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Мал бизнес, да важен
(Окончание. Начало на с. 1)

По мнению градоначаль-
ника, для реальной помощи 
предпринимателям нужен 
единый механизм, который 
бы объединял все существую-
щие способы поддержки биз-
неса. Штаб будет вести ре-
гулярный мониторинг пред-
приятий и поиск новых све-
жих инвестиционных идей.

Александр Ходырев: «Не-
обходимо в «ручном режиме» 
взаимодействовать с пред-
ставителями малого и сред-
него бизнеса, знать их по-
требности и помогать в 
реализации намеченных пла-
нов». 

На прошлой неделе Глава 
города провёл рабочие встре-
чи с руководством ООО «Ме-
татр», компании «Альфа Ла-
валь» и Королёвской шёлко-
вой фабрики «Передовая тек-
стильщица». Обсуждались во-
просы муниципальной под-
держки, перспективы и воз-
можности развития пред-
приятий. 

С этой целью также создан 
электронный адрес pmb@
korolev.ru, по которому мож-
но обратиться по всем вопро-
сам, касательно предприни-
мательской деятельности.

«Сегодня мы должны сде-
лать всё от нас зависящее, 
чтобы Королёв стал ещё бо-
лее привлекательной площад-
кой для бизнес-сообщества. 
Открывать новые инвести-
ционные проекты и не забы-
вать об уже существующих 
— вот основополагающий 
баланс, который необходимо 
поддерживать», — подчерк-
нул Александр Ходырев.

В частности, по распоря-
жению Главы города пред-
принимателям, работающим 
в сфере социально ориенти-
рованного бизнеса, предо-
ставлены все условия для по-
лучения частичной компенса-
ции затрат на уплату первого 
взноса при заключении дого-
вора лизинга оборудования, 
затрат на приобретение обо-
рудования в целях создания и 
модернизации производства, 
а также затрат на уплату про-
центов по кредитам, привле-
чённым в российских кредит-
ных организациях. 

Также представителям ма-
лого бизнеса частично ком-
пенсируют затраты на участие 
в выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях; предоставляют 
краткосрочные займы; для них 
предусмотрен понижающий 
коэффициент арендной платы 
за муниципальные помещения. 
Регулярно королёвские пред-
приниматели участвуют в те-
матических семинарах и кон-
ференциях, которые проводят 
специалисты муниципалитета. 

Ещё одно направление ра-
боты, которому муниципа-
литет уделяет сейчас особое 
внимание, — приведение в 
порядок торговых площадей. 
Старые торговые ларьки мо-
гут быть в скором времени за-
менены на новые павильоны. 
Разработать их эскиз ответ-
ственным службам поручил 
Глава Королёва: «Необходимо 
привести все нестационар-
ные торговые объекты в горо-
де к единому стилю оформле-
ния, но при этом важно не за-
быть об их функциональности 
и удобстве использования».

ЮЛИЯ САВИНА

В КТРВ отметили 
День памяти и скорби

ялся траурный митинг в память 
о начале Великой Отечествен-
ной войны. 

22 июня — одна из самых пе-
чальных дат в истории России. 
Мы скорбим по всем, кто ценой 
своей жизни выполнил святой 
долг и защитил наше Отечество. 
Мы с гордостью вспоминаем о 
героизме поколения, совершив-
шего боевой и трудовой подвиг. 
Об этом говорили все выступав-
шие на митинге. 

Собравшиеся почтили мину-
той молчания память погибших 
на поле боя, замученных в фа-
шистской неволе, умерших в ты-
лу от голода и лишений и возло-
жили цветы к Вечному огню.

Звучали и слова-напутствия 
молодому поколению — учащим-
ся городских школ. «Очень ра-

достно видеть сегодня школьни-
ков, поскольку только из бесед 
с ветеранами, участниками тех 
событий, можно понять и почув-
ствовать величие народного по-
двига», — отметил Б.В. Обносов. 
Он подчеркнул, что корпорация 
делает и будет делать всё воз-
можное для поддержки ветера-
нов, призвал молодое поколение 
также оказывать ветеранам вни-
мание. 

К молодёжи обращались и 
председатель совета молодых 
специалистов корпорации На-
дежда Князева, и заслуженные 
работники КТРВ А.П. Кожати-
ков, В.В Лебедев, И.Д. Тесля. «Мы 
были, есть и будем народом-по-
бедителем!» — об этом призвал 
всегда помнить Иван Дмитрие-
вич Тесля. 

ОАО «Российские косми-
ческие системы» и ФГУП 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 
расширяют взаимовыгодное 
сотрудничество и договори-
лись о снижении на 10% цен 
на аппаратуру производства 
предприятий интегрирован-
ной структуры РКС, постав-
ляемую для ракеты-носителя 
«Протон-М» и разгонного бло-
ка «Бриз-М». 

Соответствующий протокол 
в торжественной обстановке 
в Роскосмосе подписан глава-
ми компаний в присутствии ру-
ководителя Роскосмоса Игоря 
Комарова и генерального ди-
ректора АО «НПО ИТ» Владими-
ра Артемьева.

По решению сторон ком-
плексным поставщиком при-
боров, датчиков и кабельных 

сборок для ракет-носителей и 
разгонных блоков производ-
ства космического центра име-
ни М.В. Хруничева определено 
АО «НПО ИТ», одно из крупных 
градообразующих предприя-
тий г. Королёва, входящее в ин-
тегрированную структуру пред-
приятий РКС. Предприятие спе-
циализируется на разработке и 
производстве бортовых и на-
земных телеметрических си-
стем, систем сбора и обработ-
ки измерительной информации 
стартовых комплексов, радио-
передающих устройств, созда-
нии и развитии наземных ан-
тенных комплексов. 

Принятым соглашением НПО 
ИТ передаётся значительный 
объём работ, выполнение кото-
рых потребует создания порядка 
300 новых рабочих мест. 

По материалам пресс-службы НПО ИТ

НПО ИТ увеличивает объём производства

Ещё 300 рабочих мест
Генераль-
ный директор 
ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева А.В. 
Калиновский, 
руководитель 
Роскосмоса 
И.А. Комаров, 
генеральный 
директор ОАО 
«Российские 
космические 
системы» 
А.Е. Тюлин.

Мне кажется порою, 
что солдаты,

С кровавых не пришедшие 
полей,

Не в землю нашу полегли 
когда-то,

А превратились в белых 
журавлей…

Под звуки этой трогательной 
и горячо любимой всеми песни 
ветераны, бывшие и нынешние 
работники предприятия, пред-
ставители руководства корпо-
рации «Тактическое ракетное 
вооружение» во главе с гене-
ральным директором Б.В. Об-
носовым подошли к монументу 
«Павшим за Родину», где состо-

В Дубне и Талдомском райо-
не Московской области стар-
тует 4-й чемпионат проек-
та «Воздушно-инженерная 
школа». В нём примут уча-
стие школьные и студенче-
ские команды из России и 
Белоруссии.

Молодёжный образователь-
ный проект «Воздушно-инже-
нерная школа» вырос из про-
граммы НАСА «CanSat» («спут-
ник в банке»), имеющей между-
народную известность. В рам-
ках этих соревнований, прово-
димых в России уже четвёртый 
год, школьники конструируют 

«спутники», которые по услови-
ям должны помещаться в же-
стяную банку объёмом 0,5 л. Та-
кой аппарат, заброшенный на 
высоту 1–2 км, должен, спуска-
ясь, выполнить свою уникаль-
ную научную программу.

В корпорации планируют 
подключиться к этому образо-
вательному проекту уже с ново-
го учебного года. Предприятие 
с сентября 2015 года начнёт го-
товить команду РКК «Энергия», 
куда войдут школьники 7–11-х 
классов наукограда Королёва. 
Помогать школьникам в сбор-
ке «спутников», а также разра-
батывать носитель для запу-

сков будут молодые инженеры 
корпорации. Таким образом в 
РКК «Энергия» хотят возродить 
молодёжные конструкторские 
бюро и привлечь перспектив-
ных специалистов к решению 
актуальных технических задач 
в рамках профориентационной 
работы.

Статистика проекта «CanSat» 
показывает, что практически 
все его участники, окончившие 
школы, поступают в ведущие 
технические вузы и мотивиро-
ваны на работу в ракетно-кос-
мической отрасли.

Пресс-центр ОАО «РКК «Энергия»

Кадры. РКК «Энергия» приглашена в образовательный проект 

25 июня прошло заседание коллегии Воен-
но-промышленной комиссии, где в том чис-
ле обсуждалось и создание новой космиче-
ской двигателестроительной корпорации.

Восемь предприятий ракетно-космической от-
расли войдут в новую объединённую корпора-
цию по созданию ракетных двигателей: подмо-
сковные НПО «Энергомаш» и КБ химического ма-
шиностроения им. Исаева (КБ Химмаш), ураль-
ские НИИмаш и Усть-Катавский вагоностроитель-
ный завод им. Кирова, пермское предприятие 
«Протон-ПМ», воронежское КБ химавтоматики и 
Воронежский механический завод, а также ОКБ 
«Факел», расположенное в Калининграде.

При этом, отмечает ТАСС, пока не утверждена 
новая Федеральная космическая программа на 
2016–2025 годы, особых подвижек в создании но-
вой корпорации по производству ракетных дви-
гателей не будет, поскольку ФКП влияет на объ-
ём инвестиций в различные проекты, в том числе 
и в этот.

Ранее о планах создать корпорацию по про-
изводству ракетных двигателей заявил глава Рос-
космоса Игорь Комаров. В результате НПО «Энер-
гомаш» должно выйти из подчинения РКК «Энер-
гия», которая стала его исполнительным органом 
несколько лет назад в связи с кризисной ситуаци-
ей на «Энергомаше».

Источник: tass.ru

«Воздушно-инженерная школа»

Реорганизация

КБ Химмаш войдёт в новую корпорацию


