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РАЗВИВАТЬ СВОЁ, РОССИЙСКОЕ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
В условиях действующих западных санкций проводится ряд мероприятий, направленных на стабилизацию и рост экономики

«Прежде всего хочу сказать о динамике в промышленности. Если в целом за пер-
вые четыре месяца текущего года промышленное производство в России прибавило 
3,9 процента, то в апреле оно немного сократилось. Заметный спад уже отмечает-
ся в автомобильной промышленности, нефтепереработке. Ряд отраслей, например 
чёрная металлургия, сигнализируют о рисках существенного снижения производства 
в среднесрочной перспективе. Мы уже провели ряд отраслевых совещаний, где вме-
сте с представителями бизнеса и профильных ведомств обозначили приоритетные 
задачи и наши дальнейшие действия, договорились о конкретных мерах поддержки 
предприятий, компаний, трудовых коллективов».

«Правительственной комиссии рассмотреть предложения по замещению отрас-
левых и общесистемных зарубежных решений на российские программные продукты 
и аппаратные комплексы. Нужно выбирать лучшее из того, что есть и, соответствен-
но, представить перечень, который мы одобрим, но с голосованием наших ключевых 
заказчиков. 

Нам надо перестать болтать, друг на друга сваливать, надо договориться и сде-
лать конкретный результат: мы вместе создадим все условия, чтобы у нас появля-
лось еще больше конкурентоспособных решений для каждой отрасли. Я уверен, что 
они есть. Давайте сделаем эту программу действующей, реальной».

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин:Президент РФ Владимир Путин:

 

Вологодская компания-производи-
тель «Русский иван-чай» предлагает по-
купателям национальный русский напиток 
иван-чай. 

Компания «Русский иван-чай» – ли-
дер в сегменте российских производителей 
травяных чаев на основе иван-чая. Про-
дукция компании сертифицирована и пред-
ставлена более чем в тридцати тысячах 
торговых точек. 

«Наша компания разработала проект 
по формированию развития отрасли иван-
чая в нашей стране, который позволит до-
стичь выручки порядка 100 миллиардов 
рублей и создаст порядка 100 тысяч новых 
рабочих мест, – говорит Александр Хлынов, 
председатель союза производителей иван-
чая. – Планируется вывести иван-чай на 
международные рынки».

Ростех, НИТИ «Прогресс» 
Научно-исследовательским техно-

логическим институтом «Прогресс» (под 
управлением компании «РТ-Капитал» Го-
скорпорации Ростех) совместно с Пермским 
национальным исследовательским политех-
ническим университетом создан вакуумный 
электронно-лучевой 3D-принтер с всера-
курсным роботом-манипулятором.

Уникальная разработка позволяет «вы-
ращивать» сверхпрочные детали из титана и 
жаропрочной стали для авиационной и кос-
мической индустрии. В качестве материала 
принтер использует специальную проволоку 
из жаропрочных сталей, титана и алюминие-
вых сплавов. Материал подается в рабочую 
вакуумную камеру, в которой деталь «выра-
щивается» с помощью электронно-лучевой 
сплавки. Это наиболее эффективный метод 
соединения металлов в условиях вакуума.

Сбер, 
HR-платформа «Пульс»

Республика Саха (Якутия), 
компания «Сайберия»

Якутская компания «Сайберия», за-
нимающаяся разработкой программного 
обеспечения, реализует четыре пилотных 
проекта в медицинских организациях Якутии 
и Хакасии. Сегодня компания намерена уве-
личить свою долю на местном рынке. 

Комплекс программ включает в себя 
российское программное обеспечение. ПО 
обладает способностью интегрироваться в 
любую медицинскую инфраструктуру вне за-
висимости от производителя медицинского 
оборудования.

Республика Дагестан, 
завод «Трон»

В Махачкале введен в строй новый 
завод «Трон» по производству сухих стро-
ительных смесей мощностью пятнадцать 
тонн продукции в час. Предприятие будет 
производить широкий спектр смесей на 
цементной основе – штукатурки, наливные 
полы, плиточные клеи, грунтовки и многое 
другое. На заводе обустроена необходимая 
внутризаводская и внутрицеховая инфра-
структура, установлено оборудование для 
производства и фасовки готовой продукции. 
Всего в проект было инвестировано свыше 
двухсот млн рублей. Предприятие в основ-
ном оснащено оборудованием отечествен-
ного производства. Завод обеспечивает 
строительный комплекс региона качествен-
ной строительной продукцией.

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
предприятие «Тайга»

Предприятие «Тайга» в Югорске вот 
уже двадцать лет занимается лесозаготов-
кой и дальнейшей переработкой древеси-
ны, производит за сутки три тысячи кубов 
пиломатериалов экспортного качества. 
Добротная мебель и надежные постройки 
– Югре есть что предложить покупателю. 
Продукция пользуется высоким спросом. 
Основные покупатели – предприятия из 

Платформа стала доступна широкому 
кругу компаний и на 100% состоит из отече-
ственного ПО. Позволяет автоматизировать 
полный цикл ключевых HR-процессов: при-
влечение, оформление, адаптацию, обуче-
ние, целеполагание, обратную связь, оценку 
персонала, карьеру и развитие, электронные 
кадровые сервисы, сквозную HR-аналитику, 
отчётность, внутренние коммуникации и др. 
Целью разработки «Пульса» стало создание 
передового продукта, который будет решать 
кадровые задачи в рамках одной платфор-
мы. Сегодня «Пульсом» пользуются более 
230 тыс. сотрудников экосистемы Сбера. Те-
перь продукт доступен и внешним компаниям. 
Продукт адаптирован для работы с любого 
устройства, включая смартфоны и планшеты, 
доступен пользователям в режиме 24/7.

 В платформе используются технологии 
искусственного интеллекта и рекомендатель-
ные модели, благодаря которым она стано-
вится эффективным персональным ассистен-
том для руководителей, HR-специалистов, 
каждого сотрудника.

Казахстана. В планах наладить перера-
ботку опилок на предприятии – будут изго-
тавливать пеллеты (топливные гранулы).

Республика Марий Эл, 
Племзавод «Семеновский»

Лидер Республики Марий Эл по мо-
лочному животноводству — Племзавод 
«Семеновский» планирует нарастить объ-
емы выпускаемой продукции. 

Сейчас предприятие ведет строи-
тельство новой роботизированной фер-
мы. Ее ввод в эксплуатацию позволит 
увеличить дойное стадо на четыреста 
голов. До конца года Племзавод «Семе-
новский» планируют запустить роботи-
зированную ферму, увеличив поголовье 
дойного стада как минимум на четыреста 
голов, и, соответственно – количество 
молока. 

Всего на этом сельхозпредприятии со-
держится более девяти тысяч голов крупно-
го рогатого скота. В день здесь производят 
более 110 тонн молока – четверть перера-
батывают сами, остальное расходится по 
соседним регионам. Как отмечают фермеры, 
спрос на качественную отечественную про-
дукцию в последнее время только растёт.

Ярославская область, 
Тутаевский завод 
полимерных изделий

Завод производит уплотнители для 
пластиковых окон, дверей, металлокон-
струкций и автофургонов. Одно из пре-
имуществ предприятия – полный цикл про-
изводства. На заводе локализованы все 
технологические процессы – от изготовле-
ния оснасток и выбора материала до упа-
ковки готовых изделий. Гранулы, из которых 
выпускаются уплотнители, производят в со-
седнем Угличе, а значит, проблем с их по-
ставкой не бывает.

Спрос на уплотнители из Ярославской 
области растет. Заказы поступают не только 
из России, но и из Казахстана и Узбекистана.

Ульяновская область, 
компания «Фреш Роял»

Компания занимается выращиванием 
зелени для розничной и оптовой продажи. 
Первая теплица «Фреш Роял» появилась в 
2006 году. Семейный бизнес активно раз-
вивался. Теперь в распоряжении пред-
принимателей значительные площади для 
выращивания укропа, петрушки, зеленого 
лука, кинзы и базилика, собственный опто-
во-розничный склад. 

За сутки компания производит более 
полутора тонн любимой продукции всех 
хозяек. В 2016 году компании удалось 
добиться значительного увеличения объ-
ёмов производства, запустив автомати-
зированную линию для упаковки товара. 
Компания осуществляет поставки свежей 
зелени в кафе, рестораны, магазины и 
торговые сети на территории Ульяновской 
области. 

Компания «Фреш Роял» стала победи-
телем ежегодного регионального конкурса 
«Лучший предприниматель года – 2021» в 
сфере сельского хозяйства. 

Вологда, 
компания «Русский иван-чай»
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ВСЕГДА РЯДОМ

ДЕТИ РИСУЮТ«ДОНБАСС НЕПОКОРЕННЫЙ»

АО «ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ»
г. МОСКВА

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

В результате были закуплены, наря-
ду с медикаментами, медицинское 
оборудование – кушетка, концен-
траторы кислорода, электрокардио-

граф, самоклеящиеся электроды – причем, 
не только для детского клинического центра 
Макеевки, но и для Медицинского центра 
материнства и детства, Института неот-
ложной и восстановительной хирургии им. 
Гусака Донецкой Народной Республики, для 
Луганской республиканской детской кли-
нической больницы. Все это вымпеловцы 
отвезли в благотворительную организацию 

В коллективе ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова (КТРВ) при под-
держке администрации и профсоюзного комитета и при активном уча-
стии самих работников прошёл сбор средств для детского клиническо-
го центра города Макеевки Донецкой Народной Республики.

«Справедливая помощь доктора Лизы», 
которая занимается оказанием помощи жи-
телям ДНР и ЛНР. После оформления не-
обходимых документов, машина с благотво-
рительным грузом была отправлена к месту 
назначения. 

Сотрудничая с благотворительной 
организацией, работники ближе познакоми-
лись с ее деятельностью. Активисты в дан-
ное время заботятся о детях из ЛНР и ДНР, 
получивших тяжелые ранения и потерявших 
родителей. Дети проходят дорогостоящее 
лечение. Некоторые из них нуждаются в со-

временных протезах, другие находятся на 
реабилитации. Сотрудники благотворитель-
ной организации говорят, что ребята всегда 
радуются, когда к ним приезжают в гости. 

За оказанную Донбасу помощь благо-
творительная организация «Справедливая 
помощь доктора Лизы» передала генераль-

ному директору предприятия  Николаю Ана-
тольевичу Гусеву и трудовому коллективу 
Благодарственное письмо. 

ОЛЕГ ЦЫГАНОВ

ВСЁ ДЛЯ ЛДНР 

АО «КОНЦЕРН «ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН»
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НАТАЛИЯ ДЖАЛИЛОВА

Груз от предприятия с продукта-
ми питания и предметами первой 
необходимости был доставлен 
в начале июня в пункт «Центра 

международных гуманитарных связей» в 
Санкт-Петербурге.

Также в рамках сбора гуманитарной 
помощи коллективом предприятия были со-
браны денежные средства в поддержку по-
страдавших граждан ДНР и ЛНР.

АО «Концерн «Гранит-Электрон» (КТРВ) оказал гуманитарную помощь 
людям, вынужденно покинувшим территории ЛДНР

Работники АО «Концерн «Гранит-
Электрон», как и многие петербуржцы, со-
чувствуют жителям Донецкой и Луганской 
народных республик, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, и активно помогают 
пострадавшим.

КОНКУРСЫ МОЛОДЁЖЬ 

«Моя страна – моя гордость!» – под таким названием 
прошел конкурс  детского рисунка в ГосМКБ «Радуга» 
им.  А.Я.  Березняка (КТРВ)

АО «ВПК «НПО МАШ»
г. РЕУТОВ

НУЖНА ПОМОЩЬ
Состоялся День донора в ПАО АНПП «ТЕМП-АВИА» (КТРВ). Меро-
приятие было организовано совместно с Нижегородским Центром 
крови в поддержку Донбасса

Сдать кровь для жителей ДНР и ЛНР, пострадавших в военном конфликте, – дело 
чести для многих работников предприятия

В акции приняли участие семьдесят 
работников. 

«Я участвую в Дне донора вто-
рой раз в жизни, – говорит работник  

одного из цехов предприятия Александр Чи-
кин. Первый раз сдавал кровь ещё в инсти-
туте, и сегодня тоже решил принять участие. 
Сыграли роль и личные мотивы, и желание 
помочь людям, которые нуждаются в лече-
нии, в восстановлении здоровья». 

Александра поддерживает еще одна 
работница  предприятия  – Наталья Юзепчук.  

«Сейчас в нашей стране сложная ситуация, 
и каждый должен помогать, чем может, – счи-
тает она. – Нужна кровь – значит, надо идти 
и сдавать. Я – Почётный донор России, сдаю 
кровь давно, практически всю жизнь. Вот и 
сегодня захотелось помочь тем, кому она 
нужна особенно. Я имею в виду донбассов-
цев. Сейчас там ведь много раненых».

АО «АНПП «ТЕМП-АВИА» 
г. АРЗАМАС

ОЛЬГА КОЛОСУНИНА

Задача конкурса – воспи-
тание у детей и внуков 
работников предприятия 
любви к Родине – гордо-

сти за страну, сопричастности 
к ее историческому прошлому, 
традициям, формирование чув-
ства патриотизма и националь-
ного единства. Участие в кон-
курсе вызвало у детей искренний 
интерес к историческим событиям, 
связанным с проявлением героиз-
ма русского народа. 

Конкурс рисунков – это ещё  
и поддержка талантливых ребят.

АО «ГОСМКБ «РАДУГА»
г. ДУБНА

МАКСИМ ЩЕРБАКОВАЛЕКСЕЙ ВЕРХОЯНЦЕВ

Автор выставки все во-
семь лет с начала воен-
ного конфликта ездил в 
Донецкую и Луганскую на-

родные республики, отражая в сво-
их репортажах, стихах и фотогра-
фиях происходящие там события. 
Среди экспонатов есть и совсем не-
давние фото, сделанные в городах 
ДНР, в том числе в освобожденных 
Волновахе и Мариуполе. 

В Музейно-выставочном центре наукограда Реутова Московским областным регио-
нальным отделением Союза машиностроителей России была организована фотовыстав-
ка работ писателя и журналиста, заместителя главного редактора газеты «Трибуна ВПК» 
(АО  «ВПК «НПО машиностроения») Алексея Полуботы «Донбасс непокоренный». 

Ранее эта же выставка проходила на территории АО «ВПК «НПО машиностроения» 
(КТРВ) и всегда вызывала живой интерес у посетителей.


