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Разработка «Мажино»
Московская фабрика изобрела бетон для самой большой 
оптической иллюзии в мире
Столичная фабрика «Мажино», входящая в строитель-
но-промышленный концерн «Крост», разработала уни-
кальную технологию и рецептуру бетона для объемного 
арт-объекта в стиле Optical Art, создающего самую боль-
шую оптическую иллюзию в мире.

Объемные трехмерные панели 
из белого железобетона произ-
водства московского предпри-
ятия для жилого комплекса на 
пересечении улиц Маршала 
Жукова и Народного Ополче-
ния настоящее произведение 
искусства. 4600 фасадных па-
нелей общей площадью 25000 
кв. м с глубоким рельефным 
рисунком создадут иллюзию 
движения. 

За счет игры света и тени в 
разное время суток трио небо-
скребов будет смотреться по-
разному. При этом облик фаса-
да будет меняться и в зависимо-
сти от угла зрения. Общая пло-
щадь фасадов составит более 
70 тыс. кв. м. Таким образом, за-
думка дизайнеров претендует 
на статус самой большой опти-
ческой иллюзии в мире.

«Столичные предприятия 
сегодня первыми предлага-
ют инновационные разработ-
ки в совершенно разных сфе-
рах, в том числе в сфере го-
родского строительства. Так, 
уникальные решения фабри-
ки «Мажино» используются 
не только в строительстве жи-
лищных комплексов, но и при 
благоустройстве таких знако-
вых городских объектов, как 

парк «Зарядье», Триумфаль-
ная площадь, стадион «Луж-
ники» и другие», – отметил ру-
ководитель Департамента ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики города Москвы 
Александр Прохоров.

Фасадное решение для жи-
лого комплекса разработал 
проектно-технологический 
институт «А-Проект». Специ-

алисты Концерна «Крост» уже 
приступили к монтажу фасад-
ных панелей, ранее в комплек-
се были завершены все моно-
литные работы. 

«Технологически это доста-
точно сложное по исполнению 
решение, которое потребовало 
изготовления комбинирован-
ной опалубки со специальной 
эластомерной полиуретановой 
матрицей, но результат превос-
ходит все ожидания – строгие 
белоснежные панели с опти-
ческой иллюзией превратят 
жилой комплекс в архитектур-
ную достопримечательность 
Москвы. Все усилия в этом уни-
кальном проекте были броше-
ны на создание неповторимого 
облика здания, который сохра-
нится на многие десятилетия – 
расчетный срок эксплуатации 
составит 100 лет», – комменти-
рует заместитель генерально-
го директора концерна «Крост» 
Андрей Сазонов.

Фабрика «МАЖИНО» – одно из 
лидирующих российских пред-
приятий по производству сбор-
ного железобетона. На фоне 
остальных участников рынка, 
фабрика «Мажино» выгодно 
выделяется возможностями для 
производства нестандартной 
продукции. Фактически кон-
церн «КРОСТ» совершил каче-
ственный скачек, став первым 
в России производителем архи-
тектурного сборного железобе-
тона. 

Optical Art – это художест-
венное течение второй полови-
ны XX века, опирающееся на 
особенности визуального вос-
приятия плоских и пространст-
венных фигур. Стиль оп-арт 
получил большое развитие в 
дизайне и художественном 
искусстве, но не в архитектуре, 
поскольку технологически 
воплотить такие идеи очень 
сложно.

Первый в России 
Портативный прибор контроля искусственной  
вентиляции легких 
В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали уникальный портативный 
прибор для контроля состояния пациента при проведении искусствен-
ной вентиляции легких. Портативный Монитор CO2 «КапноТест» можно 
использовать как в стационаре (в том числе для внутрибольничных тран-
спортировок пациентов), так и в полевых условиях. Разработка не имеет 
отечественных аналогов и заметно упростит работу врачей экстренной 
медицинской помощи. 

«Традиционно здравоохранение – сфера, 
где осуществляется большой объем за-
купок с высокой долей импортных то-
варов, поэтому так важно в этой отра-
сли максимально обеспечить город ка-
чественной продукцией отечественно-
го производства. Столичная компания 
«Медплант» активно разрабатывает ре-
шения, которые пользуются высоким 
спросом как в России, так и в других 
странах. Их инновационные продукты – 
это импортозамещение в действии. Про-
дукция предприятия позволяет заме-
нить иностранные аналоги, а мы в свою 
очередь помогаем снизить расходы ком-
пании, предоставляя налоговые льготы 
и другие преференции столичной эко-
номической зоны», – отметил руково-
дитель Департамента инвестиционной 
и промышленной политики города Мо-
сквы Александр Прохоров.

Инновационный медицинский при-
бор «Монитор CO2 «КапноТест» про-
изводства резидента московской ОЭЗ, 
компании ООО «Медплант», предназ-
начен для контроля состояния пациен-
та при проведении искусственной вен-
тиляции легких и оценки ее качества в 
отделениях анестезиологии, реанима-
ции и интенсивной терапии, в машинах 

скорой медицинской помощи, в меди-
цине катастроф, мобильных госпита-
лях, военно-полевой медицине. Врачи 
смогут использовать прибор на догоспи-
тальном этапе, что позволит своевре-
менно определять угрожающие жизни 
состояния пациента и оперативно при-
нимать необходимые меры. Производи-
тель прибора получил регистрационное 
удостоверение на медицинское изделие 
в конце прошлого года. Первая серийная 
поставка состоится в марте 2020 года.

«ООО «Медплант» разработало пор-
тативный Монитор CO2 «КапноТест», 
имеющий функциональные и масса-га-
баритные характеристики, которые по-
зволяют успешно использовать его как 
в стационаре, так и в машинах скорой 
медицинской помощи. Прибор быстро 
приводится в рабочее состояние, авто-
номный режим его работы составляет до 
6 часов. Также прибор имеет развитую 
систему настроек интерфейса, трендов, 
сигналов, пределов тревог», – расска-
зала генеральный директор компании 
«Медплант» Светлана Хардина.

«Медплант» – резидент ОЭЗ «Техно-
полис «Москва» – разработчик и произ-
водитель широкой линейки современ-
ных портативных инновационных им-

портозамещающих медицинских изде-
лий, применяемых при оказании первой 
и скорой медицинской помощи (оста-
новка артериального кровотечения, сер-
дечно–легочная реанимация, восста-
новление и поддержание проходимо-
сти верхних дыхательных путей, мони-
торинг угрожающих жизни состояний, 
транспортная иммобилизация, эвакуа-
ция и транспортировка пострадавших). 

Всего имеется 31 зарегистрирован-
ное медицинское изделие и 14 патен-
тов на изобретения. Компания обла-
дает европейским сертификатом ISO 
13485, ряду изделий присвоены евро-
пейские сертификаты СЕ. Продукци-
ей «Медплант» оснащены более 20 тыс. 
автомобилей скорой медицинской по-
мощи во всех регионах России и стран 
ближайшего зарубежья. Приборы ком-
пании также широко используются во 
многих лечебных учреждениях, в служ-
бах МЧС, Росгвардии, медицине ката-
строф и в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации.

Праздничная  
коллекция
В преддверии праздников Дня Влю-
бленных, Дня Защитника Отечества и 
Международного женского дня един-
ственная в столице фабрика мороже-
ного «Баскин Роббинс» выпустила 
новую коллекцию тортов.

Каждый торт является уникальным про-
изведением кондитерского искусства, со-
здается из сортов натурального мороже-
ного «Баскин Роббинс» и вручную декори-
руется в праздничной стилистике. 

Торты-мороженое от «Баскин Роб-
бинс» – традиционные победители меж-
дународных конкурсов качества. По ито-
гам конкурса «Лучший продукт» выстав-
ки «Продэкспо-2019» золотых медалей 
были удостоены торты «Весенняя неж-
ность», «Фисташковый», «Подарочный». 

Высокое качество продукции предприя-
тия подтвердила почетная награда Мини-
стерства сельского хозяйства РФ «Лучшее 
предприятие».

«Баскин Роббинс» (АО «БРПИ») – 
единственная фабрика мороженого на 
территории Москвы и самая крупная фа-
брика компании в Европе. На текущий 
момент «Баскин Роббинс» производит 
более 180 сортов мороженого, сорбетов, 
шербетов, льдов, эскимо, тортов, моро-
женого без сахара и с пониженным со-
держанием жира. 

С 2017 года фабрика имеет статус про-
мкомплекса, который дает право предпри-
ятию пользоваться рядом льгот от Пра-
вительства Москвы: сниженный налог на 
прибыль, на имущество, сниженная став-
ка по земельному налогу и арендной плате.

Образовательные 
кредиты
Сбербанк предоставил московским студентам более 1,1 млрд руб. 
С момента возобновления в августе 2019 года Сбербан-
ком и Правительством РФ программы образовательно-
го кредитования с государственной поддержкой студен-
ты столичных вузов уже оформили в Сбербанке более 
1 300 кредитов на обучение на общую сумму свыше 1 
млрд 125 млн рублей.

Если на оплату первого семе-
стра 2019-20 учебного года в 
августе-ноябре в среднем по-
давалось 12 заявок в день, то в 
декабре-феврале в столичный 
Сбербанк ежедневно поступа-
ет до 25 заявлений от студентов, 
планирующих оплатить обуче-
ние во втором семестре с при-
влечением заемных средств.

Образовательные кредиты 
выдаются без залога, поручите-
лей, трудового стажа и справок 
о доходах по льготной процент-
ной ставке, на текущий момент 
составляющей 8,6% годовых. 
Остальные 4,82% компенси-
рует государство. При этом 
предусмотрен льготный пери-

од на весь срок обучения и еще 
три месяца, во время которого 
студент может не погашать ос-
новной долг, частично выпла-
чивая лишь проценты по кре-
диту в размере 40% в первый 
год, 60% – во второй и в полном 
объеме с третьего года. Макси-
мальный срок по кредиту со-
ставляет срок обучения и до-
полнительно 10 лет, при этом 
заемщик при желании может 
погасить кредит досрочно.

Оформить образовательный 
кредит может каждый гражда-
нин РФ в возрасте от 14 лет, име-
ющий постоянную или времен-
ную регистрацию. Оставить 
заявку необходимо в любом 

отделении Сбербанка или не-
посредственно в учебном заве-
дении, вне зависимости от реги-
она, в котором зарегистрирован 
будущий студент. Несовершен-
нолетним дополнительно по-
требуется согласие законных 
представителей, разрешение 
органов опеки и попечитель-
ства на заключение кредитно-
го договора, а также свидетель-
ство о рождении и паспорта ро-
дителей или опекунов.

Полностью или частично 
оплатить заемными средства-
ми можно как первое, так и по-
следующее образование (маги-
стратура, аспирантура, второе 
высшее и т.д.) на дневном, ве-
чернем или заочном отделени-
ях. Сумма кредита будет уве-
личена, если возрастет стои-
мость обучения.

Вячеслав Цыбульников, 
вице-президент Сбербан-
ка – председатель Москов-

ского банка, отмечает: «Сбер-
банк предоставляет всем же-
лающим уникальную возмож-
ность оплатить свою учебу в 
самых престижных россий-
ских институтах и универси-
тетах, в том числе располо-
женных в столице. Поступить 
в ВУЗ своей мечты могут не 
только выпускники средних 
школ, но и взрослые состояв-
шиеся люди. И только после 
завершения обучения и тру-
доустройства, на которое вы-
делено три дополнительных 
льготных месяца, заемщик на-
чинает выплачивать основную 
сумму кредита. Очень важно, 
что получить образователь-
ный кредит с господдержкой 
в Москве может житель любо-
го региона нашей страны без 
каких-либо дополнительных 
документов и требований. Мы 
стремимся во всем поддержи-
вать наших клиентов».

«Геометрия  
промышленности» 
В Москве открылась особая фотовыставка
В Москве открылась городская фотовыставка «Гео-
метрия промышленности». Эстетика индустриального 
стиля – это прямые линии, многоугольники и сферы, 
при взаимодействии которых происходит рождение про-
мышленной продукции. Новая экспозиция Департамен-
та инвестиционной и промышленной политики Москвы 
позволяет увидеть производственные процессы с нео-
бычного ракурса.

«Городские фотовыставки, по-
священные промышленности 
столицы, уже стали частью 
жизни города – в 2019 году 
прошло 7 таких выставок, в 
общей сложности в них приня-
ли участие 60 промышленных 
предприятий», – отметил ру-
ководитель Департамента ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики Москвы Алек-
сандр Прохоров.

Кадры выставки «Геометрия 
промышленности» расскажут о 
работе таких предприятий сто-
лицы, как фабрика «Красный 
Октябрь», «Щербинский лиф-
тостроительный завод», «ЛЕД-
ЭФФЕКТ», «Хлебозавод №24», 
«Биннофарм» и многих других.

Фотографии представлены 
в Москве на Цветном бульва-
ре с 3 февраля по 1 марта 2020 
года.


