








Все организации маркированы ключевыми словами в следующей 
последовательности:

• название организации
• название головной (материнской) организации
• тип организации*
• отрасли / сферы деятельности организации
• федеральный округ, субъект Федерации**
• руководители организации (фамилия, имя)

* Коммерческие организации; Некоммерческие организации; Органы исполнительной власти.  
Для ряда организаций используются следующие уточняющие ключевые слова:  
Вузы, Государственные корпорации, Институты развития, Музеи, Политические партии,  
Профсоюзы, Религиозные организации, Театры, Учреждения науки (РАН), Холдинги и управляющие 
компании.
** Как правило, по месту нахождения (юридическому адресу) организации.

Подробная информация об издании, 
порядке его приобретения  
и методике составления G500:
www.времяроссии.рф/page/g500

 Новаторский исследовательский 
и справочный продукт

 Полноцветное  
иллюстрированное издание

 Прекрасный VIP-подарок

Технические характеристики издания: формат – 210х280 мм; цвет – 4+4;  
объем: обложка – 4 стр., блок – 192 стр.; бумага: обложка – мат. мел. 
250 гр./м кв., блок – мат. мел. 90 гр./м кв.; мат. ламинация лицевой обложки, 
1+0; КБС.

Приведены основные факты и цифры, систематизирующие 
представленные сведения, а также указатель ключевых слов, 
содержащий названия около 600 организаций – участников 
G500 и аффилированных структур; имена и фамилии более 
1 тыс. персоналий: руководителей, председателей советов 
директоров и попечительских советов, других первых лиц.
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Июль – сентябрь 2016 года

В очередном выпуске альманаха «ВРЕМЯ РОССИИ» представлены 
100 важнейших событий в жизни нашей страны в III квартале 2016 года.

Российские олимпийцы, несмотря на беспрецедентное давление 
и отстранение от участия в Играх XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия) практически трети команды, заняли четвертое место в не-
официальном командном зачете. Паралимпийцы, не допущенные 
до участия в XV Паралимпийских летних играх, показали 25 результа-
тов, превышающих мировые рекорды, в ходе Всероссийских соревно-
ваний по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских 
летних игр.

Летопись национальных достижений пополнили десятки проектов 
во многих отраслях промышленности и в энергетике. Выделим: завер-
шение крупнейшего проекта «Аммиак-4» компанией «Акрон»; открытие 
в Зеленограде новой микроэлектронной фабрики «Ангстрем-Т»; ввод 
в эксплуатацию компанией «Сургутнефтегаз» Южно-Нюрымского ме-
сторождения нефти в Тюменской области; открытие ТЭЦ «Академиче-
ская» в Екатеринбурге Группой компаний «Ренова»; ввод новых мощ-
ностей СИБУРа; начало промышленной эксплуатации самого северного 
из разрабатываемых нефтяных месторождений России – Восточно-
Мессояхского на Ямале. В числе крупнейших инфраструктурных проек-
тов отметим открытие Московского центрального кольца.

Ключевыми внешнеполитическими событиями стали: первая трех-
сторонняя встреча глав Азербайджана, Ирана и России; возобновление 
российско-турецкого диалога; развитие российско-японского диалога; 
саммит «Группы двадцати» в КНР.

В России прошли Вторые Международные армейские игры и Вто-
рой Международный военно-технический форум «Армия-2016». Эти 
инициативы становятся значимыми событиями в международной по-
вестке военно-технического сотрудничества.

Российский ОПК осваивает выпуск продукции гражданского 
и двойного назначения.

В Екатеринбурге в седьмой раз прошла главная промышленная вы-
ставка России – ИННОПРОМ. Резонансным событием стал Второй Вос-
точный экономический форум (ВЭФ), приобретающий статус крупней-
шей международной экономической площадки. На Кубани прошел 
юбилейный XV Международный инвестиционный форум «Сочи-2016».

Знаковыми событиями культурной жизни стали Первый Междуна-
родный дальневосточный фестиваль «Мариинский»; Ночь кино, впер-
вые прошедшая в России в Год российского кино; 150-летие Москов-
ской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Омск торжественно отметил 300-летие. Исполнилось 200 лет 
со дня рождения выдающего государственного и военного деятеля 
Дмитрия Милютина. В Краснодаре открыт памятник «Славным сынам 
Отечества казакам и горцам – героям Первой мировой войны».

На всю страну прозвучало имя дагестанского полицейского Маго-
меда Нурбагандова, которому посмертно присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации. Страна отдает дань памяти геройски погибшим со-
трудникам МЧС России.
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ИЮЛЬ 2016. ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 
1 июля

Новая продукция российской оборонки 
Специализированная выставка в Туле и конференция 
«Биотехмед» в Геленджике продемонстрировали потенциал 
отечественного ОПК в развитии медицинской промышленности

Ключевые слова: Здравоохранение. 
Медицина, Машиностроение, Наука, ОПК, 
Фармацевтическая промышленность, 
ЦФО, ЮФО, Краснодарский край, Тульская 
область, Минздрав, Минпромторг, 
Ростех, Дюмин Алексей, Кондратьев 
Вениамин, Мантуров Денис, Рогозин 
Дмитрий, Скворцова Вероника, Чемезов 
Сергей

1 июля в Туле прошла науч-
но-практическая конференция 
и выставка «Оборонно-промыш-
ленный комплекс России – новые 
возможности для медицинской 
промышленности».

Организаторами мероприятия 
выступили коллегия Военно-про-
мышленной комиссии Российской 
Федерации, Министерство промыш-
ленности и торговли Российской Фе-
дерации, Министерство здравоохра-
нения России и правительство Туль-
ской области.

Продемонстрированы создан-
ные на предприятиях ОПК России вы-
сокотехнологичные медицинские 
изделия и оборудование, которые 
используются в гражданском здра-
воохранении, в военной и санитар-
ной медицине, а также в медицине 
катастроф.

Участие в мероприятии приня-
ли заместитель Председателя Пра-
вительства России Дмитрий Рогозин, 
министр здравоохранения Россий-
ской Федерации Вероника Сквор-
цова, губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин.

Д. Рогозин, зачитав приветствие 
Президента России Владимира Пути-
на, отметил, что по оснащению меди-
цинским и диагностическим обору-
дованием, инструментом российская 
медицина на 80% зависит от импор-
та: «Необходимо решить вопрос фор-
мирования единого каталога того, 
что уже производится, технологий 
оборонно-промышленного комплек-
са, предприятий, которые должны 
взять на себя в качестве государ-
ственного заказа производство ме-
дицинского оборудования».

По словам А. Дюмина, в Тульской 
области – 25 предприятий оборон-
ной промышленности: «Транзит тех-
нологий из военной промышленно-
сти в гражданскую – одна из главных 
задач».

Глава региона привел приме-
ры успешного решения в Тульской 
области этой задачи, отметив боль-
шой опыт производства продукции 

гражданского назначения на ряде 
крупных оборонных предприятий, 
где, в том числе, ведется разработ-
ка новых образцов медицинского 
оборудования.

В. Скворцова привела пример 
российских перинатальных центров, 
которые на 60% оснащены отече-
ственным оборудованием, и выдели-
ла телемедицинские технологии, ко-
торые позволят перейти к цифровой 
медицине и обеспечить труднодо-
ступные районы страны квалифици-
рованной медицинской помощью.

Организации ОПК в настоящее 
время выпускают широкую номен-
клатуру высокотехнологичной про-
дукции гражданского назначения. 
Среди лидеров российской медицин-
ской промышленности, относящихся 
к ОПК: АО «Уральский приборостро-
ительный завод», ОАО «Уральский 
оптико-механический завод имени 
Э.С. Яламова», АО «Завод имени Сер-
го», АО «Загорский оптико-механиче-
ский завод».

В стране работает Ассоциация 
предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса – производителей 
медицинских изделий и оборудова-
ния (АМПИ ОПК).
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Конференция «Биотехмед»: наличие развитой инфраструктуры 
здравоохранения – вопрос национальной безопасности России

Конференция «БИОТЕХМЕД» 
прошла 26 и 27 сентября в городе 
Геленджике (Краснодарский край) 
по инициативе госкорпорации Ростех 
и при поддержке Минздрава России 
и Минпромторга России.

В рамках конференции про-
шла выставка достижений круп-
нейших российских и зарубежных 
компаний в сфере биотехнологий. 
Ростех представил разработки до-
черних структур. Холдинг «Швабе», 
выступивший генеральным партне-
ром «Биотехмеда», презентовал но-
вый лазерный микроскоп МИМ-340, 
который способен создать «живое» 
3D-изображение ядра отдельно взя-
той клетки и может стать инструмен-
том прорыва в России в сфере разра-
ботки новых лекарственных средств 
и в доклинических исследованиях.

Участие в мероприятии приня-
ли министр здравоохранения Рос-
сии Вероника Скворцова, глава Мин-
промторга России Денис Мантуров, 
генеральный директор госкорпора-

ции Ростех Сергей Чемезов, губерна-
тор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев.

В. Скворцова отметила важность 
развития биомедицинских техноло-
гий, в том числе в целях импортоза-
мещения: «Уже сейчас мы существен-
но менее зависимы от иностран-
ного рынка. К примеру, за период 
с 2008 года у нас появились собствен-
ные препараты биоаналогического 
типа, включая таргетные молекуляр-
ные препараты, связанные с персо-
нифицированной медициной, а так-
же генно-терапевтические препа-
раты, не говоря уже о биоаналогах 
в большом количестве и монокло-
нальных телах. То же самое произо-
шло и с медицинскими изделиями – 
хоть и с некоторыми отставаниями 
от лекарственных препаратов, одна-
ко за последнее время и в этом во-
просе произошел колоссальный ры-
вок. Например, если два года назад 
среди 1,9 млн эксплуатируемых ме-
дицинских изделий в нашей стране 

всего 18,5% были отечественными, 
то в этом году – уже 35%».

С. Чемезов: «Наличие в России 
развитой инфраструктуры здра-
воохранения является вопросом на-
циональной безопасности. Сегодня 
мы во многом отстаем от развитых 
стран, хотя наши компании произво-
дят продукцию, не уступающую, а ча-
сто и превосходящую импортные 
аналоги. Частично это связано с тем, 
что на данный момент главным ин- 
вестором в развитие медицины яв-
ляется государство, в то время как 
для полноценного развития инфра-
структуры необходимо привлекать 
инвестиции частных игроков рынка. 
Для перехода к медицине нового по-
коления нужно сформировать еди-
ное видение проблем, задач и воз-
можностей. Это главная задача, кото-
рую мы планируем решить в рамках 
конференции “Биотехмед”».

Источник: www.rosminzdrav.ru | 
www.minpromtorg.gov.ru | www.rostec.ru | 
www.tularegion.ru | http://admkrai.krasnodar.ru
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8 июля

Новое лицо Чуйского тракта
В Республике Алтай продолжается реконструкция 
автомобильной дороги Р-256

Ключевые слова: Инфраструктура, 
Транспорт, Юбилеи, СФО, Республика 
Алтай, Росавтодор, Сибмост, Бердников 
Александр, Левитин Игорь, Кошкин 
Альберт, Старовойт Роман

Глава Республики Алтай Алек-
сандр Бердников, помощник Прези-
дента Российской Федерации Игорь 
Левитин, руководитель Федерально-
го дорожного агентства (Росавтодор) 
Роман Старовойт и президент компа-
нии «Сибмост» Альберт Кошкин от-
крыли очередной пусковой комплекс 
Чуйского тракта на въезде в регион. 
Это событие стало прологом народ-
ного праздника Эл Ойын, посвящен-
ного 260-летию вхождения алтайско-
го народа в состав России, и 25-летия 
образования Республики Алтай. Со-
стоялась торжественная церемония 
открытия знака с указом императри-
цы Елизаветы Петровны о принятии 
алтайских земель в состав Россий-
ской империи.

А. Бердников назвал этот день 
«знаменательной датой в жизни 
не только Горного Алтая, но и всей 
России»: «Я был во многих субъектах 

Российской Федерации, во всех реги-
онах Сибири, такого красивого въез-
да, который нам подарили наши до-
рожники и строители, нигде не ви-
дел. Хочется поблагодарить всех, кто 
вложил свой труд, свою душу в обу-
стройство объекта».

Буквально с первого километра 
можно увидеть, каким был историче-
ский путь Горного Алтая к современ-
ным достижениям. На въезде в ре-
гион размещены информационные 
стенды об истории Чуйского тракта, 
карта Республики Алтай. Обустрое-
на смотровая площадка со стилизо-
ванным аилом и спуском к реке Ка-
тунь. Памятник туристу «Пилигрим», 
который был установлен в 2015 году, 
перенесен на другую сторону доро-
ги и занял достойное место в общей 
композиции.

«Чуйский тракт входит в пятерку 
красивейших дорог мира. Кто прое-
хал по этой дороге, того будет тянуть 
сюда еще не раз. Мы заявили о себе 
как о туристическом регионе, и эта 
композиция будет приветствовать 
всех гостей, въезжающих в респуб- 
лику», – сказал А. Бердников.

По словам И. Левитина, «Чуйский 
тракт – это не просто дорога, это 
жизнь. С 1756 года русские купцы до-
ходили до Катуни, до Бии. Наверняка 
в этом месте кто-то из них делал при-
вал. Наша с вами обязанность – сде-
лать так, чтобы это место осталось 
в памяти всех тех, кто будет въез-
жать в эту красивую республику».

Реконструкция автомобильной 
дороги Р-256 – часть федеральной 
программы по развитию транспорта 
России. Проект включает в себя семь 
пусковых комплексов, два из кото-
рых уже сданы в эксплуатацию в рай-
оне аэропорта Горно-Алтайск.

8 июля движение было открыто 
на первом пусковом комплексе: ав-
томобилисты могут передвигаться 
по четырехполосному участку Чуй-
ского тракта с 428-го по 495-й ки-
лометр с расчетной скоростью 
120 км/ч. Отрезок дороги приведен 
к параметрам первой технической 
категории. Работы вели дорожники 
ОАО «Сибмост».

Источник: www.altai-republic.ru | 
www.rosavtodor.ru
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8–18 июля

«Инженеры будущего – 2016»
Международный молодежный промышленный форум  
впервые прошел в Удмуртии

Ключевые слова: Конкурсы, 
Машиностроение, Молодежь, Наука, 
Образование, ОПК, ПФО, Удмуртская 
Республика, Ростех, СоюзМаш России, 
Гутенев Владимир, Соловьев Александр

В Удмуртии прошел VI Между-
народный молодежный промыш-
ленный форум (ММПФ) «Инженеры 
будущего».

Приветственные адреса участ-
никам и гостям мероприятия посту-
пили от Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина, Пред-
седателя Правительства России 
Дмитрия Медведева, министра про-
мышленности и торговли России Де-
ниса Мантурова, министра обороны 
России Сергея Шойгу.

В ходе церемонии открытия гла-
ва Удмуртской Республики Алек-
сандр Соловьев отметил, что прове-
дение такого авторитетного меро-
приятия в Удмуртии – признание 
высокого инженерного потенциала 
республики и больших заслуг многих 
поколений удмуртских конструкто-
ров и инженеров.

ММПФ «Инженеры будущего» 
предоставляет молодым специали-
стам возможность обсудить актуаль-
ные вопросы развития промышлен-
ности, познакомиться с современ-
ными технологиями и представить 
новые проекты. Более 1 тыс. участ-
ников из 320 промышленных компа-
ний и предприятий, представляющих 
70 регионов России, 20 стран ближне-
го и дальнего зарубежья, в этом году 
прошли подготовку на девяти про-
фильных факультетах форума, приня-
ли участие в круглых столах и дискус-
сиях, поделились своими знаниями 
на лекциях и мастер-классах, сдали 
нормы ГТО, приняли участие в куль-
турно-массовых и спортивных меро-
приятиях, познакомились с культурой 
и историей Удмуртии.

Организаторами форума высту-
пили Союз машиностроителей Рос-
сии и Правительство Удмуртской 
Республики при поддержке Госкор-
порации Ростех.

За годы проведения в форуме 
«Инженеры будущего» приняли уча-
стие более 10 тыс. молодых специ-

алистов, ученых, аспирантов и сту-
дентов от нескольких сотен промыш-
ленных предприятий и организаций, 
технических вузов из большинства 
регионов страны.

Закрывая форум, первый ви-
це-президент СоюзМаш России, пер-
вый заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы Рос-
сии по промышленности, президент 
Ассоциации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям» Владимир 
Гутенев вручил награды лидерам 
общекомандного рейтинга. Первен-
ствовала команда филиала «Ком-
пании «Сухой» «Комсомольский-
на-Амуре авиационный завод имени 
Ю.А. Гагарина». На втором мес-те – 
АО «Росэлектроника», на третьем – 
Объединенная судостроительная 
корпорация.

Победителям форума по ре-
зультатам личного рейтинга стали 
Иван Федоров (Корпорация «Иркут») 
и Сергей Пряхин («Росэлектроника»).

Источник: www.rostec.ru | www.souzmash.ru | 
www.udmurt.ru
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10 июля

200 лет со дня рождения  
Дмитрия Милютина
Россия отметила памятный юбилей выдающегося 
государственного деятеля

Ключевые слова: Вооруженные Силы, 
Наука, Образование, Страницы истории, 
Юбилеи, ЦФО, Москва, Российское 
военно-историческое общество, 
Милютин Дмитрий, Кирилл (Патриарх 
Московский и всея Руси), Мединский 
Владимир

Дмитрий Алексеевич Милютин 
(28 июня (10 июля) 1816, Москва – 
25 января (7 февраля) 1912 года, 
Крым) – военный министр Россий-
ской империи в 1861–1881 годах, 
главный разработчик и провод- 
ник военной реформы 1860-х годов. 
Историк и теоретик военного дела. 
Последний из русских военных дея-
телей носил звание генерал-фель-
дмаршала (с 1898 года) – высший во-
енный чин Российской империи.

Накануне 200-летия со дня рож-
дения Д. Милютина на территории 
Новодевичьего женского монас- 
тыря в Москве прошла церемония, 
посвященная воссозданию мемо-
риального надгробия военного ре-
форматора. В мероприятии приняли 
участие Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл и председатель Россий-
ского военно-исторического обще-
ства, министр культуры Российской 
Федерации Владимир Мединский.

«Не каждый великий военачаль-
ник мог не только вести войска за со-

бой, но и заниматься хозяйством, 
реформами, реорганизацией, ад-
министрированием. Дмитрий Милю-
тин входит в узкий круг историче-
ских личностей, которые проявили 
себя именно как выдающиеся во-
енные реформаторы и администра-
торы. В этой части он стоит в одном 
ряду с Петром I, Барклаем-де-Толли, 
генералом Алексеем Аракчеевым – 
по сути создателем самой современ-
ной на тот момент артиллерии в Ев-
ропе, маршалом Устиновым», – ска-
зал В. Мединский.

Разработанный Д. Милютиным 
закон о воинской повинности со-
кратил срок службы с 25 лет до ше-
сти в сухопутных войсках и семи 
на флоте. Милютин ввел обязатель-
ное обучение солдат грамоте и от-
менил в армии телесные наказания. 
Когда Д.А. Милютин ушел из жизни 
в 1912 году, по всей русской армии 
был объявлен траур.

«Прежде всего он вошел в исто-
рию как военный министр эпо-
хи Александра II. Двадцать лет, 
с 1861 года по 1881 год, он занимал-
ся реформой русской армии и ока-
зался в этом деле намного успешнее 
всех реформаторов того времени. 
Некоторые из милютинских ре-
форм работают и сейчас, чего не ска-

жешь ни о земской, ни о финансовой, 
ни о судебных реформах.

При этом о Д.А. Милютине как 
ничего не рассказывали в совет-
ских школах, так не рассказывают 
и сегодня. Его имени не знают уче-
ники военных училищ. Его могилу 
на Новодевичьем кладбище затоп-
тали в 1930-е годы, когда прокла-
дывали новую кладбищенскую до-
рожку. О нем почти нет монографий 
(из известных мне – только кни-
ги В.В. Петелина и М.Н. Осиповой). 
Не знаю, выйдет ли что-нибудь к его 
200-летию? Это колоссальная исто-
рическая несправедливость!».

Басинский, Павел. Господин военный министр 
// Российская газета www.rg.ru

29 июня Военный университет 
Минобороны России совместно с Рус-
ским географическим обществом 
провел межвузовскую научную кон-
ференцию «Военно-географические 
воззрения Д.А. Милютина и гео- 
политические приоритеты России 
в современных условиях», посвя-
щенную 200-й годовщине со дня его 
рождения.

Источник: www.mkrf.ru | www.patriarchia.ru | 
www.mil.ru
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11–14 июля

ИННОПРОМ-2016
Главная промышленная выставка России в седьмой раз прошла 
в Екатеринбурге
Ключевые слова: Инвестиции, 
Инвестиции иностранные, 
Машиностроение, Международное 
сотрудничество, Награды/Премии, 
Образование, ОПК, Экономическая 
политика, УрФО, Свердловская область, 
Республика Индия, ИННОПРОМ, 
Минпромторг, Медведев Дмитрий, 
Куйвашев Евгений, Мантуров Денис

Международная промышлен-
ная выставка «ИННОПРОМ-2016» про-
шла в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 
с 11 по 14 июля. Организаторы – Мин-
промторг России и Правительство 
Свердловской области.

ИННОПРОМ проходит в сто-
лице Среднего Урала ежегодно 
с 2010 года. В 2012 году получил фе-
деральный статус и стал главной 
промышленной выставкой России. 
В 2014 году выставка получила ста-
тус международной: в деловой и вы-
ставочной программе приняли уча-
стие свыше 150 делегаций более чем 
из 70 стран мира.

В 2015 году ИННОПРОМ впервые 
прошел при участии страны-партне-
ра – Китая.

Главная тема ИННОПРОМ-2016 – 
промышленные сети. В 2016 году 
ИННОПРОМ прошел при участии 
страны-партнера Индии. В составе 
индийской делегации – руководите-
ли более 120 крупных, средних и ма-
лых предприятий, губернаторы шта-
тов, главы деловых ассоциаций.

В рамках ИННОПРОМ-2016  
прошли шесть специализированных 
выставок, которые представили глав-
ные секторы промышленности: «Тех-
нологии и оборудование для обра-
ботки материалов», «Индустриальная 
автоматизация», «Технологии для го-
родов», «Технологии для энергетики», 
«Машиностроение», «Производство 
компонентов для машиностроитель-
ных отраслей».

В рамках ИННОПРОМ-2016 про-
шло третье Российско-Китайское 
ЭКСПО, которое собрало свыше 2 тыс. 
гостей из Поднебесной.

Деловая программа включала 
российско-итальянский, российско-
корейский, российско-германский, 
российско-казахстанский и россий-
ско-африканский бизнес-форумы.

В 2016 году при масштабном 
участии международных компа-
ний были представлены традицион-
ные спецпроекты. Каждый ежегод-
ный спецпроект включает выстав-
ку и серию деловых мероприятий, 
объединенных тематически. Спец- ©
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проекты 2016 года – «Технологии 
для городов», Форум промышлен-
ного дизайна GlobalIndustrialDesign 
и «ПРОФИ. Образовательные реше-
ния в промышленности».

На площадке ИННОПРОМ про-
ходит вручение Национальной про-
мышленной премии «Индустрия», 
учрежденной в 2014 году Мини-
стерством промышленности и тор-
говли России. В 2015 году премия 
«Индустрия» получила статус пре-
мии Правительства России. Вручает-
ся ежегодно за достижения в сфе-
ре промышленного производства, 
связанные с массовым применени-
ем принципиально новых продуктов 
(техники, приборов, оборудования, 
программ, материалов и веществ) 
и производственных технологий, ха-
рактеризующихся технологической 
новизной, влияющих на рост выпус-
ка продукции, в том числе в других 
отраслях промышленности, и кон-
курентоспособных на глобальном 
рынке.

Участие в конкурсе принима-
ют российские организации, рабо-
тающие в гражданских отраслях 
промышленности.

В 2016 году победителем при-
знано ООО «ДАТАДВАНС» (Москва).

Церемония открытия прошла 
в Екатеринбурге 10 июля. Старт VII 
Международной промышленной вы-
ставке ИННОПРОМ дали губернатор 
Свердловской области Евгений Куй-
вашев, глава Минпромторга России 
Денис Мантуров и государственный 
министр торговли и промышленно-
сти Индии г-жа Нирмала Ситхараман.

Председатель Правитель-
ства России Дмитрий Медведев 
выступил на пленарной сессии 
ИННОПРОМ-2016.

«Седьмая выставка ИННОПРОМ 
стала самой успешной в истории, 
мы сегодня выросли не только по ко-
личеству участников, но и по каче-
ственным показателям. ИННОПРОМ 
встал в один ряд с Ганновером 
и Шанхаем. Мы достигли рекордных 
показателей, были представлены 
638 компаний из 95 стран мира, вы-
ставку посетили 60 тысяч человек», – 
заявил Е. Куйвашев.

Источник: www.government.ru | 
www.minpromtorg.gov.ru | www.midural.ru | 
www.innoprom.com © www.minpromtorg.gov.ru | www.midural.ru
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Производство новейших дизельных 
двигателей ДМ-185
Группа Синара ввела новые мощности на площадке  
Уральского дизель-моторного завода

Ключевые слова: Инвестиции, 
Машиностроение, УрФО, Свердловская 
область, Синара (Группа), Куйвашев 
Евгений, Мантуров Денис, Пумпянский 
Дмитрий, Шохин Александр

На Уральском дизель-моторном 
заводе (УДМЗ, Группа Синара) в Ека-
теринбурге введен в эксплуатацию 
сборочный цех и комплекс по вы-
пуску дизелей нового поколения 
ДМ-185. Высокооборотный двигатель 
большой мощности не имеет ана-
логов в России. В нем используются 
комплектующие только российского 
производства.

В рамках реализованного про-
екта создается полноценное семей-
ство высокооборотных дизельных 
двигателей как в V-образном, так 
и в рядном исполнениях: L6, L8, V12, 
V16, V20. В цехах предприятия уста-
новлено новейшее оборудование. 
В частности, двигатели при сборке 
поступают на специализированные 
3D-координатные контрольно-изме-
рительные машины, обеспечиваю-
щие точность измерения до 20 мкм 
на 4 тыс. мм.

Открытие производства состоя- 
лось в рамках проведения Между-
народной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016. Участие в церемо-
нии приняли министр промышлен-
ности и торговли Российской Феде-

рации Денис Мантуров, губернатор 
Свердловской области Евгений Куй-
вашев, председатель Совета дирек-
торов Группы Синара Дмитрий Пум-
пянский, президент Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей Александр Шохин.

«Я поздравляю всех с этим по-
истине значимым событием как для 
нашего региона, так и для страны. 
Открытие на Урале такого произ-
водства знаменует новую эру в дизе-
лестроении. Я уверен, что нашей про-
дукцией будут комплектоваться все 
самые передовые потребители», – 
сказал Е. Куйвашев.

Как отметил Д. Мантуров, дан-
ные двигатели не только не усту-
пают лучшим мировым аналогам, 
но по ряду параметров имеют луч-
шие показатели, чем у прямых ино-
странных конкурентов: «Меньше чем 
за четыре года мы смогли совер-
шить качественный технологический 
рывок в семействе высокооборот-
ных двигателей мощностью от 1 тыс. 
до 4 тыс. кВт. ДМ-185 по своей функ-
циональности, параметрам эконо-
мичности и экологичности не просто 
не уступает, но и превосходит ино-
странные аналоги. Благодаря этому 
мы сможем без каких-либо потерь 
отказаться от использования ряда 
зарубежных дизелей в транспорт-
ном машиностроении, судостроении, 

малой энергетике. Это даст допол-
нительный импульс развитию целых 
секторов нашей промышленности».

Общие инвестиции в проект со-
ставили более 2 млрд рублей.

Новые двигатели УДМЗ смогут 
заменить силовые установки ино-
странного производства на ряде ко-
раблей, а также будут использоваться 
в разработках перспективных кора-
блей и судов в рамках госпрограмм, 
применяться на магистральных 
тепло возах, электростанциях и в дру-
гих сферах. Новое семейство двига-
телей ДМ-185 позволит заменить тех-
нологически устаревшие двигатели 
ДМ-21, которые выпускаются пред-
приятием с начала 1980 годов и суще-
ственно уступают современным за-
рубежным аналогам по техническому 
уровню и надежности.

Справка. Уральский дизель-
моторный завод, входящий в Груп-
пу Синара – ведущее российское 
машиностроительное предприя-
тие по выпуску различных типов 
дизелей и дизель-генераторов для 
тепловозов и внедорожной техни-
ки, предприятий малой энергети-
ки, а также для судов Военно-Мор-
ского Флота России.

Источник: www.midural.ru | 
www.minpromtorg.gov.ru | www.sinara-group.com
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Новые ТЭС Калининградской области
В самом западном регионе России началось строительство 
крупных генерирующих мощностей
Ключевые слова: Инвестиции, 
Энергетика, СЗФО, Калининградская 
область, Интер РАО, Ковальчук Борис, 
Цуканов Николай

ООО «Калининградская гене-
рация» (совместное предприятие 
АО «Роснефтегаз» и ПАО «Интер РАО») 
приступило к строительству генери-
рующих мощностей на территории 
Калининградской области. В регионе 
будут построены три газовых элек-
тростанции и одна угольная суммар-
ной мощностью 1 ГВт.

Реализация проекта началась 
со строительства трех газовых элек-
тростанций. Они будут размеще-
ны в Гурьевском городском округе, 
Советске и Гусеве. Мощность Пре-
гольской ТЭС (г. Калининград) со-
ставит 440 МВт, Маяковской ТЭС 
(г. Гусев) и Талаховской ТЭС (г. Со-
ветск) – 156 МВт каждая. На всех 
электростанциях будет установлено 
экологичное оборудование россий-
ского производства.

Новые источники мощности 
не только обеспечат энергобезопас-
ность региона, но и сделают энерго-
систему Калининградской области бо-
лее маневренной: в случае аварии, 
а также при выводе в ремонт дей-

ствующих энергоблоков строящие-
ся станции способны полностью по-
крыть пиковые нагрузки. В перспекти-
ве электроэнергия, вырабатываемая 
на новых ТЭС, может поставляться 
на экспорт в страны Балтии и Северо-
Западной Европы.

Общие инвестиции – около 
100 млрд рублей.

Участие в церемонии приняли 
председатель правления ПАО «Ин-
тер РАО» Борис Ковальчук и губерна-
тор Калининградской области Нико-
лай Цуканов.

«Начало строительства газовых 
станций – первый этап в решении 
стратегической задачи по обеспе-
чению энергетической безопасно-
сти Калининградской области и наш 
вклад в развитие региона, – заявил 
Б. Ковальчук. – Новые станции обе-
спечат 100-процентный резерв мощ-
ности энергосистемы Калининград-
ской области при изолированном 
режиме работы, а также заложат 
основу для динамичного развития 
региона».
Источник: www.gov39.ru | www.interrao.ru
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11-й саммит Форума «Азия-Европа» (АСЕМ)
Дмитрий Медведев выступил на пленарном заседании 
«Продвижение партнерства в АСЕМ для повышения 
взаимосвязанности»

Ключевые слова: Внешняя политика, 
Международное сотрудничество, 
Монголия, Медведев Дмитрий

Форум «Азия-Европа» (АСЕМ) 
был учрежден на встрече глав го-
сударств и правительств в Бангко-
ке в марте 1996 года. В настоящее 
время в его состав входят 53 участ-
ника, в том числе 31 – от европей-
ской группы (28 государств – членов 
ЕС, Норвегия, Швейцария и Евроко-
миссия) и 22 – от азиатской (10 госу-
дарств – членов АСЕАН, Австралия, 
Бангладеш, Индия, Казахстан, Китай, 
Монголия, Новая Зеландия, Пакистан, 
Республика Корея, Россия, Япония 
и Секретариат АСЕАН). Подключение 
России к АСЕМ состоялось на 8-м сам-

мите Форума в октябре 2010 года 
в Брюсселе.

АСЕМ – открытый, неформаль-
ный межрегиональный диалоговый 
процесс, в рамках которого осуществ- 
ляется сотрудничество стран-
участниц в области политики и безо-
пасности, финансово-экономической 
и социально-культурной сферах.

Встречи глав государств и пра-
вительств созываются раз в два года 
поочередно в азиатских и европей-
ских государствах.

11-й саммит Форума «Азия-Ев-
ропа» (АСЕМ) прошел в Монголии. 
Российскую делегацию возглав-
лял Председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий 
Медведев.

На полях саммита состоялись 
встречи Д. Медведева с Премьер-ми-
нистром Великого Герцогства Люксем-
бург Ксавье Беттелем, Премьер-ми-
нистром Народной Республики Бан-
гладеш Шейх Хасиной, Федеральным 
канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Пре-
зидентом Швейцарской Конфедера-
ции Йоханном Шнайдер-Амманом, 
Премьером Госсовета Китайской На-
родной Республики Ли Кэцяном и Пре-
мьер-министром Королевства Нидер-
ланды Марком Рютте.

В ходе визит в Монголию  
14–16 июля 2016 года Д. Медведев 
встретился с руководством 
Монголии.

Источник: www.government.ru
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Крейсер «Аврора»
Легендарное судно вернулось на привычное место стоянки 
в Петроградском районе Санкт-Петербурга

Ключевые слова: Вооруженные Силы, 
Культура, ОПК, Страницы истории, СЗФО, 
Санкт-Петербург, Путин Владимир, 
Полтавченко Георгий

Завершился двухлетний ремонт 
крейсера «Аврора». Корабль вернул-
ся к месту вечной стоянки в ночь 
с 15 на 16 июля. Теперь крейсер на-
всегда останется несамоходным «ко-
раблем-музеем». Охранять корабль 
№1 будут 24 военных моряка.

Старые шесть музейных залов 
«Авроры» остались практически без 
изменений. В них проведен ремонт 
и установлены технические сред-
ства визуализации – видеостены 
и мониторы.

15 июля на Кронштадтском мор-
ском заводе состоялся торжествен-
ный митинг, приуроченный к завер-
шению ремонта крейсера. В меро-
приятии принял участие губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко: «Наверное, каждого присут-

ствующего здесь обуревают добрые 
и чистые чувства, потому что сейчас 
мы смотрим на этот легендарный ко-
рабль и вспоминаем его удивитель-
ную историю. Он прошел через че-
тыре войны, три революции и всегда 
оставался символом величия и славы 
морского флота России. Сколько лю-
дей он вырастил, скольким морякам 
дал путевку в жизнь, скольких лю-
дей, никогда не служивших во фло-
те, он вдохновил на любовь к этой за-
мечательной профессии – быть рус-
ским военным моряком и защищать 
свое Отечество».

Участники мероприятия посети-
ли обновленный корабль и ознакоми-
лись с его расширенными экспозици-
ями, которые представляют корабль 
как участника трех войн: Русско- 
японской 1904–1905 годов, Первой 
мировой и Великой Отечественной.

31 июля в День Военно-Морско-
го Флота крейсер посетил Президент 
России Владимир Путин.

Справка. «Аврора» – крейсер 1-го 
ранга Балтийского флота типа 
«Диана». Назван в честь парусно-
го фрегата «Аврора», прославив-
шегося при обороне Петропав-
ловска-Камчатского в годы Крым-
ской войны. На службе с 16 июня 
1903 года. Во время Русско-япон-
ской войны участвовал в походе 
Второй Тихоокеанской эскадры, 
закончившемся Цусимским сра-
жением. Принимал участие в бое-
вых действиях в ходе Первой ми-
ровой войны. С началом Великой 
Отечественной войны «Аврору», 
находившуюся в Ораниенбау-
ме, включили в систему противо-
воздушной обороны Кронштадта. 
Вскоре после ВОВ на крейсере был 
создан музей. Объект культурно-
го наследия народов Российской 
Федерации.

Источник: www.gov.spb.ru
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Верхневолжье: сбережение традиций
В Тверской области открыли памятник поэтам-шестидесятникам 
и отметили День русской деревни

Ключевые слова: Культура, Общество, 
ЦФО, Тверская область, Васильев 
Владимир, Дементьев Андрей, Евтушенко 
Евгений, Кобзон Иосиф, Руденя Игорь, 
Терешкова Валентина, Церетели Зураб

В Твери, у первого в России Дома 
поэзии, которому присвоено имя ла-
уреата Государственной премии СССР 
Андрея Дементьева, состоялось от-
крытие памятника поэтам-шестиде-
сятникам работы народного художни-
ка СССР Зураба Церетели.

В торжественной церемонии 
приняли участие губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя, поэты Ан-
дрей Дементьев и Евгений Евтушен-
ко, автор монумента Зураб Церете-
ли, Герой Советского Союза – первая 
в мире женщина-космонавт Валенти-
на Терешкова, народный артист СССР 
Иосиф Кобзон, звезды кино и эстра-
ды, жители и гости города.

Памятник посвящен эпохе по-
этического слова: это дань уваже-
ния целой плеяде мастеров. Идея его 
создания родилась после написания 
А. Дементьевым стихотворения, по-
священного пятерым друзьям поэта: 
Белле Ахмадулиной, Андрею Возне-
сенскому, Евгению Евтушенко, Булату 

Окуджаве, Роберту Рождественско-
му. Их имена указаны на памятнике 
вместе с именем Владимира Высоц-
кого и Андрея Дементьева, который 
много лет был главным редактором 
журнала «Юность», где печатались 
стихотворения этих поэтов.

В Твери прошла церемония спе-
циального гашения конверта с изо-
бражением Дома поэзии Андрея Де-
ментьева. Конверт вышел тиражом 
500 тыс. экземпляров.

В спортивном комплексе «Юби-
лейный» в Твери состоялся гала-кон-
церт «Письмо из XX века: «Будьте 
счастливы, Человеки!», посвященный 
поэзии 1960-х годов. Участие в ве-
чере приняли заместитель Предсе-
дателя Государственной Думы Рос-
сии Владимир Васильев, И. Руденя, 
В. Терешкова.

16 июля в деревне Есёмово 
Ржевского района прошел День рус-
ской деревни. Уникальный празд-
ник, ежегодно отмечаемый в Верхне-
волжье, привлекает тысячи жителей 
Тверской области, туристов из Мо-
сквы, соседних регионов.

День русской деревни органи-
зован на месте слияния рек Волга 
и Сишка. Это место широко извест-

но среди знатоков истории, жителей 
Тверской области, туристов и тех, кто 
путешествует по местам боевой сла-
вы. Поселок Есёмово – родина героя 
Отечественной войны 1812 года гене-
рал-лейтенанта Александра Никити-
ча Сеславина. Здесь также находится 
воинское захоронение советских во-
инов, павших в годы Великой Отече-
ственной войны.

Традиционно центральным со-
бытием праздника является военно-
историческая реконструкция. Была 
развернута ярмарка ремесленников 
и фермеров Тверской области, орга-
низованы презентации русской наци-
ональной кухни и мастер-классы, ис-
конно русские забавы.

Символом праздника стал зна-
менитый есёмовский пряник, путе-
шествие которого началось в Москве. 
На праздник кондитерское изделие 
доставила команда байкеров. Далее 
пряник отправился в путешествие 
по другим заповедным местам Твер-
ской области.

Источник: www.mkrf.ru | 
www.тверскаяобласть.рф
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Образовательный центр «Сириус»
Владимир Путин ознакомился с основными площадками центра 
и пообщался с участниками итоговой проектной смены

Ключевые слова: Культура, Молодежь, Наука, Образование, 
Спорт, ЮФО, Краснодарский край, Путин Владимир

Образовательный центр (ОЦ) «Сириус» создан обра-
зовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпий-
ской инфраструктуры в городе Сочи по инициативе Пре-
зидента России Владимира Путина.

Цель ОЦ «Сириус» – раннее выявление, развитие 
и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных 
детей, проявивших выдающиеся способности в области 
искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а так-
же добившихся успеха в техническом творчестве.

Центр работает круглый год. Проезд и пребывание 
в центре для детей бесплатное. Ежемесячно в «Сириус» 
приезжают 600 детей в возрасте 10–17 лет.

С начала работы уникального образовательного цен-
тра «Сириус» в Сочи прошло 13 смен, в которых приняло 
участие более 6,6 тыс. учеников из всех регионов Россий-
ской Федерации. Для работы с детьми привлекаются ве-
дущие педагоги, ученые, тренеры, наставники.

19 июля В. Путин ознакомился с основными площад-
ками «Сириуса» и пообщался с участниками итоговой 
проектной смены. Основная задача смены – применение 
школьниками своих знаний для решения определенных 
задач и реализации конкретных проектов, созданных со-
вместно с крупнейшими вузами и корпорациями.

В ходе осмотра Президенту России продемонстриро-
вали аппараты, разработанные при участии учащихся «Си-
риуса», которые позволяют проводить исследования мор-
ской воды; рассказали о проекте «Приспосабливаем кос-
мос для жизни человека», разработке «Безопасный умный 
дом», а также о системах, позволяющих предсказывать бо-
лезни человека.

Глава государства присутствовал на концерте воспи-
танников «Сириуса». Учащиеся продемонстрировали свои 
способности в хореографии, игре на фортепиано и духо-
вых инструментах.

Источник: www.kremlin.ru

©
 w

w
w

.k
re

m
li

n
.r

u



20 ВРЕМЯ РОССИИ 2016 №3 (№12). ИЮЛЬ. ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
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Памятник Гавриилу Державину
Монумент торжественно открыт в Татарстане на малой родине 
выдающегося государственного деятеля, мыслителя и поэта

Ключевые слова: Культура, Религии, 
ПФО, Республика Татарстан, Русская 
Православная Церковь, Державин 
Гавриил, Бабич Михаил, Кирилл (Патриарх 
Московский и всея Руси), Минниханов 
Рустам, Нарышкин Сергей, Шаймиев 
Минтимер

В селе Каипы Лаишевского райо-
на Республики Татарстан – на малой 
родине Гавриила Романовича Держа-
вина (1743–1816) – прошла церемо-
ния открытия памятника выдающе-
муся государственному деятелю и по-
эту. 20 июля 2016 года исполнилось 
200 лет со дня кончины Г. Державина 
8(20) июля 1816 года.

Участие в церемонии приняли 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл, полномочный представитель 
Президента России в ПФО Михаил Ба-
бич, президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов, Государственный 
советник Республики Татарстан Мин-
тимер Шаймиев.

Патриарх Кирилл отметил, что 
Гавриил Державин сыграл огром-
ную роль в становлении современ-
ного русского языка, внес большой 
вклад в его развитие, стал основопо-
ложником целого направления в рус-
ской литературе. «Именно отсюда, 
из этих мест, воссиял свет для рус-
ской культуры, для русского языка, 
русской литературы», – сказал Патри-
арх Кирилл.

«Сегодня, когда перед нами сто-
ят важные задачи, связанные с пре-
подаванием русского языка в школах, 
преподаванием литературы и приоб-
щением к литературе нашего народа, 
особенно важно помнить это имя – 
Гавриил Державин, – отметил Патри-
арх Кирилл. – Замечательно совер-
шить поминальный молебен в честь 
него и его родителей».

«Этот человек, наш земляк, внес 
огромный вклад в жизнь Российского 
государства, в литературу, в культуру 
в целом. И мы всегда помним об этом. 
180 лет назад в Казани был открыт 
первый памятник Гавриилу Держави-
ну. Каждый год проходят державин-
ские праздники, есть специальная ли-
тературная премия. Мы готовимся 
в 2018 году отпраздновать его юби-
лей», – сказал Р. Минниханов.

В рамках визита в Татарстан-
скую метрополию Патриарх Кирилл 
посетил остров-град Свияжск. Пред-
стоятель РПЦ осмотрел экспозицию 
Музея истории Свияжска и Свияж-
ский Богородице-Успенский мужской 
монастырь.© www.patriarchia.ru | www.tatarstan.ru
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Справка. Державин Гавриил Ро-
манович (3(14) июля 1743 – 8(20) 
июля 1816) – выдающийся поэт, 
государственный деятель, ученый. 
С момента основания в 1783 году 
Императорской Российской акаде-
мии Г. Державин был членом ака-
демии, принимал непосредствен-
ное участие в составлении и из-
дании первого толкового словаря 
русского языка. В 1791–1793 годах 
– кабинет-секретарь императри-
цы Екатерины II, сенатор Россий-
ской империи (1793–1803), пре-
зидент Коммерц-коллегии (1794–
1796, 1799). Генерал-прокурор 
Правительствующего Сената, ми-
нистр юстиции Российской импе-
рии (1802–1803).

21 июля, в день памяти явления 
иконы Пресвятой Богородицы в го-
роде Казань (1579 год), Патриарх Ки-
рилл посетил Благовещенский собор 
Казанского Кремля, где совершил Бо-
жественную литургию, после которой 
прошла торжественная церемония 
закладки памятного камня (капсулы) 
в основание воссоздаваемого Собора 
Казанской иконы Божией Матери.

Участие в церемонии приня-
ли Председатель Государствен-
ной Думы России Сергей Нарышкин, 
М. Бабич, Р. Минниханов, М. Шаймиев.

Патриарх Кирилл встретился 
c представителями мусульманского 
духовенства Республики Татарстан.

«И ислам, и православие при-
надлежат к одной восточной группе. 
Так получилось, что Восток оказался 
менее восприимчивым к новациям 
религиозной жизни, – сказал Патри-
арх Кирилл. – Как и ислам, правосла-
вие твердо стоит на догмах – основе 
нравственности и с опасением смо-
трит на религиозную жизнь Запада. 
Она деградирует. И я думаю, в зна-
чительной части именно это приво-
дит к напряжению между мусульма-
нами и так называемыми христиана-
ми. Когда благочестивые мусульмане 
видят, что происходит, они не могут 
этого понять. И это создает новые 
разночтения, когда отсутствует даже 
базовая мораль».

Патриарх Кирилл и президент 
Татарстана Рустам Минниханов посе-
тили Раифский Богородицкий муж-
ской монастырь.
Источник: www.tatarstan.ru | www.patriarchia.ru

Справка. Город Свияжск (ныне – село на одноименном 
острове в устье реки Свияга) был основан в 1551 году 
как город-крепость и опорная база русских войск 
в борьбе с Казанским ханством. Вскоре Свияжск стал 
крупным торговым центром, получив статус уездно-
го города. Хотя в последующие века Свияжск утратил 
прежнее значение, его роль как первого христианского 
города Казанского края учитывалась в титуловании ар-
хиепископов и митрополитов Казанской епархии, име-
новавшихся Казанскими и Свияжскими. В XX веке судь-
ба Свияжска была трагичной. После разорения и закры-
тия монастырей в 1920-е годы Свияжск превратился 
в лагерную зону. После строительства Куйбышевского 
водохранилища Свияжск превратился в остров. Только 
возвращение монастырских комплексов Русской Право-
славной Церкви вдохнуло жизнь в умиравший город.

Возрождением и развитием острова-града Свияжска, 
наряду с Болгарским историко-архитектурным му-
зеем-заповедником занялся Республиканский фонд 
возрождения памятников истории и культуры Респуб- 
лики Татарстан. Некоммерческая организация была 
создана 17 февраля 2010 года, ее возглавил Минти-
мер Шаймиев.
В настоящее время в Свияжске и Болгаре практиче-
ски завершены масштабные восстановительные ра-
боты, начавшиеся весной 2010 года. Свияжск по праву 
находится в списке наиболее значимых городов Рос-
сийской Федерации. Занесен в список ожидания для 
включения в перечень объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Свияжск и древний город Болгар являются 
центрами возрождения святынь православия и ислама 
в Республике Татарстан.

© www.patriarchia.ru | www.tatarstan.ru
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21–22 июля

Форум стратегических инициатив
Владимир Путин принял участие в заседании экспертного совета АСИ

Ключевые слова: Инвестиции, 
Предпринимательство, Социальная 
политика, Экономическая политика, 
ЦФО, Москва, Агентство стратегических 
инициатив, Путин Владимир

Форум стратегических инициа-
тив Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ) прошел 21–22 июля 
на ВДНХ. В программе – обсуждение 
концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития России, 
обмен опытом по лучшим разработ-
кам и практикам в сфере государ-
ственного управления, технологий 
и бизнеса. Кроме того, в рамках фо-

рума состоялась презентация про-
екта стратегии Национальной техно-
логической инициативы на период 
до 2035 года.

Президент России Владимир Пу-
тин принял участие в заседании экс-
пертного совета АСИ, отмечающего 
пятилетие со дня создания.

Глава государства посетил вы-
ставку, где были представлены проек-
ты, получившие поддержку АСИ в раз-
ные годы, в частности, передовые раз-
работки в области медицины, связи, 
транспорта, ЖКХ и сельского хозяй-
ства, в сфере дополнительного и про-
фессионального образования, а так-

же создания комфортных условий для 
лиц с ограничениями по здоровью.

Автономная некоммерческая 
организация «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению но-
вых проектов» создана в 2011 году 
по инициативе Владимира Путина. 
Среди задач АСИ – поддержка пер-
спективных общественно значимых 
проектов среднего бизнеса, улучше-
ние делового климата, содействие 
развитию молодых управленцев 
и профессионального менеджмента 
в социальной сфере.

Источник: www.kremlin.ru | www.asi.ru
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Производство драгоценных металлов 
в Свердловской области
Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов открыл 
новые мощности на площадке в Верхней Пышме

Ключевые слова: Инвестиции, 
Металлургия, УрФО, Свердловская 
область, Ренова (Группа компаний)

АО «Екатеринбургский завод 
по обработке цветных металлов», 
входящее в Группу компаний (ГК) 
«Ренова», открыло новые мощности 
в Верхней Пышме. Внедрена уникаль-
ная для России технология производ-
ства драгоценных металлов из тех-
ногенных отходов.

Завершается один из крупней-
ших стратегических инновацион-
ных проектов ГК «Ренова». Инвести-
ции – порядка 1 млрд рублей. Он реа-
лизовывался в три этапа: в 2013 году 
на площадке завода была откры-
та лаборатория пробирной плавки, 
которая позволила проводить ана-
лиз для точного определения со-
става и содержания драгметаллов 
в бедном сырье. В 2014 году была за-
пущена автоматизированная ли-
ния пробоотбора и пробоподготов-
ки, произведенная по спецзаказу 
и на сегодняшний день единственная 
в России. Это система конвейеров, 
дробителей, измельчителей, сократи-
телей, перепадов и прочих устройств, 

предназначенных для превращения 
входящих тонн бедного минерально-
го сырья в несколько проб, которые 
затем подлежат анализу в лаборато-
рии пробирной плавки.

Планируется, что новая линия 
сможет перерабатывать до 1 тыс. 
тонн сырья в год: катализаторов 
нефтехимии, автокатализаторов, от-
валов и хвостов горнодобывающих 
предприятий, электронного лома 
и другого, извлекая до 600 кг драго-
ценных металлов. Аналогов данно-
му проекту в России нет. В 2016 году 
планируется выйти на уровень пере-
работки в 200 тонн сырья.

«В октябре этого года нашему 
предприятию исполняется 100 лет, 
и все это время оно было иннова-
тором. В 1916 году работники пред-
приятия первыми в России очистили 
и разделили платину. Затем первыми 
смогли разделить все металлы пла-
тиновой группы. Сегодня мы внедря-
ем новейшую, уникальную для Рос-
сии технологию извлечения драг-
металлов из отходов производства. 
Я рад, что коллектив растет и разви-
вается, несмотря ни на какие труд-
ности, что мы представляем Россию 

на международном рынке», – ска-
зал председатель Совета директоров 
АО «ЕЗ ОЦМ» Сергей Медведев.

Справка. АО «Екатеринбургский 
завод по обработке цветных ме-
таллов» – одно из ведущих пред-
приятий российского рынка дра-
гоценных металлов, активный 
участник рынка СНГ. Среди посто-
янных партнеров – 1,2 тыс. круп-
ных предприятий России и зарубе-
жья. Пуск завода в эксплуатацию 
состоялся в октябре 1916 года. Се-
годня АО «ЕЗ ОЦМ» входит в Группу 
компаний «Ренова».
Номенклатура продукции насчи-
тывает изделия из драгоценных 
металлов и сплавов производ-
ственного назначения: банковские 
и мерные слитки из золота и ме-
таллов платиновой группы, по-
рошки и химические соединения 
платиновых металлов, промыш-
ленные тигли, лабораторную посу-
ду из благородных металлов, сто-
матологические изделия, другие.

Источник: www.midural.ru
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Орден Нахимова крейсеру «Москва»
Сергей Шойгу вручил высокую государственную награду 
флагману Черноморского флота

Ключевые слова: Вооруженные Силы, 
Награды/Премии, ЮФО, Севастополь, 
Минобороны, Шойгу Сергей

Министр обороны России гене-
рал армии Сергей Шойгу вручил ор-
ден Нахимова флагману Черномор-
ского флота (ЧФ) гвардейскому ра-
кетному крейсеру (ГРКР) «Москва». 
Церемония прошла в Севастополе 
на борту крейсера.

Глава военного ведомства по-
благодарил экипаж за образцовое 
выполнение воинского долга и вклад 
в укрепление обороноспособно-
сти государства. «Уверен, – отме-
тил С. Шойгу, – что Россия и ее флот 
могут и впредь рассчитывать на вас 
в деле защиты национальных инте-
ресов государства. К этому обязы-
вает и награда имени легендарного 
флотоводца и героя обороны Сева-
стополя адмирала Павла Нахимо-
ва, который говорил: “У моряка нет 
трудного или легкого пути. Есть один 
путь – славный”».

Эта боевая награда, напомнил 
С. Шойгу, была учреждена в годы Ве-
ликой Отечественной войны в знак 
уважения к отваге, мужеству и подви-
гам моряков, которые внесли огром-

ный вклад в победу над врагом. В со-
временной России орденом награж-
даются и корабли, отличившиеся при 
выполнении боевых заданий.

ГРКР «Москва» награжден орде-
ном Нахимова в соответствии с Ука-
зом Президента России «за заслуги 
в обеспечении безопасности госу-
дарства, высокие показатели в бое-
вой подготовке, мужество и самоот-
верженность, проявленные личным 
составом в ходе выполнения учебно-
боевых задач».

ГРКР «Москва» с сентября 
2015 года по январь 2016 года вы-
полнял задачи боевой службы в вос-
точной части Средиземного моря 
по противовоздушному прикрытию 
с морского направления авиабазы 
российских Воздушно-космических 
сил Хмеймим (Сирия).

С 9 августа по 10 сентября 
2008 года крейсер «Москва» в соста-
ве группировки кораблей ЧФ при-
нял участие в проведении миротвор-
ческой операции российских войск 
на территории Южной Осетии, на-
правленной на принуждение грузин-
ских властей к миру.

С 8 по 24 февраля 2014 года 
крейсер выполнял задачи по обеспе-

чению проведения зимних Олимпий-
ских игр в Сочи.

Справка. Ракетный крейсер проек- 
та 1164 «Москва» заложен на шта-
пеле Николаевского судострои-
тельного завода имени 61 ком-
мунара в 1976 году как ракетный 
крейсер «Слава» и является голов-
ным в серии ракетных крейсеров. 
Спущен на воду 27 июля 1979 года. 
Военно-морской флаг СССР был 
поднят на корабле 30 января 
1983 года. 15 мая 1995 года при-
казом главнокомандующего ВМФ 
России ракетный крейсер «Слава» 
переименован в ракетный крейсер 
«Москва». 13 мая 1998 года  
на корабле поднят гвардейский 
Андреевский флаг (в целях сохра-
нения на флоте гвардейских тра-
диций крейсеру были переданы 
флаг и гвардейское звание от вы-
водимого из состава ЧФ гвардей-
ского сторожевого корабля «Крас-
ный Кавказ»). В главную базу ЧФ 
– Севастополь – ГРКР «Москва» 
перебазирован 20 июля 1999 года.

Источник: www.mil.ru
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22 июля

Новые предприятия Адыгеи
Экономика региона пополнилась объектом электроэнергетики, 
гипсовым заводом и логистическими центрами
Ключевые слова: Инвестиции, Логистика, 
Строительный комплекс, Электроэнергетика, ЮФО, 
Республика Адыгея, X5 Retail Group, ВОЛМА, Россети, 
Тхакушинов Аслан

22 июля в Республике Адыгея состоя-
лась церемония ввода в эксплуатацию но-
вого питающего центра ПАО «Кубаньэнер-
го» (входит в группу «Россети») – подстанции 
110/35/10 кВт «Адыгейская». Энергообъект по-
зволит обеспечить растущие потребности го-
рода Адыгейска и Теучежского района в энер-
гомощности и повысить инвестиционную при-
влекательность региона.

В церемонии приняли участие глава Рес-
публики Адыгея Аслан Тхакушинов, генераль-
ный директор ПАО «Кубаньэнерго» Александр 
Гаврилов, председатель Государственно-
го Совета-Хасэ Республики Адыгея Владимир 
Нарожный.

При строительстве центра были примене-
ны самые передовые технологии и оборудова-
ние ведущих отечественных производителей.

Объем инвестиций ПАО «Кубаньэнер-
го» в строительство подстанции составил по-
рядка 600 млн рублей. Объем инвестицион-
ной программы «Кубаньэнерго» на террито-
рии Адыгеи до 2020 года составляет 2,33 млрд 
рублей.

19 августа в Теучежском районе Адыгеи 
были открыты первые в республике и одни 
из крупнейших на юге России распредели-
тельные центры «Южный» и «Адыгея» ком-
пании X5 Retail Group. Создается 850 рабочих 
мест.

Инвестиции – около 2 млрд рублей. Об-
щая площадь центров – почти 50 тыс. кв. м. 
В складских помещениях создано девять зон 
хранения с различным температурным ре-
жимом для товаров народного потребления, 
продуктов питания, включая продукты глубо-
кой заморозки, скоропортящиеся продукты.

Участие в открытии центров принял 
А. Тхакушинов.

26 августа в поселке Каменномост-
ский Майкопского района Адыгеи состоя-
лось открытие гипсового завода «ВОЛМА-
Майкоп». Старт работе предприятия дали 
А. Тхакушинов, председатель Совета директо-
ров компании «ВОЛМА» Юрий Гончаров, прези-
дент компании «ВОЛМА» Александр Малашкин.

Проект с объемом инвестиций более 
1,9 млрд рублей реализуется с 2014 года. Соз-
дано 170 рабочих мест. «ВОЛМА-Майкоп» бу-
дет выпускать гипсовые смеси (штукатурные 
и шпаклевочные) и пазогребневые плиты (бы-
стровозводимые перегородки для отделоч-
ных работ). Производственные мощности – 
180 тыс. тонн сухих смесей и 540 тыс. кв. м па-
зогребневых плит в год. Продукция успешно 
участвует в процессе импортозамещения.

Источник: www.adygheya.ru | www.rosseti.ru © www.adygheya.ru
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«Урал» проекта 22220
В России развивается серийное строительство нового поколения 
атомных ледоколов

Ключевые слова: Атомная отрасль, 
Машиностроение, СЗФО, Санкт-
Петербург, Атомфлот, Балтийский 
завод-Судостроение, Объединенная 
судостроительная корпорация, Росатом, 
Кириенко Сергей, Плигин Владимир, 
Рахманов Алексей

В Санкт-Петербурге на стапе-
ле «А» ООО «Балтийский завод-Су-
достроение», входящего в состав 
Объединенной судостроительной 
корпорации (ОСК), состоялась торже-
ственная церемония закладки вто-
рого серийного атомного ледокола 
«Урал» проекта 22220.

Участие в церемонии приняли 
генеральный директор Госкорпора-
ции «Росатом» Сергей Кириенко, пре-
зидент ОСК Алексей Рахманов, пред-

седатель Комитета Государственной 
Думы России по конституционному 
законодательству и государственно-
му строительству Владимир Плигин.

Генеральный директор ФГУП 
«Атомфлот» Вячеслав Рукша под-
черкнул, что атомный ледокольный 
флот является ключевым элементом 
всех крупных национальных углево-
дородных проектов: «Закладка вто-
рого серийного атомного ледокола 
“Урал” – это важнейший этап созда-
ния арктической инфраструктуры 
будущего, – отметил он. – Сегодня 
в российских высоких широтах идет 
целенаправленный процесс произ-
водства углеводородной продукции. 
На наших глазах реализуются про-
екты, которые не имеют аналогов 

в мире. Нам особенно приятно, что 
ключевым партнером компаний, ра-
ботающих в Арктике, является атом-
ный ледокольный флот».

Головной атомный ледокол 
«Арктика» был заложен 5 ноября 
2013 года, спущен на воду 16 июня 
2016 года. 26 мая 2015 года был зало-
жен первый серийный ледокол про-
екта 22220 «Сибирь». Всего по кон-
тракту с ФГУП «Атомфлот» строятся 
три универсальных атомных ледо-
кола: головной атомоход «Арктика», 
первый серийный «Сибирь» и второй 
серийный «Урал». Они станут самыми 
большими и мощными атомными ле-
доколами в мире.
Источник: www.rosatom.ru | www.oaoosk.ru | 
www.bz.ru
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Памяти героев Первой мировой войны
В Краснодаре открыт памятник «Славным сынам Отечества казакам 
и горцам – героям Первой мировой войны»

Ключевые слова: Культура, Первая мировая война, Страницы 
истории, ЮФО, Краснодарский край, Кондратьев Вениамин, 
Тхакушинов Аслан

В день 102-й годовщины с начала Первой мировой 
войны в Краснодаре состоялась торжественная церемо-
ния открытия памятника «Славным сынам Отечества ка-
закам и горцам – героям Первой мировой войны» с уча-
стием губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, гла-
вы Республики Адыгея Аслана Тхакушинова, атамана 
Кубанского казачьего войска Николая Долуды.

В. Кондратьев отметил, что в годы Первой мировой 
войны на фронт было призвано более 100 тыс. кубан-
ских казаков. Горцы не подлежали призыву, но видя, что 
их братья-казаки гибнут в бою, не смогли стоять в сторо-
не и добровольцами отправились на передовую.

«Они на фронте сражались бок о бок, защищали одну 
землю, одну Родину, и эту священную память о героях 
мы обязаны сохранить, – подчеркнул В. Кондратьев. – 
Идеологи из-за океана пытаются переписать историю, 
но столкнуть нас не получится. Наши предки 100 лет на-
зад понимали цену дружбы, и их пример должен вдохно-
вить и укрепить нас».

Атаман Кубанского казачьего войска, вице-губерна-
тор Краснодарского края Н. Долуда отметил, что откры-
тие монумента является знаковым событием не толь-

ко для Краснодарского края, но и для народов Северного 
Кавказа.

«К сожалению, подвиги казаков и горцев были неза-
служенно забыты. Открытием памятника мы исправляем 
ошибку. К нему придут люди разных поколений, которые 
будут знать историю монумента, а значит, связь поколе-
ний не прервется», – уверен Н. Долуда.

Памятник открыли на пересечении улиц Красная 
и Гаврилова. Он представляет собой композицию из двух 
фигур воинов, одетых в национальную одежду, имеющих 
полное вооружение и Георгиевские кресты. Собиратель-
ные образы казаков и горцев символизируют братство 
по оружию и соратничество в Первой мировой войне. 
На монументе высечена надпись: «Славным сынам Отече-
ства казакам и горцам – героям Первой мировой войны 
28.07.1914 – 11.11.1918».

Создание скульптурной композиции осуществлялось 
на благотворительные средства, в том числе, при содей-
ствии Кубанского казачьего войска.

В 2014 году Государственным Советом-Хасэ Респуб- 
лики Адыгея учрежден День памяти о боевом содруже-
стве горцев Адыгеи и казаков Кубани в годы Первой ми-
ровой войны, который отмечается 5 сентября.

Источник: www.admkrai.krasnodar.ru | www.adygheya.ru
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«Аммиак-4» компании «Акрон»
Один из ведущих мировых производителей минеральных 
удобрений завершил реализацию крупнейшего инвестиционного 
проекта в Новгородской области
Ключевые слова: Горнодобывающая промышленность, 
Инвестиции, Химическая промышленность, СЗФО, Мурманская 
область, Новгородская область, Акрон (Компания), Путин 
Владимир, Кантор Вячеслав, Ковтун Марина, Мантуров Денис, 
Митин Сергей, Цуканов Николай

В ходе рабочей поездки в Великий Новгород Влади-
мир Путин посетил ПАО «Акрон». Группа «Акрон» являет-
ся одним из крупнейших мировых производителей мине-
ральных удобрений.

«Акрон» запустил новый агрегат «Аммиак-4» мощно-
стью 700 тыс. тонн

На производственной площадке «Акрона» в Вели-
ком Новгороде в присутствии В. Путина состоялась цере-
мония открытия одного из крупнейших в СНГ агрегатов 
по производству аммиака. Объем инвестиций в проект 
«Аммиак-4» составил около 500 млн долларов.

Инвестиции – 500 млн $

В церемонии приняли участие министр промышлен-
ности и торговли России Денис Мантуров, полномочный 
представитель Президента России в СЗФО Николай Цу-
канов, председатель Координационного совета Группы 
«Акрон» Вячеслав Кантор, губернатор Новгородской обла-
сти Сергей Митин.

Строительство агрегата было начато в июне 
2014 года. Его годовая мощность составляет 700 тыс. тонн 
аммиака. Новый агрегат значительно эффективнее дей-
ствующих по потреблению газа и энергии, что позволяет 
существенно снизить себестоимость продукции.

Лицензиаром технологии выступает мировой лидер 
в данной отрасли – датская инжиниринговая компания 
Haldor Topsøe A/S. Генеральным проектировщиком вы-
ступило ООО «Новгородский ГИАП» (Великий Новгород). 
В производстве использовано как зарубежное, так и оте-
чественное оборудование.

В. Кантор отметил: «“Аммиак-4” – крупнейший инвес- 
тиционный проект на новгородской производственной 
площадке за несколько последних десятилетий. Увели-
чение мощностей позволит в будущем нарастить выпуск 
удобрений на существующих производствах и обеспечит 
необходимую базу для дальнейшего расширения продук-
товой линейки. Запуск нового производства также окажет 
положительное действие на развитие региона: созданы 
новые рабочие места и увеличены налоговые отчисления. 
Проекты, подобные “Аммиаку-4”, закладывают основу для 
реиндустриализации страны».

С вводом в строй агрегата «Аммиак-4» объем произ-
водства продукта на новгородской площадке «Акрона» 
составит 1,9 млн тонн в год. Группа «Акрон» также владеет 
мощностями по выпуску аммиака на заводе «Дорогобуж» 
в Смоленской области (600 тыс. тонн в год).

Первая очередь ГОКа «Олений Ручей» вышла на про-
ектную мощность

Во время визита на предприятие «Акрон» в г. Вели-
кий Новгород В. Путин познакомился с работой АО «Севе-
ро-Западная Фосфорная Компания» (АО «СЗФК» входит 
в Группу «Акрон»). В настоящее время на предприятии по-

строена первая очередь горно-обогатительного комби-
ната (ГОКа) «Олений Ручей». Комбинат вышел на проект-
ную мощность: вырабатывает 100 тыс. тонн апатитового 
концентрата в месяц и полностью покрывает потребно-
сти химических предприятий Группы «Акрон» в фосфат-
ном сырье, необходимом для производства сложных 
удобрений.

В режиме видеоконференции В. Путин дал разреше-
ние на проведение массового взрыва в карьере «Олений 
Ручей» с целью фиксации факта выведения предприятия 
на проектную мощность. В прямом включении с Великим 
Новгородом приняли участие губернатор Мурманской 
области Марина Ковтун и генеральный директор ГОКа 
«Олений Ручей» Вадим Рязанцев.

Уникальность проекта «Олений Ручей» заключает-
ся в том, что это первый после распада СССР ГОК, постро-
енный в России для производства удобрений. Проект ре-
ализуется в два этапа. Первая очередь, в рамках которой 
используется руда из открытого карьера, вышла на пол-

© www.kremlin.ru | www.novreg.ru
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ную мощность. Параллельно ведется 
строительство второй очереди (под-
земный рудник), которая обеспечит 
увеличение мощности ГОКа до 2 млн 
тонн в год. В начале 2017 года плани-
руется начать добычу руды на под-
земном руднике. Общая мощность 
к 2023 году составит 6 млн тонн руды 
в год. ГОК «Олений Ручей» обеспе-
чен запасами более чем на 50 лет 
работы. Инвестиции в проект со-
ставят свыше 1 млрд долларов (без 
НДС). Освоены 900 млн долларов. 
До 2026 года планируется допол-
нительно инвестировать порядка 
250 млн долларов.

Сегодня численность персонала 
ГОКа составляет 1,7 тыс. человек.

«Акрон» запустил производство 
редкоземельных элементов (РЗЭ)

В рамках долгосрочной инвести-
ционной программы Группа «Акрон» 
реализует на промышленной пло-
щадке в Великом Новгороде проект 
комплексной переработки апатит-не-
фелиновых руд – получение РЗЭ: це-
рия, лантана, неодима, концентра-
тов легкой, средней и тяжелой групп 

РЗЭ. Мощность установки по произ-
водству РЗЭ составляет 200 тонн ок-
сидов редкоземельных элементов 
в год. Инвестиции – 50 млн долларов.

Реализация проекта началась 
в 2010 году. Сырьевой базой для про-
изводства служит апатитовый кон-
центрат, поставляемый с ГОКа «Оле-
ний Ручей» в Мурманской области. 
Тем самым впервые в России обеспе-
чена комплексная переработка апа-
титовых руд.

Уникальная технология извле-
чения РЗЭ разработана научным цен-
тром ПАО «Акрон» при участии веду-
щих российских исследовательских 
центров.

В рамках торжественной це-
ремонии открытия нового произ-
водства, на которой присутствовал 
В. Путин, председатель Совета дирек-
торов ПАО «Акрон» Александр Попов 
отметил: «Проект Группы “Акрон” на-
правлен на обеспечение России соб-
ственной производственной базой 
редкоземельной продукции. В насто-
ящее время действующая на “Акро-
не” установка – единственная в Рос-
сии по разделению концентратов РЗЭ 

на отдельные элементы в промыш-
ленных объемах. Проект обеспечит 
импортозамещение РЗЭ на россий-
ском рынке».

Готовая продукция будет пол-
ностью отгружаться на внутренний 
рынок предприятиям стекольной от-
расли, производителям катализато-
ров для крекинга нефти и произво-
дителям каучуков. Также РЗЭ исполь-
зуются при производстве сплавов 
металлов, магнитов, электроники 
и на предприятиях оборонной про-
мышленности. В настоящее время 
абсолютным монополистом по про-
изводству РЗЭ является Китай (свы-
ше 90% мирового рынка).

29 июля В. Путин провел в Ве-
ликом Новгороде совещание с уча-
стием членов экономического блока 
Правительства России и представи-
телей бизнеса по вопросу развития 
производства и потребления редко-
земельных металлов.

Источник: www.kremlin.ru | www.acron.ru |  
www.gov-murman.ru | www.novreg.ru | 
www.minpromtorg.gov.ru
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30 июля – 13 августа

Армейские международные игры
Вторые состязания военных профессионалов прошли в России 
и Казахстане

Ключевые слова: Вооруженные Силы, 
Международное сотрудничество, 
Конкурсы, Спорт, ЦФО, Московская 
область, Минобороны, Шойгу Сергей

Вторые Армейские международ-
ные игры (АРМИ) прошли с 30 июля 
по 13 августа 2016 года на 20 полиго-
нах. 19 из них расположены в России 
в границах трех военных округов – 
Западного, Центрального и Южного. 
Впервые два конкурса АРМИ прош-
ли на территории Республики Казах-
стан на полигоне Гвардейский. Мор-
ские конкурсы прошли в акваториях 
Балтийского, Черного и Каспийского 
морей. Всего в программе соревно-
ваний – 23 конкурса по полевой, воз-
душной и морской выучке.

30 июля министр обороны Рос-
сии генерал армии Сергей Шойгу дал 
старт Армейским международным 
играм. Церемония прошла в Военно-
патриотическом парке культуры и от-
дыха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» в подмос- 
ковной Кубинке.

Прозвучал новый гимн 
АРМИ-2016 в исполнении соли-
ста Академического ансамбля пес-
ни и пляски Российской Армии име-
ни А.В. Александрова Бориса Дьякова 
под аккомпанемент Центрально-
го военного оркестра Минобороны 
России.

«Год назад состоялись первые 
Армейские международные игры. 
Задуманные как одна из форм бое-
вой подготовки Вооруженных Сил, 
они стали ярким зрелищем и вы-

звали огромный интерес в стра-
не и за рубежом. Сегодня мы даем 
старт новому сезону состязаний во-
енных профессионалов», – сказал 
С. Шойгу на церемонии открытия 
АРМИ-2016.

По словам С. Шойгу, игры на-
бирают популярность и в 2016 году 
количество участников превысило 
3 тыс. человек. В АРМИ-2016 приня-
ли участие 121 команда из 19 стран, 
представляющих Европу, Азию, Аф-
рику и Латинскую Америку. Количе-
ство команд в 2016 году в 2,5 раза 
превысило их число на первых играх. 
Самые представительные сбор-
ные выставили Россия, Казахстан 
и КНР. Китайские военнослужащие 
выступили в 22 конкурсах, коман-
ды из Казахстана – в 21, российская 
сборная – во всех 23. Одиннадцать 
иностранных государств направили 
наблюдателей.

В «Танковом биатлоне» – од-
ном из самых популярных и захва-
тывающих соревнований – сража-
лись 17 команд. Команды выступали 
на танках Т-72Б3, предоставлен-
ных российской стороной. Коман-
да КНР выступала на танке собствен-
ного производства, а команда Бе-
ларуси на танке Т-72, прошедшем 
модернизацию.

Летчики разных стран показали 
мастерство пилотирования самоле-
тами и вертолетами в конкурсе «Ави-
адартс» на полигоне «Дубровичи» 
в Рязанской области. Все страны, уча-
ствовавшие в конкурсе, а это Азер-
байджан, Беларусь, Казахстан, Китай 

и Россия, состязались на своих само-
летах и вертолетах.

Расширили участие в АРМИ 
представители военно-морских про-
фессий. В нескольких конкурсах сра-
зились экипажи надводных кора-
блей, морские пехотинцы и водо-
лазы. Впервые на играх провели 
конкурсы военные медики, специ-
алисты-кинологи, военнослужащие 
горных подразделений и подразде-
лений ПВО.

13 августа в подмосковном Ала-
бине состоялись торжественная 
церемония закрытия и награжде-
ние победителей всех 23 конкурсов. 
В мероприятии принял участие ми-
нистр обороны Российской Федера-
ции генерал армии Сергей Шойгу.

Главный кубок АРМИ-2016 гла-
ва военного ведомства вручил рос-
сийской команде, победившей в об-
щекомандном зачете. Российские 
военнослужащие завоевали 20 зо-
лотых медалей, Казахстан – две, Ки-
тай – одну.

С 19 по 28 июля в Военно-патри-
отическом парке культуры и отдыха 
Вооруженных Сил России «Патриот» 
прошел 40-й чемпионат мира по па-
рашютному спорту среди военно- 
служащих. В соревнованиях приня-
ли участие более 400 спортсменов 
из 38 стран мира с разных континен-
тов планеты.

Сборная Вооруженных Сил Рос-
сии завоевала 14 медалей (7 золо-
тых, 5 серебряных и 2 бронзовых), 
выиграв главный приз чемпионата.
Источник: www.mil.ru

© www.mil.ru
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30 июля

Рабочий визит Владимира Путина 
в Словению
Россия и балканское государство укрепляют гуманитарные связи

Ключевые слова: Великая Отечественная 
война, Внешняя политика, Культура, 
Международное сотрудничество, Первая 
мировая война, Страницы истории, 
Республика Словения, Пахор Борут, Путин 
Владимир

100-летие русской часовни у пере-
вала Вршич

Президент Словении Борут Па-
хор и Президент России Владимир 
Путин приняли участие в мемори-
альной церемонии по случаю 100-ле-
тия возведения у перевала Вршич 
русской часовни в память о россий-
ских воинах, погибших в этих местах 
в годы Первой мировой войны.

В июле 1915 года вблизи го-
рода Краньска-Гора был организо-
ван лагерь для русских военноплен-
ных, руками которых строилась до-
рога через перевал Вршич. В марте 
1916 года более 300 человек погиб-
ли под снежной лавиной. В память 
о своих товарищах военнопленные 
в 1916 году построили вблизи вре-
менных бараков небольшую дере-
вянную часовню.

Всего за время существования 
лагеря (в 1915–1917 годах) от тяже-
лого труда и голода погибло около 
10 тыс. человек. В 1920-е годы остан-
ки были перезахоронены близ ча-
совни в братской могиле, над кото-
рой в 1930-х был установлен обелиск 
с надписью «Сынамъ России».

В ходе мемориальной церемо-
нии В. Путин и Б. Пахор, а также пред-
седатель Общества дружбы «Рос-
сия – Словения» Саша Иван Гержина 
возложили к обелиску венки.

Сегодня русская часовня име-
ет статус памятника культуры, охра-
няемого государством. Прилегаю-
щая территория преобразована в ме-
мориальный парк. Дорога, ведущая 
из города Краньска-Гора мимо рус-
ской часовни к перевалу Вршич, на-
звана Русской дорогой.

В. Путин: «От всего сердца, 
от всей России, от себя хочу побла-
годарить Словению и словенцев 
за то, что вы делаете для сохранения 
памяти о жертвах, которые мы все 
вместе, в том числе Россия, принес-
ли на алтарь победы не только в Пер-
вой мировой, но и во Второй миро-
вой войне».

29 июля в городе Краньска-Го-
ре на севере Словении открылись 
Дни российской духовной культуры. 
Концерты и выставки приурочены 
к 100-летию Русской часовни у пере-
вала Вршич.

Открытие памятника российским 
и советским воинам, погибшим 
на территории Словении в годы 
двух мировых войн

В. Путин и Б. Пахор открыли па-
мятник российским и советским вои-
нам, погибшим на территории Слове-

нии в годы Первой и Второй мировых 
войн. Главы государств возложили 
к мемориалу венки.

Выступая на мемориальной це-
ремонии по случаю 100-летия возве-
дения у перевала Вршич русской ча-
совни, Президент России подчерк- 
нул, что новый мемориал в столи-
це Словении «будет напоминать нам 
о самоотверженности воинов России 
и решающем вкладе Советского Сою-
за в освобождение Европы от нациз-
ма, о бессмертном подвиге поколе-
ний победителей».

«Памятник будет отражать нашу 
общую принципиальную позицию 
о недопустимости попыток иска-
зить и переписать историю, оправ-
дать преступления, повлекшие ги-
бель миллионов людей», – сказал 
В. Путин.

Встреча с Президентом Словении 
Борутом Пахором

В ходе рабочего визита в Сло-
вению В. Путин провел переговоры 
с Б. Пахором. Главы государств обсу-
дили проблемы безопасности, борь-
бы с терроризмом, различные вопро-
сы двустороннего сотрудничества, 
в частности в торгово-экономиче-
ской и гуманитарной сферах.

Источник: www.kremlin.ru | www.mkrf.ru
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30 июля – 10 августа

Рождение традиции: фестиваль 
«Мариинский»
В Приморье впервые прошел масштабный культурный форум

Ключевые слова: Культура, 
Международное сотрудничество, 
ДФО, Приморский край, Мариинский 
театр, Гергиев Валерий, Миклушевский 
Владимир

В Приморье прошел Первый 
Международный дальневосточный 
фестиваль «Мариинский», в рамках 
которого жители и гости края смогли 
посмотреть 27 спектаклей и концер-
тов. Мероприятия фестиваля посети-
ли свыше 20 тыс. зрителей из России 
и многих зарубежных стран.

Как отметили организаторы, 
фестиваль – масштабный. Это ка-
сается как сроков его проведения – 
12 дней, так и задействованных пло-
щадок. В программе – симфони-
ческая музыка, опера и балетные 
постановки. Солисты Мариинско-
го театра, выдающиеся приглашен-
ные исполнители из Азии, Европы, 
Северной Америки, Южной Амери-
ки, лауреаты Международного кон-
курса имени Петра Чайковского раз-
ных лет и Первого Международно-

го конкурса Grand Piano Competition 
выступили в Большом и Малом за-
лах Приморской сцены Мариинско-
го театра, в Приморской краевой фи-
лармонии, Всероссийском детском 
центре «Океан», Доме офицеров Ти-
хоокеанского флота, Драматическом 
театре Восточного военного округа 
в Уссурийске.

Одним из знаковых мероприя-
тий фестиваля стало выступление 
симфонического оркестра Мариин-
ского театра под управлением Вале-
рия Гергиева на палубе военного ко-
рабля – флагмана Тихоокеанского 
флота крейсера «Варяг» в День Воен-
но-Морского Флота (31 июля).

«Приморье традиционно явля-
ется центром российской и евро-
пейской культуры в Азии, и именно 
наш край знакомит с ней многих ту-
ристов из стран Азиатско-Тихооке-
анского региона. Интерес к высоко-
му искусству у наших соседей по АТР 
очень высок: приезжая к нам в край, 
они в первую очередь стремятся по-
сетить оперные или балетные поста-

новки. В этой связи появление меж-
дународного дальневосточного фес- 
тиваля “Мариинский” – важнейшее 
культурное событие как в нашем ре-
гионе, так и во всем мире. Это уни-
кальный шанс увидеть музыкальные 
шедевры в исполнении российских 
и зарубежных звезд мирового клас-
са, в том числе из стран АТР», – за-
явил губернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский.

«Мариинский» завершился 
во Владивостоке концертом объеди-
ненного симфонического оркестра 
Мариинского театра и его Примор-
ской сцены. Дирижировал оркестром 
Валерий Гергиев.

Фестиваль станет традицион-
ным. Второй форум пройдет в июле – 
августе 2017 года. В будущем году 
три музыкальных фестиваля – «Ма-
риинский», Тихоокеанский музыкаль-
ный фестиваль в Японии и фестиваль 
в южнокорейском городе Пхенчхан – 
объединят свои усилия.

Источник: www.primorsky.ru
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Ключевые слова: Вооруженные 
Силы, Профессиональные праздники, 
Юбилеи, ДФО, СЗФО, Приморский край, 
Санкт-Петербург, Путин Владимир, 
Миклушевский Владимир, Полтавченко 
Георгий, Цуканов Николай, Шойгу Сергей

Россия отметила День Военно-
Морского Флота и 320-летие отече-
ственного военного флота. Соглас-
но приказу министра обороны Рос-
сии генерала армии Сергея Шойгу 
парады военных кораблей прошли 
в городах Санкт-Петербурге, Балтий-
ске (Калининградская область), Се-
вероморске и Полярном (Мурман-
ская обл.), Севастополе, Астрахани, 
Владивостоке.

Основные торжества прошли 
в Санкт-Петербурге с участием Пре-
зидента России, Верховного Главно-
командующего Вооруженными Сила-
ми Российской Федерации Владими-
ра Путина, министра обороны России 
генерала армии Сергея Шойгу, полно-
мочного представителя Президента 
России в СЗФО Николая Цуканова, гу-
бернатора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко.

В. Путин обошел на катере «Се-
рафим Саровский» строй боевых ко-
раблей и поздравил экипажи с Днем 
ВМФ. Президент России также посе-
тил крейсер «Аврора».

Отличительной особенностью 
флотского праздника в 2016 году ста-

ло участие в морских парадах кораб- 
лей и подводных лодок нового поко-
ления, поступивших в состав Военно-
Морского Флота.

В Приморье, где располагает ся 
главная база Тихоокеанского флота, 
День ВМФ является одним из главных 
и любимых праздников. Он начался 
с традиционного парадного построе-
ния 11 кораблей ТОФ в Амурском за-
ливе. Губернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский и коман-
дующий Тихоокеанским флотом 
(ТФ) Сергей Авакянц приняли воен-
ный парад на катере «Ураган», а за-
тем поднялись на борт флагмана 
ТФ – гвардейского ракетного крейсе-
ра «Варяг».

31 июля

День Военно-Морского Флота
Основные торжества прошли в Санкт-Петербурге с участием 
Владимира Путина

© www.kremlin.ru | www.gov.spb.ru
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17 июля Морской авиации Воен-
но-Морского Флота (ВМФ) России ис-
полнилось 100 лет. Торжественные 
мероприятия прошли на Северном, 
Тихоокеанском, Черноморском, Бал-
тийском флотах и Каспийской флоти-
лии, а также в учебных центрах мор-
ской авиации.

17 июля (4 июля по старому сти-
лю) 1916 года четыре гидросамоле-
та М-9 с авианосного судна «Орлица» 
Балтийского флота защитили от гер-
манского авианалета русскую воен-
но-морскую базу на острове Сааремаа 
и одержали убедительную победу.

В годы Великой Отечественной 
войны морская авиация уничтожи-
ла более половины из всех потоплен-
ных кораблей, судов и транспортов 
противника. Летчики морской авиа-
ции первыми бомбили Берлин 8 ав-
густа 1941 года, и именно морская 
авиация дала стране первого космо-
навта планеты – Юрия Гагарина.

Функционально морская авиа-
ция подразделяется на рода авиа-
ции: морскую ракетоносную; проти-
володочную; истребительную; раз-
ведывательного и вспомогательного 
назначения (дальнего радиолокаци-
онного обнаружения и наведения, 
РЭБ, противоминную, обеспечения 
управления и связи, заправки лета-
тельных аппаратов топливом в воз-
духе, поисково-спасательную, транс-
портную, санитарную).
Источник: www.kremlin.ru | www.mil.ru | 
www.gov.spb.ru | www.primorsky.ru
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1 августа

Юбилей РФЯЦ – ВНИИЭФ 
Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский  
НИИ экспериментальной физики отметил 70-летие

Ключевые слова: Вооружение, Наука, 
ОПК, Юбилеи, ПФО, Нижегородская 
область, Росатом, ВНИИЭФ (РФЯЦ), 
Кириенко Сергей, Кирилл (Патриарх 
Московский и всея Руси), Рогозин 
Дмитрий, Садовничий Виктор, Шанцев 
Валерий

В Сарове Нижегородской об-
ласти прошли торжественные ме-
роприятия по случаю 70-летия 
Российского федерального ядер-
ного центра – Всероссийского на-
учно-исследовательского инсти-
тута экспериментальной физики 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ) с участием замести-
теля Председателя Правительства 
России Дмитрия Рогозина и гене-
рального директора Госкорпорации 
«Росатом» Сергея Кириенко.

Д. Рогозин вручил государствен-
ные награды Российской Федерации 
сотрудникам института.

Выступая во вновь открыв-
шемся после реконструкции музее 
ядерного оружия РФЯЦ – ВНИИЭФ, 
С. Кириенко отметил, что «первопро-
ходцы советского атомного проек-

та сделали в свое время практиче-
ски невозможное – в тяжелейших 
условиях первых послевоенных лет 
в сжатые сроки создали основу оте-
чественного ядерного щита, нарушив 
монополию США на обладание атом-
ной бомбой».

«Семьдесят лет назад был совер-
шен великий подвиг, спасший нашу 
страну. И по сей день саровский фе-
деральный ядерный центр остается 
основой безопасности нашей стра-
ны. Я хочу поблагодарить весь кол-
лектив ядерного центра, являющего-
ся для нас основой атомной отрасли 
и ее лидером в настоящее время», – 
сказал С. Кириенко.

В честь 70-летия Саровско-
го ядерного центра Д. Рогозин 
и С. Кириенко посадили аллею кленов.

В Сарове в Успенском мужском 
монастыре Саровская пустынь в рам-
ках круглого стола «Вера и наука – 
взаимодействие во благо России» со-
стоялась встреча Патриарха Мос- 
ковского и всея Руси Кирилла с рос-
сийскими учеными-ядерщиками.

Участие в мероприятии приня-
ли Д. Рогозин, С. Кириенко, губерна-
тор Нижегородской области Вале-
рий Шанцев, ректор Московского го-
сударственного университета имени 
М.В. Ломоносова, академик РАН Вик-
тор Садовничий.

Справка. РФЯЦ – ВНИИЭФ – пред-
приятие Госкорпорации «Росатом», 
крупнейший в России научно-ис-
следовательский институт, ре-
шающий задачи оборонного, 
научного и народнохозяйственно-
го значения. Основанный 9 апреля 
1946 года институт (тогда он назы-
вался «Конструкторское бюро-11») 
внес определяющий вклад в соз-
дание ядерного и термоядерно-
го оружия в СССР и в ликвидацию 
атомной монополии США. Здесь 
были разработаны первые оте- 
чественные атомная и водородная 
бомбы.

Источник: www.government.ru | www.rosatom.ru | 
www.ria.ru | www.vniief.ru | www.patriarchia.ru
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19 сентября 2014 года. Встреча Президента России Владимира Путина 
с молодыми учеными РФЯЦ – ВНИИЭФ

22 июля 2009 года . Президент России Дмитрий Медведев  
посетил РФЯЦ – ВНИИЭФ
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1 августа

Новые предприятия Хабаровского края
В регионе открыты крупнейший рыбоперерабатывающий 
комплекс и производство базальтовой теплоизоляции

Ключевые слова: АПК, Горнодобывающая 
промышленность, Инвестиции, Пищевая 
промышленность, Строительный 
комплекс, ДФО, Хабаровский край, 
Корпорация развития Дальнего Востока, 
Полиметалл, ТехноНИКОЛЬ, Колесников 
Сергей, Шестаков Илья, Шпорт Вячеслав

1 августа в селе Чныррах Нико-
лаевского района заработал круп-
нейший рыбоперерабатывающий 
комплекс в Хабаровском крае. В це-
ремонии открытия предприятия при-
няли участие губернатор Хабаров-
ского края Вячеслав Шпорт и руко-
водитель Федерального агентства 
по рыболовству Илья Шестаков.

Новый завод создан на базе 
старого рыбоперерабатывающе-
го комплекса, принадлежащего 
ООО «Восточный рыбокомбинат». 
Компания инвестировала около 
миллиарда рублей в строительство 
цехов и закупку оборудования. В ре-
зультате выпуск готовой продукции 
увеличен в два раза – до 500 тонн 
в сутки. Работу на заводе получи-
ли более 500 человек. Сейчас здесь 
трудятся как жители Николаевского 
района, так и студенческие отряды. 
В планах – наладить переработку 
корюшки и других видов рыбы.

«Аналогичные по оснащению 
и объемам выпуска продукции пред-
приятия на Дальнем Востоке есть 
только в Камчатском крае. Мы пол-
ностью поддерживаем инициативы 
бизнеса по созданию перерабаты-
вающих мощностей и сейчас рабо-
таем над тем, чтобы снизить тариф 
на перевозку рыбы по железной до-
роге. Необходимо добиться того, 
чтобы свежая продукция была бо-
лее доступной по цене», – отметил 
И. Шестаков.

В Хабаровском крае продол-
жается модернизация и строитель-

ство новых рыбоперерабатывающих 
мощностей в Советско-Гаванском, 
Охотском, Ульчском, Нанайском, Ни-
колаевском районах, а также в крае-
вой столице.

30 августа в преддверии Вос-
точного экономического форума 
на площадке «Ракитное» территории 
опережающего развития (ТОР) «Ха-
баровск» открылся новый завод кор-
порации «ТехноНИКОЛЬ». Предприя-
тие будет выпускать каменную вату, 
которая используется при теплоизо-
ляции зданий. В церемонии приня-
ли участие губернатор Хабаровско-
го края Вячеслав Шпорт и президент 
корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Сергей 
Колесников.

Использование механизмов го-
сударственной поддержки ТОР по-
зволит резиденту сократить на три 
года сроки окупаемости проек-
та. Компания намерена с нача-
ла 2017 года ежегодно выпускать 
до 750 тыс. куб. м готовой продук-
ции – втрое больше, чем сейчас про-
изводит входящий в корпорацию 
«ТехноНИКОЛЬ» хабаровский завод 
«Базалит ДВ». Инвестиции – 2 млрд 
рублей. Создано 120 новых рабочих 
мест. Ассортимент нового предприя-
тия включает более 100 наименова-
ний теплоизоляции.

В планах компании – выход 
на рынок Дальнего Востока, а затем 
и Азиатско-Тихоокеанского региона. 
С. Колесников отметил: «Строитель-
ство завода на Дальнем Востоке яв-
ляется для нашей компании важным 
стратегическим шагом. Мы ставим 
перед собой целью стать глобаль-
ным мировым игроком, занимаю-
щим значимое место на рынке строи-
тельных материалов в большинстве 
стран мира. Уже сейчас мы экспорти-
руем продукцию в 79 стран. Открыва-

ющееся предприятие станет нашим 
плацдармом на востоке. На сегод-
ня мы обеспечены внутрироссий-
скими и экспортными контрактами 
на 2016 год и далее». 

С. Колесников сообщил, что это 
не последний проект в Хабаровском 
крае: «Мы видим, что назрела необ-
ходимость в строительстве еще од-
ного предприятия – завода битумно-
полимерных кровельных изоляцион-
ных материалов и мастик. Планируем 
запустить новое производство 
2019 году. Оно также будет ориенти-
ровано как на внутренний рынок, так 
и на экспорт».

На работу в территориях опе-
режающего развития Хабаров-
ского края за год поступило более 
40 заявок от бизнеса. Общая сумма 
инвестиций оценивается более чем 
в 50 млрд рублей. При этом 19 ком-
паний уже официально стали рези-
дентами ТОСЭР, заключив соглаше-
ния с Корпорацией развития Дальне-
го Востока.

30 августа компания «Полиме-
талл» объявила о завершении стро-
ительства месторождения Светлое 
в Охотском районе Хабаровского 
края и производстве первых 10 тыс. 
унций золота на участке Меррилл-
Кроу месторождения Светлое. Инве-
стиции – 60 млн долларов.

Планируемый срок службы 
месторождения – примерно семь 
лет, общее ожидаемое производст- 
во – более 500 тыс. унций золота. 
Светлое должно стать ключевым ис-
точником поддержания уровня про-
изводства на Охотском хабе в долго-
срочной перспективе.

Источник: www.khabkrai.ru | www.fish.gov.ru | 
www.tn.ru | www.erdc.ru | www.polymetal.ru
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3 августа

Фабрика микроэлектроники «Ангстрем-Т»
В Зеленограде открыто передовое отечественное производство 
полупроводниковых изделий

Ключевые слова: Инвестиции, 
Машиностроение, ОПК, ЦФО, Москва, 
Ангстрем (Группа компаний), 
Внешэкономбанк, Ростех, 
Росэлектроника, Медведев Дмитрий, 
Горьков Сергей, Никифоров Николай, 
Рейман Леонид, Рогозин Дмитрий, 
Собянин Сергей

Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев, замести-
тель Председателя Правительства 
России Дмитрий Рогозин, мэр Мос-
квы Сергей Собянин, министр свя-
зи и массовых коммуникаций России 
Николай Никифоров, председатель 
Внешэкономбанка Сергей Горьков 
посетили новую микроэлектрон-
ную фабрику «Ангстрем-Т», открытую 
в Зеленограде. Д. Медведев провел 
совещание о развитии микроэлек-
тронной промышленности и внут- 

реннего рынка микроэлектронной 
продукции.

Основным кредитором проекта 
выступил Внешэкономбанк. Общие 
инвестиции в создание производства 
составили 897 млн евро, участие Вне-
шэкономбанка – 815 млн евро.

Инвестиции – 897 млн €

Фабрика «Ангстрем-Т» – передо-
вое отечественное производство по-
лупроводниковых изделий по техно-
логии 90 и 130 нанометров. «Мы ре-
шили ряд трудных задач, связанных 
со строительством и запуском фаб- 
рики, установкой высокотехнологи-
ческого оборудования. Сейчас нам 
предстоит сформировать портфель 
заказов и приступить к реализации 
продукции. Наши чипы очень вос-

требованы не только на внутрен-
нем, но и на внешнем рынке», – зая-
вил председатель Совета директоров 
АО «Ангстрем-Т» Леонид Рейман.

На сегодня доля российской 
микроэлектронной продукции 
на внутреннем рынке не превышает 
20%, примерно столько же экспорти-
руется. Новая фабрика «Ангстрем-Т» 
призвана существенно повысить 
конкурентоспособность российской 
микроэлектроники и создать новых 
игроков на мировом рынке.

Группа компаний «Ангстрем» яв-
ляется ведущим российским разра-
ботчиком и производителем продук-
ции микроэлектроники, в том числе 
специального применения, и теле-
коммуникационного оборудования.
Источник: www.government.ru | www.mos.ru | 
www.angstrem-t.com

© www.premier.gov.ru | www.mos.ru
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5–21 августа

Летние Олимпийские игры 2016
Российские атлеты триумфально выступили  
на Играх XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Ключевые слова: Международное сотрудничество, Награды/
Премии, Спорт, Федеративная Республика Бразилия, ЦФО, 
Москва, Путин Владимир, Медведев Дмитрий, Исинбаева Елена, 
Ищенко Наталья, Левитин Игорь, Мутко Виталий, Ромашина 
Светлана, Собянин Сергей, Шойгу Сергей

Сборная России заняла четвертое место в неофи-
циальном командном зачете Игр XXXI Олимпиады, за-
воевав 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых ме-
далей. Россия повторила командный результат летних 
Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, несмотря на от-
странение от участия в играх более 100 российских спор-

тсменов. 107 из 280 российских олимпийцев увезли 
из Рио-де-Жанейро медали более чем в 20 дисциплинах. 
В синхронном плавании и художественной гимнастике 
россияне выиграли все золотые медали на пятой летней 
олимпиаде подряд.

Торжественная церемония закрытия состоялась 
21 августа на стадионе «Маракана». Знаменосцами сбор-
ной России стали пятикратные олимпийские чемпионки 
по синхронному плаванию Наталья Ищенко и Светлана Ро-
машина. Двукратная олимпийская чемпионка по легкой 
атлетике Елена Исинбаева была представлена в качестве 
нового члена Международного олимпийского комитета.

Власов Роман © www.minsport.gov.ru

Мудранов Беслан

Дериглазова Инна

Веснина Елена, Макарова Екатерина

Егорян Яна (в центре)

Ахматхузин Артур, Сафин Тимур, Черемисинов Алексей

Мустафина Алия

Халмурзаев Хасан

Халмурзаев Хасан
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Чемпионы Игр XXXI Олимпиады 
(по хронологии):
МУДРАНОВ Беслан
Дзюдо. Мужчины. До 60 кг

ЕГОРЯН Яна
Фехтование. Женщины. Сабля

ХАЛМУРЗАЕВ Хасан
Дзюдо. Мужчины. До 81 кг

ДЕРИГЛАЗОВА Инна
Фехтование. Женщины. Рапира

АХМАТХУЗИН Артур, САФИН Тимур, ЧЕРЕМИСИНОВ 
Алексей
Фехтование. Мужчины. Рапира. Командные соревнования

ВЕЛИКАЯ Софья, ГАВРИЛОВА Юлия, ДЬЯЧЕНКО Екатери-
на, ЕГОРЯН Яна
Фехтование. Женщины. Сабля. Командные соревнования

ВЕСНИНА Елена, МАКАРОВА Екатерина
Теннис. Женщины. Парный разряд

МУСТАФИНА Алия
Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья

ВЛАСОВ Роман
Греко-римская борьба. Мужчины. До 75 кг

ЧАКВЕТАДЗЕ Давит
Греко-римская борьба. Мужчины. До 85 кг

ТИЩЕНКО Евгений
Бокс. Мужчины. До 91 кг

ИЩЕНКО Наталья, РОМАШИНА Светлана
Синхронное плавание. Соревнования дуэтов

ИЩЕНКО Наталья, КОЛЕСНИЧЕНКО Светлана, ПАЦКЕВИЧ 
Александра, ПРОКОФЬЕВА Елена, РОМАШИНА Светлана, 
ТОПИЛИНА Гелена, ЧИГИРЕВА Влада, ШИШКИНА Алла, 
ШУРОЧКИНА Мария
Синхронное плавание. Групповые соревнования

САДУЛАЕВ Абдулрашид
Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг

СБОРНАЯ РОССИИ
Гандбол. Женщины

МАМУН Маргарита
Художественная гимнастика. Личные соревнования

ЛЕСУН Александр
Современное пятиборье. Мужчины

БЛИЗНЮК Анастасия, БИРЮКОВА Вера, МАКСИМОВА 
Анастасия, ТАТАРЕВА Анастасия, ТОЛКАЧЕВА Мария
Художественная гимнастика. Групповые соревнования

РАМОНОВ Сослан
Вольная борьба Мужчины. До 65 кг

Близнюк Анастасия, Бирюкова Вера, Максимова 
Анастасия, Татарева Анастасия, Толкачева Мария

Рамонов Сослан  
© www.minsport.gov.ru

Чакветадзе Давит

Ищенко Наталья, Колесниченко Светлана,  
Пацкевич Александра, Прокофьева Елена, 
Ромашина Светлана, Топилина Гелена,  
Чигирева Влада, Шишкина Алла, Шурочкина Мария

Мамун Маргарита (в центре)

Тищенко Евгений

Садулаев Абдулрашид

Лесун Александр

Ищенко Наталья, Ромашина Светлана

Женская сборная России по гандболу
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25 августа состоялось чествование победителей и призеров 
Олимпиады-2016

Президент России Владимир Путин вручил в Крем-
ле государственные награды российским спортсменам – 
золотым медалистам XXXI Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро (Бразилия).

Ранее помощник Президента России Игорь Левитин 
и министр спорта России Виталий Мутко вручили госу-
дарственные награды серебряным и бронзовым призе-
рам Игр XXXI Олимпиады.

Председатель Правительства России Дмитрий Мед-
ведев принял участие в церемонии вручения Фондом 
поддержки олимпийцев России автомобилей победите-
лям и призерам Игр XXXI Олимпиады.

26 августа министр обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу встретился с армейскими спортсменами – 
триумфаторами Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Гла-
ва военного ведомства наградил олимпийских чемпионов 

и призеров игр – представителей ЦСКА ведомственными 
медалями и присвоил им очередные воинские звания.

С. Шойгу напомнил, что с 1952 года спортсмены ЦСКА 
более 1,3 тыс. раз поднимались на олимпийские ступени 
пьедестала. В этом году 80 армейцев, включенных в со-
став сборной России, привезли из Бразилии 26 медалей – 
это почти половина всех наград.

29 августа мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 
московских спортсменов – членов сборной России с по-
бедами на Играх в Рио-де-Жанейро. Москву на Олимпиаде 
представляли 88 спортсменов. Они завоевали 11 золотых, 
восемь серебряных и восемь бронзовых медалей и при-
несли сборной России почти половину наград.

Источник: www.kremlin.ru | www.government.ru | www.mil.ru | 
www.minsport.gov.ru | www.mos.ru | www.olympic.ru
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6 августа

Четвертый век истории Омска
Сибирский город торжественно отметил 300-летие

Ключевые слова: Инфраструктура, 
Общество, Социальная политика, Спорт, 
Страницы истории, Юбилеи, СФО, Омская 
область, Газпром, Варнавский Владимир, 
Двораковский Вячеслав, Духовницкий 
Олег, Жуков Александр, Мединский 
Владимир, Миллер Алексей, Назаров 
Виктор

Омск отметил 300-летие со дня 
основания. 6 августа ровно в пол-
день были остановлены часы с об-
ратным отсчетом времени, символи-
зируя достижение городом юбилея.

Главной площадкой празднич-
ных мероприятий стала Соборная 
площадь Омска. Собравшихся на пло-
щади жителей и гостей города по-
здравили председатель оргкоми-
тета по празднованию 300-летне-
го юбилея Омска, министр культуры 
России Владимир Мединский, губер-
натор Омской области Виктор Наза-
ров, председатель Законодательно-
го Собрания Омской области Влади-

мир Варнавский, мэр Омска Вячеслав 
Двораковский.

О наступлении 300-летия города 
возвестили колокола Успенского со-
бора, а затем в формате театрализо-
ванного представления на Соборной 
площади были воспроизведены вы-
дающиеся страницы истории осно-
вания Омской крепости, становления 
города, а также личностей, которые 
повлияли на его судьбу.

В честь 300-летия Омска 
В. Назаров и руководитель Федераль-
ного агентства связи Олег Духовниц-
кий погасили юбилейную почтовую 
марку. На марке изображены архи-
тектурные объекты и достоприме-
чательности, на конверте – рису-
нок победителя конкурса Правитель-
ства Омской области, посвященного 
празднованию юбилея города.

5 августа к юбилею города в Ом-
ске возродили Воскресенский воен-
ный собор – первый каменный храм, 

где бывал на богослужениях в годы 
ссылки писатель Достоевский, мо-
лился будущий император Нико-
лай II, крестили будущего художника 
Врубеля, поэта Анненского, генерала 
Карбышева. На протяжении полуто-
ра веков собор являлся одним из ду-
ховных центров города.

5 августа в Концертном зале 
Омской филармонии прошло торже-
ственное собрание и праздничный 
концерт «Сибирский град Петров».

К омичам обратился 
В. Мединский: «Омск неслучайно на-
зывают “Сибирский град Петров”: это 
город совершенно особой столичной 
выправки, совершенно особого сто-
личного уровня культуры. Этот город 
дал рождение огромному количеству 
выдающихся военных и государ-
ственных деятелей, ученых, деяте-
лей культуры. Можно назвать имена 
Михаила Врубеля, Михаила Ульянова, 
Роберта Рождественского».
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Омск обретает новый облик: «Газпром» построил в городе 
спортивные объекты и завершил благоустройство улицы Ленина

6 сентября в рамках програм-
мы «Газпром – детям» в микрорай-
онах на омском Левобережье одно-
временно открыты два многофунк-
циональных спортивных комплекса, 
способных принимать ежеднев-
но по 2 тыс. посетителей. В состав 
каждого комплекса входят бассейн, 
многофункциональные залы для 
игровых видов спорта (занятий ми-
ни-футболом, волейболом, баскетбо-
лом, теннисом), зал аэробики и тре-
нажерный зал.

В открытии ФОКа на улице Коне-
ва приняли участие губернатор Ом-
ской области Виктор Назаров, пред-
седатель правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер, первый замести-
тель председателя Государственной 
Думы Российской Федерации, пред-

седатель Олимпийского комитета 
России Александр Жуков.

В. Назаров отметил, что в рамках 
партнерства с компанией «Газпром» 
за два последних года построено 
50 многофункциональных площадок 
открытого типа. В 2017 году планиру-
ется построить еще 25 мини-стадио-
нов и кортов. Инвестиции «Газпрома» 
в развитие спорта и спортивной ин-
фраструктуры Омской области пре-
высили 3 млрд рублей.

А. Миллер и В. Назаров приняли 
участие в торжественном открытии 
улицы Ленина – центральной ули-
цы исторического центра города Ом-
ска – после завершения первого эта-
па благоустройства. За счет средств 
«Газпрома» были проведены мас-
штабные работы на участке от пе-

ресечения с улицей Партизанской 
до площади Победы.

«Рад, что нам удалось сохранить 
для будущих поколений стилисти-
ку и красоту памятников архитекту-
ры, которые были построены здесь 
в конце XIX – начале XX веков. Уве-
рен, этот маршрут станет центром 
притяжения, одним из самых лю-
бимых мест отдыха для всех жите-
лей и гостей Омска. Работа по рекон-
струкции улицы Ленина будет про-
должена. Следующим этапом станет 
благоустройство ее участка от Юби-
лейного моста до Ленинградской 
площади», – сказал А. Миллер.

Источник: www.omskportal.ru |  | www.mkrf.ru | 
www.admomsk.ru | www.gazprom.ru
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Трехсторонняя встреча глав 
Азербайджана, Ирана и России
Стороны приняли декларацию, в которой обозначены 
приоритетные направления дальнейшего сотрудничества

Ключевые слова: Внешняя политика, 
Международное сотрудничество, 
Экономическая политика, 
Азербайджанская Республика, Алиев 
Ильхам, Путин Владимир, Рухани Хасан

В столице Азербайджана Баку 
прошла первая трехсторонняя встре-
ча лидеров России, Азербайджана 
и Ирана. Президент России Владимир 
Путин, Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев и Прези-
дент Исламской Республики Иран 
Хасан Рухани приняли декларацию 
о развитии трехстороннего сотруд-
ничества. Декларация касается таких 

сфер взаимодействия, как совмест-
ная борьба с терроризмом, урегули-
рование региональных конфликтов, 
взаимодействие на Каспии, развитие 
связей в энергетике, на транспорте 
и других сферах.

«Саммит уже назвали историче-
ским. Президенты подписали декла-
рацию, охватывающую почти все на-
правления сотрудничества, а также 
подчеркнули готовность вместе про-
тивостоять вызовам, прежде всего 
терроризму, и развивать взаимовы-
годные проекты, в частности, в сфере 
транспорта и энергетики. Например, 
проект строительства железнодо-

рожной магистрали Решт (Иран) – 
Астара (Азербайджан) – она станет 
звеном международного транспорт-
ного коридора “Север – Юг”. Главы 
государств решили продолжить та-
кие саммиты – в следующий раз со-
берутся в Иране».
Латухина, Кира. Персидский маршрут // 
Российская газета, 9 августа 2016. С. 2.

В ходе визита В. Путина в Азер-
байджанскую Республику состоялись 
отдельные двусторонние переговоры 
главы Российского государства с пре-
зидентами Азербайджана и Ирана.
Источник: www.kremlin.ru

Из Декларации президентов Российской Федерации, 
Азербайджанской Республики и Исламской 
Республики Иран:
• стороны будут углублять сотрудничество в энергети-

ческой и транспортной сферах путем развития реги-
ональных и международных энергетических и транс-
портных коридоров в целях содействия экономическо-
му росту региона и международной энергетической 
безопасности;

• стороны поддерживают соединение электроэнергети-
ческих систем России, Азербайджана и Ирана в целях 
обмена электроэнергией и отмечают, что реализуемые 

ими энергопроекты создают благоприятные условия 
для поддержания устойчивого развития региона;

• стороны примут эффективные меры по развитию 
транспортно-коммуникационной инфраструктуры в це-
лях расширения имеющихся возможностей осуществ- 
ления перевозок пассажиров и грузов по международ-
ному транспортному коридору «Север – Юг»;

• стороны будут и далее на взаимовыгодной основе со-
действовать реализации новых проектов по соедине-
нию железных дорог в рамках развития и повышения 
эффективности международного транспортного кори-
дора «Север – Юг».
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Российско-турецкий диалог. Перезагрузка
В Санкт-Петербурге прошли переговоры Президента России 
Владимира Путина с Президентом Турции Реджепом Тайипом 
Эрдоганом

Ключевые слова: Внешняя политика, 
Международное сотрудничество, 
Экономическая политика, СЗФО, Санкт-
Петербург, Турецкая Республика, Путин 
Владимир, Эрдоган Реджеп Тайип

В Санкт-Петербурге состоялись 
переговоры Президента России Вла-
димира Путина с Президентом Ту-
рецкой Республики Реджепом Тайи-
пом Эрдоганом. Саммит стал первой 

встречей лидеров двух государств 
после трагедии с российским воен-
ным самолетом Су-24, сбитым в небе 
над Сирией 24 ноября 2015 года.

По итогам встречи В. Путин 
и Р.Т. Эрдоган дали совместную 
пресс-конференцию.

В. Путин: «Сегодня мы сначала 
в узком составе, а затем в расширен-
ном, с участием руководителей ми-
нистерств и ведомств, глав крупных 

компаний, наметили алгоритм даль-
нейших действий и первоначальные 
задачи для эффективного восстанов-
ления многоплановых межгосудар-
ственных связей. Приоритет – выход 
на докризисный уровень двусторон-
него сотрудничества».

В. Путин и Р.Т. Эрдоган встрети-
лись с представителями деловых 
кругов России и Турции.
Источник: www.kremlin.ru

Из выступления Президента России В. Путина:

До недавнего времени Турция была одним из клю-
чевых экономических партнеров России. К 2014 году то-
варооборот вышел на уровень 31,6 миллиарда долларов.

Взаимные инвестиции наших стран в наиболее вы-
сокотехнологичных секторах экономик – это мирный 
атом, автомобилестроение, телекоммуникации – соста-
вили по 10 миллиардов долларов.

В последнее время по известным причинам россий-
ский и турецкий бизнес понес серьезные убытки. За пять 
месяцев 2016 года объем взаимной торговли упал почти 
вдвое и составил только 6 миллиардов долларов. Россия 
переместилась со второго на шестое место среди торго-
вых партнеров Турции. 

Рассчитываем реанимировать наиболее масштаб-
ные совместные проекты, в том числе в сфере энергети-
ки, в которой мы сотрудничаем уже более 30 лет.
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АЭС «Куданкулам». Первый энергоблок
Крупнейший энергетический объект, возведенный российскими 
атомщиками, передан Индии

Ключевые слова: Атомная отрасль, Инвестиции, 
Международное сотрудничество, Республика Индия, 
Атомстройэкспорт, Росатом, Моди Нарендра, Путин Владимир

Президент России Владимир Путин принял участие 
в церемонии передачи Республике Индии первого энер-
гоблока атомной электростанции «Куданкулам». Церемо-
ния состоялась в режиме видеоконференции.

В видеоконференции участвовали Премьер-министр 
Республики Индии Нарендра Моди, главный министр шта-
та Тамилнад (Индия) Джаяраман Джаялалита, председа-
тель и управляющий директор индийской корпорации 
по атомной энергии Сатиш Кумар Шарма и глава группы 
компаний «Атомстройэкспорт» (ASE) Валерий Лимаренко.

«Куданкулам» является крупнейшим совмест-
ным российско-индийским проектом в сфере энерге-
тики. Станция возводится на юге Индии и обеспечива-
ет электроэнергией южноиндийские штаты Тамилнад 
(562,5 МВт), Керала (133 МВт), Карнатака (221 МВт), Анд-
хра-Прадеш (50 МВт) и союзную территорию Пудучерри 
(33,5 МВт). Это единственный в стране «импортный» про-
ект АЭС, который генерирует и поставляет энергию в на-
циональную сеть.

«Сегодня мы передаем первый энергоблок АЭС “Ку-
данкулам” индийскому народу, в ближайшее время бу-
дет включен в сеть энергоблок №2 АЭС “Куданкулам”, ве-
дутся работы по сооружению следующих энергоблоков 
№3 и №4 и готовится к подписанию соглашение на со- 
оружение энергоблоков №5 и №6 на площадке “Куданку-
лам”», – сказал В. Лимаренко.

Справка. «Дорожная карта» по сотрудничеству в атом-
ной энергетике между Россией и Индией предусма-
тривает строительство в общей сложности 12 энерго-
блоков на территории Индии, в том числе на площадке 
«Куданкулам» – от 4 до 8 энергоблоков. Кроме того, до-
стигнута договоренность о выделении Индией еще од-
ной площадки под АЭС российского дизайна.
Акционерное общество «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ) – 
ведущая внешнеэкономическая инжиниринговая ком-
пания Госкорпорации «Росатом» по строительству объ-
ектов ядерной энергетики за рубежом.

Источник: www.kremlin.ru | www.rosatom.ru
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12–19 августа

XXVIII Международная олимпиада 
по информатике среди школьников
Представительное состязание впервые прошло в России

Ключевые слова: Конкурсы, 
Международное сотрудничество, 
Молодежь, Образование, ПФО, 
Республика Татарстан, Ливанов Дмитрий

С 12 по 19 августа в столице Та-
тарстана Казани прошла XXVIII Меж-
дународная олимпиада по инфор-
матике среди школьников. В форуме 
приняли участие около 330 человек 
из 81 страны. Всего с учетом участни-
ков, гостей и наблюдателей в столи-
це Татарстана собрались представи-
тели 89 стран, а мероприятие посети-
ли более 1 тыс. человек.

Международная олимпиа-
да по информатике (International 
Olympiad in Informatics, IOI) прово-
дится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года 
и является одним из наиболее пре-
стижных интеллектуальных соревно-
ваний школьников старших классов 
всего мира. За свою историю олим-
пиада проводилась в 25 странах. 
В 1991 году прошла в СССР, в Мин-

ске. В России IOI проводилась впер-
вые. Казань завоевала право принять 
соревнования в борьбе с города-
ми-конкурентами из Азербайджана 
и Японии.

От каждой страны в IOI прини-
мает участие команда из четырех 
школьников и двух руководителей. 
Школьники соревнуются индивиду-
ально, рейтинг участников олимпиа-
ды строится по суммарным баллам 
за два тура состязаний.

Победители IOI определяются 
из числа первых по рейтингу участ-
ников и награждаются золотыми ме-
далями. Первый по рейтингу призна-
ется абсолютным чемпионом мира 
и награждается специальным при-
зом. Следующие по рейтингу участ-
ники награждаются серебряными 
и бронзовыми медалями в соответ-
ствии с квотами. Всего медалями на-
граждается половина участников IOI.

Организаторами IOI в Казани вы-
ступили Минкомсвязь России, Ми-

нобрнауки России, Министерство ин-
форматизации и связи Татарстана, 
Минобрнауки Татарстана, Казанский 
федеральный университет (КФУ). 
Председатель оргкомитета с россий-
ской стороны – министр образования 
и науки России Дмитрий Ливанов.

19 августа в Казани прошла 
торжественная церемония закры-
тия IOI и награждения победите-
лей. Россию представляли две ко-
манды, в которые вошли школьни-
ки из Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга, Челябинска, Но-
восибирска, Нижнего Новгорода, Ре-
спублики Татарстан. Основная рос-
сийская сборная завоевала три зо-
лотые и одну серебряную медаль. 
Российская команда по общей сум-
ме баллов стала серебряным при-
зером. Золото выиграла команда 
из КНР. Вторая команда России полу-
чила три серебра и одну бронзу.
Источник: www.tatarstan.ru | 
www.минобрнауки.рф
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Первое в истории современной России 
круизное судно
Церемония закладки прошла во время заседания президиума 
Государственного совета по развитию внутренних водных путей 
страны

Ключевые слова: Инфраструктура, 
Машиностроение, Транспорт, Туризм, 
Экология, ЮФО, Астраханская область, 
Волгоградская область, Лотос 
(Судостроительный завод), Путин 
Владимир, Бочаров Андрей, Дворкович 
Аркадий, Донской Сергей, Жилкин 
Александр, Левитин Игорь, Соколов 
Максим, Устинов Владимир

В г. Нариманов Астраханской 
области на судостроительном за-
воде «Лотос» состоялась церемо-
ния закладки пассажирского суд-
на. Это будет первое круизное судно 
после почти 60-летнего переры-
ва в отечественном пассажирском 
судостроении.

Заказчиком судна проекта 
PV300VD выступило ОАО «Москов-
ское речное пароходство». Соглас-
но проекту, четырехпалубное судно 
длиной 141 метр, шириной 16,82 мет-
ра сможет вместить 310 пассажиров 
и 90 человек экипажа и обслуживаю-
щего персонала. Новый теплоход бу-
дет иметь смешанный статус плава-
ния река – море.

Предполагается, что судно будет 
спущено на воду в 2019 году. Оно ста-
нет головным в серии. Инвестиции, 
по предварительным оценкам, соста-
вят порядка 2,5 млрд рублей.

Справка. АО «Судостроительный 
завод «Лотос» является одним из 
крупнейших предприятий Астра-
ханской области и ЮФО. ССЗ «Ло-
тос» – якорный резидент особой 
экономической зоны.

Церемония закладки прошла 
во время заседания президиума Го-
сударственного совета по развитию 
внутренних водных путей страны, ко-
торый провел в Волгограде Прези-
дент России Владимир Путин. Глава 
государства выразил надежду, что 
это первый, но не последний успеш-
ный шаг по строительству целой се-
рии лайнеров.

Перед началом заседания 
В. Путин осмотрел выставку «Вод-
ный транспорт – задачи настояще-
го, перспективы будущего», на ко-

торой представлены, в частности, 
макеты современных речных судов 
разного назначения – как проекти-
руемых, так и запущенных в произ-
водство, а также макеты проектиру-
емых Багаевского и Нижегородского 
гидроузлов.

В заседании приняли участие 
помощник Президента России Игорь 
Левитин, заместитель Председателя 
Правительства России Аркадий Двор-
кович, полномочный представитель 
Президента России в ЮФО Владимир 
Устинов, министр транспорта Рос-
сии Максим Соколов, министр при-
родных ресурсов и экологии России 
Сергей Донской, губернатор Астра-
ханской области Александр Жил-
кин, губернатор Волгоградской об-
ласти Андрей Бочаров, главы других 
субъектов Федерации, представите-
ли организаций внутреннего водного 
транспорта.

Источник: www.kremlin.ru | www.mintrans.ru | 
www.jilkin.ru

Из выступления Президента России В. Путина:

Внутренний водный транспорт имеет большой кон-
курентный потенциал. Это низкая себестоимость пере-
возок, особенно на дальние расстояния, энергоэффек-
тивность и относительно невысокие затраты на содержа-
ние водных путей. <…>

За последние 15 лет построено 800 судов, но они 
не могут компенсировать тот объём работ, который вы-
полняли уже выбывшие суда, а таких судов в 13 раз боль-
ше, чем введено новых. Если в 2000 году на наших реках 
работала 21 тысяча транспортных судов, то сегодня оста-
лось всего 11 тысяч, при этом их средний возраст превы-
шает 36 лет.
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День археолога
Уникальная коллекция оружия и доспехов времен  
Ивана Грозного передана Звенигородскому музею

Ключевые слова: Культура, Наука, 
Профессиональные праздники, Страницы 
истории, ЦФО, Москва, Московская 
область, Российское историческое 
общество, Макаров Николай, Мединский 
Владимир, Нарышкин Сергей

Собрание Звенигородского исто-
рико-архитектурного и художествен-
ного музея-заповедника в Подмоско-
вье пополнилось уникальной архео-
логической коллекцией из более чем 
50 находок, в числе которых военный 
арсенал эпохи Ивана Грозного.

Самые интересные предме-
ты – прекрасно сохранившиеся бое-
вые шлемы. Они были найдены в кон-
це 2015 года под Звенигородом при 
строительстве Центральной кольце-
вой автодороги.

Церемония передачи предме-
тов прошла в Доме Российского исто-
рического общества (РИО) в Мос-
кве. В мероприятии приняли уча-
стие Председатель Государственной 
Думы России, председатель РИО Сер-
гей Нарышкин, министр культуры 
России Владимир Мединский, дирек-

тор Института археологии РАН Нико-
лай Макаров.

«Сегодняшнюю встречу мы по-
свящаем Дню археолога», – ска-
зал С. Нарышкин, приветствуя веду-
щих российских историков, археоло-
гов, представителей общественности 
и культуры.

С. Нарышкин подчеркнул, что 
на деле исполняется федеральный 
закон о проведении предваритель-
ных археологических исследований 
стройплощадок. 
Источник: www.duma.gov.ru | www.mkrf.ru
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Модернизация мощностей  
«РЭП Холдинга»
В Санкт-Петербурге развивается локализация передовых 
технологий в области энергетического машиностроения

Ключевые слова: Инвестиции, Машиностроение, Энергетика, 
СЗФО, Санкт-Петербург, РЭП Холдинг, Полтавченко Георгий

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавчен-
ко посетил производственную площадку «РЭП Холдин-
га» – Невский завод. Предприятие с 2008 года реализу-
ет комплексную программу по локализации передовых 
технологий в области энергетического машиностроения 
и производства газотурбинного оборудования нового 
поколения.

Президент «РЭП Холдинга» Игорь Старинков и ге-
неральный директор Невского завода Алексей Попков 
представили основные линии по изготовлению, сборке 
и наладке турбокомпрессорного оборудования, модер-
низированное металлургическое производство, проде-
монстрировали участки серийного производства газо-
перекачивающих агрегатов «Ладога» мощностью 32 МВт, 
а также рассказали о работе, которую провело предприя-
тие для создания первой в России стационарной газовой 
турбины мощностью 16 МВт.

На Невском заводе создано 100 новых рабочих 
мест. Средняя заработная плата достигает 60 тыс. руб-
лей. «Предприятие занимается импортозамещением. 
Здесь освоили и производят компрессоры для нашей 

промышленности, которые ранее выпускались за ру-
бежом, в том числе на Украине», – сказал губернатор 
Санкт-Петербурга.

Справка. Инвестиционный проект по развитию науч-
но-технической и производственной базы энергетиче-
ского машиностроения направлен на удовлетворение 
спроса российских предприятий в газотурбинных уста-
новках мощностью 16–25–32 МВт, используемых в га-
зотранспортной системе и в электрогенерации. Проект 
реализуется в несколько этапов, начиная с 2008 года, 
и рассчитан до 2023 года. Он направлен на дальнейшее 
развитие и глубокую модернизацию производствен-
ных мощностей ЗАО «Невский завод» с целью пол-
ной локализации в России производства современных 
турбоагрегатов.

Итогом реализации проекта станет создание энер-
гомашиностроительного кластера, производящего ори-
ентированную на инвестиционный спрос высокотех-
нологичную продукцию на уровне ведущих мировых 
стандартов, предназначенную как для удовлетворения 
потребностей страны, так и для экспорта.
Источник: www.gov.spb.ru | www.reph.ru
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Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Таврида»
Мероприятие для молодых деятелей культуры проходит 
в Республике Крым с 2014 года

Ключевые слова: Культура, Молодежь, 
Образование, Страницы истории, ЮФО, 
Республика Крым, Путин Владимир, 
Аксенов Сергей, Константинов Владимир, 
Устинов Владимир

В ходе рабочей поездки 
в Республику Крым Президент Рос-
сии Владимир Путин посетил Всерос-
сийский молодежный образователь-
ный форум «Таврида». Мероприя-
тие проводится в Крыму с 2014 года. 
В 2016 году форум проходил с 1 июля 
по 24 августа. В нем приняли участие 
около 3 тыс. человек из России и ряда 
зарубежных стран. Целью форума 
является формирование профес- 
сиональных сообществ из числа мо-
лодых деятелей культуры.

В. Путин, полномочный пред-
ставитель Президента России в ЮФО 
Владимир Устинов, глава Республики 
Крым Сергей Аксенов осмотрели тер-
риторию форума в селе Стерегущее 
Раздольненского района, где озна- 
комились с творческими работа-
ми ребят. На локации, где работают 
молодые художники, В. Путин оста-
вил надпись с пожеланием участни-
кам форума. В литературном кафе 
В. Путину подарили сборник произ-
ведений молодых авторов. В кры-
том павильоне гостей встретили мо-
лодые музыканты во главе с народ-

ным артистом России композитором 
Игорем Крутым, которые в 2017 году 
будут участвовать в Международ-
ном конкурсе молодых исполните-
лей популярной музыки «Детская 
Новая волна». Затем почетные гости 
ознакомились с работами участни-
ков различных смен – художников, 
скульпторов, архитекторов.

В. Путин: «Действительно, это 
намоленное для российской культу-
ры место – Таврида, Крым – долж-
но быть хорошей колыбелью и для 
новых поколений наших писателей, 
поэтов, кинематографистов. То, что 
здесь собрались люди, стремящи-
еся посвятить свою жизнь кинои-
скусству, – это очень важно, особен-
но сейчас, сегодня, в Год российско-
го кино».

19 августа в Центральном пар-
ке культуры и отдыха Симферополя 
открыт памятник императрице Ека-
терине II. Участие в церемонии при-
нял глава Республики Крым Сергей 
Аксенов: «Государственный гений им-
ператрицы, дипломатические, воен-
ные и административные таланты 
ее соратников Василия Долгоруко-
ва-Крымского, Григория Потемки-
на-Таврического, Александра Суво-
рова, Якова Булгакова, определили 
судьбу нашего полуострова на мно-
го поколений вперед. Памятник, раз-

рушенный вскоре после револю-
ции, возвращается на свое законное 
место почти век спустя. Историче-
ская справедливость восстановле-
на. В истории вхождения Крыма в со-
став России в 1783-м и в 2014 годах 
немало параллелей. И в восемнад-
цатом, и в двадцать первом веке оно 
стало возможным благодаря смело-
му и мудрому государственному ре-
шению. И тогда, и в наши дни воссо-
единение было бескровным. А слова 
светлейшего князя Потемкина, ска-
занные им более двух веков назад: 
“Плюйте на зависть Европы, ничего 
не бойтесь – вас потомство просла-
вит”, – стали пророческими. Эти сло-
ва и сегодня звучат современно, они 
как будто обращены к нам. В своем 
знаменитом Манифесте 1783 года 
императрица заявила о том, что 
Крым в составе Государства Рос-
сийского “удалит навсегда случаи 
и способы к распрям…”. Так и в мар-
те 2014-го на полуостров вместе 
с Россией пришли мир, спокойствие 
и стабильность».

Участие в церемонии принял 
Председатель Государственного Со-
вета Республики Крым Владимир 
Константинов.

Источник: www.kremlin.ru | http://glava.rk.gov.ru
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19 августа

Новосибирский авиационный завод 
имени В.П. Чкалова – 85/100
Прославленное предприятие отметило 85-летие  
и выпуск сотого Су-34

Ключевые слова: Авиация, Вооруженные 
Силы, Машиностроение, ОПК, 
Производственные рекорды, Юбилеи, 
СФО, Новосибирская область, Сухой 
(Компания), Городецкий Владимир

Филиалу компании «Сухой» – 
Новосибирскому авиационному за-
воду (НАЗ) имени В.П. Чкалова ис-
полнилось 85 лет. Его история нача-
лась в 1931 году, когда был заложен 
первый камень в строительство за-
вода горного оборудования. Спустя 
пять лет предприятие было перепро-
филировано в самолетостроитель-
ный завод. На протяжении десяти-
летий Новосибирский авиационный 
завод выпускает военные и граждан-
ские самолеты. С взлетной полосы 
предприятия поднялись в небо около 

20 тыс. самолетов и их модификаций: 
И-16, ЛаГГ-3, Як-7, Як-9, МиГ-15,  
МиГ-17, МиГ-19, Як-28, Су-9, Су-11,  
Су-15, Ан-38, Су-24, Су-34.

Вместе с юбилеем авиастрои-
тели отметили выпуск сотой ма-
шины Су-34 – основной продукции 
предприятия.

На заводе продолжается тех-
ническое перевооружение: в цехах 
установлены высокопроизводитель-
ные станки и обрабатывающие цен-
тры, используются технологии «бе-
режливого производства». Особое 
внимание уделяется кадровому со-
ставу. Сотрудники периодически про-
ходят обучение и повышение квали-
фикации; для привлечения на завод 
молодых кадров создан общеобразо-
вательный консорциум.

НАЗ работает с максимальной 
загрузкой. Государственный кон-
тракт с Министерством обороны 
России на поставку Су-34 в Воздуш-
но-космические силы до 2020 года 
обеспечивает стабильную рабо-
ту предприятия на ближайшие годы 
и определяет перспективы его долго-
срочного развития.

Работников предприятия по-
здравил губернатор Новосибирской 
области Владимир Городецкий.

Справка. НАЗ имени В.П. Чкалова 
– филиал ПАО «Компания «Сухой», 
входящего в состав ПАО «Объ-
единенная авиастроительная 
корпорация».

Источник: www.nso.ru | www.sukhoi.org
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20 августа

Стадион ЦСКА в Москве
Новая арена примет матчи чемпионата России и тренировки 
команд – участниц Чемпионата мира по футболу 2018 года

Ключевые слова: Инфраструктура, 
Спорт, ЦФО, Москва, ЦСКА (ФК), Иванов 
Сергей, Собянин Сергей

Завершено строительство ново-
го стадиона футбольного клуба ЦСКА 
на Ходынском поле в Москве. Ранее 
на этом месте располагался старый 
стадион 1961 года постройки, снесен-
ный в 2000 году. Строительство ново-
го началось в 2007 году. На стадионе 
будут проводить матчи чемпионата 
России и тренировки команд – участ-
ниц Чемпионата мира по футболу 
2018 года. Одновременно арена мо-
жет принять 30 тыс. болельщиков.

Объект осмотрел мэр Москвы 
Сергей Собянин: «Москва получила 
еще одну жемчужину спорта – ста-
дион “ЦСКА”, прекрасное, красивое 
здание на 30 тысяч посадочных мест, 
стадион для игры профессионалов 
и для подготовки детско-юноше-
ской спортивной школы. Здесь мож-
но проводить любые массовые меро-
приятия, прекрасная транспортная 
доступность: три действующие стан-
ции метро, буквально скоро откроет-

ся МЦК и здесь будет платформа Но-
вопесчаная. И в ближайшее время 
достроится еще одна станция метро, 
которую по просьбе любителей ЦСКА 
назвали в честь клуба».

Новый стадион полностью  
отвечает стандартам ФИФА 
и УЕФА. Общая площадь комплек-
са составила 173,5 тыс. кв. м, в том 
числе площадь самого стадиона – 
81 тыс. кв. м.

Под трибунами расположены 
детско-юношеская спортивная шко-
ла, музей ЦСКА, рестораны, кафе, 
магазин сувениров, медицинский 
центр, на подземном уровне разме-
щена парковка на 600 машино-мест. 
На северной и южной трибунах есть 
места для маломобильных граждан 
(по 50 на каждой). Два 11-этажных 
блока северо-западного и юго-вос-
точного корпуса будут использовать-
ся как для обслуживания стадио-
на, так и для размещения офисных 
помещений.

В восьмиэтажном северо-вос-
точном корпусе откроется гостиница 
на 48 номеров для приема команды 

гостей. В юго-западном секторе ста-
диона возведена 38-этажная башня, 
по форме напоминающая футболь-
ный кубок УЕФА, завоеванный ЦСКА 
в 2005 году. В ней разместятся офис-
ные помещения.

В ходе очередного чемпионата 
России по футболу, который старто-
вал в июле 2016 года, свои домашние 
матчи ЦСКА будет проводить на но-
вом стадионе.

Недалеко находятся станции 
метро «Полежаевская» Таганско-
Краснопресненской линии, «Аэро-
порт» и «Сокол» Замоскворецкой ли-
нии. В ближайшее время стадион 
получит «собственную» станцию – 
«ЦСКА», которая появится на Третьем 
пересадочном контуре метро.

23 августа профессиональный 
футбольный клуб (ПФК) ЦСКА провел 
первое в истории нового стадиона 
массовое мероприятие – традици-
онную встречу с болельщиками. Уча-
стие в мероприятии принял предсе-
датель Попечительского совета ПФК 
ЦСКА Сергей Иванов.
Источник: www.mos.ru | www.pfc-cska.com
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22 августа

Центры «Мои документы»
В Москве завершилось создание системы предоставления 
государственных услуг

Ключевые слова: Государственное 
управление, Инфраструктура, ЦФО, 
Москва, Собянин Сергей

Мэр Москвы Сергей Собянин от-
крыл центр государственных услуг 
«Мои документы» района Сокольни-
ки: «В Москве завершилось созда-
ние системы предоставления госу-
дарственных услуг. Из 127 центров 
предоставления госуслуг “Мои до-
кументы” сегодня запускаются по-
следние четыре, в том числе и здесь, 
в Сокольниках».

По его словам, запланировано 
создание флагманских центров, где 
будут отрабатывать новые технологии, 
предоставление новых услуг. «В целом 
система, я считаю, состоялась. Москви-
чи стали тратить в разы меньше вре-
мени на получение услуг. Самое глав-
ное – исчезла даже возможность кор-
рупционных явлений. В офисах “Мои 
документы” невозможно дать взятку, 
подношение. Здесь совершенно иная 
система и иной стиль работы. Так что 
я надеюсь, москвичи будут довольны 
и в дальнейшем этой системой, кото-

рая функционирует в Москве, являет-
ся одной из самых лучших в мире», – 
заявил С. Собянин.

22 августа, помимо Сокольни-
ков, центры «Мои документы» откры-
лись в Дорогомилове, Головинском 
районе и городе Троицке. Сейчас 
в столице 127 центров, два из кото-
рых находятся в ТиНАО. Кроме того, 
в 19 поселениях на новых террито-
риях города открыты пункты приема 
и выдачи документов, а также рабо-
тает мобильный офис.

Всего в «Моих документах» бо-
лее 5 тыс. окон приема (в среднем 
по 40 окон на один центр). Число со-
трудников превышает 6 тыс. человек. 
Ежедневно московские центры госу-
дарственных услуг посещают более 
70 тыс. человек, в месяц – до 1,6 млн. 
Таким образом, «Мои документы» 
стали единственным местом об-
служивания граждан, заменив бо-
лее 1,2 тыс. разрозненных приемных 
органов власти, которые работали 
в столице до 2011 года.

Анализ, проведенный Минэко-
номразвития России и консалтинго-

вой компанией «Прайсвотерхаус- 
Куперс» (PricewaterhauseCoopers), по-
казал, что московские центры госу-
дарственных услуг занимают лиди-
рующие позиции в России и среди 
мегаполисов мира. Только в Москве 
можно получить государствен-
ные услуги семь дней в неделю – 
с понедельника по воскресенье – 
с 08:00 до 20:00.

В Москве среднее время ожида-
ния в очереди составляет три мину-
ты. Если оно превышает норматив-
ные 15 минут, посетителю предлага-
ют бесплатный кофе. Сегодня лишь 
один из 177 посетителей ожидает по-
лучения услуги более четверти часа.

Центры предоставляют 
166 услуг и выдают свыше 200 ви-
дов документов 16 городских и де-
вяти федеральных органов власти. 
При этом подавляющую часть услуг 
(97%) оказывают по экстеррито- 
риальному принципу, то есть они до-
ступны всем жителям Москвы неза-
висимо от места регистрации.

Источник: www.mos.ru
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22 августа

Производство Toyota RAV4
На заводе в Санкт-Петербурге стартовал выпуск  
популярного кроссовера

Ключевые слова: Инвестиции 
иностранные, Машиностроение, СЗФО, 
Санкт-Петербург, Toyota (Тойота Мотор)

С конвейера завода компа-
нии Toyota в Санкт-Петербурге со-
шел первый автомобиль Toyota RAV4. 
Кроссовер Toyota RAV4 стал вто-

рой моделью, выпускаемой на пред-
приятии в Санкт-Петербурге наряду 
с Toyota Camry, которая выпускается 
на заводе с 2007 года. На протяжении 
нескольких лет автомобиль для ак-
тивного отдыха Toyota RAV4 является 
не только лидером в сегменте ком-
пактных кроссоверов, но также од-

ним из бестселлеров бренда Toyota 
в России.

В конце 2015 года в процессе 
подготовки к запуску второй моде-
ли производственная мощность за-
вода была увеличена в два раза – 
с 50 до 100 тыс. автомобилей в год. 
Инвестиции в проект увеличения 
мощности и начало производства 
Toyota RAV4 составили 9,7 млрд руб-
лей. Создается около 800 новых ра-
бочих мест.

Инвестиции – 9,7 млрд ¤

Президент ООО «Тойота Мотор» 
Хидэнори Одзаки прокомментиро-
вал: «Начало производства Toyota 
RAV4 в Санкт-Петербурге – показа-
тель устойчивого развития компании 
“Тойота” в России, а также наш вклад 
в развитие региональной и россий-
ской экономики».

Источник: www.toyota.ru
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17 августа 2012 года. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко посетил автозавод 
компании Toyota
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23 августа

Новые предприятия Ростовской области
Открыты первое в России производство девятислойной 
барьерной пленки для пищевых продуктов, крупнейшее  
в России производство полипропиленовой пленки  
и завод промышленных газов
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Ключевые слова: Инвестиции, Инвестиции иностранные, 
Пищевая промышленность, Химическая промышленность, ЮФО, 
Ростовская область, Атлантис-Пак, Мегаполис (Группа компаний), 
Эйр Продактс, Голубев Василий, Мантуров Денис

23 августа в городе Шахты Ростовской области от-
крыт новый завод компании «Вотерфолл ПРО» (Группа 
компаний «Мегаполис») – крупнейшая в России площад-
ка по производству биаксиально-ориентированной по-
липропиленовой пленки (БОПП) мощностью 60 тыс. тонн 
в год. Продукция используется как упаковка пищевых 
и непродовольственных товаров, при изготовлении эти-
кеток и канцелярских товаров.

Масштабный проект реализован с нуля менее чем 
за четыре года. Инвестиции – 8,4 млрд рублей. Созда-
ется около 320 рабочих мест. Предприятие будет выпу-
скать около 20 видов пленки. Благодаря запуску завода 

производство БОПП в России вырастит на 35%, что позво-
лит существенно нарастить экспортный потенциал отрас-
ли переработки пластмасс, а также сократить импорт. За-
вод в своем сегменте – самый современный в России, СНГ 
и Европе.

Инвестиции – 8,4 млрд ¤

Символическую кнопку нажали министр промыш-
ленности и торговли России Денис Мантуров, губернатор 
Ростовской области Василий Голубев и генеральный ди-
ректор ГК «Мегаполис» Константин Кузин.

«Завод выполняет программу импортозамещения, 
обеспечивая отечественные предприятия пищевой и пе-
рерабатывающей отрасли высококачественным упако-
вочным материалом, а также расширяет экспорт россий-
ской продукции», – подчеркнул Д. Мантуров.
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В Аксайском районе Ростовской обла-
сти дан старт работе первой очереди завода 
по производству барьерной пленки для пи-
щевых продуктов. Участие в церемонии при-
нял губернатор Ростовской области Василий 
Голубев.

Глава региона отметил, что «Атлантис-
Пак» будет первым в России выпускать девя-
тислойную барьерную пленку: «Новое про-
изводство – часть масштабного импортоза-
мещающего проекта. Детальная проработка 
технологического процесса не имеет анало-
гов в России. Пленка для упаковки скоропор-
тящихся продуктов широко используется 
в нашей стране, однако пока в основном им-
портируется из-за границы».

С началом работы уникальной линии 
«Атлантис-Пак» укрепляет свои позиции ли-
дера отрасли в стране. Донская компания 
входит в тройку крупнейших в мире произ-
водителей пластиковой оболочки. С выхо-
дом завода на полную мощность 16 тыс. тонн 
в год доля донского предприятия на россий-
ском рынке барьерных пленок достигнет 19%.

Создается около 250 рабочих мест. Об-
щий объем инвестиций – 3,4 млрд рублей. 
На первом этапе инвестировано более 
400 млн рублей.

В строительство завода 
в Новоалександровском индустри-
альном парке в Азовском районе Рос-
товской области американская «Эйр 
Продактс» (Air Products) инвестиро-
вала около 1,5 млрд рублей с пер-
спективой вложения до 3 млрд руб-
лей в развитие производства. Проект 
стал крупнейшей инвестицией «Эйр 
Продактс» в России.

«Проект “Эйр Продактс” по со-
зданию завода промышленных газов 
мы включили в перечень “100 губер-
наторских инвестиционных проектов”. 
И на всех этапах компания постоян-
но получала нашу поддержку», – ска-
зал губернатор Ростовской области 
Василий Голубев после завершения 
осмотра построенного завода.

«Завод в Ростовской области 
станет одним из 750 предприятий 
“Эйр Продактс” в мире и с учетом на-
ших прочных позиций на российском 
рынке послужит стартом для даль-
нейшего развития компании», – от-
метил Сейфи Гасеми – председатель, 
президент и генеральный директор 
«Эйр Продактс».

Планируемый объем производ-
ства сжиженных и газообразных 
кислорода, азота, аргона, пищевых 
и сварочных газовых смесей на за-
воде в Ростовской области – свыше 
200 тонн в сутки.

«Эйр Продактс» входит в «боль-
шую четверку» ведущих мировых 
производителей промышленных 
газов.

Компания рассматривает воз-
можность реализации научно-ис-
следовательских и образовательных 
программ в донском регионе. При со-
действии Агентства инвестиционно-
го развития Ростовской области ру-
ководство «Эйр Продактс» и Донско-
го государственного технического 
университета обсуждают возмож-
ность создания на базе вуза учебно-
го центра, лаборатории и отрасле-
вых кафедр, специализированных 
на сварочных, криогенных и пищевых 
технологиях.

Источник: www.minpromtorg.gov.ru | 
www.donland.ru | www.atlantis-pak.ru
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6 сентября компания «Эйр Продактс» (США) завершила 
строительство завода промышленных газов в Азовском районе

29 июля компания «Атлантис-Пак» первой в России  
начала выпуск девятислойной барьерной пленки
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Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова
К 65-летию со дня рождения первого президента Чеченской 
Республики в Грозном открыты новые производственные 
и инфраструктурные объекты

Ключевые слова: Инвестиции, 
Машиностроение, Образование, 
Памятные даты, Социальная политика, 
СКФО, Чеченская Республика, Белавенцев 
Олег, Кадыров Ахмат-Хаджи, Кадыров 
Рамзан, Кузнецов Лев

В Грозном на площадке АО «Че-
ченнефтехимпром» состоялся 
пуск первой очереди нового заво-
да по производству систем сохра-
нения энергии (ESS) мощностью 
30 МВт/ч в год. Линию по созданию 
литий-ионных аккумуляторов по-
ставила южнокорейская компа-
ния Kokam Co., Ltd. Создано 70 рабо-
чих мест. Персонал прошел обуче-
ние в Южной Корее. В дальнейшем 
планируется возведение вто-
рой очереди завода мощностью 
125 МВт/ч в год. Количество рабо-
чих мест непосредственно на заводе 
возрастет до 800.

Кроме того, на предприятии пла-
нируют выпускать аккумуляторы 
с отрицательным электродом из гра-
фита со сроком службы более 5 тыс. 

циклов и из нанотитаната лития, 
которые могут прослужить более 
20 тыс. циклов – около 25 лет.

Общие инвестиции в проект со-
ставят 12,3 млрд рублей.

В церемонии открытия приняли 
участие глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров, полномочный пред-
ставитель Президента России в СКФО 
Олег Белавенцев, министр Россий-
ской Федерации по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов.

23 августа в Грозном состоялось 
открытие новой школы – СОШ №19. 
Она разместилась в двухэтажном 
здании, рассчитанном на 220 поса-
дочных мест. В здании располагают-
ся 12 учебных кабинетов, компьютер-
ные классы, библиотека, спорт-
зал, столовая. Всего школа примет 
308 детей, их будут обучать 30 педа-
гогов. По словам Р. Кадырова, 1 сен-
тября в Чеченской Республике откро-
ются 19 новых школ приблизительно 
на 10 тыс. мест.

Другим новым объектом столи-
цы Чеченской Республики стал тор-

гово-развлекательный комплекс 
«Минутка». ТЦ «Минутка» возведен 
на внебюджетные средства, объ-
ем инвестиций – 700 млн рублей. 
С его открытием создано 400 рабо-
чих мест.

Открытие новых объектов приу-
рочено к 65-й годовщине со дня рож-
дения первого президента Чеченской 
Республики Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова.

23 августа О. Белавенцев, 
Л. Кузнецов и Р. Кадыров посети-
ли могилу А.-Х. Кадырова в его родо-
вом селе Центарой, а затем в Гроз-
ном возложили цветы к обелиску па-
мяти первого президента Чеченской 
Республики на территории Мемори-
ального комплекса «Аллея Славы». 
В Государственном театрально-кон-
цертном зале Грозного прошло тор-
жественное собрание, приуроченное 
к 65-й годовщине со дня рождения 
А.-Х. Кадырова.

Источник: www.minkavkaz.gov.ru | 
http://chechnya.gov.ru
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Международный транспортный коридор 
«Приморье-1»
В Приморском крае открыт участок новой трассы

Ключевые слова: Инфраструктура, 
Транспорт, ДФО, Приморский край, 
Миклушевский Владимир, Трутнев Юрий

Участок трассы Владивосток – 
Находка – порт Восточный откры-
ли заместитель Председателя Пра-
вительства России – полномочный 
представитель Президента России 
в ДФО Юрий Трутнев и губернатор 
Приморского края Владимир Миклу-
шевский. Церемония прошла в Арте-
мовском городском округе.

Новый участок протяженностью 
18 км является частью дороги меж-
дународного транспортного коридо-
ра (МТК) «Приморье-1». В перспек-
тиве дорога свяжет Владивосток, 
Находку, порт Восточный, южные 
районы Приморского края и обеспе-
чит выход на федеральную автомо-
бильную дорогу А370 «Уссури» Хаба-
ровск – Владивосток.

«Значение дороги трудно пере-
оценить. Для жителей Артема – это 
центральная улица, которая будет 
свободна от транзитного транспор-
та, для автолюбителей – новая ком-
фортная трасса. Также дорога важ-
на для наших соседей – она даст се-
веро-восточным провинциям Китая 
выход к портам России», – заявил 
В. Миклушевский.

Выполненная по технологи-
ям с цементобетонным покрыти-

ем дорога предусматривает дви-
жение со скоростью до 110 км в час. 
Допускаемые нагрузки – 11,5 тонн 
на ось – немаловажный фактор для 
грузоперевозчиков. Срок эксплуата-
ции трассы до капитального ремонта 
составит 25 лет.

Всего на автодороге Влади-
восток – Находка – порт Восточ-
ный появятся более 120 искус-
ственных сооружений – 45 мостов, 
64 путепровода, 9 эстакад, 2 тонне-
ля, а также 14 транспортных развя-
зок. Новая трасса позволит сокра-
тить расстояние до конечного пунк-
та на 20 км, обеспечить быструю 
доставку грузов. Расчетная интен-
сивность движения на дороге Влади-
восток – Находка – порт Восточный 
к 2033 году может составить 30 тыс. 
автомобилей в сутки.

Новая дорога пройдет в обход 
нескольких населенных пунктов: Ар-
тема, Большого Камня, ЗАТО Фокино, 
что снизит транспортную нагрузку 
в них, повысит безопасность пешехо-
дов, а также положительным обра-
зом скажется на экологической ситу-
ации на территориях. Строительство 
отрезка дороги до Большого Камня 
протяженностью 25 км планируется 
начать в 2016 году.

В настоящее время ведутся ра-
боты по созданию двух автодорог, 
входящих в МТК «Приморье -1»: Ус-

сурийск – Пограничный – Госграни-
ца и Владивосток – Находка – порт 
Восточный.

Проекты двух международных 
транспортных коридоров «Примо-
рье-1» и «Приморье-2» были презен-
тованы иностранным инвесторам год 
назад на первом Восточном экономи-
ческом форуме (ВЭФ).

Справка. Международный транс-
портный коридор (МТК) «Примо-
рье-1» является составной ча-
стью коридора Суйфэньхэ (порты 
Приморья – Харбин – Транссиб). 
Транспортную инфраструкту-
ру МТК «Приморье-1» составля-
ют пункты пропуска через госу-
дарственную границу Российской 
Федерации (автомобильный «По-
граничный», железнодорожный 
«Пограничный»), автомобильные 
дороги (Уссурийск – Погранич-
ный – Госграница, от Уссурийска 
(км 658) до дороги федерально-
го значения А-370 «Уссури» Ха-
баровск – Владивосток (км 733) 
и Владивосток – Находка – порт 
Восточный), железнодорожную 
инфраструктуру и портовую (мор-
ские порты: Владивосток, Находка, 
Восточный).

Источник: www.primorsky.ru

© www.primorsky.ru
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Чемпионат Ростеха по стандартам 
WorldSkills
В Туле прошел корпоративный чемпионат рабочих профессий 
Госкорпорации Ростех «Молодые профессионалы»

Ключевые слова: Конкурсы, 
Машиностроение, ОПК, Социальная 
политика, ЦФО, Тульская область, Ростех, 
Дюмин Алексей, Уразов Роберт, Чемезов 
Сергей

В Туле прошел корпоратив-
ный чемпионат рабочих профес-
сий Госкорпорации Ростех «Моло-
дые профессионалы» по стандартам 
WorldSkills. Площадкой стал завод 
«Октава», на базе которого реализу-
ется проект Креативного индустри-
ального кластера.

«Ростех» впервые провел цен-
трализованный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» в масштабе 
всей корпорации: мероприятие со-
брало 120 участников и 80 экспертов 
из 12 холдингов. Участники сорев-
новались в электронике, сварочных 
технологиях, токарных и фрезерных 
работах на станках с числовым про-
граммным управлением (ЧПУ), инже-
нерной графике CAD. В рамках чем-
пионата «Молодые профессиона-
лы» соревновались также инженеры 
в компетенции «Управление жизнен-
ным циклом».

Из победителей будет сформи-
рована единая сборная «Ростеха», 
которая представит госкорпорацию 
на ежегодном национальном чем-
пионате сквозных рабочих профес-
сий высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills Hi-Tech 
в Екатеринбурге.

«Ростех как крупнейшая в Рос-
сии промышленная корпорация счи-
тает своей задачей возрождение 
класса рабочей интеллигенции. Рос-
сийская промышленность в первую 
очередь опирается на рабочих и ин-
женеров, работающих на предприя-
тиях», – отметил генеральный дирек-
тор Ростеха Сергей Чемезов.

«Приток молодых специалистов 
позволит в будущем обеспечить раз-
витие квалифицированного кадро-
вого потенциала не только в регио-
не, но и в других промышленных цен-
трах России», – сказал губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин.

По словам генерального дирек-
тора Союза «Ворлдскиллс Россия» 
Роберта Уразова, «вопрос кадрово-
го обеспечения промышленного ро-
ста стоит очень остро во многих ре-

гионах нашей страны. И наши стан-
дарты, которые мы внедряем по всей 
стране, призваны исправить эту ситу-
ацию. Здесь, в Туле, мы провели пер-
вый чемпионат WorldSkills Госкор-
порации Ростех с целью выявления 
лучших представителей профессии, 
которые смогут транслировать свой 
уникальный опыт и навыки следую-
щему поколению рабочих предприя-
тий холдинга».

В рамках мероприятия состоял-
ся Первый Всероссийский фестиваль 
промышленности «ТулаТех». На ин-
терактивных площадках были пред-
ставлены изобретения по робототех-
нике, а также изделия, которые изго-
тавливаются с помощью 3D-печати. 
На площадке фестиваля препода-
ватели Тульского государственного 
университета провели открытую лек-
цию по робототехнике и автомати-
зации производства. Все желающие 
смогли принять участие в мастер-
классах со специалистами различных 
профессий.

Источник: www.rostec.ru | www.tularegion.ru | 
www.worldskills.ru
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26 августа

Приращение «КуйбышевАзота»
«КуйбышевАзот» и РОСНАНО запустили энергоэффективное 
производство капролактама

Ключевые слова: Инвестиции, Нанотехнологии, Химическая 
промышленность, ПФО, Самарская область, КуйбышевАзот, 
РОСНАНО, Герасименко Александр, Меркушкин Николай, Чубайс 
Анатолий

Компания «КуйбышевАзот» завершила проект мо-
дернизации крупнотоннажного производства капролак-
тама (используется для получения нейлона и продукции 
на его основе – технического волокна и тканей) на осно-
ве технологий с использованием наноструктурирован-
ных катализаторов. Общий объем инвестиций в проект, 

реализуемый совместно с РОСНАНО, составил 9,8 млрд 
рублей, включая софинансирование РОСНАНО в размере 
1,25 млрд рублей.

В открытии производства приняли участие губерна-
тор Самарской области Николай Меркушкин, генераль-
ный директор АО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко, 
председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.

Инвестиции – 9,8 млрд ¤

Реализация проекта позволит увеличить мощ-
ность «КуйбышевАзота» по производству капролак-
тама со 190 до 210 тыс. тонн в год, а в дальнейшем – 
до 260 тыс. тонн. При этом создается комплекс с масшта-
бом производства, уровнем потребления энергоресурсов 
и экологическими показателями на уровне лучших миро-
вых аналогов. Ввод в строй энергоэффективного произ-
водства капролактама позволит компании нарастить вы-
пуск продуктов его переработки.

«КуйбышевАзот» входит в первую десятку предприя- 
тий отечественной азотной промышленности и явля-
ется лидером в производстве капролактама, полиами-
да-6 в СНГ и Восточной Европе, а также выпускает 5% всех 
российский удобрений.
Источник: www.rusnano.com | www.kuazot.ru | www.minpromtorg.gov.ru

© www.minpromtorg.gov.ru
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Всероссийская 
акция «Ночь кино»
Около миллиона человек 
приняли участие в новом 
для России культурном 
начинании, состоявшемся 
в День Российского кино 
и ставшем одним из главных 
событий Года российского 
кино – 2016

Ключевые слова: Год российского 
кино – 2016, Культура, Общество, 
Профессиональные праздники, ЦФО, 
Москва, Московский метрополитен, 
Союзмультфильм, Мацуев Денис, 
Мединский Владимир

Около миллиона человек на поч-
ти 2 тыс. площадок во всех 85 регио-
нах России приняли участие в первой 
Всероссийской акции «Ночь кино». 
Акция прошла 27 августа в День рос-
сийского кино. Гостей акции жда-
ли кинопоказы, творческие встречи 
и концерты.

Главной площадкой в Москве 
стала Театральная площадь у Боль-
шого театра, где состоялся концерт 
Дениса Мацуева и Российского наци-
онального оркестра, которые пред-
ставили свою интерпретацию саунд-
треков из отечественных кинофиль-
мов. Открыл вечер глава Минкультуры 
России Владимир Мединский. Художе-
ственными руководителями концер-
та выступили Анна Матисон и Сергей 
Безруков. После выступления музы-
кантов гости смогли увидеть филь-
мы «Легенда №17» и «Броненосец 
“Потемкин”».

В столице «Ночь кино» прошла 
на 131 площадке. Количество ки-
нопоказов было приравнено к чис-
лу лет, которое исполняется городу 
в 2016 году – 869. Во многих меро-
приятиях приняли участие извест-
ные деятели киноискусства.

27 августа в Московском метро-
политене был запущен фирменный 
метропоезд «Союзмультфильма», по-
священный 80-летию легендарной 
студии. Состав курсирует по Серпу-
ховско-Тимирязевской ветке столич-
ной подземки.
Источник: www.mkrf.ru
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28 августа

«Территория смыслов на Клязьме»
Главный молодежный образовательный форум России  
во второй раз прошел во Владимирской области

Ключевые слова: Молодежь, Образование, 
ЦФО, Владимирская область, Общественная 
палата России, Росмолодежь

Второй Всероссийский молодеж-
ный образовательный форум «Тер-
ритория смыслов на Клязьме» про-
шел с 27 июня по 28 августа во Вла-
димирской области. За два месяца 
участниками форума стали 8 тыс. 
молодых специалистов в возрасте 
от 18 до 33 лет из всех 85 регионов 
России и 43 зарубежных стран.

«Территория смыслов» старто-
вала с тематической смены для мо-
лодых ученых и преподавателей об-
щественных наук. В течение следу-
ющих семи смен участниками стали 
молодые политические лидеры, про-
граммисты, специалисты в области 
межнациональных отношений, уче-
ные и преподаватели экономических 
наук, медики, журналисты, руководи-
тели социальных НКО и проектов.

В рамках образовательной про-
граммы с участниками форума 
встретились: Председатель Прави-
тельства России Дмитрий Медведев 
(2 августа с участниками смены «Мо-
лодые ученые и преподаватели эко-
номических наук»), помощник Пре-
зидента России Андрей Фурсенко, со-
ветник Президента России Герман 

Клименко, министр иностранных дел 
России Сергей Лавров, заместитель 
начальника Управления Президен-
та России по общественным проек-
там (c 19 августа – министр образо-
вания и науки России) Ольга Васи-
льева, министр транспорта России 
Максим Соколов, министр энергети-
ки России Александр Новак, министр 
связи и массовых коммуникаций Рос-
сии Николай Никифоров, министр 
здравоохранения России Верони-
ка Скворцова, министр образования 
и науки России (до 19 августа) Дми-
трий Ливанов, руководитель фрак-
ции КПРФ в Государственной Думе 
России Геннадий Зюганов, основа-
тель и председатель ЛДПР Владимир 
Жириновский, заместитель предсе-
дателя Государственной Думы Рос-
сии, секретарь Генсовета «Единой 
России» Сергей Неверов, руководи-
тель фракции партии «Справедливая 
Россия» в Государственной Думе Рос-
сии Сергей Миронов, посланник Ге-
нерального секретаря ООН по делам 
молодежи Ахмад Альхендави, секре-
тарь Общественной палаты России, 
сопредседатель Центрального штаба 
ОНФ Александр Бречалов, журналист, 
публицист и телеведущий Анатолий 
Вассерман, генеральный директор 
ВЦИОМа Валерий Федоров, историк, 

политолог, председатель Комитета 
Государственной Думы России по об-
разованию Вячеслав Никонов, другие 
государственные и общественные 
деятели, ученые и эксперты.

Основной фокус образователь-
ной программы «Территории смыс-
лов» в 2016 году был направлен 
на решение практических задач. Од-
ним из ключевых пунктов програм-
мы стал очный этап Всероссийско-
го конкурса молодежных проектов – 
«Конвейер проектов». В течение 
восьми смен 1253 человека предста-
вили свои идеи экспертам. По ито-
гам «Конвейера проектов» 244 участ-
ника получили рекомендации 
на получение грантов в размере 100, 
200 и 300 тыс. рублей на реализацию 
своих проектов. Общий грантовый 
фонд составил 49,1 млн рублей.

Организаторами форума высту-
пают Федеральное агентство по де-
лам молодежи, Общественная палата 
Российской Федерации, «Роспатри-
отцентр» Росмолодежи. Форум про-
ходит при кураторстве Управления 
Президента России по внутренней 
политике.

Источник: www.government.ru |  
https://fadm.gov.ru | 
www.территориясмыслов.рф
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29 августа

Инновации «Газпром нефти»
Компания первой в России применила полный цикл технологий 
разработки сланцевой нефти и открыла специализированный 
научно-исследовательский центр битумных материалов

Ключевые слова: Инвестиции, 
Инновации, Наука, Нефтяная 
промышленность, УрФО, ЦФО, Рязанская 
область, Ханты-Мансийский АО – Югра, 
Газпром нефть, Ковалев Олег, Соколов 
Максим

29 августа дочерняя компания 
«Газпром нефти» «Газпромнефть-
Хантос» завершила на Пальяновской 
площади Красноленинского место-
рождения строительство скважины 
с горизонтальным участком в 1 тыс. м  
для освоения нетрадиционных запа-
сов – баженовской свиты. В высоко-
технологичной скважине проведен 
9-стадийный гидравлический раз-
рыв пласта (ГРП), получен фонтани-
рующий приток безводной нефти 
из продуктивного горизонта, распо-
ложенного на глубине 2,3 тыс. м. Де-
бит составляет более 45 тонн нефти 
в сутки.

В рамках проекта по освое-
нию нетрадиционных запасов в Хан-

ты-Мансийском АО – Югре «Газпром 
нефть» первой в России реализовала 
весь цикл технологических решений, 
применяемых в мировой нефтегазо-
вой отрасли для разработки сланце-
вой нефти.

Именно использование анало-
гичных технологий обеспечивает 
эффективность освоения сланце-
вых залежей за рубежом. Результа-
ты применения подобного комплек-
са операций в баженовской свите, 
для которой пока не определено эф-
фективных способов промышленной 
разработки, доказывают возмож-
ность полномасштабного освоения 
этих ресурсов в будущем.

Планирование и мониторинг но-
вой технологической операции вы-
полнялись специалистами Науч-
но-технического центра «Газпром 
нефти».

16 сентября оператор би-
тумного бизнеса «Газпром неф-
ти» – «Газпромнефть – Битумные 

материалы» – открыл крупнейший 
и самый технологичный в России спе-
циализированный научно-исследо-
вательский центр (НИЦ) битумных 
материалов.

НИЦ «Газпром нефти» работает 
на базе принадлежащего компании 
Рязанского завода битумных матери-
алов – лидера отечественного рынка 
по выпуску полимерно-битумных вя-
жущих (ПБВ).

С открытием центра «Газпром 
нефти» в России появилась возмож-
ность проводить полномасштаб-
ные исследования по новой для 
отечественного рынка методике 
Superpave, которая уже доказала эф-
фективность во всем мире.

В церемонии открытия приняли 
участие министр транспорта России 
Максим Соколов и губернатор Рязан-
ской области Олег Ковалев.

Источник: www.gazprom-neft.ru | 
www.ryazangov.ru
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29 августа – 3 сентября

Конвой, прорвавшийся сквозь время
В России прошли торжества в честь 75-летия прихода полярного 
конвоя «Дервиш»

Ключевые слова: Великая Отечественная 
война, Вторая мировая война, 
Международное сотрудничество, 
СЗФО, Архангельская область, Санкт-
Петербург, Анна (Ее Высочество 
Принцесса Великобритании), Ковтун 
Марина, Нарышкин Сергей, Орлов Игорь, 
Полтавченко Георгий

С 29 по 31 сентября в Архан-
гельске и Северодвинске прошли ос-
новные торжественные мероприя-
тия, посвященные 75-летию прихода 
в первый порт России первого союз-
ного конвоя «Дервиш».

Конвой отправился из Исландии 
21 августа 1941 года и прибыл в Ар-
хангельск 31 августа. Шесть судов 
под флагами Великобритании и Гол-
ландии доставили важнейшие гру-
зы: боеприпасы, самолеты, а также 
топливо и оборудование. Прибытие 
первого конвоя в СССР стало началом 
военной операции, длившейся более 
четырех лет. Союзные конвои имели 
важнейшее значение в борьбе с фа-
шизмом. Всего за четыре года прош-
ли более семидесяти конвоев общей 
численностью в восемьсот судов. 
С их помощью и ценой жизни тысяч 
военных моряков на фронт было до-
ставлено около пяти миллионов тонн 
необходимых грузов.

Памятные мероприятия «Дер-
виш-75» посетили ветераны из Рос-
сии, Великобритании и США, Ее Высо-
чество Принцесса Великобритании 

Анна, дочь королевы Великобритании 
Елизаветы II, праправнучка Констан-
тина Николаевича Романова – сына 
российского императора Николая I; 
Председатель Государственной Думы 
России Сергей Нарышкин, губерна-
тор Архангельской области Игорь Ор-
лов, губернатор Мурманской области 
Марина Ковтун (с 1942 года Мурман-
ский порт и железная дорога были 
нитью, которая связывала воюющую 
страну с союзной помощью. Гитле-
ровское нашествие было остановле-
но в 60 км от Мурманска. Этот рубеж 
наши воины держали три года, что-
бы порт продолжал принимать ка-
раваны союзников). На торжествен-
ные мероприятия приехали главы 
дипмиссий Австралии, Великобри-
тании, Исландии, Канады, Нидерлан-
дов, Новой Зеландии, Польши, США, 
Франции.

Участие в праздновании юби-
лея «Дервиша» приняли более 80 ве-
теранов, в том числе – 42 участника 
союзных конвоев из России, Велико-
британии и США. Самым старшим ве-
теранам, приехавшим из Великобри-
тании – Джону Франсису Элкингтону 
и Фредерику Бэшфорду – по 96 лет.

Приветствие, адресованное ве-
теранам, направил Президент России 
Владимир Путин: «Прибытие первого 
морского каравана положило нача-
ло масштабной четырехлетней опе-
рации, в которой участвовали тыся-

чи военных и гражданских моряков 
антигитлеровской коалиции. В тяже-
лейших условиях, неся огромные по-
тери, эти люди мужественно и стой-
ко выполняли свой долг. Мы всег-
да будем чтить их подвиг и помнить, 
что победа во Второй мировой вой-
не была достигнута усилиями наших 
народов».

3 сентября в Санкт-Петербурге 
у памятника «Памяти моряков поляр-
ных конвоев 1941–1945 годов» состо-
ялся торжественный митинг в честь 
юбилея. В нем приняли участие вете-
раны Полярных конвоев, губернатор 
Георгий Полтавченко.

Г. Полтавченко поздравил ве-
теранов с юбилеем и подчеркнул, 
что «Дервиш» положил начало уни-
кальной военной операции в аркти-
ческих широтах: «Задолго до откры-
тия Второго фронта союзники стали 
действовать вместе, рука об руку бо-
роться с общим злом. Это событие 
сыграло очень важную роль в итогах 
Второй мировой войны. И, прежде 
всего, имело большое моральное 
значение. Эта поддержка дала на-
шему народу и всем народам Евро-
пы вначале – надежду, а затем и уве-
ренность, что мы победим общего 
врага – нацизм».

Источник: www.dvinanews.ru | www.duma.gov.ru | 
www.gov.spb.ru | www.gov-murman.ru
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30 августа

Учебный комплекс Плехановского 
университета
Один из ведущих вузов столицы вступил в новый учебный год 
с обновленным кампусом

Ключевые слова: Инфраструктура, 
Культура, Образование, Социальная 
политика, ЦФО, Москва, РЭУ имени 
Г.В. Плеханова, Гришин Виктор, Косачев 
Константин, Собянин Сергей

В преддверии Дня знаний в Мос-
кве открыт IV учебный корпус Рос-
сийского экономического универси-
тета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова после 
реставрации. Восстановлены харак-
теристики уникального здания, утра-
ченные части и декоративные эле-
менты. Участие в церемонии приняли 
мэр Москвы Сергей Собянин, предсе-
датель комитета Совета Федерации 
по международным делам Констан-
тин Косачев, другие почетные гости.

По словам С. Собянина, обнов-
ленный корпус будет одним из самых 
красивых зданий столицы. 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился ректор РЭУ 
имени Г.В. Плеханова Виктор Гришин: 
«Для нас сегодня большой праздник. 
Мы заканчиваем реконструкцию кам-
пуса. За последние семь лет реконст-
руировали 1-й, 2-й, 3-й и 4-й корпуса, 
построили 5-й, 6-й, 8-й корпуса, пла-
вательный бассейн и многие другие 
объекты. Это не просто реставрация 
того, что было, это введение новых 
технологий. Дорогие студенты, преж-
де всего, это подарок для вас. Уве-
рен, что вы с большой охотой буде-
те заниматься в этом здании. За всем 
этим стоит огромный труд. Спасибо 
большое всем, кто участвовал в этом 
строительстве!».

Завершающим мероприятием 
церемонии стало вручение студен-
ческих билетов. Первокурсники фи-
нансового факультета, закончившие 
школу с золотой медалью, и призеры 
всероссийских олимпиад Ангелина 
Купцова и Михаил Чернягин получи-
ли студенческие билеты из рук мэра 
Москвы.

Здание учебного корпуса на ули-
це Зацепе, дом 41 в комплексе с цер-
ковью является объектом куль-
турного наследия «Коммерческие 
училища и коммерческий инсти-
тут Московского общества распро-
странения коммерческого обра-
зования, начало XX века, архитек-
торы С.У. Соловьев, А.В. Щусев, 
А.У. Зеленко, Н.Л. Шевякова. Осно-
ваны по инициативе предприни-
мателя и финансового деятеля 
А.С. Вишнякова. С 1924 года – Москов-
ский институт народного хозяйства 
имени Г.В. Плеханова. Здесь в раз-
ные годы преподавали профессо-
ра С.И. Булгаков, П.И. Новгородцев, 
Н.Е. Жуковский, А.Ф. Фортунатов, 
А.П. Гавриленко, А.В. Чаянов, 
А.М. Бочвар, П.В. Сперанский 
и другие».

К середине 1980-х годов зда-
ние обветшало, был разрушен глав-
ный купол храма. В 2013 году нача-
лась реставрация корпуса с приспо-
соблением здания для современного 
использования.

Справка. История создания 
здания IV учебного корпуса нача-
лась в 1903 году, когда у Москов-

ского общества распространения 
коммерческого образования воз-
никла идея основания женского ком-
мерческого училища. Корпус учи-
лища был построен архитектором 
Н.Л. Шевяковым, приверженцем мо-
дерна и псевдорусского стиля. Строи-
тельство началось весной 1904 года. 
Церковь была торжественно освя-
щена 9 июня 1905 года в честь иконы 
Божьей Матери «Взыскание погиб-
ших». В 1909 году был возведен двух-
этажный каменный корпус для при-
готовительных классов коммерче-
ских училищ.

РЭУ имени Г.В. Плеханова – круп-
нейший экономический университет 
России. Он предлагает полный цикл 
непрерывного образования (эконо-
мический лицей – колледжи – тех-
никум – бакалавриат – специали-
тет – магистратура – MBA – аспи-
рантура – докторантура, а также 
профессиональная переподготовка 
и повышение квалификации) в рам-
ках одного учебного заведения.

В его столичном кампусе обуча-
ются более 26 тыс. студентов, штат 
преподавателей – более 1,7 тыс. 
человек, из них 330 человек явля-
ются докторами наук и 780 – кан-
дидатами наук. По версии рейтин-
га «Эксперт РА» за 2016 год, РЭУ 
имени Г.В. Плеханова вошел в топ-
20 университетов, выпускники ко-
торых наиболее востребованы 
работодателями.

Источник: www.mos.ru | www.rea.ru
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Вторая очередь моста через Каму
В Татарстане завершено строительство важнейшего 
транспортного объекта

Ключевые слова: Инфраструктура, 
Транспорт, ПФО, Республика Татарстан, 
Минниханов Рустам, Соколов Максим

В Республике Татарстан у села 
Сорочьи Горы открыт второй пуско-
вой комплекс мостового перехода 
через реку Кама. Участие в церемо-
нии приняли президент Татарстана 
Рустам Минниханов и министр транс-
порта России Максим Соколов.

Перед началом церемонии от-
крытия – переворачиванием сим-
волического дорожного знака «Про-
езд открыт» и открытием памятного 
камня – почетные гости выступи-
ли с приветственными речами и вру-
чили награды Республики Татарстан 
и Минтранса России участникам ре-
ализации амбициозного проекта 
по строительству 1608-метрового 
моста с четырехполосным движени-
ем и с двумя 150-метровыми проле-
тами для прохода судов.

По словам Максима Соколова 
в 2016 году по стране будет открыто 
девять мостов такого класса. Мосты 
в Башкирии (в Уфе через реку Белая), 
в Удмуртии через реку Кама, в Вели-
ком Новгороде, Санкт-Петербурге, 
где будет открыто сразу четыре мо-
ста. Но этот мост – первый, подчер-
кнул министр.

Р. Минниханов отметил, что пом-
нит, как здесь пользовались паром-
ной переправой. Трасса является 
частью программы участка дороги 
Европа – Китай, перемычкой меж-
ду трассами М5 и М7. Мостовой пе-
реход обеспечит подход к автодо-
роге Казань – Чистополь – Бугуль-
ма – Оренбург.

Общая длина моста через Каму 
у села Сорочьи Горы, включая мо-
сты через реки Архаровка и Кур-
лянка, эстакаду и транспортную 
развязку, составляет 14 км. Строи-
тельство первой очереди началось 

весной 1992 года. Первый пусковой 
комплекс мостового перехода был 
введен в эксплуатацию в октябре 
2002 года. Окончанием строительных 
работ на втором пусковом комплек-
се завершается строительство мо-
стового перехода через Каму. Вторая 
очередь мостового комплекса обо-
шлась в 4,53 млрд рублей.

30 августа Р. Минниханов 
и М. Соколов открыли в Зеленодоль-
ске движение по новому путепро-
воду над железнодорожной веткой. 
«Для Зеленодольска это долгождан-
ный объект. Были сложные инженер-
ные задачи, которые было нужно нам 
решить. Город сталкивался с про-
блемами перемещения. В среднем 
в день 11 часов железнодорожный 
переезд был закрыт. Теперь вопрос 
решен», – отметил Р. Минниханов.

Источник: www.tatarstan.ru | www.mintrans.ru
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Новые мощности хладокомбината 
«Созвездие»
Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» открыл в Перми фабрику 
мороженого

Ключевые слова: Инвестиции, Пищевая промышленность, ПФО, 
Пермский край, КОМОС ГРУПП, Басаргин Виктор

На Пермском хладокомбинате «Созвездие» состоя-
лось открытие фабрики мороженого. Объект построен аг-
рохолдингом «КОМОС ГРУПП». Инвестиции – более 1 млрд 
рублей.

В мероприятии принял участие губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин: «Свыше 1 миллиарда рублей 
инвестиций, современное оборудование, но самое важ-

ное – создание 250 новых высокотехнологичных рабочих 
мест. Это безусловный успех, а для того, чтобы наш АПК 
имел базу для своей продукции, мы также обсуждаем 
с руководством группы организацию поставок прикам-
ского молока для производства мороженого».

Ввод фабрики позволит Пермскому хладокомбина-
ту «Созвездие» увеличить мощности в 3 раза – до 12 тыс. 
тонн продукции в год, а агрохолдингу «КОМОС ГРУПП» – 
нарастить суммарный объем производства мороженого 
до 15 тыс. тонн в год. Предприятие планирует войти в топ-
10 крупнейших производителей мороженого и постав-
лять продукцию в большинство регионов России.

Справка. ООО «КОМОС ГРУПП» – один из крупнейших 
агрохолдингов России. Предприятия, входящие в его 
состав, располагаются на территории Удмуртии, Перм-
ского края, Башкортостана и Татарстана. Собствен-
ная сырьевая база позволяет обеспечить полный цикл 
производства продукции, которая сегодня поставляет-
ся в 64 региона России и Казахстан. Под управлением 
КОМОС ГРУПП работают три птицефабрики, единое 
предприятие по переработке молока, включающее 
в себя четыре производственных площадки, три свино-
комплекса, три мясокомбината, два хладокомбината 
и три комбикормовых завода.

Источник: www.perm.ru
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Кимкано-Сутарский ГОК
Тестовый состав с железорудным концентратом нового 
предприятия в Еврейской АО отправился потребителям

Ключевые слова: 
Горнодобывающая 
промышленность, Инвестиции, 
ДФО, Еврейская автономная 
область, Петропавловск – Черная 
Металлургия (ООО), Левинталь 
Александр

Тестовый состав с железо-
рудным концентратом первой 
очереди Кимкано-Сутарского 
горно-обогатительного комби-
ната (КС ГОК) отправился потре-
бителям по Транссибирской ма-
гистрали. Проектная мощность 
нового предприятия – 3,2 млн 
тонн высококачественного же-
лезорудного концентрата в год. 
Создается 1,5 тыс. рабочих мест.

Старт первой погрузке 
с промышленной площадки 
ГОКа дали губернатор Еврей-
ской автономной области Алек-
сандр Левинталь и генеральный 
директор ООО «КС ГОК» Юрий 
Макаров.

Источник: www.eao.ru | 
www.petropavlovsk-io.ru

Справка. Кимкано-Сутарский ГОК является 
ключевым объектом масштабного инвести-
ционного проекта «Создание горно-метал-
лургического кластера в Приамурье». К его 
реализации на территории ДФО (Амурская 
область, ЕАО и Хабаровский край) компания 
«Петропавловск – Черная Металлургия» при-
ступила в 2007 году. Проект предусматри-
вает создание комплекса металлургических 
предприятий, связанных с глубокой перера-
боткой местного железорудного сырья и соз-
данием объектов транспортной инфраструк-
туры, в том числе общегосударственного 
значения. Они необходимы для промышлен-
ного освоения территорий между Трансси-
бирской и Байкало-Амурской железнодо-
рожными магистралями. Реализация проек-
та позволит диверсифицировать экономику 
Приамурья за счет создания новой для ре-
гиона отрасли промышленности, реализо-
вать инновационный сценарий развития от-
ечественной металлургии. Кимкано-Сутар-
ский ГОК станет крупнейшим предприятием 
Еврейской автономной области. За девять 
лет строительства комбината налоговые от-
числения в бюджеты всех уровней составили 
около 1 млрд рублей.
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Новый причал порта Восточный
Уникальное гидротехническое сооружение возведено  
в рамках крупнейшего на Дальнем Востоке портового 
инвестиционного проекта

Ключевые слова: Инвестиции, Логистика, 
ДФО, Приморский край, Восточный Порт 
(АО)

АО «Восточный Порт» заверши-
ло строительство уникального гидро-
технического сооружения в рамках 
реализации крупнейшего на Даль-
нем Востоке портового инвестици-
онного проекта – третьей очереди 
угольного терминала, который позво-
лит двукратно увеличить существую-
щие мощности предприятия.

Церемония заливки последней 
швартовной тумбы в преддверии 
второго Восточного экономическо-

го форума состоялась на новом при-
чале АО «Восточный Порт». Управля-
ющий директор компании Анатолий 
Лазарев установил на укладке памят-
ный знак из латуни с номером прича-
ла и датами его строительства.

Объект возведен в рекордно ко-
роткие сроки – за один год. Его про-
тяженность – 300 м, а глубина у при-
чальной стенки – 16,5 м. К причалу 
51 смогут швартоваться крупнотон-
нажные балкеры класса кейпсайз.

«Заливка последней швартов-
ной тумбы означает готовность при-
чала к швартовным работам. Именно 
с этого дня причал готов принимать 

суда с оборудованием для строи-
тельства, а в дальнейшем и суда под 
погрузку угля», – прокомментировал 
событие А. Лазарев.

На сегодняшний день строитель-
ство нового специализированного 
терминала выполнено на 75%.

В настоящее время ведущие 
угольные производители России, 
компании «Кузбассразрезуголь» 
и «СУЭК», уже заключили договоры 
на экспортную перевалку угля че-
рез обновленный морской терминал 
АО «Восточный Порт» в Приморском 
крае.
Источник: www.primorsky.ru | www.vostport.ru

Справка. АО «Восточный Порт» – крупнейший в России 
специализированный угольный терминал, оснащенный 
конвейерным оборудованием, вагоноопрокидывателя-
ми, судопогрузочными машинами и уникальной много-
ступенчатой системой магнитной очистки угля, не име-
ющей аналогов в России.
Грузооборот компании в 2015 году составил 22,8 млн 
тонн угля – пятая часть всего угольного экспорта из 
морских портов России и около 32% от перевалки угля 
в портах Дальневосточного бассейна.

АО «Восточный Порт» реализует масштабный инвести- 
ционный проект по строительству Третьей очереди 
угольного комплекса, включая создание федераль-
ной железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году 
объекты Третьей очереди будут введены в эксплуата-
цию, что увеличит грузооборот АО «Восточный Порт» 
до 39 млн тонн угля в 2019 году. Весь запланированный 
объем перевалки обеспечен грузовой базой россий-
ского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных 
бассейнах страны.
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Владивостокское президентское 
кадетское училище
Президент России Владимир Путин встретился с нахимовцами 
Приморья

Ключевые слова: Вооруженные Силы, 
Образование, ДФО, Приморский край, 
Путин Владимир, Миклушевский 
Владимир, Трутнев Юрий, Шойгу Сергей

Новый учебный год Владивос-
токское президентское кадетское 
училище встречает в статусе фили-
ала Нахимовского военно-морского 
училища (Санкт-Петербург).

В ходе рабочей поездки в Даль-
невосточный федеральный округ 
Президент России Владимир Путин 
посетил учебное заведение, поздра-
вил воспитанников с наступающим 
Днем знаний и провел видеоконфе-
ренцию с руководителями головно-
го подразделения Нахимовского учи-

лища в Санкт-Петербурге и филиала 
в Севастополе.

Образовательная деятельность 
филиала Нахимовского училища 
во Владивостоке носит интегриро-
ванный характер: наряду с общеоб-
разовательными программами вос-
питанники осваивают дополнитель-
ные специализированные курсы, 
нацеленные на подготовку к военной 
и гражданской службе.

В училище созданы кабинеты 
авиа- и судомоделирования, мор-
ской робототехники. Воспитанни-
ки изучают историю кораблестрое-
ния, корабельный устав, навигацию, 
устройство надводных кораблей 
и подводных лодок. Предусмотрена 

ежегодная двухнедельная корабель-
ная практика и морские походы, ку-
раторство преподавателей высших 
военно-морских учебных заведений 
Минобороны России. 

На сегодняшний день в заведе-
нии учатся 560 детей.

В. Путина сопровождали замес-
титель Председателя Правительства 
России – полномочный представи-
тель Президента России в ДФО Юрий 
Трутнев, министр обороны России ге-
нерал армии Сергей Шойгу, губер-
натор Приморского края Владимир 
Миклушевский.

Источник: www.kremlin.ru | www.mil.ru | 
www.primorsky.ru
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Ключевые слова: Инвестиции, 
Инфраструктура, Нефтяная 
промышленность, Образование, УрФО, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 
АО – Югра, Сургутнефтегаз, Богданов 
Владимир, Якушев Владимир

Компания «Сургутнефтегаз» 
ввела в эксплуатацию Южно-Нюрым-
ское месторождение в Уватском рай-
оне Тюменской области. В церемо-
нии приняли участие губернатор Тю-
менской области Владимир Якушев 
и генеральный директор ОАО «Сур-
гутнефтегаз» Владимир Богданов. 
Они осмотрели вахтовый поселок, 
установку подготовки нефти, буро-
вые вышки, вручили почетные гра-
моты и благодарности отличившим-
ся сотрудникам компании, а также 
поздравили коллектив с приближа-
ющимся профессиональным празд-
ником – Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности.

В. Якушев отметил, что ввод 
месторождения – очень важное со-
бытие для Тюменской области: ре-
гион наращивает нефтедобываю-
щий потенциал: «Сегодня мы даем 
старт новому этапу в освоении бо-

гатств Уватской земли. Масшта-
бы и качество проделанной рабо-
ты впечатляют, здесь будет создано 
более 1700 рабочих мест, а каж-
дый нефтяник обеспечивает рабо-
той свыше 20 человек в смежных от-
раслях». По словам главы региона, 
при обустройстве месторождения 
реализована сложная задача по им-
портозамещению – на месторожде-
нии 90% российского оборудования, 
в том числе и тюменского.

В. Богданов: «В кратчайшие сро-
ки проделана огромная работа, наши 
ученые создали проект, теперь он во-
площен в жизнь, в 2018 году плани-
руем запустить Демьянское место-
рождение, которое как минимум 
в три раза крупнее этого. Таким обра-
зом, вместе с группой месторожде-
ний на юге Ханты-Мансийского авто-
номного округа мы создаем кластер, 
где будет добываться 4–4,5 миллио-
на тонн нефти в год».

В настоящее время в ОАО «Сур-
гутнефтегаз» работают свыше шести 
тысяч выпускников Тюменского го-
сударственного нефтегазового уни-
верситета. Четверть окончивших ка-
федру «Бурение нефтяных и газовых 

скважин» находят работу именно 
в компании «Сургутнефтегаз».

31 августа

Южно-Нюрымское месторождение
Компания «Сургутнефтегаз» ввела в эксплуатацию новое 
месторождение нефти и открыла крупнейший учебный центр

© www.admtyumen.ru

Справка. Южно-Нюрымское ме-
сторождение открыто в 2010 году. 
Строительство началось в октяб-
ре 2014 года. Проложено более 
20 км дорог, около 70 км ЛЭП, бо-
лее 80 км трубопроводов.
На 1 января 2015 года на государ-
ственном балансе запасов числит-
ся 8,5 млн тонн текущих извле-
каемых запасов нефти категорий 
С1+С2. Если в 2016 году предпри-
ятие планирует добыть на место-
рождении 140 тыс. тонн, то в пла-
нах 2018 года – выйти на уровень 
в 800 тыс. тонн. Планируется ис-
пользовать попутный нефтяной 
газ для выработки электроэнер-
гии на нужды промысла и довести 
уровень его утилизации до 99%.

За последние десять лет нефте-
добыча в Тюменской области  
без учета автономных округов 
выросла более чем в восемь раз. 
В 2015 году было извлечено почти 
12 млн тонн черного золота.
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8 июля флагман российской экономики открыл не имеющий 
аналогов в стране и в мире Центр политехнического обучения

Компания «Сургутнефтегаз» откры-
ла в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре Центр политехнического обуче-
ния, где можно повысить квалификацию 
или получить фундаментальные знания 
по 349 профессиям. Центр оснащен трена-
жерами, компьютерными классами, лабо-
раториями и рассчитан на единовремен-
ное обучение до 500 человек.

Центр занимает территорию в 42 га  
и является уникальным в мировом мас-
штабе. В главном корпусе расположены 
22 учебные аудитории с тренажерными 
комплексами. К примеру, учебный трена-
жер экскаватора или автомобильного кра-
на может воссоздать любую как штатную, 
так и аварийную ситуацию. Помимо этого 
имеются компьютерные классы, оборудо-
ванные необходимыми рабочими програм-
мами, столовая, актовый зал и общежитие 
на 100 человек.

Кроме учебных кабинетов в глав-
ном корпусе располагаются копии участ-
ков по добыче, подготовке и транспорти-
ровке газа, текущего и капитального ре-
монта скважин, по бурению скважин. 
Все они оснащены современным обору-
дованием, которое применяется на объ-
ектах в структурных подразделениях 
ОАО «Сургутнефтегаз».

«Прежде чем перейти к проектиро-
ванию центра, мы с коллегами объехали 
множество подобных учебных заведений 
не только у нас в стране, но и за рубежом, – 
сказал заместитель генерального директо-
ра ОАО “Сургутнефтегаз” по кадрам Михаил 
Кириленко. – Наша компания и автономный 
округ могут гордиться тем, что такой объ-
ект находится именно в Югре. Смело мож-
но сказать, что учебному центру нет равных 
не только в России, но и в мире в целом».
Источник: www.admtyumen.ru | www.ugra-news.ru

©
 w

w
w

.u
g

ra
-n

ew
s.

ru



80 ВРЕМЯ РОССИИ 2016 №3 (№12). СЕНТЯБРЬ. ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

СЕНТЯБРЬ 2016. ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 

1 сентября

День знаний
Президент России Владимир Путин посетил гимназию 
во Владивостоке

Ключевые слова: Образование, 
Профессиональные праздники, ДФО, 
ЦФО, Московская область, Приморский 
край, Тульская область, Путин Владимир, 
Медведев Дмитрий, Васильева Ольга, 
Воробьев Андрей, Дюмин Алексей, 
Собянин Сергей, Соколов Максим

Президент России Владимир Пу-
тин посетил гимназию №2 во Влади-
востоке. Глава государства поздра-
вил учащихся и преподавателей 
с Днем знаний, осмотрел несколь-
ко классов и кабинетов, побеседовал 
со старшеклассниками.

Гимназия №2 Владивостока ос-
нована в 1990 году, в ней учатся око-
ло 1,4 тыс. ребят. В учебном заведе-
нии преподают шесть иностранных 
языков: английский, французский, 
немецкий, китайский, корейский 
и японский. Гимназия сотрудничает 
с Институтом Конфуция Дальнево-
сточного федерального университе-

та (ДВФУ), французскими образова-
тельными учреждениями, школами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
В 2016 году гимназия вошла в число 
11 пилотных школ по развитию Рос-
сийского движения школьников.

Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев, министр 
транспорта России Максим Соколов 
и министр образования и науки Рос-
сии Ольга Васильева посетили Мос-
ковский колледж железнодорожно-
го транспорта – ведущее учебное 
заведение среднего профессиональ-
ного звена железнодорожной от-
расли, одно из старейших учебных 
заведений Москвы. Свою историю 
колледж ведет от технического же-
лезнодорожного училища, открытого 
в 1872 году по указанию императора 
Александра II.

Колледж располагает пя-
тью учебными корпусами, в кото-

рых расположены 93 учебных ка-
бинета, 76 лабораторий, 13 спе-
циализированных компьютерных 
классов, семь цехов учебных ма-
стерских, вычислительный центр, 
спортивно-оздоровительных ком-
плекс, библиотека, музей, типогра-
фия. В настоящее время в учебном 
заведении учится около 3,4 тыс. сту-
дентов. Колледж готовит специали-
стов по 13 специаль ностям средне-
го профессионального образования, 
44 программам профессиональной 
подготовки, а также по программам 
дополнительного профессионально-
го образования.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл школу-новостройку и но-
вый детский сад на улице Новаторов 
в Обручевском районе. По словам 
С. Собянина, 1 сентября в Москве от-
крываются 22 новых школы и детских 
сада. За последние годы в столице 
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сдали в эксплуатацию около 300 но-
вых образовательных учреждений.

Министр образования и науки 
России Ольга Васильева посетила но-
вую среднюю общеобразовательную 
школу №2 в городе Видное Москов-
ской области. Ее открытие позволило 
ликвидировать вторую смену в двух 
школах города для 328 учеников. 
В школе создана безбарьерная среда 
для обучения детей с ограниченны-
ми возможностями, есть спортивный 
и хореографический залы, библиоте-
ка с медиатекой, лекционные аудито-
рии для старшеклассников.

В торжественной линейке при-
нял участие губернатор Московской 

области Андрей Воробьев. Он под-
черкнул, что каждый год в Подмос-
ковье увеличивается число перво-
классников: в 2016 году 757 тыс. 
школьников идут в школы области.

Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин посетил возрожден-
ное Тульское суворовское военное 
училище и принял участие в торже-
ственной линейке, посвященной Дню 
знаний.

А. Дюмин обратился к воспитан-
никам училища: «Сегодня для Тулы, 
для всей нашей области – особый 
день. Возрожденное Тульское суво-
ровское училище начинает новый 
учебный год». Глава региона напом-

нил, что училище было открыто еще 
во время Великой Отечественной 
войны и проработало всего 16 лет. 
Но за этот срок из его стен вышла це-
лая плеяда блестящих военачальни-
ков, ученых, изобретателей.

Первый звонок, посвященный 
началу первого учебного года в Туль-
ском суворовском военном училище, 
дали выпускник училища 1955 года, 
генерал-майор в отставке Иван Ва-
сильевич Кузнецов и суворовец 
5-го класса Артем Сидоров.

Источник: www.kremlin.ru | www.government.ru |  
www.rzd.ru | www.минобрнауки.рф | 
www.tularegion.ru
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1 сентября

Судостроительный комплекс «Звезда»
На базе комплекса в Приморье создается кластер по производству 
морской техники и оборудования

Ключевые слова: Инвестиции, 
Машиностроение, ДФО, Приморский край, 
Газпромбанк, Роснефтегаз, Роснефть, 
Путин Владимир, Мантуров Денис, 
Миклушевский Владимир, Рогозин 
Дмитрий, Сечин Игорь, Трутнев Юрий

В ходе рабочей поездки в При-
морский край Президент России Вла-
димир Путин посетил судострои-
тельный комплекс «Звезда» – гра-
дообразующее предприятие города 
Большой Камень. Глава государ-
ства осмотрел танкер ледового клас-
са «Сахалин», который будет рабо-
тать на прием, перевозку и одновре-
менную выдачу до четырех сортов 
нефтепродуктов без ограничения 
по температуре вспышки. Судно пла-
нируется использовать для снабже-
ния Севера, Дальнего Востока, Ку-
рильской гряды и мест дислокации 
Северной группы войск горюче-сма-
зочными материалами.

Президент России ознакомил-
ся с работой блока корпусных про-
изводств, принял участие в цере-
монии закладки плавучего дока 

и провел совещание по развитию 
судостроения.

В мероприятии приняли участие 
полномочный представитель Прези-
дента России в ДФО – заместитель 
Председателя Правительства России 
Юрий Трутнев, заместитель Предсе-
дателя Правительства России Дмит-
рий Рогозин, министр промышлен-
ности и торговли России Денис Ман-
туров, главный исполнительный 
директор НК «Роснефть» Игорь Се-
чин, губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский.

С 2013 года на базе завода «Звез-
да» консорциумом в составе АО «Рос-
нефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» 
и АО «Газпромбанк» создается даль-
невосточный судостроительный клас-
тер по производству морской техни-
ки и оборудования. Запланировано 
строительство первой в России верфи 
крупнотоннажного судостроения – 
морской техники для обеспечения до-
бычи природных ресурсов на конти-
нентальном шельфе, в том числе в Ар-
ктике, а также коммерческих судов 
для транспортировки грузов по внут-

ренним и внешним морским путям. 
Новая верфь будет строить суда водо-
измещением до 350 тыс. тонн любой 
сложности, характеристик и назначе-
ний, в том числе ранее не выпускав-
шихся в России по причине существу-
ющих ограничений спусковых и гид-
ротехнических сооружений, а также 
элементы морских платформ.

Проект возведения нового су-
достроительного комплекса реали-
зуется в три очереди. Первая пус-
ковая очередь СК «Звезда» пред-
полагает строительство тяжелого 
достроечного стапеля для произ-
водства среднетоннажных судов 
и морской техники. Вторая очередь 
предусматривает введение в экс-
плуатацию сухого дока и производ-
ственных цехов полного цикла для 
производства крупнотоннажных су-
дов и морской техники. Реализация 
третьей очереди подразумевает вве-
дение производственных цехов для 
строительства офшорной морской 
техники.
Источник: www.kremlin.ru | www.primorsky.ru | 
www.minpromtorg.gov.ru | www.rosneft.ru
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2 сентября

Агропромышленный комбинат 
«Астраханский»
В Астраханской области открыт крупнейший в России завод 
по производству томатной пасты

Ключевые слова: АПК, Инвестиции, 
ЮФО, Астраханская область, Медведев 
Дмитрий, Жилкин Александр, Ткачев 
Александр

В Астраханской области вве-
дена первая технологическая ли-
ния агропромышленного комбина-
та «Астраханский» – крупнейшего 
в России завода по производству то-
матной пасты. Предприятие вклю-
чает в себя тепличный комплекс для 
выращивания рассады площадью 
10 га, 1330 га орошаемых участков 
для выращивания томатов в объеме 
350 тыс. тонн и завод по их перера-
ботке. Инвестиции – 4 млрд рублей.

Серьезным прорывом в реали-
зации российской программы по им-
портозамещению назвал открытие 
предприятия министр сельского хо-
зяйства России Александр Ткачев. 
По его словам, ввод завода позволит 
России в ближайшей перспективе 

на 20% закрыть импорт подобных то-
матных концентратов.

В 2016 году вводимые мощно-
сти позволят заместить около 10% 
импортного сырья. Проектная мощ-
ность к 2020 году должна составить 
40 тыс. тонн томатного концентра-
та в год. Астраханский завод заклю-
чил контракты на поставку продукции 
для производства кетчупов, томат-
ных соков и томатной пасты в различ-
ных упаковках с ведущими трансна-
циональными компаниями. Создается 
1,5 тыс. рабочих мест.

Инвестиции – 4 млрд ¤

2 сентября Председатель Пра-
вительства России Дмитрий Медве-
дев посетил фермерское хозяйство 
З.Ж. Бекчинтаева в Астраханской об-
ласти, ознакомился с ходом уборки 
урожая и встретился с работниками 
сельскохозяйственной отрасли.

Участие во встрече приняли 
А. Ткачев и губернатор Астраханской 
области Александр Жилкин.

Справка. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство З.Ж. Бекчинтаева 
расположено в 24 км от Астрахани. 
Основные виды деятельности – 
растениеводство, кормопроизвод-
ство, животноводство. Ежегодно 
хозяйство производит более 3 тыс. 
тонн растениеводческой продук-
ции (салат кочанный, баклажаны, 
перец, томаты, лук репчатый, мор-
ковь, картофель, люцерна).
В хозяйстве имеется 130 га оро-
шаемых земель, 360 голов круп-
ного рогатого скота мясного на-
правления, в том числе 140 коров. 
На сельхозпредприятии работа-
ют 15 постоянных и 40 временных 
рабочих.

Источник: www.government.ru | www.astrobl.ru | 
www.jilkin.ru
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2–3 сентября

Второй Восточный экономический 
форум (ВЭФ)
ВЭФ приобретает статус крупнейший международной 
экономической площадки

Ключевые слова: Инвестиции, 
Инвестиции иностранные, 
Международное сотрудничество, 
Экономическая политика, ДФО, 
Приморский край, Абэ Синдзо, Пак Кын 
Хе, Путин Владимир, Мантуров Денис, 
Миклушевский Владимир, Рахманов 
Алексей, Соколов Максим, Трутнев Юрий, 
Шпорт Вячеслав

Второй Восточный экономиче-
ский форум (ВЭФ) прошел на острове 
Русском во Владивостоке под деви-
зом «Открывая Дальний Восток».

ВЭФ учрежден Указом Прези-
дента России в 2015 году в целях со-
действия ускоренному развитию 
экономики Дальнего Востока и рас-
ширения международного сотруд-
ничества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. ВЭФ ориентирован на про-
движение инвестиционной привле-
кательности Дальнего Востока и от-

крывает новые возможности для 
взаимодействия российских и зару-
бежных деловых партнеров.

Центральным мероприятием 
ВЭФ-2016 стало пленарное заседание, 
в котором приняли участие Президент 
России Владимир Путин, Премьер-ми-
нистр Японии Синдзо Абэ и Президент 
Республики Корея Пак Кын Хе.

В. Путин: «За прошедший год 
в регион дополнительно привлече-
но более одного триллиона рублей 
инвестиций – это порядка 15 мил-
лиардов долларов, запущена реали-
зация свыше 300 инвестиционных 
проектов. Это означает, что предло-
женные механизмы поддержки биз-
неса востребованы».

На полях ВЭФ состоялись дву-
сторонние встречи В. Путина с Синд-
зо Абэ и Пак Кын Хе. Обсуждались во-
просы развития двустороннего со-

трудничества и взаимодействия 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Форум собрал более 3,5 тыс. 
делегатов из 56 стран мира, в том 
числе официальные делегации 
36 стран. Было подписано 201 со-
глашение на сумму более 1,63 трлн 
рублей.

По словам губернатора Примор-
ского края Владимира Миклушевско-
го, сумма заключенных Приморьем 
инвестиционных контрактов соста-
вила около 200 млрд рублей. Инвес-
торы в большинстве своем выбирают 
льготные режимы территорий опере-
жающего развития (ТОРов) и Свобод-
ного порта Владивосток.

На втором ВЭФе были представ-
лены такие инвестиционные проекты, 
как туристические кластеры «Восточ-
ное кольцо» и «Приморское кольцо», 
развитие телекоммуникационной ин-
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фраструктуры, организация произ-
водства грузовых автомобилей, стро-
ительство гольф-клуба, реконструк-
ция и модернизация порта и другие.

Состоялись 52 сессии и пять 
межстрановых бизнес-диалогов (Рос-
сия – КНР, Российско-Японский биз-
нес-форум, бизнес-диалог Россия – 
Республика Корея, бизнес-диалог 
Россия – АСЕАН и бизнес-диалог Рос-
сия – Германия).

На полях форума прошла встре-
ча В. Путина с перспективными ин-
весторами Дальневосточного фе-
дерального округа. В преддверии 

встречи с инвесторами глава Рос-
сийского государства посетил один 
из корпусов Дальневосточного фе-
дерального университета, где осмот-
рел выставочную экспозицию тер-
риторий опережающего развития 
и Свободного порта Владивосток, 
ознакомился с информационными 
стендами, на которых представлены 
наиболее интересные инвестицион-
ные проекты региона.

В. Путин ознакомился с первым 
образцом быстроходного пассажир-
ского судна проекта А45-2 «70 лет По-
беды», выпущенным Хабаровским 

судостроительным заводом. Во вре-
мя осмотра главу Российского госу-
дарства сопровождали заместитель 
Председателя Правительства Рос-
сии – полномочный представитель 
Президента России в ДФО Юрий Трут-
нев, министр промышленности и тор-
говли России Денис Мантуров, ми-
нистр транспорта России Максим Со-
колов, губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт, а также президент 
Объединенной судостроительной 
корпорации Алексей Рахманов.
Источник: www.kremlin.ru | www.primorsky.ru | 
www.khabkrai.ru | www.forumvostok.ru
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3 сентября

Океанариумы Владивостока и Когалыма
Уникальные объекты открыты в Приморском крае и Югре

Ключевые слова: Инфраструктура, 
Наука, Социальная политика, Экология, 
ДФО, УрФО, Приморский край, Ханты-
Мансийский АО – Югра, Наше Будущее 
(Фонд), Российская академия наук, Абэ 
Синдзо, Пак Кын Хе, Путин Владимир, 
Алекперов Вагит, Голодец Ольга, 
Комарова Наталья, Некрасов Владимир

3 сентября Президент России 
Владимир Путин, Премьер-министр 
Японии Синдзо Абэ и Президент Юж-
ной Кореи Пак Кын Хе посетили При-

морский океанариум Дальневосточ-
ного отделения Российской академии 
наук, открытый на острове Русский. 
На церемонии присутствовали уче-
ники гимназии №2 Владивостока, 
которых глава государства пригла-
сил на открытие океанариума в ходе 
встречи 1 сентября.

Научно-образовательный ком-
плекс «Приморский океанариум» ста-
нет одним из крупнейших подоб-
ных объектов в мире. Общая пло-

щадь – около 35 тыс. кв. м. В главном 
корпусе располагаются экспозици-
онные аквариумы общей вмести-
мостью около 10 тыс. куб. м, тема-
тические инсталляции, подводный 
тоннель длиной 70 м с движущейся 
дорожкой, дельфинарий и отделение 
дельфинотерапии.

В комплексе аквариумов плани-
руется разместить более 500 видов 
морских и пресноводных животных.
Источник: www.kremlin.ru
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16 сентября в городе Когалыме Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры открыт спортивно-культурный комплекс 
«Галактика» с одним из крупнейших океанариумов в России

16 сентября в городе Когалы-
ме Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры открыт спортив-
но-культурный комплекс «Галактика» 
с одним из крупнейших океана-
риумов в России. В церемонии при-
няли участие заместитель Предсе-
дателя Правительства Российской 
Федерации Ольга Голодец, губер-
натор ХМАО – Югры Наталья Кома-
рова и первый вице-президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Владимир Некрасов.

По словам В. Некрасова, ком-
плекс – подарок для жителей горо-
да: «Мы понимаем, насколько сложно 
работать на северных территориях, 
и поэтому мы хотели дать возмож-
ность людям отдыхать – посреди се-

верной зимы прийти в комфортное 
многофункциональное помещение 
и отдохнуть в настоящем тропиче-
ском лесу».

Торжественная церемония от-
крытия завершилась передачей 
символического ключа «Галакти-
ки» юным горожанам. В ходе экскур-
сии по спортивно-развлекательному 
комплексу состоялся выпуск в аква-
риум редкой полосатой акулы.

Океанариум в новом комплек-
се «Галактика» стал одним из самых 
больших в России. Здесь установлено 
29 аквариумов, объем самого боль-
шого – 3,5 млн литров. В нем оби-
тают 18 акул и три гигантские муре-
ны. Также в здании расположены ак-

вапарк и аттракцион «Флоурайдер» 
для занятия серфингом, оранжерея, 
фитнес-клуб, скалодром, боулинг, ки-
нотеатр. Для самых маленьких горо-
жан в комплексе организована детс-
кая развлекательная зона с лабирин-
том и игровыми автоматами. Общая 
площадь комплекса – более 30 тыс. 
кв. м. Для комфорта посетителей 
оборудована стоянка для автомоби-
лей на 650 мест.

Строительство объекта фи-
нансировалось фондом региональ-
ных социальных программ «Наше 
Будущее», который учрежден гла-
вой компании «ЛУКОЙЛ» Вагитом 
Алекперовым.
Источник: www.admhmao.ru
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3–5 сентября

Саммит «Группы двадцати»
В Китае прошел одиннадцатый саммит G20

Ключевые слова: Внешняя политика, 
Международное сотрудничество, БРИКС, 
Группа двадцати, Китайская Народная 
Республика, Путин Владимир

Президент России Владимир Пу-
тин принял участие в одиннадцатом 
саммите «Группы двадцати» в горо-
де Ханчжоу в Китайской Народной 
Республике.

Глава Российского государства 
принял участие во всех пяти рабочих 
заседаниях саммита: «Укрепление 
координации экономической поли-
тики и новый путь к росту», «Глобаль-
ное экономическое и финансовое 
управление», «Устойчивая между-
народная торговля и инвестиции», 
«Инклюзивное и взаимосвязанное 
развитие», «Иные факторы влияния 
на мировую экономику».

На полях саммита состоялись 
встречи В. Путина (по хронологии) 
с Президентом Турецкой Республики 
Реджепом Тайипом Эрдоганом, Пред-
седателем Китайской Народной Ре-
спублики Си Цзиньпином, Премьер-
министром Великобритании Терезой 
Мэй, преемником Наследного прин-
ца Саудовской Аравии Мухаммадом 
бен Сальманом, Президентом Фран-
ции Франсуа Олландом, Канцлером 
Германии Ангелой Меркель, Прези-
дентом США Бараком Обамой, Прези-
дентом Египта Абдельфаттахом Сиси, 
Президентом Аргентины Маурисио 
Макри.

Перед началом саммита G20 со-
стоялась встреча глав государств 
и правительств стран – участниц 
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР 
и ЮАР).

Справка. Решение о создании 
«Группы двадцати» (Group  
of Twenty – G20) было принято 
в сентябре 1999 года. Его главной 
предпосылкой стал мировой фи-
нансовый кризис 1997–1998 годов, 
продемонстрировавший уязви-
мость международной финансо-
вой системы в условиях глобали-
зации экономических отношений. 
Участниками «Группы двадцати» 
являются: Австралия, Аргентина, 
Бразилия, Великобритания, Гер-
мания, Индия, Индонезия, Ита-
лия, Канада, Китай, Корея, Мек-
сика, Россия, Саудовская Аравия, 
США, Турция, Франция, ЮАР, Япо-
ния, а также ЕС, представляемый 
страной-председателем.

Источник: www.kremlin.ru

© www.kremlin.ru
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С главами государств – членов БРИКС.  
Слева направо: Президент Бразилии Мишел Темер,  

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Председатель 
Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент России 

Владимир Путин и Президент Южно-Африканской Республики 
Джейкоб Зума.

С Президентом США 
Бараком Обамой

С Председателем КНР
Си Цзиньпином

С Президентом Египта  
Абдельфаттахом Сиси

С Президентом Франции 
Франсуа Олландом

Президент России
Владимир Путин

С Президентом Турции 
Реджепом Тайипом 

Эрдоганом
С Президентом Аргентины

Маурисио Макри

С Премьер-министром 
Великобритании 

Терезой Мэй

С преемником  
Наследного принца  

Королевства Саудовская Аравия 
Мухаммадом бен Сальманом

По завершении рабочего визи-
та в КНР глава Российского государ-
ства ответил на вопросы российских 
журналистов.

По словам В. Путина, в фокусе 
саммита было обсуждение «принципов 
развития, целей развития с набором 
необходимых компонентов для дости-
жения этих целей». Китайское предсе-
дательство выбрало в качестве основ-
ного вопроса обеспечение устойчивых 
темпов долгосрочного роста за счет 
инноваций, так как традиционные ин-
струменты – инвестиции, торговля – 
не дают желаемого эффекта. Обсуж-
дались проблемы и вопросы, которые 
мешают развитию: неконтролируе-
мая миграция, региональные конфлик-
ты, терроризм, императив сохранения 
окружающей среды и другие.

С Канцлером Германии 
Ангелой Меркель
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КТО УПРАВЛЯЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ.

ОРГАНИЗАЦИИ. G500. 2016

Экономическое измерение  
Дальнего Востока
Андрей Островский: «Сегодня уровень политического  
и военно-политического сотрудничества России и КНР 
существенно выше экономического»

Восточный экономический фо-
рум в Приморье и саммит «Группы 
двадцати» в Китае акцентировали 
дальневосточный вектор российской 
политики, снова привлекли внима-
ние россиян к азиатско-тихоокеан-
скому направлению развития России. 
Огромный резонанс вызвала встре-
ча Президента России Владимира Пу-
тина с Премьер-министром Японии 
Синдзо Абэ во Владивостоке. Визит 
Владимира Путина в КНР стал новой 
яркой демонстрацией поступатель-
ного развития российско-китайских 
отношений.

Эти знаковые события мы по-
просили прокомментировать одно-
го из ведущих российских китаеве-
дов – заместителя директора Инсти-
тута Дальнего Востока РАН, доктора 
экономических наук, профессора Ан-
дрея Островского.

«ВР». Уважаемый Андрей Владими-
рович! Возобновление диалога Рос-
сии и Японии – временное, ситуа-
тивное явление или же прелюдия 
какого-то прорыва, строительства 
продуктивных российско-японских 
отношений?

А.О. Мы заинтересованы в при-
влечении японского капитала в эко-
номику российского Дальнего Вос-
тока. Но еще буквально несколько 
лет и даже месяцев назад не пред-
ставлялось возможным говорить 
о каких-то масштабных инвестициях 
без решения политического вопро-
са о спорных территориях – четы-
рех островах Курильской гряды (Иту-
руп, Кунашир, Шикотан и группа 
Хабомаи).

Сегодня Япония вновь демон-
стрирует готовность к конструктивно-
му диалогу. Однако мне представляет-
ся, что здесь сложно ждать быстрого 
прогресса. Напомню, урегулирование 
территориальных споров между Рос-
сией/СССР и КНР заняло несколько 
десятилетий, которые вместили воен-
ный пограничный конфликт на остро-
ве Даманский в 1969 году. С момен-
та выдвижения Мао Цзэдуном тер-

риториальных претензий к СССР 
в 1964 году до демаркации россий-
ско-китайской границы в 2004 году 
и ратификации этих договоренностей 
в 2005 году прошло 40 (!) лет.

На моей памяти Япония всегда 
вела себя непреклонно, руководству-
ясь принципом: утром – острова, ве-
чером – инвестиции. Тем не менее, 
ситуация меняется. Японская эконо-
мика долгие годы находится в стаг-
нации. Японии необходимы природ-
ные ресурсы. Здесь именно Россия 
является ближайшим и самым пер-
спективным партнером. Кроме того, 
Страна восходящего солнца не мо-
жет безучастно наблюдать за дина-
мичным развитием российско-китай-
ских отношений.

Таким образом, нельзя исклю-
чить, что в ближайшие годы мы ста-
нем свидетелями активизации эко-
номического сотрудничества России 
и Японии, выстраивания своего рода 
экономического каркаса атмосфе-
ры доверия и будущего решения тер-
риториального спора. Но здесь мно-
гое будет зависеть от развития внут-
риполитической ситуации в Японии, 
от готовности этой страны следовать 
собственным курсом. Вспомним, что 
в 1956 году СССР и Япония согласова-
ли формулу урегулирования терри-
ториальной проблемы (СССР согла-
сился передать Японии острова Ха-
бомаи и Шикотан). Но затем Япония 
отказалась от подписания мирного 
договора, в том числе под давлени-
ем США.

Новое качество диалога России и Японии на высшем уровне и эмоциональное выступление Премьер-министра Японии Синдзо Абэ  
на Восточном экономическом форуме может стать прологом новой главы российско-японских отношений
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КТО УПРАВЛЯЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ.

ОРГАНИЗАЦИИ. G500. 2016

«ВР». Встреча «Группы двадцати» в Ханчжоу подтвердила особое 
значение российско-китайских отношений для всего мира и для 
обоих участников партнерства – России и Китая. Значитель-
ный потенциал сотрудничества между нашими странами нали-
цо. Об этом много говорят. А какие проблемы, на Ваш взгляд, су-
ществуют на пути этого сотрудничества?

А.О. На самом деле проблем немало. Сегодня уровень поли-
тического и военно-политического сотрудничества России и КНР 
существенно выше экономического сотрудничества, взаимодей-
ствия в сфере образования и науки.

Сегодня Россия не является для Китая приоритетным тор-
говым партнером. По объективным причинам (снижение цен 
на нефть, девальвация рубля) упал товарооборот между наши-
ми странами. Будет очень непросто выйти к 2020 году на плани-
ровавшийся уровень товарооборота в 200 млрд долларов. Не все 
гладко с экспортом российских энергоносителей. Если ситуация 
с нефтью развивается достаточно динамично, то для реализации 
амбициозных газовых проектов может потребоваться несколько 
больше времени, чем планировалось.

Российский бизнес очень слабо подготовлен для работы 
на китайском рынке. Многие наши бизнесмены не понимают, что 
нужно Китаю. По многим товарным позициям мы опоздали лет 
на двадцать. Сегодня Китаю нужны высокие технологии, а не рос-
сийские «Жигули». Одним словом, необходима серьезная подго-
товительная работа, выверенный поиск рыночных ниш, промыш-
ленная и внешнеэкономическая политика, заточенная под ки-
тайский рынок. Мы все посмеялись над историей с российским 
мороженым, которое нельзя экспортировать в Китай. Как чело-
век, много лет проживший в Китае, могу заверить, что китайское 
мороженое не идет ни в какое сравнение с нашим! Но в этой част-
ной истории как в капле воды отразилось отсутствие должной на-
стройки нашего экономического механизма.

Инвестиционное сотрудничество между Россией и Китаем на-
ходится на крайне низком уровне. Здесь надо что-то налаживать.

Сегодня Китай находится в фокусе внимания Забайкальско-
го края, Еврейской автономной области, Амурской области в силу 
географического положения, что называется, за неимением аль-
тернативы. Тогда как Приморье, Хабаровский край, другие субъ-
екты Сибири и Дальнего Востока больше ориентируются на США, 
Японию, Южную Корею и откровенно слабо используют возмож-
ности, которые открывает для них соседство с растущей экономи-
кой Поднебесной.

«ВР». На каком уровне находится изучение России в Китае и со-
временное российское китаеведение?

А.О. Я бы сказал так: Россия не является исследовательским 
приоритетом для КНР. Безусловно, сильные центры по изучению 
России работают на базе ведущих китайских вузов в Пекине, Шан-
хае, Харбине. В последние годы в КНР пришла новая волна инте-
реса к изучению русского языка, хотя, конечно, императивом яв-
ляется английский.

В России также наметился интерес к изучению китайского 
языка, а вот отечественное китаеведение откровенно сдает по-
зиции. Последний русско-китайский словарь издан в нашем Оте-
честве в далеком 1985 году (!). Сегодня мы используем русско-ки-
тайские и китайско-русские словари, изданные в КНР. Способные 
молодые люди, изучающие Китай, китайский язык, не идут 
в науку, в исследовательскую деятельность, а уходят в бизнес. 
Престиж научного работника – гуманитария, оплата его труда се-
годня не высоки! В России очень мало переводов современной ки-
тайской литературы. Сильные традиции китаеведения поддержи-
ваются в Санкт-Петербургском государственном университете. 
Но речь идет о китайском языке, философии, истории, культуре. 
Не об экономике и праве, то есть прикладных дисциплинах! В Рос-
сии налицо прогрессирующий дефицит специалистов по Китаю, 
людей, по-настоящему глубоко знающих китайский язык, совре-
менную экономику и право Поднебесной, а также дефицит соб-
ственных форматов развития российско-китайского сотрудни-
чества в гуманитарной сфере. Без внимания государства решить 
эту проблему невозможно.               

Высокий уровень взаимодействия России и Китая 
в военно-политической сфере и в сфере «большой» 
экономики пока не подкрепляется всесторонним 
развитием российско-китайских отношений  
на уровне малого и среднего бизнеса, в науке 
и образовании

© www.mil.ru

© www.kremlin.ru

© www.kremlin.ru
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5 сентября

Новые предприятия Ставрополья

Компания «Арнест» ввела новые мощности и стала базовой 
площадкой Национального аэрозольного кластера

1 июля в ходе рабочей поездки в Ставропольский 
край министр Российской Федерации по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов поздравил коллектив предприятия 
ОАО «Арнест» с 45-летним юбилеем и принял участие в от-
крытии новой линии по производству алюминиевого бал-
лона для аэрозольных продуктов.

«Предприятие производит качественную импортоза-
мещающую продукцию, которая при этом является кон-
курентоспособной и на зарубежных рынках», – отметил 
Л. Кузнецов.

ОАО «Арнест» выпускает парфюмерно-косметиче-
скую продукцию массового потребления в аэрозольной 
упаковке. Основными клиентами компании являются 
мировые лидеры – компании Unilever, Henkel, Oriflame, 
Beiersdorf.

Приказом министра промышленности и торговли 
Российской Федерации создан Национальный аэрозоль-
ный кластер – первый в стране межрегиональный про-
мышленный кластер, базовым предприятием которого 
стало ОАО «Арнест».
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В Петровском районе открыты два экспортоориентированных 
предприятия

26 июля предприятие «Ставро-
польский бройлер», входящее в Груп-
пу агропредприятий (ГАП) «Ресурс», 
завершило проект создания пло-
щадки выращивания птицы. Инвес-
тиции – 770 млн рублей. На площа-
ди 30,8 га за были построены 26 кор-

пусов. Планируется производить 
до 23 тыс. тонн мяса птицы в живом 
весе в год.

Площадка в Петровском рай-
оне – седьмой объект, возве-
денный холдингом на Ставропо-
лье за последние два года. Всего 
в крае в структуру компании входит 
17 предприятий.

Пять лет назад ГАП «Ресурс» 
ставила цель обеспечить выпуск 
300 тыс. тонн продукции в год. В пла-
нах на 2016 год – производство 
450 тыс. тонн, из которых 290 тыс. 
должны дать предприятия на Став-
рополье, работающие не только 
на внутренний рынок, но и на экс-
порт. Среди потребителей: стра-
ны Европы и Юго-Восточной Азии. 
В 2016 году планируется экспортиро-
вать 50 тыс. тонн продукции.

Новую площадку ГАП «Ресурс» 
посетил губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров.

Глава Ставрополья также озна-
комился с другим новым производ-
ством, открытым в Светлограде ме-
нее двух месяцев назад. Это линия 
предприятия «Корона Ставрополья». 
Оно специализируется на производ-
стве короткорезаных макаронных 
изделий. В 2016 и 2015 годах в рас-
ширение и модернизацию произ-
водственных линий инвестирова-
но более 290 млн рублей. Продукция  
поставляется не только во многие 
регионы России, но также в страны 
Закавказья, Средней Азии, Монголию.

В. Владимиров: «На Ставропо-
лье развиваются предприятия, зна-
чительная доля продукции которых 
ориентирована на ближнее и даль-
нее зарубежье. Это говорит о том, 
что наш регион сегодня работает уже 
не столько над импортозамещением, 
сколько над развитием своего конку-
рентного потенциала, продвижением 
собственной продукции в мире».

© www.gubernator.stavkray.ru
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5 сентября в Невинномыс-
ске состоялся ввод в эксплуата-
цию электросталеплавильного цеха 
ООО «СтавСталь». Открытие цеха за-
вершило реализацию инвестицион-
ного проекта объемом более 10 млрд 
рублей. На предприятии будет вы-
пускаться строительная арматура, 
а также стальные полуфабрикаты 
для нужд металлургической и дру-
гих отраслей промышленности, бу-
дет перерабатываться металлолом. 
По достижении плановой мощно-
сти предприятие сможет выплавлять 
до полумиллиона тонн стали в год. 
Коллектив предприятия составля-
ет около 700 человек. По мере разви-

тия производства число сотрудников 
планируется увеличить до 900.

Инвестиции – более 10 млрд ¤

Символическую кнопку, давшую 
старт работе предприятия, нажали 
губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров, глава Невинномысска 
Василий Шестак, инвестор проекта 
Гасан Гасанов и генеральный дирек-
тор завода Сергей Вавилов.

«Это событие является ответом 
на вызовы, с которыми мы сталки-
ваемся в экономике. И если 20 лет 
назад у нас такие заводы останав-
ливались, то сегодня мы даем старт 

крупному производству – где во-
площены передовые достижения 
инженерной мысли, где будут тру-
диться 900 наших земляков», – ска-
зал С. Вавилов.

До конца 2016 года в Невинно-
мысском региональном индустри-
альном парке должны открыться еще 
два производственных предприятия. 
А в 2017 году на его базе планирует-
ся сформировать агрохимический 
кластер, где будут внедряться новые 
технологии для сохранения плодоро-
дия почв и проходить обучение спе-
циалисты. На сегодня помимо «Став-
Стали» в Невинномысском парке ра-
ботают 12 резидентов.
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«СтавСталь» открыла новый цех

В Невинномысском региональном индустриальном парке 
открыто производство сухих строительных смесей

13 сентября в Невинномысском региональном 
индустриальном парке состоялось открытие нового 
производства – завода «Седрус» (ООО «ПК Седрус»), 
выпускающего сухие строительные смеси. Предпри-
ятие будет производить кладочные растворы, штука-
турные смеси, плиточный клей и другие виды товаров 
для стройиндустрии региона и всего Юга России. Про-
изводственная мощность – 20 тыс. тонн готовой про-
дукции в месяц. Создается 90 рабочих мест. Инвести-
ции – более 780 млн рублей.

Участие в церемонии принял губернатор Ставро-
польского края Владимир Владимиров.

Глава региона также осмотрел новое производ-
ство вентиляционного оборудования предприятия 
«Лиссант-Юг» – одного из первых резидентов пар-
ка. Инвестиции – 150 млн рублей. Завод изначаль-
но специализировался на выпуске сэндвич-пане-
лей. Теперь помимо сэндвич-панелей здесь ежегодно 
будет производиться до 330 тыс. кв. м воздухово-
дов, а также комплектующие для вентиляционного 
оборудования. © www.gubernator.stavkray.ru
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Ставропольский «Монокристалл» приступил к выращиванию 
сапфиров больших и сверхбольших диаметров

16 сентября мировой лидер 
по производству синтетических сап-
фиров АО «Монокристалл», входящее 
в АО «Концерн Энергомера», ввело 
в эксплуатацию комплекс по выпуску 
кристаллов искусственного сапфира 
больших и сверхбольших диаметров. 
Инвестиции – 2 млрд рублей.

Участие в церемонии приняли 
министр промышленности и торгов-

ли России Денис Мантуров, губерна-
тор Ставропольского края Владимир 
Владимиров, президент АО «Концерн 
Энергомера» Владимир Поляков.

Разработка собственной 
технологии, позволяющей вы-
ращивать сапфиры массой 
от 120 до 440 кг, а также отлад-
ка серийного выпуска таких кри-
сталлов осуществлялась на заводе 

с 2015 года. Производство не име-
ет аналогов в мире. Из сверхболь-
ших сапфиров планируется изготав-
ливать сапфировые пластины диаме-
тром от 6 дюймов для производства 
светодиодов.

Источник: www.minpromtorg.gov.ru | 
www.minkavkaz.gov.ru | www.stavregion.ru | 
www.gubernator.stavkray.ru | www.gapresurs.ru

Справка. Доля «Монокристалла» по производству син-
тетических сапфиров на мировом рынке составляет 
27%. Продукция востребована в производстве свето-
диодов высокой яркости, крупной и среднесерийной 
оптики, мобильной электроники, часов и других това-
ров высокого ценового диапазона. Второе направле-
ние деятельности завода – производство паст для фо-
товольтаики, востребованных при создании солнеч-
ных батарей. По этому направлению «Монокристалл» 
обес печивает 12% мирового рынка. Более 80% про-
дукции, выпускаемой предприятием, поставляется 
на внешний рынок ведущим компаниям США, Европы, 
Юго-Восточной Азии. Каждый второй смартфон в мире 
сегодня производится с использованием продукции 
«Моно кристалла». В частности, сапфировые пластины 
российского производства применяются в последних 
моделях техники компании Apple.

© www.gubernator.stavkray.ru
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6–11 сентября

Международный военно-технический 
форум «Армия-2016»
Мероприятие посетили более 500 тыс. человек

Ключевые слова: Вооруженные Силы, 
Международное сотрудничество, ОПК, 
ЦФО, Московская область, Минобороны, 
Рогозин Дмитрий, Шойгу Сергей

С 6 по 11 сентября в России про-
шел II Международный военно-тех-
нический форум (МВТФ) «Армия».

В торжественной церемонии от-
крытия в Военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха Вооружен-
ных Сил Российской Федерации «Пат-
риот» в подмосковной Кубинке при-
няли участие министр обороны Рос-
сии генерал армии Сергей Шойгу 
и заместитель Председателя Прави-
тельства России Дмитрий Рогозин.

Глава военного ведомства отме-
тил, что за прошедший год экспози-
ционный и культурный центр преоб-
разился, обрел новую инфраструк-
туру, а «сам форум превратился 
в событие мирового масштаба, встал 

в один ряд с ведущими зарубежны-
ми выставками вооружения и воен-
ной техники».

«“Армия-2016” наглядно демон-
стрирует значительный потенци-
ал оборонно-промышленного ком-
плекса России. Крупнейшие концер-
ны, компании и конструкторские 
бюро представляют здесь свою луч-
шую военную продукцию, образцы 
которой в скором времени поступят 
в войска», – сказал С. Шойгу.

За шесть дней работы МВТФ «Ар-
мия-2016» посетили более 500 тыс. 
человек. Форум прошел на площад-
ках в Западном, Южном, Центральном 
и Восточном военных округах и Се-
верного флота. На полях форума ра-
ботали представители более 80 стран 
мира, 35 из которых представляли 
официальные делегации. Делегации 
от 13 государств были представлены 
руководителями военных ведомств, 

еще 22 делегации возглавляли на-
чальники генеральных штабов и за-
местители министра обороны. Общее 
количество гостей в составе военных 
делегаций превысило 260 человек.

Представители зарубежных 
стран провели свыше 50 перегово-
ров и двухсторонних встреч с ру-
ководством Минобороны России 
и представителями отечественного 
ОПК. Было проведено более 40 пре-
зентаций продукции военного на-
значения для иностранных заказчи-
ков. Иностранным делегациям была 
предоставлена возможность проте-
стировать ходовые и огневые воз-
можности российской техники и во-
оружения, в результате чего предста-
вители ряда государств высказали 
намерения на поставку отдельных 
образцов продукции отечественно-
го ОПК в национальные вооружен-
ные силы.
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Впервые на форуме были раз-
вернуты масштабные националь-
ные экспозиции предприятий ОПК 
Армении, Белоруссии, Казахста-
на, Малайзии и Пакистана. Кро-
ме того, свою продукцию предста-
вили 58 оборонных предприятий 
и холдингов из 13 иностранных го-
сударств, что в два раза превыша-
ет показатели прошлого года. Наря-
ду с государствами, представивши-
ми свои национальные экспозиции, 
в форуме участвовали предприятия 
оборонно-промышленного комплек-
са Германии, Индии, Израиля, Ир-
ландии, Китая, Таиланда, Франции, 
Швейцарии.

Впервые в рамках форума Ми-
нобороны России в абсолютно новом 
формате провело церемонию подпи-
сания 17 государственных контрак-
тов на общую сумму свыше 130 млрд 
рублей. Договорные обязательства 
по выполнению государственного 
оборонного заказа были подписа-

ны на поставку шести подводных ло-
док проекта 636, трех малых ракет-
ных кораблей проекта 21631, а так-
же поставку и модернизацию более 
230 единиц военной техники.

В 2016 году статическая экспо-
зиция форума была представлена 
в 40 тематических разделах, где де-
монстрировались передовые раз-
работки в сфере радиоэлектронной 
борьбы и разведки, оптико-электрон-
ных и геоинформационных систем, 
беспилотной авиации, лазерных тех-
нологий, средств гидрометеороло-
гического обеспечения, ядерно-ору-
жейного комплекса.

Статическая экспозиция была 
расположена на площади более чем 
0,5 млн кв. м, где для свободного 
осмотра было выставлено 250 еди-
ниц военной и специальной тех-
ники, 11 тыс. экспонатов на стен-
дах 1004 предприятий российско-
го ОПК и несколько десятков единиц 
авиационной техники на аэродро-

ме Кубинка. В статической экспози-
ции форума участвовали современ-
ные корабли Северного и Балтийско-
го флотов.

Научно-деловая программа фо-
рума была направлена на обсужде-
ние новых идей, достижений воен-
но-технической мысли и выработку 
конкретных решений по их реали-
зации. Всего в рамках заседаний 
по 24 тематическим направлениям 
было проведено более 100 круглых 
столов, брифингов и конференций, 
организаторами которых выступи-
ли 59 органов военного управления 
и 14 внешних организаций. В откры-
той части научно-деловой програм-
мы приняли участие 12 тыс. экспер-
тов из 18 стран.

Шестидневную программу фо-
рума освещали более чем 1,5 тыс. 
представителей ведущих российских 
и зарубежных СМИ.

Источник: www.mil.ru
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6 сентября

Успехи здравоохранения Чувашии
В Чебоксарах открыт новый корпус Республиканского 
клинического онкологического диспансера

Ключевые слова: Здравоохранение. 
Медицина, Социальная политика, ПФО, 
Чувашская Республика, Игнатьев Михаил, 
Скворцова Вероника

В Чебоксарах состоялось от-
крытие нового хирургического кор-
пуса Республиканского клиническо-
го онкологического диспансера. Уча-
стие в церемонии приняли министр 
здравоохранения России Вероника 
Скворцова и глава Чувашии Михаил 
Игнатьев.

По словам М. Игнатьева, благо-
даря увеличению мощностей Респуб-
ликанского клинического онкологи-
ческого диспансера количество опе-
ративных вмешательств возрастет 
с 7 до 12 тыс. в год. В новом 6-этаж-
ном хирургическом корпусе развер-
нуты три онкохирургических отде-
ления (торакоабдоминальное, тора-
кальное и абдоминальное).

Операционные оснащены систе-
мой видеофиксации изображения 
и возможностью передачи данных 
по интернету, что позволяет в ре-
жиме реального времени консуль-
тировать сложных пациентов с Рос-
сийским онкологическим научным 
центром имени Н.Н. Блохина и орга-
низовывать на базе диспансера хи-
рургические мастер-классы и обра-
зовательные проекты.

Стоимость строительства объек-
та составила 872,1 млн рублей, в том 
числе за счет средств федерального 
бюджета – 363,5 млн рублей, за счет 
средств бюджета Чувашской Респуб-
лики – 508,6 млн рублей.

Ежегодно в Республиканском 
клиническом онкологическом дис-
пансере лечение проходят более 
10 тыс. пациентов, консультацион-
ную помощь получают более 70 тыс. 
человек.

В. Скворцова высоко оценила 
успехи медицинских работников Чу-
вашии по борьбе с онкологическими 
заболеваниями: «У вас резко повыси-
лась активная выявляемость онколо-
гических заболеваний. Она превыси-
ла европейский порог 23–24%. У вас 
реально увеличилась выявляемость 
на ранних стадиях: более 53–54%. Та-
ким образом, у пациентов есть шанс 
получить эффективную помощь».

Благодаря эффективной ра-
боте онкологической службы по-
казатель смертности от новообра-
зований в Чувашской Республике 
значительно ниже, чем в среднем 
по России (Чувашская Республика – 
164,4 на 100 тыс. населения, Россия – 
203,2 на 100 тыс. населения), а так-
же один из самых низких среди ре-
гионов ПФО (ПФО – 197,3 на 100 тыс. 
населения).

За последние пять лет отмеча-
ется рост показателя выявляемости 
злокачественных новообразований 
на ранних стадиях на 11,3 процент-
ных пункта (с 43,4% до 54,7%). Пяти-
летняя выживаемость в 2015 году со-
ставила 55,4%, в абсолютных циф-
рах – это 13 342 сохраненные жизни 
(Россия – 52,9%, ПФО – 53,6%).

В. Скворцова обозначила основ-
ные перспективы развития медици-
ны по борьбе с онкозаболеваниями. 
Было отмечено, что к 2018 году по-
явятся новые таргетные препара-
ты против метастазирующих опухо-
лей, таких как меланома, рак легко-
го определенных видов: «Мы будем 
вместе развивать ядерную медици-
ну. Нам нужно иметь несколько то-
чек по стране протонной, ионной 
терапии, которая фактически мог-
ла бы точечно выжигать опухоли 
очень маленьких размеров 1–2 мм. 
Чувашия достойна стать площад-
кой для инновационного развития 
онкологии».

6 сентября в микрорайоне Аль-
гешево города Чебоксары открылось 
отделение общеврачебной (семей-
ной) практики Городской клиниче-
ской больницы №1.

Источник: www.gov.cap.ru
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6 сентября

Химическое производство в Прикамье
На предприятии «Сода-хлорат» дан старт работе новой линии 
по производству хлора и едкого кали

Ключевые слова: Инвестиции, 
Химическая промышленность, ПФО, 
Пермский край, Басаргин Виктор

На предприятии «Сода-хлорат» 
в городе Березники дан старт работе 
новой линии по производству хлора 
и кали едкого методом мембранного 
электролиза. Аналогов производства 
в России нет. Речь идет о высокотех-
нологичном и безопасном методе по-
лучения продукции.

«К реализации этого крупномас-
штабного инновационного проек-
та предприятие шло несколько лет. 
Понимая его значимость для города 
и края, мы со своей стороны подклю-
чились к его осуществлению, заклю-
чив с компанией специальный ин-
вестиционный контракт. Это согла-
шение помогло завершить проект, 
существенно снизив налоговую на-
грузку на предприятие, дав гарантии 
того, что в период реализации кон-
тракта она не будет возрастать», – 
подчеркнул губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин на церемонии 
открытия нового производства.

Запуск производственной ли-
нии ознаменовал завершение пер-
вого этапа комплексного инвести-
ционного проекта с общим объе-
мом инвестиций свыше 3,6 млрд 
рублей, который позволит создать 
для березниковцев 388 новых рабо-
чих мест. В 2017 году, когда компа-
ния «Сода-хлорат» реализует второй 
этап проекта – производственную 
линию кальция хлористого гранули-
рованного, откроется еще порядка 
50 вакансий.

По словам инвестора, директо-
ра управляющей компании «РИАЛ» 
Юрия Борисовца, открытие ново-
го производства на «Сода-хлора-
те» – большое достижение для все-
го Пермского края: «Для нас сегодня 
радостный день. От идеи до реали-
зации проекта прошло 10 лет. Не-
смотря на кризисные явления линия 
запущена».

Освоение новой технологии по-
зволяет заводу выпускать целую ли-
нейку химической продукции бо-
лее высокого качества на основе 
калия. Конечная продукция весь-

ма востребована и имеет все пер-
спективы заместить на отечествен-
ном рынке более дорогие импортные 
аналоги. Планируемые мощности 
производства (едкое кали жидкое – 
40 тыс. тонн в год, едкое кали твер-
дое и синтетическая соляная кисло-
та – по 26 тыс. тонн в год, карбонат 
калия – 15 тыс. тонн в год) позволят 
компании «Сода-хлорат» укрепить 
позиции мирового экспортера едкого 
кали и других химических соедине-
ний. Уже сейчас эта продукция поль-
зуется спросом в более чем 50 стра-
нах мира.

ООО «Сода-хлорат» стало од-
ним из трех предприятий, с ко-
торыми Пермский край в ноябре 
2015 года подписал первые в России 
специальные инвестиционные кон-
тракты. Специальный контракт пред-
усмотрен в качестве альтернативной 
меры снижения налоговой нагрузки, 
а также для стимулирования инве-
стиционной активности бизнеса.

Источник: www.perm.ru
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7 сентября

Фабрика компании «ИКЕА Индастри»
В Новгородской области открыто крупнейшее мебельное 
производство

Ключевые слова: Инвестиции 
иностранные, Деревообрабатывающая 
промышленность, СЗФО, Новгородская 
область, ИКЕА Индастри, Митин Сергей

В пос. Подберезье Новгород-
ского района Новгородской обла-
сти открылась фабрика компании 
«ИКЕА Индастри» по производству 
мебели – самое крупное мебельное 
производство и крупнейшее капита-
ловложение в новое производствен-
ное предприятие концерна «ИКЕА» 
в России. Инвестиции – порядка 
4 млрд рублей.

Концерн «ИКЕА» пришел в Нов-
городскую область в 2013 году. Был 
реализован первый этап проекта 
по производству древесно-стружеч-
ных плит. Шлифованная и ламиниро-

ванная плита с новгородского завода 
ИКЕА поставляется в ряд российских 
регионов, страны СНГ, Италию, Слова-
кию, Польшу, Израиль, Китай, Канаду 
и другие страны.

Инвестиции – 4 млрд ¤

Максимальная мощность но-
вой фабрики – 7 млн товарных еди-
ниц в год. Фабрика будет выпускать 
каркасы гардеробов ПАКС, каркасы 
кухонь МЕТОД. Завод ДСП и мебель-
ная фабрика «ИКЕА Индастри Новго-
род» обеспечивают более 500 рабо-
чих мест.

«Россия имеет стратегиче-
ское значение для компании ИКЕА, 
и мы нацелены на долгосрочное раз-
витие всей производственно-сбыто-

вой цепочки. Это позволит нам обес-
печить больше российских потреби-
телей красивыми, функциональными 
и качественными товарами для дома 
по доступным ценам», – отметил 
Вальтер Каднар, генеральный дирек-
тор розничной сети ИКЕА в России.

Участие в церемонии принял гу-
бернатор Новгородской области Сер-
гей Митин. Новую фабрику открыли 
церемонией полива зеленого расте-
ния – как символа роста и развития 
компании. Руководство ИКЕА вручи-
ло С. Митину памятный подарок – 
ключ Аллена для сборки мебели, ко-
торый является одной из основных 
ценностей концерна и символизи-
рует совместный труд.

Источник: www.novreg.ru
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Ключевые слова: Инвестиции 
иностранные, Фармацевтическая 
промышленность, ЦФО, Белгородская 
область, Владимирская область, 
Верофарм, Бушберг Елена, Мантуров 
Денис, Орлова Светлана, Савченко 
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В пос. Вольгинский Владимир-
ской области состоялось откры-
тие нового производственного ком-
плекса фармацевтической компании 
«Верофарм», входящей в структуру 
международной компании Abbott. 
Инвестиции – 7,4 млрд рублей.

Инвестиции – 7,4 млрд ¤

В церемонии открытия приняли 
участие губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова, испол-
нительный вице-президент компа-
нии Abbott Майкл Вормут, генераль-
ный директор ООО «Верофарм» Елена 
Бушберг.

«Новое супернаукоемкое, вы-
сокотехнологическое, инновацион-
ное производство – это 500 рабочих 
мест, 7,4 млрд рублей инвестиций, 
но самое главное – 24 наименова-
ния лекарств для людей с онкологи-
ческими заболеваниями», – отмети-
ла С. Орлова.

Новый завод – передовой про-
изводственный комплекс, постро-
енный в строгом соответствии с ми-

ровыми стандартами GMP (Good 
Manufacturing Practice – надлежа-
щая производственная практика).

Общая площадь помещений – 
более 19 тыс. кв. м. На территории за-
вода разместились не только про-
изводственные участки, но и ана-
литическая и микробиологическая 
лаборатории.

Предприятие способно произ-
водить практически весь спектр го-
товых лекарственных форм, включая 
преднаполненные шприцы и онколо-
гические препараты для инъекций. 
На заводе планируется выпуск более 
50 наименований продукции, среди 
них – химиотерапевтические препа-
раты и медикаменты, используемые 
при медикаментозной подготовке 
химиотерапии, антибиотики, сред-
ства от простуды.

Министр промышленности 
и торговли России Денис Мантуров 
отметил важность запуска ново-
го фармацевтического предприятия 
во Владимирской области в контек-
сте решения задачи по обеспечению 
производства в России к 2018 году 
90% жизненно важных лекарствен-
ных препаратов: «Открытие нового 
производственного корпуса – значи-
тельный шаг в российской фармацев-
тической промышленности. Теперь 
линейка жизненно важных онкологи-
ческих и гормональных препаратов, 

которые ввозились из-за рубежа, бу-
дет производиться в России».

По данным Минпромторга, на се-
годняшний день доля оте чественных 
лекарств по перечню жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов (ЖНВЛП) составляет 
75%. За последние четыре года в Рос-
сии открылось 19 новых фармацев-
тических заводов, из которых семь – 
с иностранным капиталом. Только 
за последние восемь месяцев на ры-
нок выведено 11 новых импортоза-
мещающих препаратов.

9 сентября открытие производ-
ства мягких желатиновых капсул за-
вершило первый этап комплексной 
модернизации завода «Верофарм» 
в Белгороде. Наряду с реконструкци-
ей планируется открыть три новые 
производственные линии: цитоток-
сических лекарств для применения 
в онкологии (будет запущена до кон-
ца 2016 года), гормональных препара-
тов (в 2017 году) и назальных капель. 
Общий объем инвестиций – более 
3 млрд рублей.

В ходе церемонии губерна-
тор Белгородской области Евге-
ний Савченко и генеральный ди-
ректор компании «Верофарм» Еле-
на Бушберг подписали меморандум 
о сотрудничестве.
Источник: www.avo.ru | www.minpromtorg.gov.ru | 
www.belregion.ru
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«Верофарм»: инвестиции и инновации
Один из лидеров российской фармацевтической отрасли открыл 
новые производства во Владимирской и Белгородской областях
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7–10 сентября

#Вопреки. Старты российских 
паралимпийцев
Прошли Всероссийские спортивные соревнования по видам 
спорта, включенным в программу Паралимпийских летних игр

Ключевые слова: Спорт, ЦФО, Москва, 
Московская область, Путин Владимир, 
Лукин Владимир, Мутко Виталий

С 7 по 10 сентября на площад-
ках Учебно-тренировочного центра 
«Новогорск» и Тренировочного цен-
тра сборных команд России «Озе-
ро Круглое», а также на спортивных 
базах Москвы и Московской обла-
сти прошли открытые Всероссийские 
спортивные соревнования по видам 
спорта, включенным в программу Па-
ралимпийских летних игр.

Программа соревнований состо-
яла из 18 спортивных мероприятий 
по следующим дисциплинам: акаде-
мическая гребля, гребля на байдар-
ках и каноэ, легкая атлетика, пауэр-
лифтинг, плавание, пулевая стрель-
ба, стрельба из лука, велоспорт 
(трек), волейбол сидя, голбол, дзю-
до, конный спорт, настольный теннис, 
теннис на колясках, триатлон, фех-
тование на колясках, мини-футбол 
5х5 (В1), футбол лиц с заболеванием 
 церебральным параличом 7х7.

В состязаниях приняли участие 
спортсмены паралимпийской спор-
тивной сборной команды России, от-
страненной Международным пара-
лимпийским комитетом от участия 
в XV Паралимпийских летних играх 
в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Торжественная церемония от-
крытия состоялась в Москве в кон-
цертном зале «Крокус Сити Холл». 
Участников приветствовали министр 
спорта России Виталий Мутко и пре-
зидент Паралимпийского комитета 
России Владимир Лукин.

«Мы знаем, какой упорный 
труд лично вы, ваши тренеры и на-
ставники, родные и близкие, Пара-
лимпийский комитет России и ре-
гионы, где развивается адаптив-
ный спорт, приложили к тому, чтобы 
вы подготовились к XV Паралимпий-
ским летним играм 2016 года в Рио-
де-Жанейро», – обратился В. Мутко 
к спортсменам. 

«Мы помним, что на прошлых 
Паралимпийских летних играх наши 
спортсмены выступали в 12 видах 

спорта, – продолжил министр. – 
За четыре года Паралимпийский ко-
митет России при поддержке Пра-
вительства Российской Федерации 
и регионов страны смог сделать все 
возможное, чтобы российское пара-
лимпийское движение прогресси-
ровало. И сегодня наши спортсмены 
должны были выступить в 18 видах 
спорта».

«Мы сожалеем, что Россия 
не принимает участие в большом фе-
стивале паралимпийского спорта, – 
сказал глава Минспорта России. – 
Но уверен, это – временные пробле-
мы и трудности, мы в краткие сроки 
вернемся в большую паралимпий-
скую семью».

«Многие международные спор-
тивные федерации поддержали уча-
стие российских паралимпийцев 
в чемпионатах мира и других круп-
ных спортивных форумах», – сооб-
щил В. Мутко.

Соревновались все 266 рос-
сийских спортсменов, завоевавших 
квоты на участие в XV Паралимпий-
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ских летних играх 2016 года в Рио-
де-Жанейро, представлявшие 55 ре-
гионов страны. Участниками стар-
тов стали 155 мужчин и 111 женщин, 
в том числе – 188 атлетов с пора-
жением опорно-двигательного ап-
парата, 50 спортсменов с наруше-
нием зрения, 14 спортсменов с ин-
теллектуальными нарушениями, 
14 футболистов с заболеванием 
церебральным параличом и семь 
спортсменов-ведущих.

В ходе соревнований паралим-
пийцы показали 25 результатов, пре-
вышающих мировые рекорды: 12 – 
в плавании, 12 – в легкой атлетике 
и один – в пулевой стрельбе.

19 сентября Президент Рос-
сии Владимир Путин принял в Крем-
ле членов паралимпийской сбор-
ной России по летним видам спорта: 
«Вы показали, что российские пара-
лимпийцы – люди с твёрдой волей 
и железным характером, что наши 
атлеты были и будут в числе лиде-
ров мирового паралимпийского спор-
та. Об этом говорят и итоги Откры-
тых всероссийских спортивных со-
ревнований. Вам удалось улучшить 
более двух десятков рекордов мира, 
а в ряде дисциплин превзойти дости-
жения Паралимпиады в Рио. Приня-
то решение поощрить атлетов, тре-
неров, специалистов, которые отли-

чились на Открытых всероссийских 
соревнованиях и международных 
турнирах, в ходе которых шёл отбор 
на Игры».

19 сентября в Государственном 
музее спорта министр спорта России 
Виталий Мутко вручил спортсменам 
и тренерам сборных команд России 
по видам спорта, входящим в про-
грамму Паралимпийских летних игр, 
благодарности Президента Россий-
ской Федерации за заслуги в разви-
тии физической культуры и спорта 
и высокие спортивные достижения.

Источник: www.kremlin.ru | www.minsport.gov.ru | 
www.paralymp.ru
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8 сентября

Поездка Владимира Путина  
в Тульскую область
Глава государства обсудил перспективы развития ОПК, посетил 
возрожденное Тульское суворовское военное училище и музей-
усадьбу Льва Толстого «Ясная Поляна»

Ключевые слова: Вооруженные Силы, 
Культура, Образование, Общество, ОПК, 
Туризм, ЦФО, Тульская область, Ростех, 
Сплав (НПО), Путин Владимир, Беглов 
Александр, Дюмин Алексей, Рогозин 
Дмитрий, Шойгу Сергей

В ходе поездки в город-ге-
рой Тулу Президент России Влади-
мир Путин посетил АО «НПО «Сплав», 
где осмотрел выставку «ОПК Рос-
сии – новые возможности для выпус-
ка высокотехнологичной продукции 
гражданского и двойного назначе-
ния». Были представлены гражда-
нские разработки российских обо-
ронных предприятий, в том числе 
тульских – НПО «Сплав», АК «Туламаш-
завод», АО «Конструкторское бюро 
приборостроения им. академика 
А.Г. Шипунова», АО «Полема», других.

На экспозиции завода «Октава», 
расположенного в центре Тулы, гла-
ве государства презентовали Кре-
ативный индустриальный кластер, 
в который войдет Высшая техниче-
ская школа под управлением Госкор-
порации Ростех, детский технопарк 
«Кванториум» и уникальный музей 
станкостроения, офисное простран-
ство для молодых предпринимате-
лей в сфере высоких технологий.

В. Путин провел совещание 
по вопросам использования потенци-
ала ОПК в производстве высокотех-
нологичной продукции гражданско-
го назначения. По словам В. Путина, 
по итогам выполнения заданий гос-
оборонзаказа на 2016 год оснащен-
ность войск современным оружием 
должна превысить 50%, а к 2020 году 
этот показатель должен вырас-

ти до 80%, после чего пик поставок 
и заказов для оборонки будет прой-
ден. Необходимо сосредоточить-
ся на диверсификации оборонных 
произ водств, добиваться увеличе-
ния выпус ка продукции гражданского 
и двойного назначения.

В. Путин посетил возрожденное 
Тульское суворовское военное учи-
лище. Глава государства принял уча-
стие в торжественной церемонии 
вручения знамени училища воспи-
танникам ТлСВУ. Обучение в училище 
базируется на классической школь-
ной программе с акцентом на прак-
тические занятия и военно-спортив-
ную подготовку.

В ходе посещения ТлСВУ В. Путин 
вручил медаль «Золотая Звезда» 
Людмиле Локтионовой – дочери Ана-
толия Петровича Горшкова, одно-
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го из руководителей обороны Тулы 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, посмертно удостоенного звания 
Героя России.

В музее-усадьбе Льва Толстого 
«Ясная Поляна» состоялась встреча 
В. Путина с представителями обще-
ственности Тульской области, при-
нимавшими участие в разработке 
региональной программы социаль-
но-экономического развития «Земля 
силы и талантов». Глава государства 
также осмотрел экспозицию дома 
Л.Н. Толстого и оставил запись в кни-
ге почетных гостей.

«Жители области прислали по-
рядка 4 тысяч идей, которые были 
внимательно рассмотрены, а луч-
шие – включены в программу. Она 
ориентирована на решение самых 

насущных, острых проблем: состо-
яние ЖКХ, медицины, переселе-
ние из аварийного жилья. Но при 
этом, конечно, имеет ряд региональ-
ных особенностей», – отметил гу-
бернатор Тульской области Алексей 
Дюмин.

По словам А. Дюмина, Ясная По-
ляна – знаковое место не только 
для Тульской области, но и для всей 
России. И таких мест в регионе мно-
го, в том числе Куликово поле, му-
зей-усадьба «Поленово», целый ряд 
малых городов с богатой историей 
и культурой. Все эти места могут 
и должны стать точками притяжения 
для туристов.

Участие в мероприятиях приня-
ли полномочный представитель Пре-
зидента России в ЦФО Александр Бег-

лов, заместитель Председателя Пра-
вительства России Дмитрий Рогозин, 
министр обороны России генерал ар-
мии Сергей Шойгу.

С 9 по 11 сентября в Ясной По-
ляне прошел Театральный фести-
валь имени Л.Н. Толстого – Tolstoy 
Weekend. В нем приняли участие ве-
дущие театры России, в том чис-
ле МХТ им. А.П. Чехова и Театр 
им. Вл. Маяковского, московский 
театр «У Никитских ворот», Центр 
им. Всеволода Мейерхольда. Фести-
валь открылся в день рождения Льва 
Николаевича Толстого и приурочен 
к 188-летию писателя.

Источник: www.kremlin.ru | www.tularegion.ru | 
www.tolstoyweekend.ru
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8 сентября

Спорткомплексы «Звездный» 
и «Вынгапуровский» на Ямале
В Новом Уренгое и Ноябрьске открылись новые социальные 
объекты

Ключевые слова: Социальная политика, 
Спорт, УрФО, Ямало-Ненецкий АО, Газпром 
нефть, Кобылкин Дмитрий, Патрушев 
Николай, Холманских Игорь

Секретарь Совета Безопасно-
сти Российской Федерации Нико-
лай Патрушев, полномочный пред-
ставитель Президента России в УрФО 
Игорь Холманских и губернатор Яма-
ло-Ненецкого автономного округа 
(ЯНАО) Дмитрий Кобылкин поздрави-
ли ямальцев с открытием спортив-
ного комплекса «Звездный» в Новом 
Уренгое.

Многофункциональный ком-
плекс, построенный группой строи-
тельных компаний «ВИС», стал круп-
нейшей площадкой международ-
ного уровня в арктическом регионе, 
где все чаще проводятся крупные 
спортивные и общественные меро-
приятия. Общая площадь – около 
23 тыс. кв. м. В составе комплекса – 
более 10 специализированных спор-

тивных и универсальных залов. Здесь 
будут проводиться региональные, 
российские и международные со-
ревнования по баскетболу, волейбо-
лу и мини-футболу, а также занятия 
по пулевой стрельбе и стрелковому 
спорту. Общая пропускная трениро-
вочная способность в день состав-
ляет почти 3 тыс. человек.

«Звездный» станет местом орга-
низации культурно-массовых и раз-
влекательных мероприятий. За-
стройщиками смонтировано са-
мое современное мультимедийное 
оборудование, позволяющее про-
водить масштабные концерты, как 
в большом универсальном зале, так 
и на прилегающей площади. Здесь 
установлены трансформируемые 
трибуны на 2040 зрителей.

3 сентября губернатор ЯНАО 
Дмитрий Кобылкин и член правления 
«Газпром нефти» Александр Дыбаль 
приняли участие в открытии уни-
версального спортивного комплек-

са в Вынгапуровском микрорайоне г. 
Ноябрьска. Проект стал очередным 
этапом реализации «Газпром неф-
тью» программы социальных инве-
стиций «Родные города».

В спорткомплексе «Вынгапу-
ровский» площадью более 3,5 тыс. 
кв. м разместились универсальный 
спортивный и тренажерный залы, 
бассейн и медицинский блок. Ком-
плекс полностью адаптирован для 
занятий спортом людьми с ограни-
ченными возможностями.

Сегодня в ЯНАО регулярно за-
нимаются физической культурой 
и спортом почти 200 тыс. ямаль-
цев, что составляет 38% населения. 
В 2010 году их количество составля-
ло около 140 тыс. человек (25% насе-
ления). В округе работает 1031 спор-
тивный объект, обеспеченность насе-
ления составляет 30%.

Источник: www.gazprom-neft.ru | 
http://правительство.янао.рф
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8 сентября

Новая ОЭЗ и промышленные площадки 
Ульяновской области
В регионе открылась первая в России особая экономическая 
зона аэропортового типа и завершилось строительство завода 
японской компании Bridgestone

Ключевые слова: Авиация, Инвестиции, Инвестиции 
иностранные, Машиностроение, Химическая промышленность, 
Экономическая политика, ПФО, Ульяновская область, 
Bridgestone, Бабич Михаил, Морозов Сергей

8 сентября в Ульяновской области запущен первый 
комплекс «ОЭЗ – Ульяновск». Участие в мероприятии при-
няли полномочный представитель Президента России 
в ПФО Михаил Бабич и губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов.

По словам М. Бабича, Ульяновская особая эконо-
мическая зона (ОЭЗ) портового типа не имеет анало-
гов в стране. Площадь ОЭЗ – 120 га. В инфраструкту-
ру проекта вложено более 3 млрд рублей. В ОЭЗ создан 
Центр кастомизации проектов для гражданских самоле-
тов МС-21 и Сухой Суперджет-100.

По словам С. Морозова, до 2018 года на площадке 
ОЭЗ планируется создать не менее 17 тыс. рабочих мест 
и 100 компаний-стартапов; до конца 2016 года будет под-
писано 19 крупных соглашений с общим объемом инве-
стиции более 120 млрд рублей.

Вместе с запуском ОЭЗ начал работу второй резидент 
экономической зоны – «ПРОМТЕХ-Ульяновск». Компания 
ориентирована на создание в России специализирован-

ного серийного производства бортовых кабельных и тру-
бопроводных сетей летательных аппаратов. Инвести-
ции – 240 млн рублей. Создается 300 новых рабочих мест. 
АО «ПРОМТЕХ-Ульяновск» входит в холдинг «Промышлен-
ные технологии», который является разработчиком и по-
ставщиком кабельных сетей для современных проектов 
самолетов МС-21, Ил-76.

13 сентября концерн Bridgestone (Япония) завершил 
строительство завода в Ульяновской области. Предпри-
ятие, разместившееся в индустриальном парке «Завол-
жье», стало первым производством Bridgestone на терри-
тории России и СНГ. Оно будет изготавливать радиальные 
шины для легковых автомобилей.

Общий объем инвестиций в проект составил 
12,5 млрд рублей. Создается 800 рабочих мест.

Инвестиции – 12,5 млрд ¤

Инвестор рассчитывает выпускать до 2 млн шин еже-
годно с последующим увеличением до 4 млн шин в год.

Массовый выпуск продукции ульяновское предпри-
ятие начнет в IV квартале 2016 года. Официальное откры-
тие нового завода намечено на весну 2017 года.
Источник: www.ulgov.ru | www.pfo.gov.ru
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8–9 сентября

Новые объекты социальной сферы 
Карачаево-Черкесии
Открытие школы, детского сада и спортивных центров 
приурочено ко Дню республики

Ключевые слова: Образование, 
Социальная политика, Спорт, СКФО, 
Карачаево-Черкесская Республика, 
Темрезов Рашид

8 сентября в городе Карачаев-
ске Карачаево-Черкесской Республи-
ки (КЧР) открыты образовательно-
культурный и спортивный комплек-
сы: средняя общеобразовательная 
школа им. Героя Советского Союза 
Х.У. Богатырева на 1260 мест, детский 
сад на 150 мест и два спортивных 
объекта – физкультурно-оздорови-
тельный комплекс (ФОК) с закрытым 
бассейном и открытый плавательный 
бассейн.

ФОК рассчитан на круглогодич-
ное использование для проведе-
ния школьных, учебно-тренировоч-
ных занятий, соревнований. В нем 
размес тились зал для таких видов 
спорта, как волейбол, баскетбол, 
бадминтон, зал для борьбы класси-
ческой, вольной и самбо, зал для за-
нятий по карате и смешанным едино-
борствам, зал для бокса, оздорови-

тельный бассейн 25x8,5x5,4 м с пятью 
дорожками для плавания на 40 плов-
цов. В здание комплекса обеспе-
чен доступ маломобильных групп 
населения.

В ст. Преградная Урупского му-
ниципального района состоялось 
открытие физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Родина». Об-
щая площадь объекта – 2,5 тыс. 
кв. м. В ФОКе расположен универ-
сальный спортивный зал разме-
ром 42х24 м для проведения сорев-
нований и тренировочных занятий 
по игровым видам спорта: баскетбо-
лу, волейболу, бадминтону, гандбо-
лу и теннису. В нем созданы условия 
для занятий спортом людей с огра-
ниченными возможностями. В зда-
нии расположены тренажерный зал 
и зал для аэробики.

Мероприятия посетил глава 
КЧР Рашид Темрезов. По его словам, 
за последние 50 лет это первое стро-
ительство такого масштаба социаль-
ных объектов в г. Карачаевске. Новая 
школа – первая в г. Карачаевске, где 

открылись классы для детей с огра-
ниченными возможностями.

9 сентября в столице 
Карачаево-Черкесии Черкесске 
в День республики и города открыли 
новую многофункциональную спор-
тивную площадку для горожан, а так-
же современный скейт-парк.

Многофункциональная спортив-
ная площадка расположена в север-
ной части республиканской столицы. 
На территории более 500 кв. м пред-
усмотрены условия для занятий 
разными игровыми видами спорта, 
а также для индивидуальных заня-
тий физической культурой и спортом.

Территория универсальной пло-
щадки, открывшейся в крупнейшем 
в Карачаево-Черкесии парке отдыха 
«Зеленый остров», составила около 
800 кв. м. Установлены специальные 
фигуры для занятий скейтбордингом 
и катания на велосипедах ВМХ/MTB, 
роликах и кик-скутерах.

Источник: www.kchr.ru
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9 сентября

Новые объекты социальной сферы 
Самарской области
В регионе открыты перинатальный центр и крупнейший на селе 
спортивный комплекс

Ключевые слова: Здравоохранение. 
Медицина, Социальная сфера, Спорт, ПФО, 
Самарская область, ЛУКОЙЛ, Алекперов 
Вагит, Бабич Михаил, Меркушкин Николай

В Самаре открылся перинаталь-
ный центр на 130 койко-мест на базе 
Самарской областной клинической 
больницы имени В.Д. Середавина. 
Он относится к учреждениям родов-
споможения третьего уровня, где 
будет сконцентрировано оказание 
медицинской помощи пациенткам 
и новорожденным группы высокого 
риска. В частности, здесь планирует-
ся оказывать хирургическую помощь 
младенцам с врожденными порока-
ми развития.

Мощности центра позволят при-
нимать до 5 тыс. родов в год. В струк-
туре центра предусмотрено 10 инди-
видуальных родовых залов с тремя 
операционными, отделение реани-
мации и интенсивной терапии для 

женщин, три акушерские операци-
онные, операционная для новорож-
денных с пороками развития, 18 коек 
реанимации и интенсивной терапии 
для новорожденных (с оборудовани-
ем, позволяющим оказывать помощь 
детям с массой тела от 500 гр).

Строительство Самарского об-
ластного перинатального центра на-
чалось в 2014 году. Общая стоимость 
проекта составила более 2,7 млрд 
руб лей, из которых более 1,2 млрд 
рублей – субсидии из бюджета 
ФОМС, 1,5 млрд рублей – средства 
регионального бюджета.

Участие в церемонии приняли 
полномочный представитель Пре-
зидента России в ПФО Михаил Бабич 
и губернатор Самарской области Ни-
колай Меркушкин.

В селе Кошки открылся самый 
крупный сельский спортивный ком-
плекс в Самарской области – дворец 
спорта «Победа».

М. Бабич, Н. Меркушкин и пре-
зидент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алек-
перов вручили спортсменам сим-
волический ключ от дворца. Объ-
ект возведен на средства компании 
«ЛУКОЙЛ». «Дворец спорта – украше-
ние не только для Кошек, но для всей 
Самарской области. Не все города 
имеют такие спорткомплексы», – от-
метил М. Бабич.

В двухэтажном здании площа-
дью около 7 тыс. кв. м расположи-
лись каток, залы для игры в хоккей, 
баскетбол, волейбол, теннис, мини-
футбол, занятий легкой и тяжелой 
атлетикой, спортивной гимнастикой.

В Самаре состоялась торже-
ственная церемония награждения 
победителей Второго конкурса соци-
альных и культурных проектов ПАО 
«ЛУКОЙЛ».

Источник: www.pfo.gov.ru | www.samregion.ru | 
www.lukoil.ru
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9 сентября

Фабрика «Полярное море+»
В Мурманской области открыт крупнейший в регионе комплекс 
по переработке рыбы

Ключевые слова: АПК, Инвестиции, 
Пищевая промышленность, СЗФО, 
Мурманская область, Карат (Компания), 
Ковтун Марина, Шестаков Илья

В пос. Минькино Мурманской 
области начал работу крупнейший 
в регионе комплекс по переработке 
рыбы – фабрика «Полярное море+». 
Производство включает в себя пол-
ный технологический цикл: от добы-
чи трески, пикши, палтуса, морско-
го окуня, скумбрии и других видов 
рыбы до ее хранения и реализации 
в торговые сети.

В церемонии открытия пред-
приятия приняли участие глава Рос-
рыболовства Илья Шестаков, губер-
натор Мурманской области Марина 
Ковтун, директор ООО «Управляющая 
кампания «Карат», в структуру кото-
рой входит фабрика, Виталий Орлов.

Фабрика общей площадью 
55 тыс. кв. м расположена на бере-
гу Кольского залива. Проектная мощ-
ность составляет до 12 тыс. тонн го-

товой продукции в год. Поставка сы-
рья будет осуществляться в счет 
собственной прибрежной и промыш-
ленной квоты компаний холдинга. 
Готовая продукция будет поступать 
на рынки Мурманской, Ленинград-
ской и Московской областей, Северо-
Запада и средней полосы России.

Фабрика «Полярное море+» 
спроектирована для работы прежде 
всего на охлажденном сырье 
с выпус ком широкого ассортимента 
охлаж денной и мороженой продук-
ции, в том числе премиального уров-
ня. Уникальность проекта обусловле-
на использованием инновационной 
технологии superchilling (супер-
охлаждение), основанной на идее 
глубокого охлаждения сырья до тем-
ператур, близких к криоскопической 
в минимальные сроки. Инвестиции 
составили 1,4 млрд рублей. Создает-
ся свыше 100 рабочих мест. В даль-
нейшем планируется организация 
цеха полуфабрикатов и консервного 
производства.

«Фабрика будет работать на сы-
рье, добытом и доставленном на бе-
рег собственными судами компании. 
Таким образом, выстраивается пол-
ный цикл море – берег, от промысла 
до создания продукта глубокой пере-
работки. Для нас очень важно, что ка-
чественный продукт с брендом “Сде-
лано в Мурманске” снова появит-
ся в наших магазинах», – отметила 
М. Ковтун.

«Россия – мировой лидер по до-
быче рыбы, и на отечественных при-
лавках должна быть только каче-
ственная, хорошая продукция. Наша 
задача, чтобы свежая рыба посту-
пала сразу с промысла и тут же пе-
рерабатывалась. Аналогов фабри-
ки “Полярное море+” в России нет. 
Мы закупили новейшее импортное 
оборудование и внедрили самые по-
следние в отрасли технологии по пе-
реработке рыбы», – подчеркнул 
В. Орлов.

Источник: www.gov-murman.ru | www.fish.gov.ru
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10 сентября

Московское центральное кольцо
В День города в столице открылось движение на крупнейшем 
инфраструктурном объекте

Ключевые слова: Инфраструктура, 
Транспорт, ЦФО, Москва, Путин Владимир, 
Белозеров Олег, Левитин Игорь, Собянин 
Сергей, Соколов Максим

Состоялась церемония запус-
ка пассажирского движения на Мос-
ковском центральном кольце (МЦК). 
Новый пересадочный контур соз-
дан на месте малого кольца Москов-
ской железной дороги. Он интегриро-
ван в транспортную систему столи-
цы и объединит действующие линии 
метрополитена с радиальными на-
правлениями пригородных желез-
ных дорог. Всего планируется открыть 
31 остановочный пункт с пересадка-
ми на 11 линий московской подземки 
и девять железнодорожных веток.

По кольцу будут курсировать 
специальные электропоезда повы-
шенной комфортности серии «Лас-
точка» отечественного производства. 
Открытие пассажирского движения 
на МЦК позволит уменьшить нагруз-

ку на метрополитен, повысить эко-
номическую активность в средней 
части города, будет способствовать 
реорганизации устаревших промыш-
ленных зон и созданию новых рабо-
чих мест. Улучшится транспортная 
доступность основных спортивных 
объектов Москвы.

Президент России Владимир 
Путин и мэр Москвы Сергей Собя-
нин осмотрели станцию «Лужни-
ки» и совершили поездку до станции 
«Площадь Гагарина» МЦК. Участие 
в открытии также приняли помощник 
Президента России Игорь Левитин, 
министр транспорта России Максим 
Соколов, президент ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров.

Протяженность МЦК состав-
ляет 54 км. Оно сможет перевозить 
от 150 до 300 млн пассажиров. «Все-
го 31 станция. Сегодня мы запускаем 
26. И по графику в ближайшие меся-
цы будут сданы еще пять станций», – 
сказал С. Собянин.©
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По словам С. Собянина, активная стройка шла два 
года, учитывая предпроектное решение – четыре года. 
Это совместный проект Москвы, ОАО «Российские же-
лезные дороги» и Министерства транспорта Российской 
Федерации.

В ходе работ снесено около 4,5 тыс. различных стро-
ений, проложено около 200 км новых магистральных пу-
тей и почти четыре тысячи километров инженерных се-
тей, а также построено 28 инженерных сооружений: 
эстакады, мосты, путепроводы и подземные переходы. 
На МЦК сохранены грузовые перевозки.

Открытие МЦК приурочено ко Дню города. На Крас-
ной площади состоялась главная торжественная цере-
мония. С праздником жителей столицы поздравили Пре-
зидент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей 
Собянин.

В 2016 году Москве исполняется 869 лет. Театра-
лизованное представление на Красной площади дало 
старт праздничным мероприятиям по всему городу. 
За два дня в столице прошло более тысячи различных 
концертов, мастер-классов, показов фильмов и спекта-
клей. Развлекательную программу организовали на цен-
тральных улицах, в столичных парках, домах культуры 
и библиотеках.
Источник: www.kremlin.ru | www.mos.ru | www.rzd.ru © www.mos.ru
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12 сентября

Восточно-объездное шоссе Мурманска
К 100-летию столицы Заполярья открылось движение по новому 
транспортному участку

Ключевые слова: Инфраструктура, 
Транспорт, СЗФО, Мурманская область, 
Ковтун Марина, Нарышкин Сергей, 
Соколов Максим, Старовойт Роман

Открыто движение по новой 
15-километровой объездной трас-
се вокруг Мурманска. В преддверии 
празднования 100-летия со дня осно-
вания столицы Кольского Заполярья 
для жителей и гостей города стала 
доступна скоростная четырехполос-
ная дорога, пропускная способность 
которой превысит 20 тыс. автомоби-
лей в сутки.

В церемонии открытия движе-
ния на Восточно-объездном шоссе 
приняли участие Председатель Госу-
дарственной Думы России Сергей На-
рышкин, министр транспорта России 
Максим Соколов, губернатор Мур-
манской области Марина Ковтун, гла-
ва Росавтодора Роман Старовойт.

По словам М. Соколова, развитие 
автодорожного подхода к Мурман-
скому транспортному узлу – ключе-
вой инфраструктурный проект. Глава 

транспортного ведомства сообщил, 
что следующим подарком к юбилею 
Мурманска станет открытие совре-
менного морского вокзала. В пла-
нах – развитие воздушных ворот го-
рода и области – аэропорта.

«Теперь любой, кто въезжает 
в Мурманск на автомобиле, сразу по-
нимает – он прибыл в столицу За-
полярья, крупнейший город россий-
ской Арктики. Новая дорога – пожа-
луй, один из самых дорогих подарков 
к вековому юбилею Мурманска», – 
сказала М. Ковтун.

Реконструкция подъезда к Мур-
манску является самым масштаб-
ным проектом дорожного строитель-
ства в Заполярье за последние годы. 
Новая трасса стала на территории 
Мурманской области первой доро-
гой высшей технической категории. 
Для обеспечения безопасности дви-
жения встречные потоки разделены 
специальным ограждением. Доро-
га включает три транспортных раз-
вязки, 14 мостов и путепроводов, 
надземный пешеходный переход. 

На всем протяжении устроено искус-
ственное электроосвещение. Трас-
са значительно разгрузит центр Мур-
манска, повысит скорость доставки 
грузов и обеспечит комфортное дви-
жение автолюбителей.

Автомобильная дорога – подъ-
езд к г. Мурманску (участок км 0 – 
км 14) является частью федеральной 
трассы Р-21 «Кола». Проект реали-
зовывался с июля 2013 года в рам-
ках Федеральной целевой програм-
мы «Развитие транспортной системы 
России (2010–2020 годы).

По данным Росавтодора, 
из 554 км федеральных дорог на тер-
ритории региона более 86% (481 км) 
уже приведено в соответствие нор-
мативным требованиям (на 15% 
выше среднего показателя по стра-
не). В 2016 году объем федеральной 
поддержки дорожного хозяйства 
Мурманской области составил более 
4,5 млрд рублей.

Источник: www.gov-murman.ru | 
www.mintrans.ru | www.rosavtodor.ru
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12 сентября

Инновационные проекты «Техмаша»
Научно-производственный концерн Госкорпорации Ростех 
открыл новые площадки в Чувашии и Новосибирской области

Ключевые слова: Инвестиции, 
Машиностроение, ОПК, ПФО, СФО, 
Новосибирская область, Чувашская 
Республика, Ростех, Техмаш (Концерн), 
Игнатьев Михаил, Русаков Сергей

12 сентября концерн «Техмаш» 
запустил производство специальных 
покрытий с улучшенными акустиче-
скими показателями для современ-
ных подводных лодок четвертого по-
коления на площадке Чебоксарско-
го производственного объединения 
имени В.И. Чапаева.

«Сейчас требуются новые виды 
покрытий с уменьшенной массой 
и улучшенными характеристика-
ми. Техпластины, которые мы на-
чали выпускать на базе ЧПО име-
ни В.И. Чапаева, выгодно отличаются 
от западных образцов способностью 
к поглощению акустических сигналов 
широкого диапазона и высокими экс-
плуатационными показателями», – 
сказал генеральный директор кон-
церна «Техмаш» Сергей Русаков.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев 
отметил, что инвестиции в проект 
модернизации производства соста-
вили свыше 600 млн рублей.

15 сентября «Техмаш» от-
крыл в Новосибирске на базе НИИ 
электронных приборов имени 
В.В. Тихомирова новый инженерно-
производственный комплекс.

На счету института – более 
50 разработок, взятых на вооруже-
ние армии: «Круг», «Шторм», С-ЗОО, 
«Тор», «Кинжал», «Клинок», «Стре-
ла», «Точка»; реактивные систе-
мы залпового огня «Смерч», «Град», 
«Торнадо-Г»; оперативно-тактический 
комплекс «Искандер-М»; авиацион-
ные ракеты К-73, К-77. Среди послед-
них разработок – унифицирован-
ный взрыватель в составе комплекса 
«Торнадо-Г», многоканальная аппара-
тура самонаведения для универсаль-
ной торпеды калибра 533 мм, изде-
лие для минно-торпедного противо-
лодочного комплекса.

Инженерно-производственный 
комплекс для разработки и выпус-
ка специальных изделий построен 
в рамках ФЦП «Развитие оборонно-
промышленного комплекса Россий-
ской Федерации». Общая площадь 
здания составила почти 20 тыс. 
кв. м. Инвестиции – около 900 млн 
рублей.

«В результате реализации дан-
ных мероприятий производственная 
мощность по металлообрабатываю-
щему производству вырастет более 
чем в два раза, а сборочное произ-
водство – в 1,7 раза. Трудоемкость 
изготовления продукции снизится 
более чем на 60%», – отметил гене-
ральный директор концерна «Тех-
маш» Сергей Русаков.

Справка. Научно-производствен-
ный концерн «Технологии маши-
ностроения» – холдинговая ком-
пания в области промышленности 
боеприпасов и спецхимии. Соз-
дан в 2011 году. Входит в состав 
Гос корпорации Ростех. Выпускает 
высокоточные артиллерийские 
и танковые боеприпасы, артилле-
рийские выстрелы различного на-
значения, реактивные системы 
залпового огня, неуправляемые 
авиационные ракеты, малокали-
берные боеприпасы, авиацион-
но-бомбовые средства пораже-
ния и другую продукцию. Военная 
продукция холдинга находит-
ся на вооружении в 100 странах 
мира. Среди товаров гражданско-
го назначения – промышленные 
взрывчатые вещества различного 
назначения, средства иницииро-
вания, пиротехнические изделия; 
бытовое, промышленное и меди-
цинское холодильное оборудова-
ние, оборудование для дезинфек-
ции; технологическое оборудова-
ние для топливно-энергетического 
комплекса и горнодобывающих 
предприятий.

Источник: www.gov.cap.ru | www.rostec.ru

©
 w

w
w

.g
ov

.c
ap

.r
u



115ВРЕМЯ РОССИИ 2016 №3 (№12). СЕНТЯБРЬ. ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

12 сентября

Юбилей Московской консерватории
Прославленный вуз торжественно отметил 150-летие

Ключевые слова: Культура, Образование, 
Юбилеи, ЦФО, Москва, Московская 
государственная консерватория имени 
П.И. Чайковского, Мединский Владимир, 
Соколов Александр, Толстой Владимир

12 сентября состоялось заседа-
ние ученого совета Московской го-
сударственной консерватории (МГК) 
имени П.И. Чайковского, посвященное 
150-летнему юбилею вуза. Министр 
культуры России Владимир Медин-
ский вручил ведущим сотрудникам 
почетные грамоты и благодарности 
Минкультуры России.

Глава Минкультуры России отме-
тил, что МГК имени П.И. Чайковского 
является мировым музыкальным 
научным центром и следует заве-
там основателя учебного заведения: 
«Вне зависимости от красивых юби-
лейных цифр, каждый год, который 
проживает Московская консервато-
рия, она выпускает новых звезд, она 
открывает новые имена и вносит все 
больше и больше в копилку той вели-
кой цели, которую поставил Николай 
Григорьевич Рубинштейн».

Во время заседания была за-
читана поздравительная телеграм-
ма от Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина: «Вместе 
с вами этот юбилей отмечают все, 
кто ценит наше национальное исто-
рическое, культурное, духовное до-
стояние, кому дороги великие тра-
диции отечественного искусства. 
Созданная в 1866 году, консервато-
рия прошла большой, насыщенный 
творческий путь и, благодаря под-
вижничеству многих поколений та-
лантливых, беззаветно преданных 
любимому делу преподавателей 
и выпускников, стала уникальным, 
известным во всем мире музыкаль-
ным вузом, крупным научным, про-
светительским центром».

В. Путин подчеркнул, что консер-
ватория остается проводником нова-
торских идей в российской культуре, 
сохраняя при этом традиции, зало-
женные «отцами-основателями».

Участие в мероприятии приня-
ли советник Президента России Вла-
димир Толстой, ректор МГК имени 
П.И. Чайковского Александр Соколов.

В Большом зале Московской 
консерватории с 12 по 15 сентября 
прошли концерты, приуроченные 
к юбилейной дате.

13 сентября в консерватории 
прошли концерты знаменитых вы-
пускников – Юрия Башмета и его ка-
мерного ансамбля «Солисты Мос-
квы», Зураба Соткилавы, Николая Лу-
ганского и Виктора Третьякова.

14 сентября состоялся гала-кон-
церт учащихся Центральной музы-
кальной школы при Московской кон-
серватории, студентов Академиче-
ского музыкального училища при 
Московской консерватории, курсан-
тов военного института (военных ди-
рижеров) Военного университета.

15 сентября Сводный симфо-
нический оркестр студентов Мос-
ковской консерватории под управ-
лением народного артиста России, 
профессора Валерия Полянского ис-
полнил Пятую симфонию Петра Чай-
ковского. В концерте принял участие 
Квартет имени Бородина, солисты-
инструменталисты и вокалисты.
Источник: www.mkrf.ru
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13 сентября

ТЭЦ «Академическая»
В Екатеринбурге реализован самый значимый энергетический 
проект за последние 30 лет

Ключевые слова: ЖКХ, Инвестиции, 
Энергетика, УрФО, Свердловская область, 
Ренова (Группа компаний), Т Плюс, 
Вексельберг Виктор, Куйвашев Евгений

В Екатеринбурге реализован са-
мый значимый энергетический про-
ект за последние 30 лет – введена 
в эксплуатацию парогазовая тепло-
электростанция «Академическая», 
которая обеспечит теплом и светом 
жителей южного и юго-западного 
районов областного центра. Участие 
в пуске объекта приняли губернатор 
Свердловской области Евгений Куй-
вашев, заместитель министра энер-
гетики России Антон Инюцын, пред-
седатель совета директоров Группы 
компаний (ГК) «Ренова» Виктор Век-
сельберг, глава администрации Ека-
теринбурга Александр Якоб.

«Пуск в промышленную эксплуа-
тацию ТЭЦ даст возможность для ре-
ализации генерального плана разви-
тия Екатеринбурга и энергобезопас-
ности всей области, дополнительно 
будет создано 160 высококвалифи-
цированных рабочих мест. Это хоро-
ший задел для дальнейшего разви-

тия города, социальных объектов, 
промышленности и строительства 
жилья», – подчеркнул Е. Куйвашев.

Как пояснил генеральный ди-
ректор компании «Т-Плюс» Андрей 
Вагнер, ТЭЦ «Академическая» – един-
ственный объект в стране, построен-
ный с нуля. ТЭЦ оснащена уникаль-
ными парогазовыми установками 
и самым современным энергосбе-
регающим оборудованием рос-
сийского, швейцарского и немец-
кого производства. Электрическая 
мощность новой высокотехноло-
гичной станции – 220 МВт, тепло-
вая – 403 Гкал/ч. Это значит, что мож-
но будет обеспечить теплом более 
300 детских садов, 210 школ и свыше 
200 многоэтажных домов.

В последние годы при участии 
ГК «Ренова» реализовано 17 инвести-
ционных проектов, введен 21 энерго-
блок в девяти регионах России. Каж-
дому проекту присвоено имя по на-
званию одного из драгоценных или 
полудрагоценных камней. Проект 
в Екатеринбурге стал «Бриллиан-
том» и последним камнем в этом са-
моцветном ожерелье. Е. Куйвашеву 

на торжественной церемонии пус-
ка ТЭЦ вручен символический брил-
лиант как знак высоких достижений 
в реализации одного из самых слож-
ных, уникальных и значимых проек-
тов в сфере энергетики.

Е. Куйвашев и В. Вексельберг 
оценили перспективы комплекс-
ного развития района «Академиче-
ский» и посетили наиболее значимые 
социальные объекты. В частности, 
побывали в школе №23 – первой оче-
реди современного образовательно-
го комплекса. Школа открылась к но-
вому учебному году. Образователь-
ный центр, рассчитанный на 1 тыс. 
обучающихся в одну смену, – один 
из самых больших и современных 
в России.

В школе созданы все условия 
для получения качественного обра-
зования. Гости оценили возможно-
сти библиотечно-информационно-
го центра, актового зала на 500 мест, 
бассейна, пищеблока, специализи-
рованных кабинетов, уникального 
спортзала.

Источник: www.midural.ru | www.tplusgroup.ru
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Развитие АПК Башкирии и Тамбовщины
Российский агропром пополнился мясоперерабатывающим 
заводом и крупными инкубаторами
Ключевые слова: АПК, Инвестиции, ПФО, 
ЦФО, Республика Башкортостан, Тамбовская 
область, Ресурс (Группа агропредприятий), 
Россельхозбанк, Русское Зерно Уфа (Холдинг), 
Никитин Александр, Хамитов Рустэм

В Благовещенском районе Башкор-
тостана на площадке ОАО «Турбаслинские 
бройлеры», входящем в холдинг «Русское 
Зерно Уфа», запущен завод по убою и мя-
сопереработке мощностью до 80 тыс. тонн 
продукции ежегодно. Инвестиции – более 
2,1 млрд рублей. Организовано производ-
ство мяса птицы и его переработка в кол-
басы, копчености, деликатесы, полуфаб-
рикаты. Предусмотрено возведение ав-
тономного цеха по утилизации отходов, 
производственной лаборатории и собствен-
ных складов для сырья и готовой продук-
ции. Благодаря вводу завода в эксплуата-
цию доля глубокой переработки продукции 
птицефабрик агрохолдинга составит поряд-
ка 70%, что является самым высоким пока-
зателем в России.

В июле 2016 года ОАО «Турбаслинские 
бройлеры» ввело в эксплуатацию инкуба-
торий, представляющий собой производ-
ственную площадку полного цикла для вы-
ращивания цыплят из яйца птицы. Инве-
стиции – около 370 млн рублей. Передовые 
технологии обеспечат 100 тыс. новорож-
денных цыплят ежесуточно, что в годовом 
эквиваленте составит около 42 млн голов.

13 сентября с работой новых предпри-
ятий ознакомился глава Республики Баш-
кортостан Рустэм Хамитов. © www.glavarb.ru

16 сентября Группа агропред-
приятий «Ресурс» открыла в Тока-
ревском районе Тамбовской области 
на площадке ОАО «Токаревская пти-
цефабрика» новый инкубатор мощ-
ностью 105 млн инкубационных яиц 
в год. Объект построен в рамках соз-
дания вертикально интегрированно-
го птицеводческого комплекса.

Запланировано возведение семи 
площадок для выращивания брой-
леров, а также комбикормового за-
вода. В структуре комплекса будут 
функционировать два элеватора, 
птицеперерабатывающий комбинат 
и складские помещения для хране-
ния охлажденной и замороженной 
готовой продукции. 

Инвестиции – 10,5 млрд ¤

Участие в церемонии открытия 
принял глава администрации Там-
бовской области Александр Никитин. 
Создается более 2 тыс. рабочих мест. 
Предполагаемый объем налоговых 
отчислений в консолидированный 
бюджет области составит 200 млн 
рублей в год. Совокупный объем ин-
вестиций – 10,5 млрд рублей соб-
ственных и заемных средств. Финан-
совым партнером проекта выступает 
АО «Россельхозбанк».

Группа агропредприятий «Ре-
сурс» занимает лидирующие пози-
ции среди российских экспортеров 
мяса птицы, а также первое место 
среди отечественных экспортеров 
птицеводческой продукции. Ассор-
тиментный ряд насчитывает более 
200 наименований.

Источник: www.glavarb.ru | www.tambov.gov.ru
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14 сентября

«Агроцентр ЕвроХим Белгород»
Минерально-химическая компания «ЕвроХим» открыла в Белогорье 
уникальный дистрибуторский и сервисный центр

Ключевые слова: АПК, Инвестиции, 
Химическая промышленность, ЦФО, 
Белгородская область, ЕвроХим, Савченко 
Евгений

8 сентября в Новооскольском 
районе Белгородчины ведущий про-
изводитель минеральных удобре-
ний Минерально-химическая компа-
ния «ЕвроХим» открыла «Агроцентр 
ЕвроХим Белгород». Специализа-
ция – производство различной аг-
ротехнической продукции. В пла-
нах – создание на базе предприятия 
биотехнологического центра, зада-
чами которого будут организация 
промышленных испытаний биотех-
нологических препаратов, наработ-
ка их опытных партий для проведе-
ния испытаний в хозяйствах области, 
привлечение научных учреждений 
для участия в этой деятельности.

Наряду с дистрибуцией, услу-
гами по хранению, доставке и упа-
ковке минеральных удобрений но-
вый центр будет заниматься туко-
смешением (соединением макро-, 
мезо- и микроэлементов для полу-

чения высокой урожайности на кон-
кретном поле), отбором и анализом 
почвенных образцов, агрохимиче-
ским сопровождением и консульти-
рованием по передовым методам ве-
дения сельского хозяйства. Ставится 
задача развития продуктовой линей-
ки и реализации продукции с учетом 
потребностей конкретного потреби-
теля, с набором сервисных предло-
жений и услуг: «Для каждого клиента 
мы можем подобрать необходимую 
ему технологию питания растений 
и обогащения почвы».

«Агроцентр ЕвроХим Белгород» 
в Новом Осколе станет новым этапом 
в развитии агросети компании «Евро-
Хим». Сейчас дистрибуторская сеть 
«ЕвроХима» в России и странах СНГ – 
это более 80 точек отгрузки продук-
ции и свыше 13 тыс. клиентов.

14 сентября с деятельностью 
агроцентра ознакомился губерна-
тор Белгородской области Евгений 
Савченко.

Источник: www.belregion.ru | 
www.eurochemgroup.com/ru© www.belregion.ru
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14 сентября

Новые предприятия Рязанской области
В регионе открыты фармацевтическое производство,  
комплекс по отгрузке и упаковке цемента, участок федеральной 
трассы М-5 «Урал» и завод строительных материалов

Ключевые слова: Инвестиции, 
Инфраструктура, Строительный 
комплекс, Транспорт, Фармацевтическая 
промышленность, ЦФО, Рязанская 
область, ЕВРОЦЕМЕНТ груп, ТехноНИКОЛЬ, 
Фармимэкс, Апазов Александр, Гальчев 
Филарет, Ковалев Олег, Колесников 
Сергей, Скороход Михаил, Соколов 
Максим, Старовойт Роман

14 сентября на Скопинском фар-
мацевтическом заводе открыт мо-
дернизированный корпус по произ-
водству твердых лекарственных 
форм. В мероприятии приняли учас-
тие губернатор Рязанской области 
Олег Ковалев и президент ПАО «Фар-
мимэкс» Александр Апазов.

Состоялась презентация проек-
та развития производства и форми-
рования в Рязанской области фар-
мацевтического кластера. В перспек-
тиве на заводе будет реализован 
проект по выпуску препаратов для 
больных гемофилией и другими за-
болеваниями крови.

Инвестиции – 1 млрд рублей.
Мощность – более 1,2 млрд лекар-
ственных препаратов в виде табле-
ток и капсул. Комплекс спроекти-
рован под полный технологический 
цикл изготовления продукции, вклю-
чая подготовку сырья, грануляцию, 
таблетирование, наполнение капсул 
и упаковку.

Всего в модернизацию «Скопин-
фарм» планируется инвестировать 
более 4,5 млрд рублей до 2018 года.

14 сентября АО «Михайловце-
мент» («ЕВРОЦЕМЕНТ груп») откры-
ло новый высокотехнологичный 
комплекс по отгрузке и упаковке 
продукции. В его состав входит ав-
томатизированная линия транспор-
тировки и отгрузки цемента, позво-
ляющая увеличить скорость работ 
в 10 раз, отделение упаковки произ-
водительностью 3 тыс. мешков в час 
и отделение паллетирования – со-
временного способа укладки гру-
за. Ввод в строй нового комплекса 
позволяет обеспечить бесперебой-
ные поставки высококачественного 
цемента для реализации ключевых 
строительных проектов ЦФО.

Участие в церемонии приня-
ли О. Ковалев, председатель Совета 
директоров АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
Филарет Гальчев, президент АО «ЕВ-
РОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход. 
По словам Ф. Гальчева, к 2019 году 
планируется завершить комплекс-
ную модернизацию предприятия: 
«По сути, это строительство нового 
завода, высокотехнологичного, как 
минимум на 50 лет, предприятия».

16 сентября в Спасском районе 
Рязанской области состоялась цере-
мония сдачи в эксплуатацию транс-

портного объезда в районе с. Кири-
цы – участок федеральной трассы 
М5 «Урал» протяженностью око-
ло 13 км. На новой автодороге пер-
вой категории организовано четы-
рехполосное движение, постро-
ен путепровод. Расчетная скорость 
движения автотранспорта составит 
120 км в час, ожидаемая нагрузка – 
около 30 тыс. машин в сутки. Объ-
ект построен за счет федеральных 
средств. Финансирование – порядка 
2,5 млрд рублей.

В мероприятии приняли участие 
министр транспорта России Мак-
сим Соколов, О. Ковалев, руководи-
тель Федерального дорожного аген-
тства Роман Старовойт. По словам 
М. Соколова, введенный участок – 
один из самых сложных на феде-
ральной трассе М5.

21 сентября в Рязанской обла-
сти открылось новое производство 
полиуретановых монтажных пен 
корпорации «ТехноНИКОЛЬ». В цере-
монии приняли участие О. Ковалев 
и президент корпорации Сергей 
Колесников.

Завод стал 50-м предприятием 
корпорации «ТехноНИКОЛЬ» и вось-
мым производством в Рязанской об-
ласти. Инвестиции – 500 млн рублей.

Источник: www.ryazangov.ru
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14 сентября

Перинатальные центры Казани и Калуги

14 сентября в Казани открылся 
новый корпус перинатального цен-
тра Республиканской клинической 
больницы. В мероприятии приняли 
участие заместитель Председателя 
Правительства России Ольга Голодец 
и президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов.

Гости осмотрели операционный 
блок, акушерско-физиологическое 
отделение, индивидуальные родо-
вые залы, отделение реанимации но-
ворожденных, палаты матери и ре-
бенка. Роды будут проходить в де-
сяти современных индивидуальных 
родильных залах, где возможно пре-
бывание будущих пап и родствен-
ников. Отделение реанимации ново-
рожденных оборудовано современ-
ной аппаратурой для поддержания 
дыхания недоношенных детей и ин-
кубатором по созданию комфорт-
ной среды для выхаживания. После-
родовое отделение для совместного 
пребывания матери и ребенка, рас-
считанное на 70 коек, будет распо-
лагаться на двух этажах. Около 60% 
всего оборудования – российского 
производства.

Центр телевизионной медици-
ны – двухкомпонентная система ви-

деоконференцсвязи – позволяет 
связываться с районными больница-
ми и дистанционно проводить вра-
чебные консультации. В данной си-
стеме представлена единая госу-
дарственная информационная база, 
в которую вводятся все данные о па-
циенте, результаты осмотра и такти-
ка дальнейшего ведения больного.

На первом этаже перинаталь-
ного центра состоялась торжествен-
ная выписка Альбины Лапаевой и но-
ворожденного Владислава из Вы-
сокогорского района. О. Голодец 
и Р. Минниханов поздравили родите-
лей с рождением второго сына и по-
дарили супругам Лапаевым новую 
детскую коляску.

О. Голодец отметила, что в Та-
тарстане одни из самых низких пока-
зателей младенческой смертности: 
«В новом корпусе перинатального 
центра будут принимать до 9 тысяч 
родов в год. Напомню, что ежегод-
но в Татарстане рождается около 
57 тысяч детей».

В завершение мероприятия 
О. Голодец и Р. Минниханов вручили 
ключи от 35 новых автомобилей ско-
рой помощи учреждениям здраво-
охранения республики. © www.tatarstan.ru

Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, Социальная политика, ПФО, ЦФО, Калужская область, Республика Татарстан, 
Артамонов Анатолий, Голодец Ольга, Минниханов Рустам, Скворцова Вероника

В столице Татарстана Казани открыт 
новый корпус перинатального центра 
Республиканской клинической больницы
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В Калуге начал работу областной перинатальный центр
15 сентября в Калуге открыт об-

ластной перинатальный центр. С ра-
ботой нового учреждения ознако-
мились министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова и губер-
натор Калужской области Анатолий 
Артамонов.

Строительство учреждения осу-
ществлялось в рамках программы 
развития перинатальных центров 
до 2016 года, утвержденной Прави-
тельством России. Программа пред-
усматривает возведение 32 совре-
менных медицинских учреждений 
в 30 регионах. В Калуге перинаталь-
ный центр построен на террито-

рии медицинского городка в мик-
рорайоне Анненки. После ввода 
в эксплуатацию центра в Калуж-
ской области сформирована полно-
ценная трехуровневая система ока-
зания медицинской помощи бере-
менным женщинам, роженицам 
и новорожденным.

В новом центре оказывается 
весь комплекс услуг, связанных с ро-
довспоможением и выхаживанием 
новорожденных. Здесь расположены 
приемное, родовое, гинекологиче-
ское отделения, операционные бло-
ки, отделения реанимации и интен-
сивной терапии, выхаживания ново-

рожденных и патологии беременных. 
Центр располагает 160 круглосу-
точными койками. Закуплено около 
4 тыс. единиц медицинского обору-
дования и инвентаря.

В. Скворцова отметила успе-
хи Калужской области в развитии 
здравоохранения: «Вам удалось 
на 36 процентов снизить младенче-
скую смертность. У вас нулевые по-
казатели по материнской смерт-
ности в 2015 году и за неполный 
2016 год».

Источник: www.tatarstan.ru | 
www.admoblkaluga.ru | www.rosminzdrav.ru
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14 сентября

Развитие транспортной сети Приволжья
В Нижегородской области и Пермском крае открыты важнейшие 
инфраструктурные объекты: третья очередь Южного обхода 
и шестиполосный обход села Бершеть

Ключевые слова: Инфраструктура, Транспорт, ПФО, 
Нижегородская область, Пермский край, Басаргин Виктор, 
Соколов Максим, Шанцев Валерий

Третья очередь Южного обхода – транспортная си-
стема, которая включает три путепровода, эстакаду, мост-
эстакаду и еще один мост, была сдана на год раньше кон-
трактного срока. Протяженность автомобильной дороги 
М7 «Волга» на участке обхода Нижнего Новгорода состав-
ляет 14,69 км. Начальная точка построенной автомобиль-
ной магистрали расположена на пересечении с автодо-
рогой Нижний Новгород – Саранск в районе села Вязов-
ка. Конечная – на подъезде к Южной промышленной зоне 
города Кстово в районе села Шелокша. Трасса проходит 
по Кстовскому и Дальнеконстантиновскому районам Ни-
жегородской области.

Планируется возведение четвертой очереди Южного 
обхода, которая позволит полностью вывести весь тран-
зит из Нижнего Новгорода, Кстова и большинства близле-
жащих населенных пунктов.

В декабре 2016 года откроется движение по вто-
рому Борскому мосту. В регионе продолжается строи-

тельство станции метро «Стрелка», идет реконструкция 
взлетно-посадочной полосы международного аэропор-
та «Стригино», расширение и реконструкция проспекта 
Молодежный, а ремонтная кампания этого года охватила 
250 км дорог.

«Качественные изменения в сфере транспортной 
доступности возможны, когда работа ведется одновре-
менно в нескольких направлениях», – заявил губерна-
тор Нижегородской области Валерий Шанцев на откры-
тии движения по третьей очереди Южного обхода. В ме-
роприятии принял участие министр транспорта России 
Максим Соколов. В. Шанцев и М. Соколов вместе с семья-
ми дорожников, строивших Южный обход, первыми про-
ехали по новой магистрали.

М. Соколов: «Южный обход – это не единственный 
проект по развитию транспортной инфраструктуры Ни-
жегородской области. Совсем недавно был открыт заме-
чательный новый терминал аэропорта Нижнего Новгоро-
да. И я уверен, зная, какими темпами идет завершение 
строительства Борской транспортной системы, рабочее 
движение по дублеру Борского моста будет открыто уже 
до конца этого года».

В Пермском крае введен в эксплуатацию обход села 
Бершеть – участок с 28 по 40 км – современная шести-
полосная магистраль, по которой можно передвигаться 
со скоростью 110 км/ч. Новая трасса обеспечена уличным 
освещением, барьером для разделения встречных транс-
портных потоков. Построены съезды к Бершети и Звезд-
ному, возведены двухуровневая транспортная развяз-
ка в районе села Янычи, мостовой переход через реку 

Юг и путепровод через железную дорогу. Автомобилисты 
Пермского края получили автобан европейского уровня, 
а жители поселка Бершеть Пермского района вздохну-
ли свободно: транзитный транспорт поедет в объезд, что 
улучшит экологию. Участие в мероприятии принял губер-
натор Пермского края Виктор Басаргин.

Источник: www.government-nnov.ru | www.mintrans.ru | www.perm.ru
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15 сентября

Главный корпус главного вуза Мордовии
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева 
обрел новый дом

Ключевые слова: Образование, 
Социальная политика, ПФО, Республика 
Мордовия, Вдовин Сергей, Волков 
Владимир

Студенты, преподаватели и со-
трудники Национального иссле-
довательского Мордовского госу-
дарственного университета имени 
Н.П. Огарева получили самый цен-
ный подарок к 85-летию вуза и выс-
шей школы Мордовии – новое зда-
ние Главного корпуса. На площади 
Тысячелетия в Саранске состоялся 
праздничный концерт и танцеваль-
ный флешмоб. Участие в церемонии 
приняли глава Республики Мордовия 
Владимир Волков и ректор МГУ име-
ни Н.П. Огарева Сергей Вдовин.

Корпус – самое высокое зда-
ние в Саранске, его высота 90 м. Об-
щая площадь – более 28,5 тыс. кв. м. 
В корпусе будут размещаться фа-
культет иностранных языков, факуль-
тет математики и информационных 
технологий, филологический факуль-
тет, историко-социологический ин-

ститут, факультет дополнительно-
го образования и административ-
ные подразделения вуза. Ежедневно 
в корпусе будут учиться и работать 
более 2,3 тыс. студентов, профессор-
ско-преподавательского и учебно-
вспомогательного состава. В здании 
шесть поточных аудиторий, в каждой 
из которых от 89 до 146 мест, око-
ло 100 мультимедийных, лингафон-
ных, компьютерных аудиторий, зал 
для проведения заседаний диссер-
тационных советов. Всего в корпусе 
более 1 тыс. персональных компью-
теров и более 100 базовых станций 
беспроводного доступа wi-fi. Зда-
ние построено с учетом требований 
для маломобильных групп населе-
ния, оборудовано восемь лифтами, 
из них четыре – скоростные. На верх-
нем этаже расположена смотровая 
площадка.

Ввод в строй нового глав-
ного корпуса университета име-
ет ключевое значение для разви-
тия всей IT-инфраструктуры вуза. 
Корпус является ядром информа-

ционно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры университета, объ-
единяющей все учебные корпуса, 
общежития, а также другие здания 
университетского комплекса (все-
го 45). В корпусе созданы телеком-
муникационный узел и центр об-
работки и хранения данных, позво-
ляющие на принципиально новом 
уровне управлять университетом, 
обеспечивать учебный процесс. Вво-
дятся в строй новый вычислитель-
ный кластер общей производитель-
ностью 17 терафлопс, общеунивер-
ситетские системы виртуализации 
и хранения данных, IP-телефонии, 
видеоконференцсвязи.

Справка. Мордовский государ-
ственный университет создан 
2 октября 1957 года на базе орга-
низованного 1 октября 1931 года 
Мордовского государственного 
педагогического института.

Источник: www.mrsu.ru

©
 w

w
w

.m
rs

u
.r

u



124 ВРЕМЯ РОССИИ 2016 №3 (№12). СЕНТЯБРЬ. ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

15 сентября

Приращение мощностей СИБУРа
Компания увеличила газофракционирующие мощности 
в Тобольске до 8 млн тонн в год и модернизировала 
производство полимеров на Томской площадке

Ключевые слова: Инвестиции, Нефтяная промышленность, 
Химическая промышленность, СФО, УрФО, Томская область, 
Тюменская область, СИБУР, Жвачкин Сергей, Конов Дмитрий, 
Михельсон Леонид

29 июля СИБУР завершил реконструкцию комплекса 
по переработке широкой фракции легких углеводородов 
(ШФЛУ) Тобольской промышленной площадки. В резуль-
тате общие мощности по газофракционированию увели-
чены с 6,6 до 8 млн тонн в год.

В ходе реализации проекта впервые в России были 
применены шаровые резервуары объемом 2,4 тыс. 
куб. м (стандартный объем – 600 куб. м) для хранения 
пропановой фракции, что позволило снизить капиталь-
ные затраты, а также дает возможность сократить опе-
рационные затраты в ходе эксплуатации. Инвестиции – 
5,5 млрд рублей (без НДС).

Инвестиции – 5,5 млрд ¤ (без НДС)

СИБУР реализует масштабную программу по созда-
нию предусмотренного в государственном плане разви-
тия газо- и нефтехимии до 2030 года западносибирского 
нефтехимического кластера.

«Развитие глубокой переработки углеводородного 
сырья является частью нашей стратегии. Мы обеспечили 
доступ к новым источникам углеводородного сырья в се-
верной части Западной Сибири, увеличили загрузку пере-
рабатывающих мощностей на нашем интегрированном 
комплексе в Тобольске, что позволяет достичь качествен-
ного и прибыльного роста в производстве топливно-
сырь евых и нефтехимических продуктов», – сказал пред-
седатель правления СИБУРа Дмитрий Конов.

15 сентября СИБУР завершил модернизацию и рас-
ширение мощности по изготовлению полимеров на том-
ской площадке. Участие в церемонии открытия модерни-
зированного комплекса по производству полипропиле-
на и полиэтилена приняли губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин, заместитель министра энергетики Рос-
сии Кирилл Молодцов, председатель совета директо-
ров СИБУРа Леонид Михельсон, председатель правления 
СИБУРа Дмитрий Конов.

Комплексная модернизация полимерных произ-
водств «Томскнефтехима», введенных в 1980–1990-х го-
дах, началась в 2012 году. Проект реализован при госу-
дарственной поддержке в рамках инвестиционного со-
глашения с администрацией Томской области. Сумма 
инвестиций составила более 10 млрд рублей (без НДС).

Инвестиции – более 10 млрд ¤ (без НДС)

В рамках проекта были на 72% обновлены два основ-
ных производства площадки – полипропилена и поли-
этилена низкой плотности (ПЭНП). Модернизация мощ-
ностей позволит улучшить характеристики существую-
щих марок ПЭНП и полипропилена, а также значительно 
расширить ассортимент выпускаемых полимеров. Кроме 
того, суммарная мощность производств полипропилена 
и ПЭНП увеличилась на 9,3% – со 130 до 140 тыс. тонн в год 
и с 245 до 270 тыс. тонн в год соответственно.

С. Жвачкин: «Этот инвестиционный проект решил две 
задачи: повысил качество продукции и определил буду-
щее всего нефтехимического кластера Томской области, 
сердце которого – “Томскнефтехим”».

Д. Конов: «Основное значение коренной модерниза-
ции, проведенной на томской площадке при содействии 
администрации Томской области – выпуск нового по ка-
честву и ассортименту продукта. Это позволит замес-
тить на российском рынке значительные объемы им-
портных полимеров, применяющихся в сферах ЖКХ, до-
рожного строительства, упаковки, товаров народного 
потребления».

С. Жвачкин и Д. Конов подписали соглашение о со-
трудничестве. Соглашение рассчитано до 2019 года и ре-
гулирует сотрудничество региона и компании в сфере 
экологии, энергоэффективности, инвестиционной актив-
ности, а также развитие промышленного и научного по-
тенциала и социальной политики.

С. Жвачкин отметил: «Я знаю СИБУР с момента осно-
вания компании. Рад, что у вас есть собственный “по-
черк” – стратегия развития производств, внимательное 
отношение к людям, к экологии, к безопасности».

Источник: www.sibur.ru | www.admtyumen.ru | https://tomsk.gov.ru
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Праздник знаменитой «Табакерки»
Московский театр под руководством Олега Табакова начинает 
новый этап своей биографии

Ключевые слова: Культура, Социальная 
политика, ЦФО, Москва, Собянин Сергей, 
Табаков Олег

На Малой Сухаревской улице от-
крыта новая сцена Московского те-
атра под руководством Олега Таба-
кова – знаменитой «Табакерки». Ат-
мосферу праздника разделил мэр 
Москвы Сергей Собянин: «Сдела-
ли все возможное, чтобы это был 
не только уютный, но и очень про-
фессиональный, технически совре-
менный театр, с новыми возмож-
ностями сцены, зрительного зала, 
с творческими возможностями ваше-
го замечательного коллектива».

Театр открылся 29 октября 
1978 года. Просуществовав поч-
ти 10 лет на личные средства свое-
го осно вателя и художественного ру-
ководителя, завоевав популярность 
среди московского зрителя, театр 
в 1986 году получил статус государ-
ственного. Ему выделили помещение 
бывшего красного уголка, носивше-
го имя советского полярника Эрнста 
Кренкеля и расположенного на пер-
вом этаже и в подвале жилого дома 
по улице Чаплыгина, д. 1а, стр. 1.

Новая сцена театра Табакова со-
ответствует самым современным 
стандартам организации театрально-

го пространства. Зрительный зал рас-
считан на 400 мест: первые четыре 
ряда (порядка 100 мест) могут пере-
мещаться в трюм сцены для увели-
чения ее размеров. Для московских 
театров это уникальная технология.

Зрительный зал театра оснащен 
электронной системой виртуаль-
ной акустики. Она создает эффект 
присутствия – ощущение погруже-
ния в атмосферу спектакля. В состав 
комплекса освещения включены как 
традиционные театральные прибо-
ры и системы, так и новейшие ин-
новационные разработки в области 
освещения.

Новые помещения «Табакерки» 
позволяют существенно расширить 
художественные возможности театра 
и ставить разные по жанру и стили-
стике спектакли: классические поста-
новки в пространстве традиционной 
академической сцены, музыкаль-
ные и экспериментальные спектак-
ли, спектакли для детей и юношества. 
В своем первом сезоне на новой сце-
не театр Табакова планирует адапти-
ровать для нее пять спектаклей, име-
ющихся в репертуаре, а также поста-
вить четыре премьеры.

Открытие новой сцены «Табакер-
ки» на Малой Сухаревской площа-
ди завершит формирование в столи-

це крупного театрального комплек-
са под руководством Олега Табакова. 
Наряду с новой сценой в него входят 
историческая малая сцена на улице 
Чаплыгина, художественно-произ-
водственный комбинат для изготов-
ления театральных декораций и ре-
кламы и театральная школа.

В 2016 году, помимо открытия 
новой сцены «Табакерки», заверше-
но создание «Нового пространства» 
(театрального квартала) Государст-
венного театра наций, строительство 
Московского театра детской книги 
«Волшебная лампа» и капитальный 
ремонт Театра на Перовской и Теат-
ра Луны («Маленькая Луна»). Всего 
в Мос кве 150 театральных коллекти-
вов, из них 12 входят в систему Мин-
культуры России и 82 – в систему Де-
партамента культуры Москвы. Осталь-
ные коллективы являются частными 
или коммерческими проектами.

За последние пять лет москов-
ские городские театры посетили 
25,1 млн зрителей, показано более 
100 тыс. спектаклей. Средняя заполня-
емость залов – 79,5–84%. За первое 
полугодие 2016 года московские теа-
тры посетили 3,6 млн зрителей, кото-
рые увидели более 15 тыс. спектаклей. 
Состоялось 90 премьер.
Источник: www.mos.ru
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Три станции Московского метрополитена
«Бутырская», «Фонвизинская» и «Петровско-Разумовская» 
пополнили Люблинско-Дмитровскую линию

Ключевые слова: Инфраструктура, Транспорт, ЦФО, Москва, 
Московский метрополитен, Собянин Сергей

На севере Москвы открыт новый участок Люблинско-
Дмитровской линии Московского метрополитена – «Ма-
рьина Роща» – «Петровско-Разумовская». На нем рас-
положены три станции: «Бутырская», «Фонвизинская» 
и «Петровско-Разумовская».

«Сегодня большой день для метро, в целом для го-
рода. Вводится часть новой северной ветки – Люблин-
ско-Дмитровской. Я хотел бы поблагодарить метрострои-
телей. Это одна из самых сложных веток метро, строи-
тельство которой началось практически 25 лет назад. 
Из-за сложнейших геологических условий оно было оста-
новлено и линия законсервирована», – сказал в ходе це-
ремонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за последние годы удалось возобно-
вить стройку и реализовать сложнейший проект: «Но ре-
зультат того стоил, потому что ветка проходит через гус-
тонаселенные районы Москвы. 240 тысяч москвичей по-
лучили метро в шаговой доступности».

Строительство северного радиуса Люблинско-Дмит-
ровской линии метро возобновилось в 2011 году. Ее про-

тяженность – 13,67 км. Почти все шесть станций этого от-
резка – преимущественно глубокого заложения. Работы 
ведутся на глубине 60 метров.

Ввод радиуса пройдет в два этапа:
сентябрь 2016 года: участок «Марьина Роща» – «Пе-

тровско-Разумовская» протяженностью 5,59 км (с уче-
том оборотных тупиков за станцией «Петровско-Разу-
мовская») с пересадкой на станцию «Петровско-Разумов-
ская» Серпуховско-Тимирязевской линии;

2017 год: участок «Петровско-Разумовская» – «Се-
лигерская» протяженностью 8,08 км (учитывая соедини-
тельную ветку в электродепо «Лихоборы») со станциями 
«Окружная», «Верхние Лихоборы», «Селигерская».

Проходка перегонных тоннелей уже полностью за-
вершена горным способом – от станции «Марьина Роща» 
до «Окружной» и с применением тоннелепроходческого 
комплекса – от станции «Окружная» до «Селигерской».

Справка. В 2011–2016 годах в столице было построено 
93,8 км новых линий и 52 новые станции метро.

Источник: www.mos.ru
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Рекорд Антипинского НПЗ
Предприятие достигло наивысшей для России глубины переработки 
нефти

Ключевые слова: Инвестиции, Нефтяная 
промышленность, Производственные 
рекорды, Юбилеи, УрФО, Тюменская 
область, Антипинский НПЗ, Новый 
Поток (Группа компаний), Лисовиченко 
Геннадий, Мазуров Дмитрий, Якушев 
Владимир

Антипинский нефтеперераба-
тывающий завод – основной произ-
водственный актив Группы компаний 
New Stream («Новый Поток») – вышел 
на промышленный режим работы 
с рекордной в стране глубиной пере-
работки нефти. Это стало возможным 
благодаря запуску комбинированной 
двухсекционной установки глубокой 
переработки мазута (УГПМ).

Строительство УГПМ на Анти-
пинском НПЗ началось в 2012 году 
в рамках 3-го этапа III технологи-
ческой очереди. В третьем кварта-
ле 2016 года Антипинский НПЗ начал 
производить новые продукты – га-
зойль, кокс, нафту коксования и ди-
зель коксования, которые перераба-
тываются на установке гидроочист-
ки ГО-1 в товарное топливо качества 

Евро-5. Выход дизельного топли-
ва на заводе вырос с 33% до 50% 
по нефти, а глубина переработки – 
до 98%.

В сентябре 2016 года после про-
веденной в процессе строительства 
модернизации УГПМ мощность уста-
новки достигла 4,2 млн тонн в год.

Вакуумный газойль, выделяе-
мый на вакуумной секции, планиру-
ется перерабатывать на проектиру-
емой в настоящее время установ-
ке гидрокрекинга. Весной 2017 года 
на Антипинском НПЗ будут запуще-
ны цеха изомеризации и риформин-
га нафты, что позволит заводу вы-
пускать бензины стандарта Евро-5 – 
АИ-92 и АИ-95.

7 октября состоялось офици-
альное открытие установки в рамках 
празднования 10-летия ГК «Новый 
Поток». Участие в церемонии приня-
ли губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев, президент ГК «Но-
вый Поток» Дмитрий Мазуров, гене-
ральный директор Антипинского НПЗ 
Геннадий Лисовиченко.

Как отметил Д. Мазуров, на се-
годняшний день только два нефте-
перерабатывающих завода в России 
смогли достигнуть глубины перера-
ботки в 98%, полностью отказавшись 
от производства мазута и его произ-
водных: «Антипинский НПЗ отличает 
прежде всего то, что это единствен-
ное нефтеперерабатывающее пред-
приятие промышленного масшта-
ба, построенное без опоры на акти-
вы и наследие советского прошлого. 
Учитывая, что завод остается одним 
из немногих в России независимым 
от вертикально-интегрированных 
неф тяных компаний промышленным 
НПЗ, его выход на рекордную для 
страны глубину переработки – зна-
чимый вклад в развитие всей рос-
сийской нефтяной отрасли, посколь-
ку является еще одним доказатель-
ством того, что создание в России 
эффективного нефтеперерабатыва-
ющего производства с нуля – абсо-
лютно реально».

Источник: www.admtyumen.ru | www.annpz.ru

© www.admtyumen.ru



128 ВРЕМЯ РОССИИ 2016 №3 (№12). СЕНТЯБРЬ. ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

19–22 сентября

33-я Всемирная конференция IASP 2016
Центральный форум Международной ассоциации технопарков 
и зон инновационного развития IASP впервые прошел в столице 
России

Ключевые слова: Инновации, 
Международное сотрудничество, 
Технопарки, ЦФО, Москва, Медведев 
Дмитрий, Собянин Сергей

Международная ассоциация 
технопарков и зон инновационного 
развития IASP объединяет профес-
сионалов в области управления тех-
нопарками, бизнес-инкубаторами 
и институтами поддержки развития 
науки и инноваций. В ней представ-
лены 40 технопарков со всего мира. 
Ассоциация способствует развитию 
и повышению их эффективности, 
оказывает положительное влияние 

на конкурентоспособность компаний 
и предпринимателей.

Ежегодная конференция техно-
парков и зон инновационного разви-
тия (IASP World Conference) являет-
ся ключевой площадкой для встреч, 
общения, обмена опытом руководи-
телей и первых лиц научных парков 
разных стран.

В конференции IASP 2016 года, 
которая впервые прошла в Москве 
(19–22 сентября), приняли участие 
1,5 тыс. человек, в том числе более 
500 представителей ведущих зару-
бежных технопарков и зон инноваци-
онного развития из 70 стран.

20 сентября Председатель Пра-
вительства России Дмитрий Медве-
дев выступил на пленарной сессии 
конференции «Научные и технологи-
ческие парки и зоны инновационного 
развития: коллективное мышление».

По словам мэра Москвы Сергея 
Собянина, за последние годы в сто-
лице появилось 26 технопарков. 
Большая часть из них создавалась 
на основе частной инициативы. Око-
ло 300 тыс. исследователей работают 
в университетах и на высокотехноло-
гичных предприятиях города.

Источник: www.government.ru | www.mos.ru
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20 сентября

Настоящее и будущее российской 
оборонки
В Ижевске Владимир Путин провел заседание Военно-
промышленной комиссии и посетил концерн «Калашников»

Ключевые слова: Вооруженные Силы, 
Инвестиции, Машиностроение, ОПК, 
Профессиональные праздники, ПФО, 
Удмуртская Республика, Калашников 
(Концерн), Ростех, Путин Владимир, 
Криворучко Алексей

В Ижевске под председатель-
ством Президента России Владими-
ра Путина прошло заседание Воен-
но-промышленной комиссии Россий-
ской Федерации.

В. Путин: «Сегодня мы рассмот-
рим комплекс вопросов, связанных 
с основными направлениями систе-
мы развития вооружений. И прежде 
всего обсудим, как модернизируются 
разведывательно-информационные 
комплексы, которые играют важней-
шую, определяющую роль в совре-
менном бою. На сегодняшний день 
одной из ключевых задач является 
создание единого информационно-
разведывательного пространства Во-
оружённых Сил, оно должно основы-
ваться на современных защищённых 
технологиях и охватывать все звенья 

управления: от тактического до гене-
рального штаба».

Перед началом заседания гла-
ва государства осмотрел модерни-
зированные цеха и встретился с ра-
бочими АО «Концерн «Калашников» 
(входит в Госкорпорацию Ростех). 
В. Путин поздравил работников 
«Калашникова» с профессиональ-
ным праздником – Днем оружей-
ника, который отмечается в России 
19 сентября.

«Калашников» знаменит стрел-
ковым оружием. Президенту Рос-
сии продемонстрировали около по-
лусотни современных и перспектив-
ных образцов – как для военных, так 
и для гражданского рынка. Генераль-
ный директор «Калашникова» Алек-
сей Криворучко доложил В. Путину 
о производственных, научных и тех-
нологических достижениях компа-
нии, представив последние разра-
ботки в области стрелкового оружия. 
В частности, 5,45-миллиметровый 
автомат АК-12 и 7,62-миллиметро-
вый автомат АК-15, ручной пулемет 

РПК-16, перспективное снайперское 
оружие.

В последнее время «Калашни-
ков» расширяет компетенции, пре-
вращаясь из стрелковой в много-
профильную компанию, которая 
производит роботов, беспилот-
ные летательные аппараты и кате-
ра. Президенту России показали на-
турный образец скоростной штур-
мовой лодки БК-10, разработанной 
дочерним предприятием концерна – 
«Рыбинской верфью». В 2015 году 
БК-10 успешно прошла испытания 
и была принята на вооружение.

«Калашников» не только сохра-
нил объемы выпуска продукции, 
но и нарастил их. За последние два 
года портфель экспортных заказов 
на продукцию компании вырос в че-
тыре раза и в настоящее время со-
ставляет более 200 млн долларов. 
Объем продаж гражданского спор-
тивного и охотничьего оружия увели-
чился в 10 раз.
Источник: www.kremlin.ru | www.rostec.ru | 
www.kalashnikov.com | www.udmurt.ru
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21 сентября

Восточно-Мессояхское месторождение
Начата промышленная эксплуатация самого северного 
из разрабатываемых нефтяных месторождений России

Ключевые слова: Инвестиции, Нефтяная 
промышленность, УрФО, Ямало-Ненецкий 
АО, Газпром, Газпром нефть, Роснефть, 
Путин Владимир, Дюков Александр, 
Кобылкин Дмитрий, Миллер Алексей, 
Сечин Игорь

Президент России Владимир Пу-
тин дал старт вводу в эксплуатацию 
Восточно-Мессояхского месторож-
дения – самого северного матери-
кового месторождения нефти в Рос-
сии. Церемония запуска крупнейше-
го арк тического проекта состоялась 
в режиме телемоста.

В. Путина информировали 
о реа лизации проекта главы ком-
паний «Газпром» Алексей Миллер, 
«Роснефть» Игорь Сечин и «Газпром 
нефть» Александр Дюков. Восточно-

Мессояхское месторождение разра-
батывает «Мессояханефтегаз» – со-
вместное предприятие ПАО «Газпром 
нефть» и ПАО «НК «Роснефть». Про-
ект реализован в условиях полной 
транспортной и инфраструктурной 
автономии. В 2015–2016 годах во-
дным транспортом и по зимним ав-
тодорогам на месторождение было 
доставлено около 400 тыс. тонн гру-
зов. Нефть с месторождения посту-
пит в магистральную систему «Запо-
лярье – Пурпе» через нефтепровод 
протяженностью 98 км.

А. Миллер: «Мессояхское 
месторождение расположено 
на полуост рове Гыдан в Арктиче-
ской зоне в 350 километрах север-
нее города Новый Уренгой. В осво-
ение месторождения инвести-

ровано 85 миллиардов рублей. 
За время эксплуатации месторож-
дения до 2040 года в бюджеты всех 
уровней будут перечислены налоги 
в сумме один триллион рублей».

Инвестиции – 85 млрд ¤

По словам губернатора Яма-
ло-Ненецкого АО Дмитрия Кобылки-
на, к 2020 году на территории регио-
на планируется увеличение объемов 
извлечения нефти в два раза: «Это 
очень серьезный прирост. До кон-
ца года будет введен в эксплуатацию 
трубопровод “Заполярье – Пурпе – 
Самотлор”, а это система ВСТО, кото-
рая будет транспортировать нефть 
в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Думаю, что и на сорока мил-
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Из выступления Президента России В. Путина:

Мы сегодня даём старт промышленной эксплуата-
ции Восточно-Мессояхского месторождения в Ямало-
Ненецком автономном округе. Это самое северное круп-
ное месторождение России, расположенное на суше. 
И это, конечно, результат большой, если не сказать 
огромной, работы целых коллективов людей. Работа на-
чалась еще десятилетия назад, когда были проведены 
геологические изыскания.

Разведанные нефтеносные участки находятся 
в зоне суровых климатических условий. Чтобы добыть 
нефть Мессояхи и начать её отгрузку, потребовалась ра-
бота и усилия тысяч специалистов, сложнейшие техно-
логии и масштабные инвестиции. В проекте принимают 
участие наши ведущие энергетические компании «Рос-
нефть» и «Газпром».

Отмечу, что хозяйственное освоение арктических 
территорий, запуск новых крупных месторождений ста-
ло возможным благодаря крупным инфраструктурным 
проектам. Напомню, что 22 апреля 2010 года подписа-
но распоряжение Правительства Российской Федерации 
о проектировании и начале строительства трубопрово-
да «Заполярье – Пурпе».

По этой магистрали и в дальнейшем по нефтепро-
воду «Восточная Сибирь – Тихий океан» нефть пойдёт 
на внутренний рынок и на мировые рынки, послужит раз-
витию отечественных предприятий, внесёт вклад в повы-
шение устойчивости мирового энергетического рынка.

Добавлю, что за Восточно-Мессояхским месторож-
дением последует, во всяком случае, так мы планируем, 
освоение Западно-Мессояхского месторождения. Так 
что впереди большая, очень интересная и нужная стра-
не работа.

лионах тонн в год мы не остановим-
ся. Дальше нас ждет освоение шель-
фов. Так что перспективы развития 
хорошие. И в Арктике мы становимся 
серьезными игроками по реализации 
нефтяных проектов».

Справка. Группа Мессояхских 
месторождений включает Вос-
точно-Мессояхский и Западно-
Мессояхский участки. Месторож-
дения открыты в 1980-х годах, яв-
ляются самыми северными из 
известных нефтяных месторож-
дений России, находящихся на 
суше, и относятся к категории 
уникальных.

На 1 января 2016 года извлекае-
мые запасы по категории С1+С2 Мес-
сояхской группы составляют бо-
лее 470 млн тонн нефти и конденса-

та и 188 млрд куб. м газа. По итогам 
оперативного подсчета, проведен-
ного в 2015 году, извлекаемые запа-
сы Мессояхской группы месторож-
дений по категории С1 увеличились 
на 14,8 млн тонн нефти и 8,8 млрд 
куб. м газа.

Первая нефть на Восточно-Мес-
сояхском месторождении получена 
в октябре 2012 года в рамках опыт-
но-промышленных работ. В 2014 году 
началось строительство основных 
объектов инфраструктуры.

Месторождение расположе-
но в Заполярье на Гыданском полу-
острове Ямала (в 340 км к северу 
от Нового Уренгоя), где зимой темпе-
ратура опускается до –60 градусов, 
а летом редко превышает +20.

Сегодня на месторождении 
действует 51 эксплуатационная сква-
жина. Построены две электростан-

ции суммарной мощностью более 
90 МВт, которые полностью обеспе-
чивают промысел электроэнергией. 
Выход на пик добычи Восточно-Мес-
сояхского месторождения плани-
руется в 2020 году с максимальным 
проектным уровнем годовой добычи 
5,6 млн тонн.

Сложное геологическое строе-
ние потребовало применения но-
вейших методов бурения и строи-
тельства скважин, поддержания 
пластового давления. Основные про-
дуктивные пласты Восточно-Мес-
сояхского месторождения – тер-
ригенные коллекторы, характери-
зующиеся крайней прерывистостью 
по площади и разрезу.

Источник: www.kremlin.ru | 
www.gazprom.ru | www.gazprom-neft.ru | 
www.rosneft.ru | http://правительство.янао.рф

© www.gazprom-neft.ru
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Из выступления Президента России В. Путина:

Только настоящие герои, настоящие мужчины, 
а именно таким вы воспитали своего сына, – могут бес-
страшно смотреть в глаза смерти. Это пример для мно-
гих из нас. А его слова: «Служите, братья!» – это как при-
каз всем его сослуживцам.

Низкий вам поклон. Я вспоминаю, как боролись с тер-
роризмом ополченцы Дагестана, когда столкнулись с этой 
угрозой. Он – один из таких героев. Знаю, что никакие 
слова здесь не могут вашего горя уменьшить, это и по-
нятно. Но я хочу, чтобы вы знали, что и в Москве, и во всей 
России все люди, у которых есть сердце, совесть и хоть 
доля разума, прекрасно понимают, что произошло.

21 сентября

Герой России Магомед Нурбагандов
Президент России Владимир Путин встретился с родителями 
геройски погибшего дагестанского полицейского

Ключевые слова: Герои России, 
Награды/Премии, Правоохранительная 
деятельность, СКФО, Республика 
Дагестан, МВД, Нурбагандов Магомед, 
Путин Владимир, Нурбагандов Нурбаганд, 
Нурбагандова Кумсият, Абдулатипов 
Рамазан, Колокольцев Владимир

Президент России Владимир Пу-
тин встретился с родителями герой-
ски погибшего дагестанского по-
лицейского Магомеда Нурбагандо-
ва – Нурбагандом Магомедовичем 
и Кумсият Абдурагимовной. На встре-
че присутствовали министр внутрен-
них дел России Владимир Колоколь-
цев и глава Республики Дагестан Ра-
мазан Абдулатипов.

Глава государства подписал указ 
о присвоении звания Героя Россий-
ской Федерации Нурбагандову Маго-
меду Нурбагандовичу – лейтенанту 
полиции (посмертно) – «за мужество 

и героизм, проявленные при испол-
нении служебного долга».

В ходе спецоперации, направ-
ленной на противодействие членам 
незаконных вооруженных формиро-
ваний в городе Избербаш Республи-
ки Дагестан, сотрудниками право-
охранительных органов были ликви-
дированы три боевика. В телефоне 
одного из бандитов была обнару-
жена видеозапись расстрела дво-
их мужчин в лесу. Преступление 
было совершено близ села Серго-
кала 10 июля 2016 года. Один из по-
гибших – офицер полиции, юрист-
консультант ОВО по городу Ка-
спийску – филиала ФГКУ УВО МВД 
по Республике Дагестан Магомед 
Нурбагандов, который перед лицом 
смерти остался верен присяге.

Бандиты пытались под угро-
зой оружия заставить его выступить 

с призывом к своим коллегам уйти 
со службы в правоохранительных ор-
ганах. Однако полицейский перед ли-
цом смертельной опасности отказал-
ся выполнить эти требования и ска-
зал: «Работайте, братья!» – после 
чего был застрелен.

22 сентября в ходе церемо-
нии вручения государственных на-
град Российской Федерации в Крем-
ле В. Путин передал медаль «Золотая 
Звезда» и грамоту и присвоении зва-
ния Героя Российской Федерации Ма-
гомеду Нурбагандову его родителям.

С 12 сентября по 12 октября 
2016 года в Дагестане проводится 
месячник по противодействию экс-
тремизму и терроризму «Дагестан-
цы против терроризма – Родина 
дороже».
Источник: www.kremlin.ru | www.мвд.рф | 
http://president.e-dag.ru | https://05.мвд.рф
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22 сентября

Вручение государственных наград
За выдающиеся достижения в труде отмечены 38 россиян

Ключевые слова: Герои России, Награды/Премии, ЦФО, Москва, 
Путин Владимир

В Кремле состоялась церемония вручения госуда-
рственных наград Российской Федерации. Президент 
России Владимир Путин вручил ордена и медали, знаки 
о присвоении почетных званий 38 россиянам.

Награжденные государственными наградами Рос-
сийской Федерации:

Звание Героя Российской Федерации

НУРБАГАНДОВ Магомед Нурбагандович 
(посмертно)

Лейтенант полиции

Звание Героя Российской Федерации и почетное 
звание «Летчик-космонавт Российской 
Федерации»

МИСУРКИН Александр Александрович

Инструктор-космонавт-испытатель – начальник группы 
отряда космонавтов федерального государственного 
бюджетного учреждения «Научно-исследовательский 
испытательный центр подготовки космонавтов имени 
Ю.А. Гагарина», Московская область

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

ВЕРБИЦКАЯ Людмила Алексеевна

Президент федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российская академия образования»,  
город Москва

ГОВОРУХИН Станислав Сергеевич

Народный артист Российской Федерации, кинорежиссер-
постановщик, город Москва

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, руководитель фракции 
политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»

КОВАЛЬЧУК Михаил Валентинович

Президент федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт», город Москва
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Митрополит Крутицкий и Коломенский 
ЮВЕНАЛИЙ (Поярков Владимир Кириллович)

Патриарший наместник Московской епархии, постоянный 
член Священного синода Русской православной церкви

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

ТЮРИН Михаил Владиславович

Инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса группы 
инструкторов-космонавтов отряда космонавтов 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Научно-исследовательский испытательный 
центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», 
Московская область

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Александрович

Ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский 
государственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана»

БАЖАЕВ Муса Юсупович

Президент открытого акционерного общества «Группа 
АЛЬЯНС», город Москва

КУДИМОВ Николай Михайлович

Токарь-карусельщик акционерного общества 
«Красноярский машиностроительный завод»

ЛУЖКОВ Юрий Михайлович

Город Москва

РОЩУПКИН Владимир Николаевич

Исполнительный директор дирекции акционерного 
общества «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», 
Свердловская область

СУРАЕВ Максим Викторович

Космонавт-испытатель 3-го класса группы космонавтов 
отряда космонавтов федерального государственного 
бюджетного учреждения «Научно-исследовательский 
испытательный центр подготовки космонавтов имени 
Ю.А. Гагарина», Московская область

ШУМАКОВ Сергей Леонидович

Заместитель генерального директора – главный 
редактор главной редакции ЭСМИ «Телеканал «Россия-
Культура» (Россия-К)» федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная 
компания», город Москва

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий

Анатолий Александров

Николай Кудимов

Юрий Лужков ©
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Валерий Гергиев

Александр Михеев

Михаил Суслин

Сергей Белоусов

Орден Александра Невского

ГЕРГИЕВ Валерий Абисалович

Художественный руководитель – директор федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный академический Мариинский театр», 
город Санкт-Петербург

КОРОТКОВ Сергей Сергеевич

Генеральный директор акционерного общества 
«Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», 
город Москва

ЛЕВИН Борис Алексеевич

Ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский 
государственный университет путей сообщения»

МАРТИРОСОВ Роллан Гургенович

Главный конструктор Су-34 дирекции программы Су-34/
Су-25 публичного акционерного общества «Авиационная 
холдинговая компания «Сухой», город Москва

МИХЕЕВ Александр Александрович

Генеральный директор акционерного общества 
«Вертолеты России», город Москва

РОЛДУГИН Сергей Павлович

Художественный руководитель федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Дом музыки», город Санкт-Петербург

Орден «За морские заслуги»

СУСЛИН Михаил Иванович

Заместитель генерального директора – начальник отдела 
публичного акционерного общества «Современный 
коммерческий флот», город Санкт-Петербург

Орден Почета

Митрополит Волоколамский ИЛАРИОН 
(Алфеев Григорий Валериевич)

Председатель отдела внешних церковных связей 
Московского патриархата

БЕЛОУСОВ Сергей Васильевич

Оператор по добыче нефти и газа территориально-
производственного предприятия «Покачевнефтегаз» 
общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – 
Западная Сибирь», Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра
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КАРПОВ Олег Эдуардович

Генеральный директор федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный медико-
хирургический центр имени Н.И. Пирогова», город Москва

МОСКВИН Виктор Николаевич

Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре 
филиала акционерного общества «Ракетно-космический 
центр «Прогресс» – «Особое конструкторское бюро 
«Спектр», Самарская область

МОТРЕНКО Петр Данилович

Управляющий директор Ростовского вертолетного 
производственного комплекса публичного акционерного 
общества «Роствертол», город Ростов-на-Дону

ПРОДОВИКОВ Александр Владимирович

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Екатеринбургского 
муниципального унитарного предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства, Свердловская область

ХАРИТОНОВ Александр Петрович

Наладчик станков и манипуляторов с программным 
управлением акционерного общества «Авиационные 
редуктора и трансмиссии – Пермские моторы»

ЭЙФМАН Борис Яковлевич

Художественный руководитель Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Академический театр балета Бориса Эйфмана»

Орден Дружбы

МАЛЫШЕВ Юрий Николаевич

Президент федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Государственный геологический 
музей имени В.И. Вернадского» Российской академии 
наук, город Москва

ПИОТРОВСКИЙ Михаил Борисович

Генеральный директор федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Государственный 
Эрмитаж», город Санкт-Петербург

ФИЛИМОНОВА Лидия Ивановна

Птичница общества с ограниченной ответственностью 
«Липецкптица», Липецкая область

ЧАПЛЫГИНА Галина Владимировна

Животновод (старший) открытого акционерного 
общества «Агрофирма Мценская», Орловская область

Почетное звание «Заслуженный 
машиностроитель Российской Федерации»

ФЕДОТОВА Зоя Васильевна

Судовой изолировщик открытого акционерного общества 
«Зеленодольский завод имени А.М. Горького»,  
Республика Татарстан

Почетное звание «Заслуженный работник 
здравоохранения Российской Федерации»

КИМ Марина Алексеевна

Старшая медицинская сестра отделения 
государственного областного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Боровичская центральная районная 
больница», Новгородская область

Почетное звание «Заслуженный строитель 
Российской Федерации»

КОЛИКОВ Валерий Леонидович

Генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «МРТС ХОЛДИНГ», город Москва

Источник: www.kremlin.ru

Александр Продовиков Галина Чаплыгина ©
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22 сентября

Памяти сотрудников МЧС России
В июле и сентябре при исполнении служебного долга погибли 
22 спасателя

Ключевые слова: СФО, ЦФО, Иркутская 
область, Москва, Московская область, 
МЧС России, Путин Владимир, Пучков 
Владимир

22 сентября в 17.23 (мск) 
в складском здании в районе «Голья-
ново» Москвы по адресу: ул. Амур-
ская, д. 1, корп. 9 произошел по-
жар. В ликвидации пожара было за-
действовано 300 пожарных и более 
100 единиц техники. Пожару была 
присвоена 4-я категория сложности, 
для его тушения понадобилось 14 ча-
сов. Пожарно-спасательные подраз-
деления МЧС России предотврати-
ли возможные тяжелейшие послед-

ствия, не допустив взрыва 30 газовых 
баллонов, а также двух масляных 
трансформаторов, которые были вы-
несены из зоны огня. Пожарные сли-
ли более 60 кг аммиака из системы 
охлаждения компрессорного поме-
щения, не допустив распростране-
ния опасного вещества в сторону жи-
лых домов.

При тушении погибли во-
семь пожарных. Погибшие работа-
ли на самом опасном участке – кры-
ше, чтобы установить водяную заве-
су для охлаждения газовых баллонов 
и компрессоров, готовых взорваться 
в любой момент. Они одними из пер-
вых прибыли на место пожара, сразу 

провели разведку и спасли из горя-
щего сооружения более 100 работ-
ников склада.  Благодаря действиям 
погибших пожарных не допущена ги-
бель их коллег, которые находились 
рядом. Когда началось обрушение 
кровли, они вытолкнули из эпицен-
тра своих товарищей, которые тоже 
могли упасть вниз.

23 сентября Президент России 
Владимир Путин встретился с мини-
стром по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий Владимиром Пучковым. 
Глава государства выразил соболез-
нования семьям сотрудников МЧС.
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27 сентября на территории Глав-
ного управления МЧС России по горо-
ду Мос кве состоялась траурная па-
нихида по геройски погибшим огне-
борцам. Сотни людей, среди которых 
их коллеги, друзья и простые граж-
дане, пришли проводить в последний 
путь восьмерых пожарных – полков-
ника внутренней службы Алексан-
дра Юрчикова, майора внутренней 
службы Алексея Акимова, капитана 
внутренней службы Романа Георги-
ева, старшего лейтенанта внутрен-
ней службы Александра Коренцо-
ва, прапорщика Павла Андрюшкина, 
прапорщика Николая Голубева, пра-
порщика Сергея Синелобова, стар-
шину Павла Макарочкина.

В. Пучков: «Профессия пожар-
ного, спасателя – одна из самых 
уважаемых и опасных в мире. Это 
люди особой чести и долга, которые 
приходят в профессию по зову серд-
ца. Они идут до конца, чтобы побе-
дить огонь и минимизировать поте-
ри. Но, к сожалению, не всегда возв-
ращаются домой... Это герои нашего 
времени. Они навсегда останутся 
в наших сердцах и в нашей душе. Это 
невосполнимая потеря для всех нас».

1 июля потерпел крушение са-
молет Ил-76 МЧС России, тушив-
ший природный пожар в Качугском 
районе Иркутской области. Пожар 
угрожал населенному пункту Карам 

и создавал угрозу распространения 
огня и задымления на объекты энер-
гетической и транспортной инфра-
структуры. На борту воздушного суд-
на находились 10 человек.

За время работы в Сибирском 
федеральном округе с начала пожа-
роопасного периода экипаж самоле-
та Ил-76 совершил 33 боевых выле-
та, сбросил более тысячи тонн воды. 
Командиром экипажа самолета МЧС 
России Ил-76 был заслуженный пи-
лот Российской Федерации Леонид 
Филин.

4 июля был объявлен в Иркут-
ской области Днем траура. 5 июля 
в Иркутской области прошла траур-
ная церемония прощания с погибши-
ми членами экипажа. 6 июля в Жу-
ковском городском доме культуры 
«Центральный» в Подмосковье про-
шла траурная панихида. После цере-
монии прощания погибших похоро-
нили в разных районах Подмосковья 
и в Волгограде.

2 сентября при спасении лю-
дей во время наводнения в Примор-
ском крае погиб начальник главного 
управления МЧС России по Примор-
скому краю Олег Федюра.

Полковник О. Федюра направ-
лялся с группой спасателей в посе-
лок Уборка, где после тайфуна под-
топило около 400 домов, для оказа-
ния помощи местным жителям. При 

пересечении вышедшей из берегов 
реки «КамАЗ», в котором находились 
сам О. Федюра и еще восемь спаса-
телей, упал в воду. Начальник главка 
до последнего спасал личный состав, 
но сам выбраться не смог.

Олег Федюра посмертно на-
гражден орденом Мужества «за му-
жество и отвагу, проявленные при 
исполнении служебного долга в экс-
тремальных условиях».

21 сентября в Люберецком 
районе Московской области во вре-
мя проведения учебно-трениро-
вочного полета потерпел крушение 
вертолет Ми-8 МЧС России с после-
дующим возгоранием. На борту на-
ходились три члена экипажа.

Летчики, проявив мужество и ге-
роизм, увели падающую машину 
от населенных пунктов и спасли тем 
самым жизни людей.

Вертолетом Ми-8 МЧС России 
управляли опытные пилоты: коман-
дир экипажа – начальник Жуковско-
го авиационно-спасательного цен-
тра Роман Фролов, второй пилот – 
замес титель начальника центра 
Дмитрий Арсентьев и борт-инженер 
Максим Филиппов. Все члены эки-
пажа неоднократно принимали уча-
стие в тяжелейших спасательных 
операциях.
Источник: www.kremlin.ru | www.mchs.gov.ru | 
www.irkobl.ru
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29 сентября

Второй «Кванториум» Москвы
Ежегодно обучаться в технопарке смогут порядка 1,2 тыс. детей 
в возрасте от 13 до 17 лет

Ключевые слова: Образование, 
Социальная политика, ЦФО, Москва, 
Агентство стратегических инициатив, 
Белоусов Андрей, Васильева Ольга, 
Никитин Андрей, Собянин Сергей

На территории технополиса 
«Москва» открылся детский техно-
парк «Кванториум». В церемонии 
приняли участие мэр Москвы Сер-
гей Собянин, министр образования 
и науки России Ольга Васильева, по-
мощник Президента России Андрей 
Белоусов, генеральный директор 
Агентства стратегических инициатив 
Андрей Никитин.

С. Собянин: «В Москве откры-
та замечательная флагманская пло-
щадка проекта “Кванториум” – тех-
нопарк нового поколения, который 
объединяет возможности образо-
вательной среды, инновационно-
го развития, стартапов, технологи-
ческих предприятий, расположен-
ных здесь же, в этом здании. Сегодня 
это единая технологическая, инно-
вационная, образовательная сре-
да. Конечно, открытие детского тех-
нопарка даст свои позитивные ре-
зультаты. Но это всего лишь часть 
той глобальной программы, которая 
реализуется в Москве. Наша задача – 
чтобы любой московский ребенок 
имел возможность получить в ходе 
школьного образования либо про-
фессию, либо пройти углубленную 
профориентацию по тем или иным 
направлениям».

«Кванториум» создан в рам-
ках программы Агентства стратеги-
ческих инициатив (АСИ) «Новая мо-
дель системы дополнительного обра-

зования детей», реализуемой в ряде 
российских регионов. Основными 
задачами программы являются: фор-
мирование научно-технологиче-
ских центров, в которых дети могли 
бы развивать практические навыки 
в сфере высоких технологий, физики, 
математики и проектирования; сти-
мулирование интереса школьников 
к сфере инноваций и высоких тех-
нологий; вовлечение учащихся в на-
учно-техническое творчество и под-
держка талантливых подростков; 
повышение престижа и популяриза-
ция инженерных профессий среди 
молодежи.

В 2015 году детские технопар-
ки «Кванториум» появились в Нефте-
юганске и Ханты-Мансийске (ХМАО), 
в Набережных Челнах (Татарстан). 
В настоящее время в них учатся по-
рядка тысячи детей. Первый москов-
ский детский «Кванториум» открылся 
в мае 2016 года на территории техно-
парка «Мосгормаш». Площадь второ-
го московского детского технопарка 
«Кванториум» в технополисе «Мос-
ква» составляет 1,1 тыс. кв. м.

АСИ совместно с резидента-
ми технополиса «Москва» разрабо-
тало учебные программы по пяти 
направлениям:

«авиация» – разработка про-
ектов и решений инженерных задач 
по проектированию, сборке и ком-
мерческому применению беспилот-
ных летательных аппаратов;

«робототехника» – конструиро-
вание и программирование робото-
технических устройств;

«промышленный дизайн» – 
проектирование технологичных из-

делий в рамках заданной стоимо-
сти, стилистики, определение ниши 
продукта, создание инновационных 
продуктов;

«энергетика» – изучение основ-
ных направлений альтернативной 
энергетики и принципов создания 
на ее основе современных транс-
портных средств;

«нанотехнологии» – синтез, мо-
дификация и изучение материалов 
на микро- и наноуровне.

Ежегодно обучение в технопар-
ке смогут проходить порядка 1,2 тыс. 
детей в возрасте от 13 до 17 лет. За-
нятия по программе «Кванториу-
ма» будут доступны для 450 человек 
в год, выездные уроки смогут посе-
щать 300 человек в год, проектной 
деятельностью займутся 200 чело-
век в год. Еще 200 пройдут совмест-
ные программы с колледжами, а 25 – 
программу подготовки JuniorSkills/
WorldSkills.

По итогам обучения и защи-
ты проектов школьники получат 
возможность заключать отложен-
ные трудовые договоры с компа-
ниями. Они гарантируют ребятам 
устройство на постоянную работу – 
не позднее двух месяцев после по-
лучения ими документов об образо-
вании (колледж, вуз). На открытии 
детского технопарка четыре москов-
ских школьника заключили такие 
договоры.

Всего в столице программами 
дополнительного образования, ре-
ализуемыми в центрах творчества, 
колледжах, школах и вузах, охвачено 
690 тыс. детей.
Источник: www.mos.ru
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Завод ОБО Беттерманн в Липецкой 
области
Новое производство стало 17-м в особой экономической зоне 
«Липецк»

Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Машиностроение, 
ЦФО, Липецкая область, ОБО Беттерманн (ООО), Беглов 
Александр, Королев Олег

В особой экономической зоне «Липецк» открыт завод 
концерна ОБО Беттерманн (Германия) по выпуску элек-
тротехнической продукции. Новый завод станет одной 
из крупнейших и девятой по счету площадкой холдинга. 
Инвестиции – более 2 млрд рублей.

В открытии нового предприятия приняли участие 
полномочный представитель Президента России в ЦФО 
Александр Беглов и глава администрации Липецкой обла-
сти Олег Королев.

О. Королев отметил, что новое предприятие стало 
17-м в особой экономической зоне «Липецк», еще десять 
строятся и будут введены до конца 2017 года.

Выступивший на церемонии владелец и руководитель 
немецкого концерна Ульрих Беттерманн, приехавший на от-
крытие завода со всей семьей, заявил, что готов разместить 
в Липецкой области еще одно производство, которое будет 
заниматься переработкой оцинкованного металла.

Производственные цеха завода занимают 6 га. Соз-
дается более 200 высокотехнологичных рабочих мест. 
Проектная мощность комплекса – до 5 тыс. тонн метал-
лопроката в год.
Источник: www.admlip.ru | www.cfo.gov.ru | www.obocom.ru
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Международный инвестиционный форум 
«Сочи-2016»
Одна из ведущих инвестиционных площадок России собрала 
на Кубани более 4 тыс. человек из 43 стран мира

Ключевые слова: Инвестиции, 
Международное сотрудничество, 
Экономическая политика, ЮФО, 
Краснодарский край, Медведев Дмитрий

В Краснодарском крае прошел 
юбилейный XV Международный ин-
вестиционный форум «Сочи-2016». 
Председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев выступил на пле-
нарном заседании, принял участие 
в работе круглого стола «Новый биз-
нес в России – реализованные воз-
можности». Состоялась встреча 
Д. Медведева с представителями де-
ловых кругов.

1 октября в рамках форума про-
шло заседание президиума Совета 
при Президенте Российской Феде-
рации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам.

Форум подтвердил статус од-
ного из наиболее востребованных 
мероприятий в бизнес-сообществе. 

Подписано 252 соглашения на общую 
сумму 711,89 млрд рублей (учтены 
соглашения, сумма которых не явля-
ется коммерческой тайной).

Одним из центральных меропри-
ятий форума стала выставка Sochi 
Investment Expo. Регионы России 
представили на 23 стендах перспек-
тивные инвестиционные проекты 
в различных сферах экономики и ма-
териалы об экономическом и инвес-
тиционном потенциале.

В рамках деловой программы 
состоялось 36 мероприятий, в том 
числе: деловой завтрак Сбербан-
ка; четыре сессии по направлению 
«Устойчивое экономическое разви-
тие»; 12 сессий по направлению «Ин-
струменты регионального роста»; 
две сессии по направлению «Разви-
тие компетенций»; две дискуссии 
в case-зоне, а также вручение пре-
мии победителям Всероссийского 
конкурса лучших практик и инициа-

тив социально-экономического раз-
вития в субъектах Российской Феде-
рации, инициатором которого выс-
тупило Агентство стратегических 
инициатив. В дискуссиях принял уча-
стие 291 спикер.

В форуме приняло участие бо-
лее 4 тыс. человек из 43 стран. Сре-
ди участников – 874 представите-
ля бизнес-сообщества (эксперты, 
аналитики, топ-менеджеры), в том 
числе 324 главы российских компа-
ний. Участие в пленарном заседании 
и в других мероприятиях приняли 
российские представили федераль-
ных и региональных органов власти: 
12 министров, 14 руководителей фе-
деральных служб и агентств, 64 ру-
ководителя субъектов Федерации, 
а также высокопоставленные ино-
странные гости.

Источник: www.government.ru |  
http://admkrai.krasnodar.ru | 
www.forumkuban.org
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Ростовская область  60
Рязанская область  68, 119
Самарская область  65, 109
Санкт-Петербург  17, 26, 35, 47, 52, 59, 69
Свердловская область  12, 14, 23, 116
Севастополь  24
Ставропольский край  92
Тамбовская область  117
Тверская область  18
Томская область  124

Тульская область  7, 64, 80, 104
Тюменская область  78, 124, 127
Удмуртская Республика  10, 129
Ульяновская область  107
Хабаровский край  39
Ханты-Мансийский АО – Югра  68, 78, 86
Чеченская Республика  62
Чувашская Республика  98, 114
Ямало-Ненецкий АО  106, 130

Организации/объекты

Агентство стратегических инициатив  22, 
139

Акрон (Компания)  28
Ангстрем (Группа компаний)  40
Антипинский НПЗ  127
Арнест (Компания)  92
Атлантис-Пак  60
Атомстройэкспорт  48
Атомфлот  26
Балтийский завод-Судостроение  26
БРИКС  88
Верофарм  101
Внешэкономбанк  40
ВНИИЭФ (РФЯЦ)  38
ВОЛМА  25
Восточный Порт (АО)  75
Газпром  44, 130
Газпромбанк  82
Газпром нефть  68, 106, 130
Группа двадцати  88
ЕвроХим  118
ЕВРОЦЕМЕНТ груп  119
ИКЕА Индастри  100
ИННОПРОМ  12
Интер РАО  15
Калашников (Концерн)  129
Карат (Компания)  110
КОМОС ГРУПП  73
Корпорация развития Дальнего Востока  

39
КуйбышевАзот  65
Лотос (Судостроительный завод)  50
ЛУКОЙЛ  109
Мариинский театр  34
МВД  132
Мегаполис (Группа компаний)  60
Минздрав  7
Минобороны  24, 30, 95
Минпромторг  7, 12
Монокристалл  92
Московская государственная 

консерватория имени 
П.И. Чайковского  115

Московский метрополитен  66, 126
МЧС России  137
Наше Будущее (Фонд)  86
Новый Поток (Группа компаний)  127
ОБО Беттерманн (ООО)  140
Общественная палата России  67
Объединенная судостроительная 

корпорация  26
Петропавловск – Черная Металлургия 

(ООО)  74
Полиметалл  39
Ренова (Группа компаний)  23, 116
Ресурс (Группа агропредприятий)  92, 117
Росавтодор  9
Росатом  26, 38, 48
Росмолодежь  67
РОСНАНО  65
Роснефтегаз  82
Роснефть  82, 130
Россельхозбанк  117
Россети  25
Российская академия наук  86
Российское военно-историческое 

общество  11
Российское историческое общество  51
Ростех  7, 10, 40, 64, 104, 114, 129



144 ВРЕМЯ РОССИИ 2016 №3 (№12). УКАЗАТЕЛЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ

При реализации проекта 
используются средства 
государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта 
в соответствии с распоряжением  
Президента Российской Федерации 
от 05.04.2016 №68-рп и на основании 
конкурса, проведенного 
Благотворительным фондом 
«ПОКРОВ»

Альманах «ВРЕМЯ РОССИИ» 2016 №3 (№12). 6+
Периодическое печатное издание альманах «ВРЕМЯ РОССИИ» 
СМИ зарегистрировано в Роскомнадзоре, ПИ №ФС 77-52385 от 28 декабря 2012 г. ISSN: 2311-0554

Издатель – АНО «Национальный центр трудовой славы»  
Учредитель и главный редактор – Борис Сёмин
Художественное оформление, макет, верстка,  
цветокоррекция фотографий – Андрей Капустин
Адрес редакции и издателя (АНО «Национальный центр трудовой славы»):  
107140, Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, оф. 15–17
Отпечатано: ООО «ТДДС-СТОЛИЦА-8». 214012, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Розы Люксембург, д. 2  
Тираж – 1 тыс. экз.
Шрифты: Стори © Студия Артемия Лебедева; Myriad Pro © Linotype GmbH; PT Sans и PT Serif © НПП «ПараТайп»
© АНО «Национальный центр трудовой славы»

Росэлектроника  40
Русская Православная Церковь  20
Русское Зерно Уфа (Холдинг)  117
РЭП Холдинг  52
РЭУ имени Г.В. Плеханова  70
Сибмост  9
СИБУР  124
Синара (Группа)  14
Союз машиностроителей России  10
Союзмультфильм  66
Сплав (НПО)  104
СтавСталь  92
Сургутнефтегаз  78
Сухой (Компания)  56
Техмаш (Концерн)  114
ТехноНИКОЛЬ  39, 119
Т Плюс  116
Фармимэкс  119
ЦСКА (ФК)  57
Эйр Продактс  60
Энергомера (Концерн)  92
Bridgestone  107
Toyota (Тойота Мотор)  59
X5 Retail Group  25

Персоналии

Абдулатипов Рамазан  132
Абэ Синдзо  84, 86
Аксенов Сергей  53
Алекперов Вагит  86, 109
Алиев Ильхам  46
Анна (Ее Высочество Принцесса 

Великобритании)  69
Апазов Александр  119
Артамонов Анатолий  120
Бабич Михаил  20, 107, 109
Басаргин Виктор  73, 99, 122
Беглов Александр  104, 140
Белавенцев Олег  62
Белозеров Олег  111
Белоусов Андрей  139
Бердников Александр  9
Богданов Владимир  78
Бочаров Андрей  50
Бушберг Елена  101
Варнавский Владимир  44
Васильева Ольга  80, 139
Васильев Владимир  18
Вдовин Сергей  123
Вексельберг Виктор  116
Владимиров Владимир  92
Волков Владимир  123
Воробьев Андрей  80
Гальчев Филарет  119
Герасименко Александр  65
Гергиев Валерий  34
Голодец Ольга  86, 120
Голубев Василий  60
Городецкий Владимир  56
Горьков Сергей  40
Гришин Виктор  70
Гутенев Владимир  10
Двораковский Вячеслав  44
Дворкович Аркадий  50

Дементьев Андрей  18
Державин Гавриил  20
Донской Сергей  50
Духовницкий Олег  44
Дюков Александр  130
Дюмин Алексей  7, 64, 80, 104
Евтушенко Евгений  18
Жвачкин Сергей  124
Жилкин Александр  50, 83
Жуков Александр  44
Иванов Сергей  57
Игнатьев Михаил  98, 114
Исинбаева Елена  41
Ищенко Наталья  41
Кадыров Ахмат-Хаджи  62
Кадыров Рамзан  62
Кантор Вячеслав  28
Кириенко Сергей  26, 38
Кирилл (Патриарх Московский и всея 

Руси)  11, 20, 38
Кобзон Иосиф  18
Кобылкин Дмитрий  106, 130
Ковалев Олег  68, 119
Ковальчук Борис  15
Ковтун Марина  28, 69, 110, 113
Колесников Сергей  39, 119
Колокольцев Владимир  132
Комарова Наталья  86
Кондратьев Вениамин  7, 27
Конов Дмитрий  124
Константинов Владимир  53
Королев Олег  140
Косачев Константин  70
Кошкин Альберт  9
Криворучко Алексей  129
Кузнецов Лев  62, 92
Куйвашев Евгений  12, 14, 116
Левинталь Александр  74
Левитин Игорь  9, 41, 50, 111
Ливанов Дмитрий  49
Лисовиченко Геннадий  127
Лукин Владимир  102
Мазуров Дмитрий  127
Макаров Николай  51
Мантуров Денис  7, 12, 14, 28, 60, 82, 84, 

92, 101
Мацуев Денис  66
Медведев Дмитрий  12, 16, 40, 41, 80, 83, 

128, 141
Мединский Владимир  11, 44, 51, 66, 115
Меркушкин Николай  65, 109
Миклушевский Владимир  34, 35, 63, 76, 

82, 84
Миллер Алексей  44, 130
Милютин Дмитрий  11
Минниханов Рустам  20, 72, 120
Митин Сергей  28, 100
Михельсон Леонид  124
Моди Нарендра  48
Морозов Сергей  107
Мутко Виталий  41, 102
Назаров Виктор  44
Нарышкин Сергей  20, 51, 69, 113
Некрасов Владимир  86

Никитин Александр  117
Никитин Андрей  139
Никифоров Николай  40
Нурбагандова Кумсият  132
Нурбагандов Магомед  132
Нурбагандов Нурбаганд  132
Орлова Наталья 2
Орлова Светлана  101
Орлов Игорь  69
Островский Андрей 90
Пак Кын Хе  84, 86
Патрушев Николай  106
Пахор Борут  32
Плигин Владимир  26
Полтавченко Георгий  17, 35, 52, 69
Пумпянский Дмитрий  14
Путин Владимир  17, 19, 22, 28, 32, 35, 41, 

46, 47, 48, 50, 53, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 
102, 104, 111, 129, 130, 132, 133, 137

Пучков Владимир  137
Рахманов Алексей  26, 84
Рейман Леонид  40
Рогозин Дмитрий  7, 38, 40, 82, 95, 104
Ромашина Светлана  41
Руденя Игорь  18
Русаков Сергей  114
Рухани Хасан  46
Савченко Евгений  101, 118
Садовничий Виктор  38
Сечин Игорь  82, 130
Скворцова Вероника  7, 98, 120
Скороход Михаил  119
Собянин Сергей  40, 41, 57, 58, 70, 80, 111, 

125, 126, 128, 139
Соколов Александр  115
Соколов Максим  50, 68, 72, 80, 84, 111, 

113, 119, 122
Соловьев Александр  10
Старовойт Роман  9, 113, 119
Табаков Олег  125
Темрезов Рашид  108
Терешкова Валентина  18
Ткачев Александр  83
Толстой Владимир  115
Трутнев Юрий  63, 76, 82, 84
Тхакушинов Аслан  25, 27
Уразов Роберт  64
Устинов Владимир  50, 53
Хамитов Рустэм  117
Холманских Игорь  106
Церетели Зураб  18
Цуканов Николай  15, 28
Чемезов Сергей  7, 64
Чубайс Анатолий  65
Шаймиев Минтимер  20
Шанцев Валерий  38, 122
Шестаков Илья  39, 110
Шойгу Сергей  24, 30, 35, 41, 76, 95, 104
Шохин Александр  14
Шпорт Вячеслав  39, 84
Эрдоган Реджеп Тайип  47
Якушев Владимир  78, 127



  

www.zal.slavatrud.ru

 
www.книга.времяроссии.рф

www.времяроссии.рф

Основные проекты:

Настоящая Россия.  
Главные события. Главные герои

Из выступления Президента России Владимира 
Путина на первой церемонии вручения золотых  
медалей «Герой Труда Российской Федерации»,  
1 мая 2013 года, Санкт-Петербург:

«Мы обязаны вернуть уважение к труду, под-
нять престиж тех профессий, на которых держится 
страна: инженеры, конструкторы, рабочие, ферме-
ры, учителя, врачи. Всё это – запрос времени, и мы 
должны понимать, что создать сильную благополуч-
ную Россию можно только упорной работой. Любая 
созидательная деятельность: научные открытия, 
создание великих произведений искусства, орга-
низация успешных предприятий, работа у станка,  
в угольной шахте или за штурвалом комбайна – это 
вклад в развитие России, в повышение благососто-
яния нашего народа, и он должен получить достой-
ную оценку».
Источник: www.kremlin.ru

Некоммерческая организация «Национальный центр трудовой славы» (НЦТС) 
основана в 2007 году. Деятельность НЦТС направлена на решение важнейших 
национальных задач: повышение престижа института труда и человека труда 

в российском обществе, развитие трудового патриотизма, утверждение принципов 
трудового единства российской нации как основы национальной гражданской 

идентичности. НЦТС реализует социально значимые проекты, направленные  
на популяризацию национальных трудовых достижений и лучших представителей 

трудового сообщества Российской Федерации.






