева 
направить своего подопеч-
ного для участия в конкур-
се «Лучший по профессии».

Немаловажную роль, 
по словам Александра Ка-
шаева, сыграл интерес-
ный проект молодого кон-
структора, с которым ему 
предстояло участвовать 
на первом этапе состяза-
ний — система разверты-
вания поста широкополос-
ной радиосвязи.

— Говоря простым язы-
ком, изделие представля-
ет собой контейнер с рас-
крывающейся крышей, 
из которого автоматиче-
ски поднимается крупно-
габаритная антенна диа-
метром около двух метров 
на заданную высоту, после 
чего крыша закрывается, — 
рассказывает о проекте ав-
тор. — В таком положении 
изделие работает долгое 
время. Основной сложно-
стью при конструировании 
была разработка контейне-
ра жесткостью, позволяю-
щей транспортировать его 

на вертолетной подвеске. 
Для этого люк в крыше, не-
смотря на внушительные 
габариты антенны, должен 
быть минимальных разме-
ров. Ряд конструктивных 
решений позволили решить 
эту задачу. Подъем антенны 
осуществляется в одно дви-
жение и одним двигателем.

Участие в любом кон-
курсе, безусловно, дело 
волнительное. Уровень 
подготовки участников 
и представленных проек-
тов был очень высоким.

— В  начале  перво-
го этапа меня беспоко-
ил тот факт, что конкурс 
рассчитан на конструкто-
ров, создающих приборы, 
а в моей работе был пред-
ставлен комплекс, состоя-
щий из приборов, — делит-
ся впечатлениями молодой 
специалист.

Однако доклад, расчеты, 
подготовленная анимиро-
ванная презентация были 
признаны экспертной ко-
миссией эталонными и пе-
реданы для последующего 
использования другими 
конкурсантами в качестве 
примера.

Другие два этапа состя-
зания включали в себя 3D 
проектирование с использо-
ванием САПР и беседу с экс-
пертной группой по про-

фессиональной тематике. 
Молодой конструктор по-
старался в числе первых 
сделать сборку из выдан-
ных 3D моделей, а также 
воссоздать одну из деталей 
по 3D чертежу. Критерием 
оценки являлась правиль-
ность и время выполнения 
работы.

— Пройдя хорошую 
школу «Рубина», научив-
шую оперативно реаги-
ровать и критически оце-
нивать любые изменения 
в заданиях, я с помощью 
САПР SolidWorks выполнил 
3D модель по полученно-
му автоматически чертежу 
с соответствующими раз-
мерными целями и допу-
сками. Все это существенно 
сократило время выполне-
ния задания, — рассказыва-
ет Александр.

Везение, безуслов-
но, играет определенную 
роль в итоговом результа-
те, но, все знают, что слу-
чайностей не бывает. «Луч-
ший по профессии» — это 
конкурс компетентности, 
профессионализма, се-
рьезного настроя. Резуль-
тат Александра Кирсанова 
закономерен — первое ме-
сто в номинации «Лучший 
инженер-конструктор».

Е. Соболева,
АО «НПП «Рубин»

ЛУЧШИЙ КОНСТРУКТОР 
РАБОТАЕТ В «РУБИНЕ»
Александр Кирсанов стал победителем конкурса «Лучший по профессии»
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Работники «Радиозавода» 
в очередной раз присоеди-
нились к донорской акции, 
организованной Пензен-
ским областным клиниче-
ским центром крови.

50 сотрудников предпри-
ятия сдали кровь в мобиль-
ном кабинете, который при-
был на завод.

— Потребность в крови 
имеется постоянно, — про-
комментировал работу вы-

ездной бригады врач-трансфузиолог 
Вячеслав Эрюжев. — В нашем городе 
всегда есть люди, которым необходи-
ма донорская кровь. Подобные меро-
приятия активизируют доноров. Од-
нако взять кровь мы можем только 
у тех, кто не имеет противопоказаний 
и подготовлен к процедуре.

К акции присоединились как работ-
ники, которые регулярно сдают кровь, 
так и новички. Сбор крови проводит-
ся на предприятии с периодичностью 
раз в полгода.

C 27 по 30 ноября года 
в Москве состоялся фи-
нальный этап спортивного 
проекта «Ударная десятка» 
среди предприятий, входя-
щих в госкорпорацию «Рос-
тех». Это были состязания 
по силе удара и боксерский 
турнир.

В спортивных состяза-
ниях принимали участие 
представители 25 предпри-
ятий России. Ранее отбо-
рочные региональные эта-
пы прошли в 16 городах 
России с сентября по но-
ябрь. На региональном 
этапе проекта «Ударная 
десятка» в Самаре Пензу 
представляло предприятие 
«ПНИЭИ». В состав коман-
ды вошли инженер службы 
качества Илья Маслов, ин-
женеры конструкторско-
го отдела Анна Коротина 

(Малюкова) и Сергей Се-
менчев.

В итоге Анна Короти-
на (Малюкова) с результа-
том 154 килограмма заня-
ла третье место. В турнире 
по боксу Илья Маслов заво-
евал путевку во всероссий-
ский финал соревнований.

В качестве почетных го-
стей финал посетили зна-
менитые спортсмены — 
чемпионка мира по боксу 
Наталья Рагозина, чемпион 
мира Григорий Дрозд, дву-
кратный олимпийский чем-
пион Борис Лагутин, чем-
пион мира по версиям WBA 
и IBF Денис Лебедев, чем-
пион мира по версии WBO 
Руслан Проводников. При-
зовой фонд турнира соста-
вил 2,1 миллиона рублей.

В финальных соревнова-
ниях Илья Маслов из Пен-

зы стал победителем тур-
нира в категории до 70 
килограмм, одолев в по-
луфинале и финале пред-
ставителей из Уфы и Ека-
теринбурга. Представители 
«Академии бокса» призна-
ли его самым техничным 
спортсменом среди про-
фессионалов.

Илья Маслов занимается 
боксом c 2012 года. За по-
следние пять лет он про-
вел более 30 боев на люби-
тельском ринге и одержал 
25 побед. Он претендует 
на звание кандидата в ма-
стера спорта по боксу.

С. Семенчев,
АО «ПНИЭИ»

Сергей Чемезов, генеральный директор 
госкорпорации «Ростех»:

—  Этот проект стал по-настоящему массовым 
и зрелищным, есть предложение сделать его ежегодным. 
В чемпионате отважились попробовать свои силы 
почти семь тысяч человек. Среди них люди разных 
возрастов, профессий и физической подготовки. Свои 
коллективы поддержали и руководители предприятий. 
Суммарный результат в состязаниях по силе удара 
составил 1,2 миллиона тысяч килограмм! На мой 
взгляд, эта цифра сама по себе — рекорд, поставленный 
благодаря всем участникам нашего корпоративного 
чемпионата.

МНЕНИЕ

УДАРНАЯ ДЕСЯТКА
Корпорация «Ростех» отметила десятилетие на ринге

НЕ ОСТАЛИСЬ РАВНОДУШНЫМИ
Работники «Радиозавода» приняли участие в донорской акции
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Впервые «Пензенское 
производственное объеди-
нение электронной вычис-
лительной техники име-
ни В. А. Ревунова» провело 
конкурс красоты.

За звание самой оча-
ровательной сотрудницы 
боролись девять девушек. 
У каждой из них было всего 
три недели, чтобы подгото-
виться к конкурсу и пред-
стать во всей красе. При 
этом будни на заводе шли 
своим чередом. А по вече-
рам и по выходным дням — 
репетиции, танцы, выбор 
нарядов, постановка дефи-
ле — все это под неустан-
ным взором хореографа 
Юлии Крайновой и руко-
водителя пензенского «Те-
атра мод» Ольги Букиной. 
Желающие посмотреть, 
что же получилось в ре-
зультате, 7 декабря отме-
нили повседневные дела 
и пришли в городской 
Центр культуры и до-
суга.

К этому момен-
ту  многие зрите-
ли уже определили 
для себя фаворитку, 
к тому же в официаль-
ной группе предприя-
тия в социальной сети 
«ВКонтакте» за неде-
лю до конкурса стар-
товало голосование 
на звание «Мисс зри-
тельских симпатий». 

Горячие споры в Интер-
нете еще больше подогре-
ли интерес к предстояще-
му действию. Места в жюри 
заняли генеральный дирек-
тор «ППО ЭВТ им. В. А. Ре-
вунова» Алексей Слугин, 
его заместители, а так-
же главный инженер заво-
да и креативный директор 
развлекательного центра 
«Shikana». О присутствии 
жюри в зале помнили, по-
жалуй, только конкурсант-
ки. Для всех остальных ве-
дущие Дмитрий Секерин 
и Артем Ломака постара-
лись превратить конкурс 
в яркое, запоминающееся 
шоу. Визитка, дефиле, ин-
теллектуальное ис-

пытание, творческое зада-
ние — на первый взгляд, 
все вполне традиционно. 
Кроме одного: под свет со-
фитов вышли не профес-
сиональные модели, спор-
тсменки или танцовщицы. 
За корону «Мисс ЭВТ» боро-
лись три инженера, менед-
жер, кладовщик, контролер 
и три медицинские сестры 
из медсанчасти предпри-
ятия.

— Конкурс красоты пода-
рил отличную возможность 
заводчанам узнать коллег 
с новой стороны, подру-
житься. Самим же участ-
ницам — открыть для себя 
горизонты, которые за по-
вседневной работой были 

не видны, — рассказала 
за кулисами Юлия Крайнова.

Решение, кому вручить 
корону, далось жюри не-
просто, в чем честно при-
знался со сцены Алексей 
Слугин: «Все участницы 
красивые, обаятельные, 
невероятные трудяги, ко-
торые поразили нас сегод-
ня своими талантами. Ка-
ждая достойна награды!»

В итоге звание «Мисс 
ЭВТ» присудили Полине 
Иванушкиной. Она же по-
бедила и по итогам зри-
тельского голосования.

— Меня переполняют 
эмоции, и в то же время 
чувствую теперь громад-
ную ответственность. Об-
ладательница короны всег-
да должна быть красивой, 
подтянутой, улыбаться. 
Буду стараться соответство-
вать! — призналась победи-
тельница.

Вице-мисс и «Мисс 
Грация» стала Анна 

Ченикаева. Третье 
место и победа в но-
минации «Мисс При-
влекательность» — 

у Натальи Уренковой. 
Победительницам вру-
чили ценные подарки 
от «ППО ЭВТ им. В. А. Ре-
вунова» и партнеров 
конкурса.

Н. Шлихтер,  
АО «ППО ЭВТ  

им. В.А. Ревуно-

КРАШЕ ВСЕХ!
Девять сотрудниц «ППО ЭВТ имени Ревунова» сразились за красивый титул
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В череде отмечаемых 
в году праздников, пожа-
луй, самые любимые, по-
священы женщине. Один 
из них празднуется в по-
следнее воскресенье но-
ября. Это трогательный 
и нежный День матери.

В преддверии праздника 
в НПП «Рубин» чествовали 
женщин. Начальник гальва-
нического участка произ-
водства Людмила Рогожина 
за добросовестную и без-
упречную работу и в свя-
зи с празднованием Дня 
матери была награждена 
почетной грамотой, а ин-
женер-программист науч-
но-технического центра 
№ 2 Татьяна Муромская 
удостоена благодарности 
главы администрации Ок-
тябрьского района Пензы.

Эти молодые женщины 
снискали всеобщее уваже-
ние не только своей актив-
ной жизненной позицией 
и трудовыми достижени-
ями. Они — многодетные 
мамы и достойно воспиты-
вают детей.

В семье Татьяны Му-
ромской подрастают 

трое ребятишек. Старший 
сын Дмитрий учится в 11-м 
классе Губернского лицея 
для одаренных детей. Он 
увлекается робототехникой 
и участвует в престижных 
российских интеллектуаль-
ных конкурсах. В этом году 
Дмитрий Муромский побе-
дил в олимпиаде школьни-
ков Санкт-Петербургского 
политехнического уни-
верситета Петра Велико-
го. Дочь Екатерина учится 
в девятом классе и показы-
вает хорошие результаты 
в городских олимпиадах 
по химии, математике, фи-
зике и экологии. Младше-
му сыну Михаилу нравится 
информатика и пение, он 
серьезно занимается вока-
лом в музыкальной школе.

Другая героиня празд-
ника Людмила Рогожина 
вызывает истинное вос-
хищение, она является до-
стойным примером для 
подражания.

Людмила Рогожина воспи-
тывает 17 летнюю дочь, ко-
торая учится в колледже ин-
формационных технологий 
при ПензГТУ, и двоих сыно-

вей десяти лет, один из маль-
чиков является приемным.

Семья Рогожиных три 
года шла к очень ответ-
ственному решению взять 
ребенка из детского дома. 
Первый раз эта мысль за-
родилась у Людмилы по-
сле того, как она попала 
с родным сыном в больни-
цу. В одной палате с ними 
лежал годовалый маль-
чик-отказник, больной 
пневмонией. Ей невольно 
пришлось быть мамой сра-
зу для двоих детей, мыть, 
переодевать, кормить обо-
их. И, по словам Людмилы, 
малыш сразу откликнулся 
на внимание и заботу, пе-
рестал плакать и быстро 
пошел на поправку.

В силу обстоятельств Ро-
гожиным не удалось най-
ти этого ребенка. Однако 
после этого случая они все 
чаще стали задумываться 
об усыновлении. Убедить-
ся в правильности своих 
намерений и готовности 
принять в семью ребен-
ка им помогли в шко-
ле приемных роди-
телей. Так, четыре 
года назад, в семье 
Рогожиных появил-
ся Михаил. Они взя-
ли его из Тольяттин-
ского детского дома 
в  возрасте шести 
лет. У мальчика 
был диагно-
зом ЛЗПР 
( с о ц и -
а л ь н а я 
з а п у -
щ е н -
ность). 

Но второй класс он уже 
закончил успешно, на-
равне с другими детьми, 
в этом огромная заслуга 
его мамы. Людмила гор-
дится оценками сына. По-
могли занятия с психоло-
гом специализированного 
социального центра, а так-
же родительское терпение 
и любовь.

Как гласит послови-
ца, что посеешь, то и по-
жнешь. Растет добрый, 
мягкий мальчик, который 
прекрасно ладит с братом 
и сестрой, радует семью 
успехами в школе, а так-
же в секции карате и круж-
ке моделирования.

И, если уж не каждый 
день, то хотя бы в День ма-
тери, хочется сказать за-
мечательным женщинам 
самые теплые слова благо-
дарности за их огромный 
труд и любовь к детям. 

Милые женщины, кол-
лектив «НПП «Рубин» гор-
дится вами!

Е. Соболева,
ОАО «НПП «Рубин»

ДОСТОЙНЫ ПОДРАЖАНИЯ
На «Рубине» с праздником поздравили самых замечательных мам
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По инициативе обновлен-
ного совета молодых специа-
листов НПП «Рубин» прошла 
научно-практическая кон-
ференция.

В мероприятии мог при-
нять участие любой желаю-
щий сотрудник предприятия 
в возрасте до 35 лет. Главное, 
чтобы научная работа была 
актуальна с точки зрения со-
временных тенденций раз-
вития информационных 
технологий и телекоммуни-
каций, а также соответство-
вала производственным за-
дачам предприятия.

Всех собравшихся привет-
ствовал генеральный дирек-
тор НПП «Рубин», который 
предостерег молодежь от из-
лишнего увлечения теорией. 
Намного важнее практиче-
ская ценность проведенных 
исследований. Расширение 

и углубление базовых знаний 
позволит молодым специа-
листам создавать реальные 
проекты по электронике, 
оптоэлектронике и робото-
технике, возродив известную 
в 60–70-е годы прошлого 
века «рубиновскую» школу 
конструирования.

— Подобного рода конфе-
ренция за последние годы 
проходит на предприятии 
впервые. Ее цель — привлечь 
молодых инженеров, техни-
ков и других дипломирован-
ных специалистов, которых, 
к слову, на сегодняшний день 
у нас насчитывается более 40 
процентов, к научно-иссле-
довательской деятельности, 
а также обсудить современ-
ные реалии, в которых рабо-
тает предприятие. Надеемся, 
что данный опыт окажется 
успешным и молодежные 

конференции будут прово-
диться на регулярной осно-
ве, — говорит председатель 
совета молодых специали-
стов НПП «Рубин» Алла Гюл-
затян.

По мнению ученого секре-
таря НПП «Рубин» Михаила 
Бутаева, такая форма науч-
ной деятельности крайне по-
лезна, особенно для тех, кто 
учится в аспирантуре и со-
бирается защищать канди-
датские диссертации. Здесь 
начинающие ученые могут 
совершенствовать навыки 
ведения научной дискуссии, 
корректно отстаивать свои 
идеи.

В целом, представленные 
работы получили высокую 
оценку научного сообщества. 
Все они были рекомендова-
ны к опубликованию во вхо-
дящем в перечень ВАК на-

учно-техническом журнале 
«Вопросы радиоэлектро-
ники». Тема доклада инже-
нера-электроника отдела 
7100 Владимира Брызгали-
на «Решение прямой зада-
чи оптимизации группового 
комплекта ЗИП радиоэлек-
тронной аппаратуры при не-
известном количестве из-
делий в группе» признана 
соответствующей пробле-
матике диссертационного 
исследования и достойной 
дальнейшей разработки.

В перспективе плани-
руется проведение науч-
но-практической конферен-
ции, посвященной вопросам 
использования потенциала 
НПП «Рубин» при производ-
стве продукции гражданско-
го назначения.

Е. Соболева,
ОАО «НПП «Рубин»

«Радиорубеж» провел для 
студентов и молодых специ-
алистов цикл занятий по си-
ловой электротехнике.

На базовой кафедре ав-
томатизированных систем 
безопасности для студентов 
политехнического институ-
та и молодых специалистов, 
работающих на предприя-
тии, организован цикл до-
полнительных занятий 
по силовой электротехнике. 
Со слушателями занимались 
ведущие инженеры «Радио-

рубежа». После небольшого 
курса теории они же прове-
ли ряд практических семи-
наров по технике, разраба-
тываемой на предприятии.

Такой учебный курс по-
зволил учащимся не толь-
ко углубить свои знания, 
но и яснее представлять ре-
алии сегодняшнего дня — 
технические возможности 
современного производства 
и задачи, которые стоят пе-
ред разработчиками охран-
ной техники.

ПРИШЛИ В НАУКУ
Молодые сотрудники «Рубина» представили научные разработки

ПОЛУЧИЛИ СПЕЦЗАДАНИЕ

СОБЫТИЯ
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Гороскоп на январь 2018 года

Предстоящий 2018 год пройдет под эгидой Желтой 
Земляной Собаки. Возникшие в этот период тенден-
ции будут преимущественно благоприятными. Со-
гласно восточному гороскопу, Желтая Собака отли-
чается добрым нравом и завидным оптимизмом. Это 
означает, что во время ее правления позитива в жиз-
ни многих людей станет больше, а негатива меньше. 
Кому-то при поддержке этой четвероногой госпожи 

удастся в очень короткие сроки достичь вершины ка-
рьеры. Кто-то именно в 2018 году наконец добьётся 
признания в сфере предпринимательства. Будет бла-
говолить Земляная Собака и тем, кто занят творче-
ской или изобретательской деятельность. Главное, 
что потребует Собака буквально ото всех — это пре-
дельная честность, порядочность и готовность мно-
го работать, а не просто уповать на везение.

ОВЕН
Первый месяц но-
вого года будет 
вполне удачным. 
Все будет полу-
чаться, если точ-
но знаете, чего хо-
тите. Вероятны 
конфликты с лю-
бимыми и друзья-
ми. Лучший рецепт — поиск компромис-
сов. Есть опасность в этот морозный 
месяц заболеть гриппом либо другим про-
студным заболеванием.

РАК
Январь  будет 
очень успешным 
месяцем. Но звез-
ды  советуют 
не  надеяться 
только на фор-
туну, а прикла-
дывать усилия 
для достижения 
цели. Здоровье 
не потребует повышенного внимания — 
вы будете прекрасно себя чувствовать 
и веселиться в полную силу.

ВЕСЫ
В январе ожида-
ется некоторый 
упадок духа. Пре-
одолеть это со-
стояние поможет 
семья, а также сме-
на обстановки. Са-
мым правильным 
решением будет 
взять небольшой отпуск в дополнение 
к новогодним выходным. Как и у всех, есть 
риск заболеть простудными заболевани-
ями или гриппом.

КОЗЕРОГ
Начало года выдаст-
ся весьма беспокой-
ным и суматошным. 
Звезды советуют 
тщательно плани-
ровать свою дея-
тельность и не от-
кладывать важные 
вопросы в долгий 
ящик. Уделите внимание своему телу — 
кормите его вкусной едой, давайте вы-
сыпаться, побалуйте различными оздо-
ровительными процедурами.

ТЕЛЕЦ
Январь принесёт 
много необычных 
событий. Все на-
чинания будут 
удачными. Поя-
вятся новые дру-
зья, поступят но-
вые предложения, 
касающиеся и лич-
ной жизни, и де-
ловой сферы. В январе стоит уделить 
внимание здоровью и начать активно 
заниматься спортом.

ЛЕВ
В  январе  при-
дется полагать-
ся только на себя 
и решать все воз-
никающие вопро-
сы своими сила-
ми. Первый месяц 
года принесет 
возможность хо-
рошо  зарабо-
тать и даже сменить род деятельно-
сти. Здоровье в этот период не будет 
отличаться стабильностью.

СКОРПИОН
Следует ждать 
кардинальных пе-
ремен. Первый ме-
сяц  года  будет 
весьма позитив-
ным и преподне-
сёт много  при-
ятных сюрпризов. 
Успех в делах бу-
дет гарантирован, если вы продемон-
стрируете выдержку и терпение. В этот 
период следует поберечься от простуд.

ВОДОЛЕЙ
Январь окажется 
стабильным меся-
цем. Активность 
в первые дни ново-
го года приведет 
к покупке нового 
жилья или, как ми-
нимум, к ремонту. 
В финансовом пла-
не все отлично — повышение заработ-
ной платы, карьерный рост. В середине 
месяца надо обратить внимание на свое 
здоровье, оно будет шалить.

БЛИЗНЕЦЫ
Месяц  окажет-
ся очень интерес-
ным и динамич-
ным.  Вы будете 
переполнены энер-
гией, и постоянно 
находиться в дви-
жении. Проводите 
свободное время 
в кино, на выставках, в ресторанах — 
вам уготовлена судьбоносная встреча. 
Каких-то серьёзных проблем со здоро-
вьем не ожидается.

ДЕВА
Январь  прине-
сет немало шан-
сов  улучшить 
свое материаль-
ное положение 
и проявить себя 
на работе. Почув-
ствовали, что за-
сиделись на одном 
месте? Смело ме-
няйте работу. Инициативность при-
несет успех и в личной жизни. Здоровью 
в этот период ничего не угрожает.

СТРЕЛЕЦ
В январе вы можете 
почувствовать уста-
лость — напряжение 
на работе и в личной 
жизни плохо скажется 
на самочувствии. Посвя-
тите начало года от-
дыху — поездка зарядит 
энергией и поможет отвлечься от теку-
щих проблем. Не стоит рисковать своим 
здоровьем — нужно соблюдать осторож-
ность за рулём, не увлекаться большими 
спортивными нагрузками.

РЫБЫ
Месяц обещает 
быть  стреми-
тельным — про-
изойдёт  много 
разных событий. 
Ожидается боль-
шое финансовое 
поступление из не-
ожиданного источ-
ника. Отнеситесь 
аккуратнее к своему здоровью — баналь-
ная простуда, если ее не лечить, может 
стать причиной серьезной болезни.
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Рабочий:
— Я в совершенстве изучил этот 

токарный станок, эту фрезу и это 
электроточило. Теперь я знаю их, как 
свои три пальца…

* * *
Уважаемые сотрудники! Убеди-

тельная просьба к тем, кто по утрам 
приходит чуть попозже, держаться 
в коридоре правой стороны, чтобы 
расходиться с теми, кто по вечерам 
уходит чуть пораньше.

* * *
— Почему мастер тебя уволил?
— Понимаешь, мастер — это чело-

век, который ходит и на-
блюдает за работой дру-
гих.

— Ну, это известно 
всем, а почему же тебя 
уволили?

— Из зависти. Многие 
думали, что мастер — это 
я.

* * *
Две головы хорошо, 

но безопасный атом — 
лучше!

* * *
Встречаются два директора совет-

ского и японского пред-
приятий. Предприятия 
изготавливают совер-
шенно одинаковую про-
дукцию и в одинаковых 
количествах. Директор 
нашего завода спраши-
вает:

— Сколько людей 
у тебя работает?

— Девять. А у тебя?
У нашего вообще — 

то пятьсот, но он гово-
рит:

— Десять!
На следующий день японец гово-

рит:
— Слушай, я всю ночь думал и ни-

как не могу понять, а что у тебя этот 
десятый делает?

* * *
— У нас на заводе есть примета — 

если главный инженер кричит, зна-
чит опять собрали не трактор. — А что 
собрали?

— А что кричит, то и собрали..
* * *

В Китае обнаружен завод по произ-
водству Лада Калина. Отличить под-
делку очень просто — качество сбор-
ки у поддельной Лады гораздо выше.
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