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АКТУАЛЬНО

4-7 июля в Екатеринбурге
традиционно состоялась
международная выставка
"Иннопром" (проводится с
2010 года). Это масштабное
событие в области промыш-
ленности и технологий, кото-
рое ежегодно собирает техни-
ческих специалистов, инже-
неров, топ-менеджеров и ди-
ректоров малых и крупных
предприятий не только горо-
дов России,но и зарубежных
компаний. Цель выставки
"Иннопром" продемонстриро-
вать достижения промышлен-
ности, заключить контракты и
наладить диалог между стра-
нами, покупателями и произ-
водителями.

Светлана ЛЕЗИНА,
фото предоставлены АО

«ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»

На выставке, демонстрирую-
щей главные достижения промыш-
ленности РФ, достойно предста-
вил Нижегородскую область, и в
частности г.о.г. Чкаловск АО "ЦКБ
по СПК им. Р.Е. Алексеева". По
прошествии форума попросила ге-
нерального директора АО "ЦКБ
по СПК им. Р.Е. Алексеева" С.А.
Итальянцева рассказать о ре-
зультатах поездки на "Иннопром",
а также об участии предприятия в

• С.А. Итальянцев, генеральный директор
АО ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»

• Инновационный теплоход "Метеор 120Р"
в Санкт-Петербурге, 2022 г.

АО «ЦКБ ПО СПК ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА» НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРУМАХ

Тротуары, обеспечи-
вающие безопасность
и комфорт пешеходам
нашего города, появи-
лись  в  Чкаловске
вдоль проезжих частей
на  улицах Нахимова и
Севастопольская . О
них давно мечтали чка-
ловцы.

Юлия ЁЛКИНА,
фото А. Сафронова

Проезжая часть этих улиц
давно нуждались в пеше-
ходных тротуарах, потому
что пешеходов, пользующих-
ся ими, не меньше, чем ав-
толюбителей. Поэтому руко-
водство округа приняло ре-
шение о том, чтобы в этом
году на средства местного
бюджета их построить. В се-
редине июня начались стро-
ительные работы.
Заказчик строительных

работ - администрация г.о.г.
Чкаловск, а подрядная орга-
низация, выполняющая за-
каз, - фирма из Ульяновска
ООО ДСК "Эталон". Работы,
как отметили в администра-
ции округа, выполнены каче-
ственно и в срок. Хотя  и не
без трудностей. Поясняют,
что некоторые жители этих
улиц перед началом строи-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

ПМЭФ в Санкт-Петербурге в июне
текущего года, где был представ-
лен инновационный теплоход "Ме-
теор 120Р" .

- Большинство предприятий на
"Иннопром", - говорит С.А. Италь-
янцев, - представляли достижения
в автомобильной, судостроитель-
ной, авиационной отраслях. Наше
предприятие было представлено
как на стенде Нижегородской об-
ласти, так и на стенде министер-
ства промышленности и торговли
РФ, причем на нижегородском

стенде мы выставляли суда реч-
ного диапазона, а на стенде минп-
рома - морскую линейку.
Интерес к нашей продукции

был, было много подходов. В
рамках мероприятия состоялись
встречи с потенциальными заказ-
чиками наших судов. В частности,
встречались с представителями
Башкирии, которые интересова-
лись судами на подводных крыль-
ях. Была встреча с губернатором
Ульяновской области Алексеем
Русских.

Многих  интересовала финансо-
вая схема покупки. Минпромторг
разработал программу льготного
лизинга для мотивации судоход-
ных компаний, которые заказыва-
ют и покупают суда на подводных
крыльях с лизингом на 15 лет под
2,5%. Это очень хорошая мера го-
сударственной подержки, так как
не требуется сразу больших
средств на приобретение. И толь-
ко после начала эксплуатации суд-
на идут постепенные ровные пла-
тежи в лизинговую компанию.
А вообще любой контракт не ре-

шается одним днем, он обсужда-
ется в течение полугода. Каждый
заказчик хочет оснастить судно
по-своему, что конкретно необхо-
димо для их региона. Поэтому про-
водится большая работа по раз-
личным дополнениям в техничес-
кие задания.
Хочется также несколько слов

сказать о Петербургском междуна-
родном экономическом форуме
(ПМЭФ), который прошел 15-18
июня 2022 года. В рамках форума
мы продемонстрировали свой ме-

теор, который спустили на два
месяца раньше срока. "Метеор
120Р" - не только современное и
комфортабельное судно, он наде-
лен интегрированной мостиковой
системой с элементами искусст-
венного интеллекта разработки
"Радар ммс".
Большой интерес к этим су-

дам возник у правительства
Санкт-Петербурга, с которым
подписано соглашение о сотруд-
ничестве в сфере развития пас-
сажирских перевозок с использо-
ванием скоростного флота. В на-
стоящий момент инновационный
теплоход "Метеор 120Р" находит-
ся в Санкт-Петербурге и ждет от-
правки к месту эксплуатации - в
Ханты-Мансийский автономный
округ.
Кроме того, на производстве

сейчас строится еще три метеора.
По заказу транспортной лизинго-
вой кампании со сроком поставки
- конец 2023 года. Но я уверен, что
сделаем раньше. Строим и вал-
даи, причем идем с опережением
сроков.

Юлия ЁЛКИНА

Работы по  заготовке
кормов в городском окру-
ге город Чкаловск продол-
жаются. На 13 июля 2022
года скошено трав 1118 га
из 1595 га запланирован-
ных.  Сена  заготовлено

 

1760 тонн  (план  1854
тонн), силоса заготовлено
6550 тонн  (план  9500
тонн), сенажа - 160 тонны
(план 240 тонны).
А в управлении сельско-

го хозяйства сообщили, что
на текущей неделе заготов-
ка  многолетних трав завер-

шится. На сегодня заготов-
лено 95% сена от заплани-
рованного объёма. Отмети-
ли также, что однолетние
травы большого урожая в
этом году не дадут. Отсут-
ствие дождей наложило
свой отпечаток на их про-
дуктивность.

тельных работ высказывали
свое недовольство и несог-
ласие по этому поводу. Аргу-
ментировали следующим
образом: тротуар слишком
близко ляжет к заборам, а
бордюры от него закроют
личным автомобилям
подъездные пути к гаражам.
Все претензии, просьбы
были услышаны админист-
рацией и на их основании
предложены альтернатив-
ные пути решения проблемы.
Действительно, сейчас

пешеходам ходить по троту-

арам этих улиц, прогулива-
ясь, одно удовольствие.
Спокойно и автомобилис-
там, которым не приходится
объезжать их.
А жители города, которых

мне удалось встретить в мо-
мент моего нахождения на
новых тротуарах ул. Севас-
топольская и Нахимова, го-
ворят спасибо администра-
ции округа за новые пеше-
ходные дороги и за безопас-
ность, которая у них теперь
появилась при передвиже-
нии по этим улицам.

 

• Тротуар на ул. Нахимова

 


