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«Звездные» лифты 
Оборудование для космодрома «Восточный»
Карачаровский механиче-
ский завод по заказу Цен-
тра эксплуатации объ-
ектов наземной косми-
ческой инфраструктуры 
(АО ЦЭНКИ) изготовил 16 
лифтов нового поколения 
звездной серии «Пегас». 
Партия лифтов уже отправ-
лена в «космоград» Циол-
ковский Амурской обла-
сти. Об этом сообщил 
глава департамента инве-
стиционной и промышлен-
ной политик Москвы Алек-
сандр Прохоров.

ПАО «КМЗ» – одно из круп-
нейших предприятий пол-
ного цикла по производству 
лифтового оборудования в 
России с 70-летней историей. 
Заводом выпущено более 270 
тыс. лифтов – рекордная от-
метка среди российских про-
изводителей. 

Космодром «Восточный» 
– один из самых масштабных 
российских проектов XXI века, 
а также самый большой стро-
ящийся космодром в мире. 
Город Циолковский, в кото-

ром живут сотрудники кос-
модрома, свое нынешнее на-
звание получил в 2015 году в 
честь основоположника кос-
монавтики Константина Ци-
олковского. 

«Столичные промышлен-
ники активно развивают про-
изводство лифтов – только в 
прошлом году предприятия 
выпустили свыше 15 тыся-
чи лифтов – это на 10% боль-
ше, чем годом ранее. Один из 
крупнейших производителей – 
Карачаровский механический 

завод, обеспечивающий своей 
продукцией многоквартирные 
жилые дома по всей стране. 
КМЗ также участвует во мно-
гих знаковых для страны про-
ектах: например, он изготовил 
лифты для обслуживания пер-
вого советского орбитально-
го корабля «Буран», а также 
для храма Христа Спасите-
ля. Теперь список пополнил-
ся оборудованием для жилых 
домов в городе Циолковский, 
где будут проживать специа-
листы космодрома и члены их 

семей», – отметил глава депар-
тамента.

Лифт серии «Пегас» был 
назван в честь созвездия се-
верного полушария звездно-
го неба. Отличительной осо-
бенностью лифтов нового по-
коления серии «Пегас» явля-
ется усовершенствованный 
дизайн, повышенная функци-
ональность, интегрирование 
новейших разработок в систе-
му безопасности, повышенная 
плавность, бесшумность хода 
и точность остановки.

«КМЗ и космическую от-
расль связывает не только 
многолетняя история, но и 
нечто более важное – стрем-
ление быть первыми, подни-
мая людей на новые высоты! 
Безусловно, поставка наших 
лифтов на такой значимый 
объект лишний раз подтвер-
ждает высокий уровень нашей 
космической отрасли, выбира-
ющей для решения амбициоз-
ных задач современные, техно-
логичные и безопасные лифто-
строительные решения», – от-
метил генеральный директор 
ПАО «КМЗ» Сергей Заика.

«Тонар»  
запустил роботов 
 Завод «Тонар» (входит 
в Ассоциацию «Росспец-
маш») в марте 2021 года 
запустил в эксплуатацию 
два роботизированных 
комплекса: двусторонняя 
обжимка балки оси и двух-
суппортной комплекс плаз-
менной резки металла.

 Предприятие ежегодно мо-
дернизирует производство 
посредством внедрения ро-
ботизированных комплек-
сов. Подобного рода иннова-
ции увеличивают пропускную 

способность производствен-
ных цехов и значительно по-
вышают эффективность всего 
производства. 

Комплекс плазменной 
резки предназначен для рас-
кроя листового металла и 
включает в себя: водяные 
столы собственной разработ-
ки и изготовления, рельсовый 
путь, портал с двумя суппор-
тами для резки, плазменные 
источники и программный 
комплекс.

Технологические возмож-
ности комплекса позволяют 

производить раскрой листово-
го металла толщиной до 80 мм. 
Комплекс оборудован опцией 
маркировки деталей. Особен-
ностью является совместный 
рез двумя суппортами однов-
ременно, что в два раза увели-
чивает производительность. 

Раскройный комплекс 
спроектирован, изготовлен 
и смонтирован силами МЗ 
«Тонар» при участии таких 
партнеров как Fanuc, «Ростин-
тех» и SprutCAM.

Машиностроительный 
завод «Тонар» – крупнейший 

Российский производитель 
прицепной и полуприцепной 
техники, единственный в Рос-
сии производитель карьерных 
самосвалов и автопоездов по-
вышенной грузоподъемности. 
Основу предприятия состав-
ляет производственный ком-
плекс в деревне Губино, Орехо-
во-Зуевского района Москов-
ской области. Производство 
охватывает весь технологиче-
ский цикл: от разработки, из-
готовления, сборки до сбыта 
готовой продукции и сервис-
ного обслуживания.

Мир лазеров и оптики
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех познакомил участников 15-й 
Международной выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2021» с 
новинками в области оптики, оптоэлектроники, фотоники и лазерной тех-
ники. Мероприятие проходило в ЦВК «Экспоцентр».

От Холдинга «Швабе» свою продукцию 
на выставке представляли Научно-про-
изводственное объединение «Государст-
венный институт прикладной оптики» 
(НПО ГИПО), Научно-исследователь-
ский институт «Полюс» им. М. Ф. Стель-
маха (НИИ «Полюс») и Научно-произ-
водственное объединение «Орион» (НПО 
«Орион»).

В числе новинок – отечественные ма-
тричные фотоприемные устройства, ком-
пактные лазерные дальномерные модули 
и инфракрасные объективы для теплови-
зионных приборов. Здесь же линейка диф-
ракционных решеток, в том числе охла-
ждаемые нарезные для мощных ИК-ла-
зеров, крупногабаритные голограммные 
отражающие и пропускающие, а также ре-

шетки с повышенной лучевой стойкостью 
и дифракционной эффективностью.

В деловой программе мероприя-
тия – выступления специалистов НИИ 
«Полюс» на темы развития разработки и 
производства мощных отечественных по-
лупроводниковых лазеров и фотоприем-
ных устройств для новых компактных им-
пульсных лазерных дальномеров, а также 
доклады НПО ГИПО – об особенностях 
организации производства линз и зеркал с 
поверхностями любой формы, о перспек-
тивах и практических возможностях со-
здания эталонного набора и поверочной 
установки для аттестации основных проб-
ных стекол первого класса.

С приветственным словом к участни-
кам обратился заместитель генерального 

директора «Швабе» по НИОКР, руководи-
тель приоритетного технологического на-
правления по технологиям оптоэлектро-
ники и фотоники Сергей Попов.

«Рынок фотоники в последние несколь-
ко лет стремительно растет. Продукты, со-
зданные на базе фотонных технологий, за-
действованы в медицине, энергетике, ИТ, 
оборонной промышленности и ряде дру-
гих сфер. Фундаментальные исследова-
ния в целях развития отрасли, а также вы-
пуск готовых решений ведет и наш Хол-
динг. Профессиональное общение в рам-
ках текущей выставки и демонстрация тех 
продуктов, которые уже созданы, позво-
лят проанализировать тенденции и опре-
делить вектор дальнейшего развития», – 
отметил Сергей Попов.

Выставка «Фотоника. Мир лазеров и 
оптики – 2021» проходит под патрона-
том Торгово-промышленной палаты РФ. 
Поддержку и содействие в организации и 
проведении мероприятия оказывают Ми-
нистерство промышленности и торговли 
РФ, Государственный комитет по науке и 
технологиям Республики Беларусь и Ассо-
циация EPIC (European Photonics Industry 
Consortium).

Рост промышленного 
производства
В январе-феврале объем промышленного производства 
Москвы вырос на 11,3% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам экономической политики и иму-
щественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Основным драйвером роста 
промышленного производ-
ства стало развитие обра-
батывающей промышлен-
ности, по сравнению с ян-
варем-февралем прошлого 
года объем вырос на 7,6%. 
Наиболее заметно – в 2,5 
раза – увеличилось произ-
водство бумаги и бумажных 
изделий. Также в 2,4 раза вы-
росли объемы производст-
ва лекарственных средств и 
материалов, применяемых 
в медицинских целях, в том 
числе в 2,1 раза – выпуск ле-

карственных препаратов», – 
сказал заместитель мэра. 

Также запущенная в Мо-
скве программа реновации и 
ряд других крупных инфра-
структурных проектов, свя-
занных с развитием транс-
портной системы города, 
продолжают способствовать 
повышению спроса на продук-
цию для строительства. Так, в 
сегменте готовых металличе-
ских изделий рост промпроиз-
водства составил 78,4%, а для 
неметаллической минераль-
ной продукции, к которой от-

носится, например, бетон, – 
68,2%.

«Растут и объемы выпуска 
электрического оборудования. 
Его производство увеличилось 
на 85,5%, а одной из ключевых 
категорий – электропроводни-
ков – в 4,1 раза. Объясняется 
это, в том числе серьезным 
увеличением интернет-траф-
фика и нагрузкой на сети в 
связи с переходом на удален-
ный режим работы и учебы», – 
рассказал руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Александр Прохоров.

По словам, директора Го-
родского агентства управле-
ния инвестициями Светланы 
Ганеевой, устойчивый рост 
производства достигается, в 

том числе, благодаря прово-
димой в городе политике сти-
мулирования инвестицион-
ной активности и сохранения 
ранее принятых инвестицион-
ных программ. 

«Например, в прошлом году 
активно инвестирующие сто-
личные компании, которые 
осуществляют деятельность 
в области обрабатывающего 
производства, получили право 
на инвестиционный налого-
вый вычет. Так, предприятия, 
которым присвоен статус мо-
сковского инвестора первой 
или второй категории, могут 
применять льготную ставку 
на региональную часть нало-
га на прибыль в размере 12,5% 
и 8%, соответственно», – доба-
вила она. 

Российская неделя  
общественного транспорта 
Международные выставки «ЭлектроТранс», «Электро-
ника-Транспорт», «Транспортная Светотехника» и рос-
сийский автобусный салон CityBus пройдут в Москве, 
в Экспоцентре на Красной Пресне в запланированные 
сроки: 12-14 мая 2021 года. 

Мероприятия Российской 
недели общественного тран-
спорта организуются при под-
держке Министерства тран-
спорта РФ, Министерства 
промышленности и торгов-
ли РФ, Департамента тран-
спорта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Москвы, ведущих пе-
ревозчиков страны – ГУП 
«Московский метрополитен», 
СПБ ГУП «Петербургский ме-
трополитен», ГУП «Мосгор-
транс», АО «Мострансавто», 
отраслевых ассоциаций, про-
фсоюзов, ведущих транспорт-
ных вузов.

На начало апреля более 
70 организаций подали за-

явки на участие в выставках 
и деловой программы Неде-
ли. Среди них: ПК «Транс-
портные Системы», Группа 
«ГАЗ», АО «Транс-Альфа», 
ООО «Алькор», АО «НИИ 
ТМ», АО «С-Электротранс-
порт», «СЦ Транстелематика», 
ООО «ПЭМЗ», ООО «1520 
Сигнал», ООО «Сонз Рус», 
ООО «Современные рельсо-
вые системы», ООО «СИД-
МАШ», ООО «Бижур Дели-
мон», ООО «Новые Лазер-
ные Технологии», АО «Энер-
гия», ООО «ФЕМ Рус», ООО 
«Элепром.ру», «МАЗ-РУС», 
«Белробот», «Могилевлифт-
маш», «Камский Радиатор», 
«ITLINE», ООО «ТКРус-Бас», 

АО «РАТЕП», «Современные 
конверсионный технологии», 
«Автоинформатор», «Вебасто 
Рус», «Завод кондиционеров 
«Август», НПО «Изолятор», 
ПО «Электроточприбор», 
Thor и другие.

Официальные партнеры – 
компании «ПК Транспортные 
системы» и «Штадлер».

В рамках обширной дело-
вой программы пройдут кон-
ференции, технические семи-
нары, круглые столы по акту-
альным проблемам отрасли, 
собрания отраслевых ассоци-
аций. 12, 13 и 14 мая органи-
зуются технические визиты:

• в электродепо «Митино» 
Московского метрополитена

• в электродепо «Подмо-
сковное»

• в Северо-восточный фи-
лиал ГУП «Мосгортранс» – 
«Опыт эксплуатации элек-
тробусов»

• на Трамвайную площад-
ку № 5 (трамвайное депо им. 
И.В. Русакова) – филиал ГУП 
«Мосгортранс»

• на ВДНХ – Функциони-
рование электротранспорта 
кольцевого маршрута ВДНХ

• в 16 автобусный парк ГУП 
«Мосгортранс»

• в один из филиалов АО 
«Мострансавто»

• на промышленные пред-
приятия – АО «Метрова-
гонмаш» и «Тверской меха-
нический завод электротран-
спорта»

Продолжается прием зая-
вок на участие со стендом, в 
мероприятиях деловой про-
граммы, а также на конкурс 
перспективных разработок 
для общественного транспор-
та «Зелёный Свет».

Дирекция выставки: 
+7(495) 287-4412


