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ЯЛТА ВЕСНОЙ 
На крымском форуме 
рассказали о пензенских 
предприятиях   с. 4 »

ИННОВАТОРИУМ-2018
Студенты ПензГТУ   
придумали умный улей  
и другие ноу-хау   с. 8 »

БЛЕСТЯЩИЙ ГОЛ 
Футболисты «Старт Союа» 
выиграли Кубок  
Пензенской области  с. 11 »

ПРОВЕРИЛИ НА ПРОЧНОСТЬ
На крупнейшей выставке в Москве показали новейшее высокоточное оборудование в сфере 
металлообработки. Среди достижений промышленности можно было увидеть проекты пяти пензенских 
предприятий, которые конкурируют с мировыми брендами  с. 5 »



В правительстве Пензенской обла-
сти обсудили стратегию развития ре-
гиона на долгосрочную перспективу 
до 2035 года. Региональные власти 
опираются в ней на развитие произ-
водства и обрабатывающей промыш-
ленности.

— Главная задача, поставленная 
перед руководителями регионов Пре-
зидентом страны, это развитие соб-
ственного производства для создания 
экономики несырьевого типа. Это ка-
сается реализации не только крупных 
инвестиционных проектов, но и соз-
дания новых точек роста на действу-
ющих предприятиях, — пояснил гла-
ва региона Иван Белозерцев.

За последние десять лет индекс про-
мышленного производства в Пензен-
ской области вырос в два раза. По это-
му показателю регион занимает первое 
место в Приволжском федеральном 
округе и превышает среднероссий-
ские темпы. Производительность тру-
да в пензенской промышленности 
за то же время выросла в 3,7 раза.

При условии сохранения такой 
тенденции возможно устойчивое 

социально-экономическое разви-
тие региона.

Стратегия также направлена на под-
держку существующих экспортно ори-
ентированных предприятий с на-
лаженным циклом производства 
и на увеличение числа экспортеров. 
Также важными задачами в стратегии 
называются рост объема экспортируе-
мой продукции и расширение геогра-
фии поставок.

Запомнили Петербург
Пензенские предприятия предста-

вили свою продукцию на 25-й меж-
дународной выставке «Энергетика 
и Электротехника», которая прошла 
в Санкт-Петербурге. «НИИЭМП» про-
демонстрировало контрольно-изме-
рительное оборудование для топлив-
но-энергетического комплекса. Оно 
поставляется в разные регионы Рос-
сии и в страны ближнего зарубежья. 
«Пензенский завод Телема Гино» — 
проект «Резистор заземления нейтра-
ли», реализованный специалистами 
конструкторского бюро завода при 
поддержке иностранных партнеров. 
По итогам выставки «ПЗТГ» награж-
ден дипломом за развитие энергети-
ческого комплекса страны. В юбилей-
ной выставке приняли участие более 
200 компаний из 11 стран. Выстав-
ка «Энергетика и Электротехника» 
сертифицирована и отмечена знаком 
Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI). Он считается одним 
из высших достижений в выставочном 
бизнесе и официально подтверждает 
полное соответствие представленной 
продукции мировым стандартам. 

Зайдут в гавань
«Пензкомрпессормаш» успешно 

провел заводские испытания трех 
компрессорных установок, которые 
предназначены для слива и откачки 
паров пропана и бутана из железно-
дорожных цистерн. Они будут эксплу-
атироваться в порту города Советская 
Гавань. Результаты испытаний под-
твердили высокие эксплуатацион-
ные характеристики. В компрессор-
ных установках применен винтовой 
блок собственной разработки, кото-
рый имеет высокий уровень энерго-
эффективности и низкие показате-
ли виброскорости. От этого зависит 
срок службы оборудования.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
 В Пензенской области будут развивать несырьевую экономику

Андрей Кулинцев, 
зампред правитель-

ства Пензенской области:
— По итогам полученных экс-

пертных оценок определена глав-
ная цель стратегии — обеспечение 
стабильного роста благосостояния 
населения за счет долгосрочного 
опережающего социально-эконо-
мического развития. Для этого не-
обходимо сохранить темпы роста 
доходов населения, отраслей эко-
номики и внутреннего региональ-
ного продукта, опережая средне-
российские показатели.

МНЕНИЕ

— Невозможно было не ответить 
на недружественные шаги и санк-
ции, нарушающие договоры. В сло-
жившейся обстановке необходимо 
было подать сигнал о том, что мы 
будем отвечать на недружествен-
ные шаги, — говорит первый за-
меститель председателя комитета 

Госдумы по экономи-
ческой политике, про-
мышленности, инно-
вационному развитию 
и предприниматель-
ству, вице-президент 
Союза машинострои-
телей России Влади-
мир Гутенев.

В законе речь идет 
о потенциальной воз-
можности ввести пол-
ный или частичный 

запрет и ограничение на ввоз зару-
бежной продукции.

Это касается только продукции, 
у которой существуют аналоги. В по-
следующих чтениях в законопроект 
будут вноситься изменения с учетом 
мнения общества и гражданских ин-
ститутов.

В СОЮЗМАШЕ ОБСУДИЛИ 
АНТИСАНКЦИОННЫЙ ЗАКОН
Законопроект был разработан как вынужденная 
мера в ответ на вызовы США

СОБЫТИЯ
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К о м п а н и я  « F a n u c 
Corporation» является веду-
щей корпорацией по созда-
нию производственной ав-
томатики. На протяжении 
нескольких лет она тесно 
сотрудничает с компанией 
«СтанкоМашСтрой». В част-
ности, пензенские станки 
серии СТ 16А25, а также об-

рабатывающий центр СТ 25 
оснащены системами ЧПУ 
Fanuc.

Японская компания вы-
пускает стойки систем 
числового программного 
обеспечения, а также ро-
ботизированные комплек-
сы и специализированное 
металлообрабатывающее 

о б о руд о в а н и е . 
Для своих круп-
нейших мировых 
партнеров, в чис-
ло которых входит 
и пензенское пред-
приятие, «Fanuc 
Corporation» про-
вела День откры-
тых дверей.

Пензенская де-
легация во  гла-
ве с генеральным 
директором ком-
пании «Станко-

МашСтрой» Олегом Кочет-
ковым впервые посетила 
производственные пло-
щадки мирового лидера 
по поставкам оборудова-
ния для промышленных 
предприятий. Специали-
стам «СтанкоМашСтрой» 
показали металлообраба-
тывающие, сборочные, ре-
монтные цеха, а также шоу-
рум, где представлены как 

уже известные образцы 
производимого оборудо-
вания, так и новинки.

В ходе визита были про-
ведены официальные пе-
реговоры, где стороны 
обсудили дальнейшее со-
трудничество, а также на-
метили планы по увеличе-
нию объемов поставок стоек 
ЧПУ Fanuc для пензенских 
токарных станков.

В апреле компанию 
«СтанкоМашСтрой» посе-
тили представители одной 
из крупных шведских ком-
паний. Стороны обсудили 
экспортное сотрудничество 
и возможность размещения 
совместного производства 
на территории пензенско-
го предприятия.

Шведская компания име-
ет вековую историю. Она 

была основана в 1856 году 
и на сегодняшний день вхо-
дит в тройку крупнейших 
производителей металло-
обрабатывающего обору-
дования в стране. Основной 
вид продукции — тяжелые 
токарно-обрабатывающие 
центры и роботизирован-
ные комплексы.

Представители швед-
ской компании ознакоми-

лись с продукцией и произ-
водственной технологией 
«СтанкоМашСтроя», где 
сегодня активно ведется 
расширение мощностей. 
Завершены работы по со-
оружению фундамента но-
вого корпуса, строители 
приступили к возведению 
каркаса. Здесь планиру-
ют создать сборочный цех 
по выпуску токарного обо-
рудования. Общая площадь 
новой производственной 
площадки составит более 
1700 квадратных метров.

Пензенские машино-
строители заинтересова-
ны в международном со-
трудничестве.

— Для нас оно откры-
вает новые возможности 
— выход на более высокий 
уровень, расширение ассор-
тимента выпускаемой про-
дукции. Токарное обору-
дование подобного класса 

не представлено ни одним 
отечественным произво-
дителем. В линейке вы-
пускаемого оборудования 
присутствуют специали-
зированные высокотехно-
логичные модели, которые 
будут особо востребованы 
в нефтяной и газовой про-
мышленности, — пояснил 
преимущества возможно-
го партнерства генераль-
ный директор компании 
«СтанкоМашСтрой» Олег 
Кочетков.

Также в ходе перегово-
ров была достигнута пред-
варительная договорен-
ность о том, что зарубежная 
компания будет представ-
лять пензенские токар-
ные станки в Швеции. Для 
этого иностранные пар-
тнеры планируют приоб-
рести универсальный то-
карно-винторезный станок 
серии СТ 16к20.

ПРИЗНАНИЕ ВОСТОКА
Японский лидер станкостроения открыл двери для своих крупных партнеров

Пензенские машиностроители провели переговоры 
о сотрудничестве с крупной шведской компанией

ПОЖАЛОВАЛИ ШВЕДЫ
СОБЫТИЯ
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Ялтинский международ-
ный экономический форум 
(ЯМЭФ) входит в число са-
мых заметных и крупных 
деловых событий в России. 
В четвертый раз гостепри-
имный Крым встречал го-
стей и собрал около трех ты-
сяч посетителей из 70 стран. 
Эксперты не заметили вли-
яния санкций на деловую 
активность иностранных 
партнеров. На этот раз фо-
рум проходил под девизом 
«Будущее мира. Будущее 
России».

Участники многочислен-
ных панельных дискуссий 
искали ответы на современ-
ные вызовы. Они затрону-
ли широкий спектр акту-
альных вопросов: создание 
конкурентной экономики, 
не зависящей от экспорта 
природных ресурсов, раз-
витие инновационного про-
изводства и современных 
технологий. Спикеры об-
судили вопросы развития 
инфраструктуры городов, 
кадрового обеспечения про-
мышленного роста, а также 
текущее состояние и пер-
спективы развития россий-

ской экономики. При этом 
большое внимание было 
уделено проблемам между-
народного и межрегиональ-
ного сотрудничества. Зача-
стую ближайшие регионы 
России не знают, какую про-
дукцию производят их сосе-
ди. Это создает сложности 
на внутреннем рынке, а при 
выходе на внешний рынок 
приводит к дополнитель-
ным трудностям. Об этом 
шла речь на панельных дис-
куссиях.

В одной из них принял 
участие президент Ассо-
циации промышленников 
Пензенской области Олег 
Шаповал. В своем докладе 

он представил инвестици-
онный потенциал региона, 
отразив технологические 
и производственные воз-
можности пензенских пред-
приятий.

— Промышлен-
ные предприятия 
Пензы остаются 
надежными пар-
тнерами страте-
гических отраслей 
страны, таких как 
атомная, авиацион-
ная и космическая 
отрасли, железно-
дорожный и авто-
мобильный транс-
порт, химический 
и  нефтегазовый, 
металлургический 
и энергетический 
комплексы, судо-
строение. Уникаль-
ность нашей про-

мышленности в том, что 
мы можем браться за ком-
плексные поставки. Напри-
мер, для объектов ЖКХ у нас 
производят все — от запор-
ной арматуры, электропри-
водов, электронных расхо-

домеров до системы учета 
энергоносителей и созда-
ния системы «умный город» 
с сотнями тысяч измери-
тельных каналов, — сооб-
щил Олег Шаповал.

Продукция пензенских 
предприятий машиностро-
ительного комплекса экс-
портируется более чем в 60 
стран мира. Помимо тра-
диционных партнеров — 
стран ближнего зарубежья, 

осуществляются постав-
ки в Германию, Монголию, 
Португалию, Объединенные 
Арабские Эмираты, Корею, 
Иран и другие.

В своем выступлении 
Олег Шаповал подробнее 
остановился на опыте со-
трудничества пензенских 
предприятий с Республи-
кой Крым, где они участво-
вали в строительстве сим-
феропольского аэропорта 
и моста через Керченский 
пролив, который открылся 
раньше плановых сроков.

По итогам ЯМЭФ было 
заключено 70 соглаше-
ний на общую сумму око-
ло 162 миллиарда рублей. 
При этом предприниматели 
без участия властей подпи-
сали соглашения на 42 мил-
лиарда рублей, а более 58 
миллиардов — это догово-
ры органов власти с частны-
ми компаниями о реализа-
ции совместных проектов.

ЯЛТА ОТКРЫЛА 
НОВЫЙ СЕЗОН
Пензенский инвестиционный потенциал представили на выставке в Крыму

НАША СПРАВКА
Промышленный комплекс Пензенской области — это бо-
лее двух тысяч предприятий, на которых работают свы-
ше 100 тысяч человек. Они производят пятую часть ва-
лового внутреннего продукта и дают более половины 
налоговых поступлений в бюджет. Машиностроение яв-
ляется ведущей отраслью пензенской промышленности. 
Оно представлено более 70 крупными и средними пред-
приятиями и отраслевыми научно-исследовательскими 
институтами.

УНИКАЛЬНОСТЬ НАШЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ТОМ, 

ЧТО МЫ МОЖЕМ БРАТЬСЯ 
ЗА КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ
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Значимым событием мая в ма-
шиностроительной отрасли стала 
международная выставка «Метал-
лообработка», которая состоялась 
в московском Экспоцентре. На пло-
щади более 40 тысяч квадратных 
метров было представлено новей-
шее оборудование, в том числе, зару-
бежное. В Москву приехали ведущие 
представители отрасли из Германии, 
Китая, Чехии, Швейцарии, Италии, 
Франции и других стран. Впервые 
промышленные достижения пред-
ставила Великобритания.

В одиннадцатый раз в выставке 
принял участие флагман станкостро-
ения Поволжья — пензенская компа-
ния «СтанкоМашСтрой». Оборудова-
ние, представленное в экспозиции, 
вызвало неподдельный интерес у по-
сетителей и конкурентов — это вы-
сокотехнологичный токарный обра-
батывающий центр. Его можно было 

увидеть как в разобранном виде, так 
и подготовленным к работе. К серий-
ному производству нового оборудо-
вания пензенское предприятие при-
ступило в начале года.

— В этом году мы представляем 
этот станок с литейными деталями 
российского производства. В планах 
у нас полностью отработать техно-
логию и произвести в этом году 6–8 
станков. А уже в следующем в пла-
нах — от 20 до 50 станков, — заявил 
заместитель гендиректора по произ-
водству Сергей Митясов.

Также были представлены уже за-
рекомендовавшие себя станки соб-
ственного производства — токар-
но-винторезный станок серии СТ 
16к20 и токарный станок с ЧПУ се-
рии СТ 16А25.

— Мы ощущаем со стороны власти 
поддержку, которая оказывается про-

изводителям импортозамещающей 
продукции и экспортерам. Подобные 
выставки помогают продвижению соб-
ственной продукции на международ-
ный рынок, способствуют поиску но-
вых клиентов и партнеров. В этом году 
мы планируем выйти на американ-
ский рынок. Осенью готовимся к уча-
стию в крупнейшей выставке в сфере 
металлообработки в Чикаго, — расска-
зал генеральный директор компании 
«СоюзМашСтрой» Олег Кочетков.

Среди участников выставки были 
также пензенские предприятия: 
«ПКТБА», научно-производственное 
объединение «ГАКС — АРМСЕРВИС», 
производственное объединение 
«Старт им. Проценко» в партнерстве 
со Средневолжским станкозаводом 
(Самара) и завод «Моторные техноло-
гии» совместно с производственным 
центром «ТОП» (Москва). На выстав-
ке прозвучало предложение создать 
в Пензенской области металлообра-
батывающий промышленный кла-
стер. Это позволит более эффективно 
выстраивать работу по продвижению 
пензенской продукции на междуна-
родные рынки.

По традиции значительное внима-
ние на выставке уделили вопросам 
специального образования и подго-
товке кадров для предприятий стан-
костроительной отрасли. В специ-
альном разделе «Наука, профильное 
образование и производство» при-
няли участие российские научные 
и учебные учреждения. Впервые в вы-
ставочных залах работал Центр под-
бора персонала.

Н. Ильина

ИЗЯЩНО ОБРАБОТАЛИ
Пензенские станкостроители представили высокотехнологичное оборудование на выставке в Москве

Денис Мантуров, 
и.о. министра про-

мышленности и торговли РФ:
— Количество новых образцов 

оборудования российского про-
изводства с каждым годом увели-
чивается. На протяжении четырех 
лет станкоинструментальная про-
мышленность в нашей стране де-
монстрирует рост объемов произ-
водства, что позволяет успешно 
продвигаться по линии импортоза-
мещения. Мы ставим амбициозные 
задачи — разработку новых моди-
фикаций станкоинструментальной 
продукции для поставки на внеш-
ние рынки. К 2024 году объем не-

сырьевого экспорта должен увели-
читься до 250 миллиардов долларов.

Георгий Самодуров, президент 
Российской ассоциации «Станко-
инструмент»: 

— Для развития отечественной 
технологической базы правитель-
ство РФ приняло ряд решений, на-
правленных на более динамичное 
развитие предприятий и увеличе-
ние внутреннего спроса на отече-
ственную продукцию. Российский 
экспортный центр в этом году начал 
реально оказывать адресную под-
держку компаниям, ведущим внеш-
неэкономическую деятельность.

МНЕНИЕ
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НУЖНО ЗНАТЬ
Для изучения документов, содержа-
щих персональные данные военнос-
лужащих времен Великой Отечествен-
ной войны, создано множество сайтов. 
Вот наиболее полезные банки данных.
www.podvignaroda.ru — банк до-
кументов о награждениях периода 
1941–1945 годов.
www.obd-memorial.ru — обобщен-
ный банк данных о защитниках Отече-
ства, погибших и пропавших без ве-
сти в период ВОВ.
www.pamyat-naroda.ru — поиск 
мест первичных захоронений и до-
кументов о награждениях, о про-
хождении службы, победах и ли-
шениях на полях сражений.
www.moypolk.ru — сведения 
об участниках Великой Отечествен-
ной войны, в том числе тружениках 
тыла — живых, умерших, погибших 
и пропавших без вести. Собраны 
и пополняются участниками об-
щероссийской акции «Бессмерт-
ный полк». 
www.dokst.ru — сведения о по-
гибших в плену на территории Гер-
мании.

Пожалуй, самым ярким и запоми-
нающимся событием стало шествие 
колон «Бессмертного полка». Более 
40 тысяч жителей региона вышли 
на улицы с портретами родствен-
ников, сражавшихся в боях Вели-
кой Отечественной.

Почти у каждого в руках по не-
скольку фотографий. Совсем не-
знакомые люди рассказывали друг 
другу историю своей семьи, восста-
новленную по крупицам, благода-

ря сведениям, появившимся в по-
следние годы в открытом доступе.

В «Бессмертном полку» прошли 
и сотрудники промышленных пред-
приятий Пензы. С 2014 года наш го-
род присоединился к всероссийской 
акции, с тех пор число ее участни-
ков только растет. У каждой рос-
сийской семьи есть свои герои той 
войны, которые живут в сердцах. 
Память о них оживает в рядах «Бес-
смертного полка».

В День Победы в Пензе состоялись праздничные торжества

ШАГАЕТ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

СОБЫТИЯ
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Второй год подряд «Пензенское 
производственное объединение 
ЭВТ имени В. А. Ревунова» устра-
ивает грандиозный праздник для 
своих сотрудников по случаю Дня 
Победы.

В первую очередь приглашение 
на день открытых дверей получи-
ли ветераны предприятия, которые 
своим самоотверженным трудом 
помогли ему выйти на лидирующие 
позиции в отрасли. Сегодня «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова» — извест-
ный не только в России, но и за ру-
бежом производитель бытовой тех-

ники для кухни брендов De Luxe, 
Electronicsdeluxe и SVAR.

Заводская проходная встретила 
гостей экспозицией «Бессмертный 
полк» и выставкой детских рисунков 
«Дети за мир». Все желающие мог-
ли подкрепиться на полевой кухне, 
попробовать фирменную выпечку, 
а затем посмотреть концерт, состав-
ленный из песен военных лет. Их ис-
полнили сотрудники предприятия 
и группа «Легион».

Генеральный директор «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова» Алексей Слугин от-
метил, что сотрудники предприятия 

были и остаются главным богатством, 
и пожелал коллегам всегда быть друж-
ной и профессиональной командой.

Насколько молодому поколению 
удается решать задачи сообща, ста-
ло ясно после концерта. Впервые 
на территории предприятия прошла 
легкоатлетическая эстафета. На старт 
вышли семь заводских команд, меж-
ду ними развернулась борьба за ку-
бок и ценные подарки. В итоге заряд 
положительных эмоций получили 
и участники забега, и болельщики.

Н. Шлихтер, 
АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова» 

ПРИГЛАСИЛИ 
ВЕТЕРАНОВ
На дне открытых дверей в «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова» 
встретились разные поколения 
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22 мая в Пензенском государствен-
ном технологическом университе-
те подвели итоги многопрофильной 
олимпиады. 

Последние четыре года вуз высту-
пает в качестве регионального орга-
низатора интеллектуального конкур-
са всероссийского уровня. С каждым 
годом интерес к нему растет.

— В этом году свои знания 
по семи предметам и девяти про-
фильным направлениям проверили 
боле 327 тысяч школьников из Рос-
сии и стран ближнего зарубежья, — 
отметил в приветственном слове 
руководитель Центра профориен-
тации ПензГТУ Павел Желтов. –Если 
в 2014 году в инженерной олимпиа-
де участвовали около тысячи пензен-
цев, то в этом году столько прошли 
в заключительный тур. А всего 

было около пяти тысячи участни-
ков из Пензенской области.

Олимпиада стала своеобразным 
интеллектуальным марафоном, 
стартовав в ноябре и завершившись 
в марте. В этом году 200 школьни-
ков из Пензы, Заречного и Сердобска 
успешно преодолели все этапы и во-
шли в число победителей и призеров.

— Мы придаем огромное значе-
ние привлечению талантливой мо-
лодежи в систему технологическо-
го образования и стремимся, чтобы 
в регионе были созданы все условия 
для подготовки высококвалифициро-
ванных инженеров и технологов, — 
говорит ректор ПензГТУ Виктор Ус-
манов. — Именно 
поэтому в  этом 
году мы запусти-
ли для школьни-
ков  новый об-
разовательный 
проект «Техноло-
гический лицей». 
Одна из задач, ко-
торая перед ним 
ставится, — под-
готовка к успеш-
ному решению за-

дач по технологическим профилям 
олимпиады.

Поздравить победителей и вручить 
памятные призы на церемонию на-
граждения пришли представители 
регионального отделения Союзмаша 
России Владимир Ручков и Олег Ко-
четков, руководители крупных пен-
зенских предприятий, сотрудники 
регионального минобра и городско-
го управления образования.

Подводя итоги, организаторы 
еще раз напомнили, что победите-
ли олимпиады «Звезда» имеют право 
на льготное поступление в вуз, а при-
зеры вправе рассчитывать на полу-
чение дополнительных баллов к ЕГЭ.

 Конструкторские ла-
боратории, открытые 
на базе Пензенского го-
сударственного техноло-
гического университета 
(ПензГТУ ) по инициати-
ве регионального отделе-
ния Союза машинострои-
телей России, представили 
свои разработки на област-
ном научно-техническом 
молодежном форуме «Ин-
новаториум-2018».

Организаторами выстав-
ки инновационного техни-
ческого творчества детей 
и молодежи стали мини-
стерство промышленно-

сти, транспорта и инно-
вационной политики 

и министерство образова-
ния Пензенской области. 
Как признались организа-
торы, им удалось добиться 
главной цели — увлечь мо-
лодежь и продемонстри-
ровать неограниченные 
возможности инженерной 
мысли.

Технологический универ-
ситет как член Союза маши-
ностроителей России пред-
ставил на форуме четыре 
проекта: «Атмосферный про-
тотип малого космического 
аппарата» (Володин, Цаплин, 
Бочков, Вавилов, Александро-
вич), «Умный улей» (Гудков, 

Соломатин), «Система уда-
ленного управления 3d-прин-
тером» (Ильин) и «Живые 
рисунки» (Юранов, Букати-
на, Бухтурина). Последний 
стал одним из центров при-
тяжения для четырех тысяч 
школьников и родителей, по-
сетивших «Инноваториум» 
за дни его работы.

Студенты и их научные 
руководители охотно рас-
сказывали о своих проек-
тах и демонстрировали их 
в действии. Важной частью 
«Инноваториума» стали ма-
стер-классы и тренинги для 
тех, кто только начинает за-
ниматься проектной деятель-
ностью.

В ПензГТУ наградили победителей и призеров инженерной олимпиады 

Малая промакадемия ПензГТУ рассказала о первых научных разработках

ВЗОШЛА «ЗВЕЗДА» 

ИННОВАТОРИУМ-2018
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15 мая отмечалось 
столетие выдающе-
гося ученого, лауреа-
та Сталинской премии 
Башира Рамеева, благо-
даря которому Пенза 
и филиал московско-
го СКБ-245 (ныне «НПП 
«Рубин») получили ши-
рокую известность. 
Именно здесь выпу-
скались самые мас-
совые в СССР цифро-
вые вычислительные 
машины — знамени-
тые «Уралы». Этот год 
оказался юбилейным 
и для предприятия «Ру-
бин» — ему исполни-
лось 65 лет.

К значимым датам при-
урочили Всероссийскую 
научно-техническую кон-
ференцию «Информаци-
онно-управляющие и те-
лекоммуникационные 
системы специально-
го назначения». Она со-
брала более 70 специали-
стов из Пензы, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Смолен-
ска, Калуги и Казани.

В организации конферен-
ции, помимо «НПП «Рубин», 
приняли участие Российская 
академия ракетных и артил-
лерийских наук, Пензенский 
филиал Военной академии 
материально-техническо-
го обеспечения им. генерала 
армии А. В. Хрулева, Пензен-
ский государственный уни-
верситет.

Генеральный дирек-
тор предприятия Виктор 

Безяев в приветственном 
слове поздравил работни-
ков, ветеранов предпри-
ятия и гостей. Он напом-
нил о значимых проектах, 
выполненных за эти годы: 
ЭВМ «Урал», отраслевая ав-
томатизированная система 
управления Госбанка СССР, 
вычислительный комплекс 
«Галета» для обработ-
ки космических снимков, 
центральный пункт управ-

ления тылом, под-
вижной пункт управ-
ления тылом в звене 
фронт-армия-диви-
зия «Лаванда» и дру-
гие. Виктор Безяев 
также рассказал о со-
временных изделиях, 
отметив тенденцию 
роста экспорта.

На конференции 
обсудили актуаль-
ные проблемы — фи-
нансирование го-
с о б о р о н з а к а з а , 
импортозамещение, 
диверсификацию 
предприятий. Про-
звучали 54 доклада, 

которые были посвяще-
ны новшествам в инфор-
мационных технологиях, 
приборостроении, био-
метрической поддержке 
криптовалют, блокчейн 
реестров, облачных серви-
сов. Все материалы конфе-
ренции будут опубликова-
ны в изданиях, входящих 
в перечень ВАК.

Е. Соболева,
АО «НПП «Рубин»

Ведущий инженер служ-
бы главного технолога 
производственного объе-
динения «Старт» Станис-
лав Курносов удостоен 
третьего места в диви-
зиональной номинации 
«Инженер-технолог» кон-
курса «Человек года Роса-
тома-2017».

Основными критери-
ями отбора стали значи-
мые результаты работы, 
эффективные подходы 
к решению задач, корпо-
ративные ценности и про-
фессиональные качества 
кандидатов. Церемония 
награждения лауреатов 

премии состоялась в Мо-
скве. По традиции побе-
дителей лично поздравил 
председатель Наблюда-
тельного совета Росатома, 
первый заместитель руко-
водителя администрации 
президента РФ Сергей Ки-
риенко.

В 2017  году конкурс 
проводился в пятый раз. 
На него было подано 1818 
заявок, это на четверть 
больше, чем в предыду-
щем году. В финал выш-
ли 369 человек. В конкур-
се были учреждены более 
50 номинаций по трем 
ключевым направлени-

ям: профессии дивизио-
нов, общекорпоративные 
и специальные номинации 
генерального директора. 

В этом году появилась но-
вая номинация «За укре-
пление международного 
авторитета Росатома».

На НПП «Рубин» отметили столетие Башира Рамеева 

Инженер из Заречного стал одним из лучших сотрудников госкорпорации

СКЛАДЫВАЯ И УМНОЖАЯ

ЧЕЛОВЕК ГОДА В РОСАТОМЕ

СОБЫТИЯ
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Подготовка к праздни-
ку началась с рассмотрения 
кандидатур для вручения по-
четных знаков отличия. Ру-
ководители подразделений 
совместно с профсоюзным 
комитетом выдвинули са-
мых достойных сотрудников.

7 мая на торжественном 
собрании коллектива гене-
ральный директор «Элек-
троприбора» Юрий Почи-
валов вручил заслуженные 
награды. За многолетний, 
высокопрофессиональный 
труд, большой личный вклад 
в развитие организации 
были отмечены почетными 
грамотами, благодарностя-
ми и денежными премия-
ми 40 сотрудников.

Заведующая хозяйством 
производства Надежда Ки-
селева и старший мастер 
участка сборочно-монтаж-
ного производства Ольга 
Ракова удостоены почет-
ной грамоты госкорпора-
ции «Ростех». Почетной 
грамотой концерна «Авто-
матика» награждены глав-
ный инженер Виктор Ма-
скаев и токарь-расточник 
инструментального про-
изводства Виталий Мои-
сеев. Почетную грамоту 
председателя Законода-
тельного собрания Пен-
зенской области получила 
Ольга Агеева — экономист 
отдела труда и заработной 
платы.

В своем обращении 
Юрий Почивалов отметил, 
что все награжденные яв-
ляются достойными работ-
никами, каждый на своем 
месте добросовестно вы-
полняет свою работу. Он 
пожелал коллективу раз-
виваться и совершенство-
ваться вместе с заводом. 
Для этого созданы все ус-
ловия — прекрасно осна-
щенные рабочие места 
и производственные по-
мещения, современное, 
высокопроизводительное 
оборудование.

Уже второй год в День 
Радио праздничные меро-
приятия проходят не толь-
ко на заводе «Электропри-

бор», но и в большом зале 
филармонии, куда пригла-
сили представителей ор-
ганизаций, имеющих от-
ношение к отрасли. Здесь 
вручались региональные 
награды. Благодарность 
губернатора Пензенской 
области объявлена  Алек-
сандру Михрячеву — глав-
ному технологу-началь-
нику технологического 
отдела «Электроприбора». 
Почетные грамоты губер-
натора получили Андрей 
Гордеев — начальник сбо-
рочно-монтажного произ-
водства и Алексей Трошин 
— технический директор.

И. Сидорова,
ПО «Элеткроприбор»

ДЕНЬ  
РАДИО

На «Электроприборе» отметили профессиональный праздник

НАША СПРАВКА
Алексей Трошин пришел в ПО «Электроприбор» в 1996 году 
на должность инженера-конструктора. Молодой специалист, 
инициативный, творческий, технически грамотный быстро 
адаптировался к условиям производства спецтехники средств 
связи. Проявленные личные качества способствовали дальней-
шему карьерному росту. В 1999 году переведен заместителем 
начальника конструкторского отдела, в 2002 году возглавил 
его. В 2009 году Трошин стал заместителем генерального ди-
ректора по качеству. С 2010 года также отвечал за внешне-
экономическое сотрудничество. С 2012 года Алексей Трошин 
утвержден в должности технического директора.

СОБЫТИЯ
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ОВЕН
Начало лета станет одним из успешных 
и гармоничных периодов. Самоотдача на 
работе будет оценена по достоинству. 
Финансовое положение будет надежным 
и крепким. Несмотря на приход тепла и 
солнца, вероятность простудиться и за-
болеть бронхитом или воспалением лег-
ких очень велика. 

ТЕЛЕЦ
Жизнь стабилизируется и станет более 
спокойной и уравновешенной. Если планиру-
ете переезд в другой город, смену профес-
сии или семейного положения – самое время. 
Работать в июне придется много и упор-
но, но больших доходов это не принесет. 
Состояние здоровья будет стабильным.  

БЛИЗНЕЦЫ
Месяц обещает быть спокойным – суще-
ственных изменений ни на работе, ни в 
личной жизни не произойдет. Ситуацию 
в финансах трудно назвать безоблачной 
– предстоит много расходов. К нервным 
срывам может привести плохое настро-
ение, возрастет вероятность простуд-
ных заболеваний. 

РАК
В профессиональном плане все будет 
спокойным, поэтому самое время наве-
сти порядок в личной жизни. Хорошие 
доходы обеспечены, а в некоторых слу-
чаях прибыль даже увеличится. В плане 
здоровья могут возникнуть проблемы с 
желудочно-кишечным трактом и проя-
виться аллергия. 

ЛЕВ
Жизнь будет полна разнообразных собы-
тий, как счастливых, так и не очень. Осо-
бую осторожность следует проявлять 
с малознакомыми людьми. Звезды реко-
мендуют оптимизировать свой бюджет, 
поступления ожидаются к концу месяца. 
В плане здоровья возможны простуда и 
проблемы с давлением. 

ДЕВА
Появится много приятных мелких хло-
пот. Можно сменить работу или место 
жительства. Денег будет достаточно, 
чтобы удовлетворить личные потреб-
ности и немного отложить. В плане здо-
ровье звезды рекомендуют обратить 
внимание на работу сердечно-сосуди-
стой системы.  

ВЕСЫ
Удача будет сопутствовать во всем. По-
явятся новые возможности для карьерно-
го роста, возможны длительные коман-
дировки. Финансовое положение будет 
внушать оптимизм. Начните правиль-
но питаться, займитесь спортом, иначе 
могут возникнуть проблем со здоровьем. 

СКОРПИОН
Количество важных дел существенно воз-
растет, вас ожидает невероятный при-
лив сил и энергии. Возможно продвиже-
ние в карьере, что приятно отразиться 
на материальном благополучии. В плане 
здоровья, уделите внимание органам ды-
хания – возможны простуда и аллергия.   

СТРЕЛЕЦ
Благоприятный месяц для перемен, про-
дуктивный и успешный. Вы будете реши-
тельны и настойчивы в достижении це-
лей. Материальное положение останется 
стабильным. Успехи на работе обернуть-
ся приятной прибылью. Для поддержания 
здоровья уделите больше времени физи-
ческим нагрузкам.  

КОЗЕРОГ
Ожидают как приятные, так и негатив-
ные события. Удастся достичь значи-
тельных успехов в работе и продвинуть-
ся по карьерной лестнице. В финансах все 
благополучно, можно побаловать себя об-
новками. К здоровью следует отнестись 
внимательнее, возможно обострение хро-
нических заболеваний. 

ВОДОЛЕЙ 
Месяц обещает быть успешным и для про-
фессиональной и для личной жизни. Ждет 
удача в работе, в творчестве и любви. 
Уделите побольше времени близким. Фи-
нансовая ситуация улучшится. Жаловать-
ся на здоровье не придется, однако могут 
возникнуть проблемы с суставами.  

РЫБЫ
Работа потребует организаторских спо-
собностей и энергетических затрат. Ме-
сяц будет благоприятным. Не дайте втя-
нуть себя в сомнительные финансовые 
ситуации, иначе потеряете крупную сум-
му. Могут обостриться хронические за-
болевания, есть вероятность полу-
чить травму. 

Очередной матч Кубка Федерации 
Пензенской области состоялся 6 мая 
в Заречном. В этот раз соперником ко-
манды «Старт-Союз» выступили фут-
болисты «ГРАЗа».

Изначально игра не предвещала лег-
кой победы никому из ее участников.

После напряженной борьбы на 33-й 
минуте игрок «Старта-Союза» Дмитрий 
Божаткин забил первый гол, а спустя 

пять минут еще один мяч в ворота про-
тивника отправил Александр Ребенок.

Итог игры — 2:0 в пользу команды 
«Старт-Союз» и приз в виде Кубка Фе-
дерации футбола Пензенской области.

ФУТБОЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ
В преддверии ЧМ‑2018 заводские команды вышли на поле
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На предприятии налоговая про-
верка. Все правильно, придраться 
не к чему. Бухгалтер рад! Налоговый 
инспектор тоже:

— Вам штраф!
—!?
— За издевательство над налого-

вой инспекцией.
* * *

— Алло! Вас беспокоит малое пред-
приятие «Технотекс».

— Малое предприятие «Технотекс» 
нас не беспокоит, — ответили на дру-
гом конце провода и повесили трубку.

* * * 
Уральский машиностроительный 

завод. Здесь начато производство му-

жей нового поколения, отличающих-
ся особой надежностью.

Так, например, если такой муж 
вынесет мусор или помоет посуду, 
у него ничего не отвалится.

* * *
Реальная новость от Волгоград-

ского завода транспортного маши-
ностроения за 2009 год:

… Разработана и изготовлена уни-
кальная трехосная полноприводная 
военно-полевая церковь с выдвига-
ющимся куполом на шасси Кремен-
чугского автозавода.

* * *
По оценкaм зaрубежных экспертов, 

сaмой удaчной рaзрaботкой советско-
го aвтопромa былa розочкa нa ручке 
переключения передaч.

* * *
К даме, одиноко загорающей на пля-

же, подкатывается мужчина:
— Простите, но вы как-то странно 

отдыхаете! Все время одна… Пойдем 
ко мне в номер! Повеселимся, выпьем, 
закусим…

— Вы кем работаете? — перебива-
ет дама.

— Токарем!

— Ну так представьте: целый год вы 
не отходили от своего станка, приеха-
ли на юг, а тут по всему пляжу: станки, 
станки, станки…

* * *
Дефолт по-американски: это ког-

да станки не успевают печатать день-
ги на закупку новых станков по печа-
танию денег.

* * *
Фрезеровщик наш жалуется, как хо-

дил на работу новую устраиваться. За-
водят его в цех, где очень крутые стан-
ки, новые современные и говорят ему: 
«Ты на них работать не будешь, пойдем 
в другой цех». Заходят: «Вот это ста-
рые станки, будешь на них работать». 
«А на сколько старые?», -спрашивает 
наш коллега. «А 2007-го года», — от-
вечают ему…
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