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4  5 миллиардов рублей — на благоустройство ма-
лых городов и исторических поселений

90 ЛЕТ ХМАО-ЮГРЕ

6  ХМАО-Югра: 90 лет процветания
Об истории и достижениях региона 

10  Обрабатывающая промышленность в Югре: 
перспективы развития

11  Технологии ООО «НПП «СибБурМаш» на благо 
развития ХМАО
Предприятие разрабатывает и производит обору-
дование для бурения и заканчивания скважин, осу-
ществляет инженерное сопровождение этих работ

12  Нацпроект «Образование» в Югре: итоги года 
и перспективы

13  Цифровизация образовательного процесса
Опыт АУ «Нефтеюганский политехнический кол-
ледж» использования информационно-коммуни-
кационных технологий

14  Нацпроект «Здравоохранение» пришел к на-
родам Севера

15  БУ «Геронтологический центр». С уважением 
к возрасту
Учреждение оказывает услуги по социальной реа-
билитации граждан пожилого возраста

15  Единая система менеджмента качества появит-
ся во всех больницах РФ

16  Нижневартовский ТЮЗ — театр для всех
Нижневартовский театр юного зрителя радует жи-
телей ХМАО-Югры премьерными спектаклями и 
театрализованными представлениями

18  Московская область. Лидерство во всем
Развитые индустриальные парки, крепкий промыш-
ленный комплекс позволяют Московской области 
удерживать лидирующие позиции по уровню ка-
чества жизни

19  ОАО «Люберецкий горнообогатительный комби-
нат». Уникальное сырье для стратегических нужд 
страны и новаций
Комбинат производит и поставляет формовочный 
песок

20  Белгородская область. Все ресурсы — соци-
альной сфере
Регион уверенно реализует национальные проекты 
и движется к улучшению целевых показателей

21  Твердосплавные режущие инструменты ООО 
«СКИФ-М» для аэрокосмической
промышленности
ООО «Скиф-М» — производитель специализирован-
ного инструмента для фрезерования 

22  Хабаровский край: экономика — для людей

24  Наш долг — сохранить наш дом
Рыболовецкий колхоз им. Ленина  осуществляет 
добычу, обработку рыбы и сбыт продукции

26  Подписана Программа мероприятий социально-
экономического партнерства
между правительством Белгородской области и 
«Металлоинвестом»

ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
И МЕТАЛЛУРГИЯ — 2020

28  Алексей КУШНАРЕВ: «2019 год был непростым 
для металлургов. Несмотря на это, ЕВРАЗ НТМК и 
ЕВРАЗ КГОК полностью выполнили годовую про-
грамму»
О деятельности комбината рассказывает управля-
ющий директор АО «ЕВРАЗ НТМК» А. В. КУШНАРЕВ

32  ЕВРАЗ НТМК. Практика эффективного взаимо-
действия в организации бенчмаркинга
О плодотворном сотрудничестве ООО «Корпорация 
«Чермет» с ЕВРАЗ НТМК

33  Смазывающие составы INTELL ROSS — без-
упречная защита от износа
ООО «Интелл Росс» производит смазывающие со-
ставы для металлургического и горнодобывающего 
оборудования

34  Историю делают люди
Ефим Моисеевич ГРИШПУН, председатель совета 
директоров ОАО «ДИНУР», рассказывает о сотруд-
ничестве с А. В. КУШНАРЕВЫМ и АО «ЕВРАЗ НТМК»

34  Сильному лидеру!
АО «Восточный научно-исследовательский углехи-
мический институт» поздравляет управляющего 
директора АО «ЕВРАЗ НТМК» А. В. КУШНАРЕВА с 
60-летием

36  Компания с высоким уровнем профессиональ-
ных компетенций и квалифицированных кадров
ООО «Екатеринбургтепломонтаж» выполняет мон-
таж, ремонт, изготовление теплоэнергетического 
оборудования

36  ЗАО «Магнитогорский центр технической экс-
пертизы» поздравляет управляющего директора 
АО «ЕВРАЗ НТМК» А. В. КУШНАРЕВА с 60-летием!

37  Внимание к деталям определяет успешную ре-
ализацию крупных проектов
ООО «РЕМСЕРВИС» сотрудничает с ЕВРАЗ НТМК по 
проектам, направленным на модернизацию техно-
логических процессов

38  «Партнер» держит марку
ООО «Партнер» — это команда профессионалов, 
выполняющая качественно и в срок общестрои-

тельные, изоляционные работы и другие преиму-
щественно на предприятиях энергетики

38  Диагностика, ремонт и техническое обслужи-
вание металлообрабатывающего оборудования и 
спецтехники

39  Руководители СГМК поздравляют управляю-
щего директора АО «ЕВРАЗ НТМК»
Алексея КУШНАРЕВА с юбилеем

40  «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» содействует развитию 
металлургии 
Компания активно участвует в реализации планов 
руководства АО «ЕВРАЗ НТМК» по развитию энер-
гетики комбината

41  Комплексные решения для металлургической 
промышленности
АО «Промышленная Компания «Теплообменные 
Технологии» проектирует и изготавливает тепло-
обменное, емкостное, сепарационное оборудование

42  Генеральный директор АО «Сервисавтоматика» 
Андрей УТКИН
поздравляет управляющего директора ЕВРАЗ НТМК 
Алексея КУШНАРЕВА с юбилеем!

42  УЗТМ изготовил инновационную дробильную 
установку для предприятия «Северстали»

ХИМИЧЕСКАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — 2020

44  «Газпром нефть» продолжает строительство 
комплекса по производству высокотехнологичных 
катализаторов в Омске

46  «Щекиноазот»: открываем новые горизонты 
развития
В планах компании — возведение новых производ-
ственных комплексов

48  Вперед, к покорению новых высот!
НИИК специализируется на проектировании хими-
ческих производств

49  Новые кадры для ОХК «Щекиноазот»
Щекинский политехнический колледж успешно 
готовит кадры для химической отрасли региона

50  ООО «НЕМЕН» — поставщик промышленного 
оборудования
Компания поставляет оборудование для энергетики, 
нефтехимии, пищевой промышленности и ЖКХ

50  «ТУЛПРОМИНВЕСТ» — надежный партнер 
Компания выполняет весь комплекс электромон-
тажных и пусконаладочных работ на объектах 
электроэнергетики до 330 кВ

СОДЕРЖАНИЕ

(разделитель)  Достояние России — 2020
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СОДЕРЖАНИЕ

51  АО «УКСХ» поздравляет Б. А. СОКОЛА, генераль-
ного директора ООО ОХК «Щекиноазот», с 55-лети-
ем и ОХК «Щекиноазот» — с 65-летием

 НЕФТЕГАЗ-2020

52  ИНК. Движение вверх
ООО «Иркутская нефтяная компания» создает в 
Иркутской области газовую индустрию

54  «САВА СЕРВИС». Вахтовикам — комфорт и без-
опасность
Компания является производителем вахтового жи-
лья на территории Восточной Сибири и Дальнего 
Востока

56  Приветственное обращение Игоря КОБЗЕВА, 
врио губернатора Иркутской области, к ООО «ИНК» 
по случаю 20-летия компании

57  ООО «ЭнергоРосСтрой». Оптимальные проекти-
ровочные решения — каждому заказчику
Основная специализация предприятия — проек-
тирование котельных с учетом индивидуальных 
потребностей заказчика

60  ООО «Инжиниринговая Фирма «ИнтерГазСер-
вис». Отвечая вызовам времени
Инжиниринговая Фирма «ИнтерГазСервис» оказы-
вает инжиниринговые услуги при строительстве 
нефтегазовых, энергетических и других объектов 

61  ЗАО «Нефтех». Техника и технология во благо 
человека и окружающей среды
Предприятие разрабатывает электродегидраторы 
и электрокоалесцирующие аппараты

62  «Алроса-Терминал» — порт развития и сотруд-
ничества
Компания является ключевым партнером на рынке 
логистических и транспортных услуг

63  Груз будет доставлен по назначению
Группа компаний «Старвей» предоставляет ком-
плекс транспортно-логистических услуг
в различных регионах России

63  Двадцатилетнее партнерство с ИНК
АО «Восточно-Сибирское аэрогеодезическое пред-
приятие» выполняет геодезические, картографи-
ческие, аэрофотосъемочные работы, инженерные 
изыскания 

64  ВНИИСТ-Подолье. В фокусе — трубопровод
Компания разрабатывает и производит технические 
устройства для строительства трубопроводов

 ЭНЕРГЕТИКА-2020

66  «КВАРЦ Групп». Синергия надежности и эф-
фективности
В 2020 году компании исполняется 15 лет. О дея-
тельности и достижениях читайте в нашем мате-
риале 

 ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС — 2020

68  Состоялось открытие остановочного пункта 
Победа в Наро-Фоминске после реконструкции

69  Стартовал новый дорожный сезон

70  Консолидирующая роль Союза транспортников 
России
К 80-летнему юбилею президента Союза транспор-
тников России В. Б. Ефимова

71  Сила для больших свершений
ПАО «ГТЛК» — инструмент реализации государствен-
ной политики управления и устойчивого развития 
транспортной отрасли России

72  ЦНИИС с гордостью встречает 85-летие
На счету ЦНИИС — мосты и тоннели БАМа, включая 
Северомуйский тоннель, а также станции и перего-
ны Московского и Ленинградского метрополитена

73  Продолжателям славных традиций!
АО «ТРАНСИНЖСТРОЙ» поздравляет руководство и 
коллектив АО ЦНИИС с 85-летием со дня основания 
научного института

73  АО «Опытный завод сухих смесей». В контакте 
с наукой
Завод производит строительные материалы для 
объектов капитального жилого, промышленного и 
дорожного строительства

74  ООО «Гидрозо». Инновации в мире строитель-
ных материалов
Компания является одним из ведущих производи-
телей строительной химии

75  Ассоциация «ПрофСтройГруп». Вместе сильнее
Ассоциация занимается защитой интересов своих 
членов, обеспечивая им юридическую и консульта-
ционную поддержку

75  В сотрудничестве с профессионалами
ООО «Трубошпунт инжиниринг» оказывает услуги 
по оптимизации проектно-конструкторских реше-
ний, направленные на повышение эффективности 
строительно-монтажных работ

МЕДИЦИНА  
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — 2020

77  «Швабе» подвел итоги участия в медицинском 
конгрессе «ЛАБРиН 2020»

78  Мирный нацпроект оборонки
К 10-летию АПМИ-ОПК

80  Нанотехнологии для эффективной диагностики
АО «Новосибирский завод полупроводниковых при-
боров с ОКБ» — производитель электронной техники 
и полупроводниковых приборов, разработчик меди-
цинской техники

81  Современные протезы для полноценной жизни
ООО «ОИМЭ» — производитель комплектующих из-
делий и модулей для протезов верхних и нижних 
конечностей

81  «Швабе» представил разработки для кардио-
логии

82  Инженеры Ростеха создали экзоскелеты для 
промышленности и медицины

КАДРОВЫЙ РЕСУРС РОССИИ

84  Губкинский университет — кузница высоко-
квалифицированных кадров, глобальная фабрика 
мысли
К 90-летию Российского государственного универ-
ситета нефти и газа (национального исследователь-
ского университета) имени И. М. Губкина

86  Приветствие министра энергетики РФ Алексан-
дра НОВАКА в адрес РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина по случаю 90-летия вуза

87  Приветственное обращение Г. И. ШМАЛЯ к рек-
тору РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
В. Г. МАРТЫНОВУ

88  Ирина КАЗОВСКАЯ, сопредседатель Алюминие-
вой Ассоциации, поздравляет коллектив РГУ нефти 
и газа им. И. М. Губкина с 90-летием

90  Николай  РОГАЛЕВ: «Образование должно раз-
виваться опережающими темпами по отношению 
к развитию промышленности»
В преддверии 90 летнего юбилея вуза о его раз-
витии и достижениях журналу «ТСР» рассказывает 
ректор НИУ «МЭИ» Николай  РОГАЛЕВ

92  Приветствие министра энергетики РФ Алек-
сандра НОВАКА в адрес Национального исследо-
вательского университета «МЭИ»

93  Предприятие ОДК внедряет оборудование для 
производства высокотехнологичных печатных плат

94  Авиапром: 110 лет на службе Отечества
Страницы истории и достижения отечественной 
авиационной промышленности

96  МАИ — на орбите высоких технологий
К 90-летию МАИ (НИУ). Об истории и достижениях 
вуза

98  ГКНПЦ им. М. В. Хруничева — локомотив кос-
мической отрасли России
Уникальный опыт в авиастроении и ракетно-косми-
ческой отрасли АО «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева»

100  Второй глубокомодернизированный Ту-22М3М 
приступил к полетам


