
Выходит с января 1991 года                                              №20 (1043)  
30.11.2017/четверг

Окончание на стр. 2                             Окончание на стр. 2                             Окончание на стр. 2                             Окончание на стр. 2                             

Эхо события

Наталья МАРАХТАНОВА

Эхо 
события   1-2 Крупным 

планом     3 Праздничное  
мероприятие 4-5 Отдохнём! 8 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПУСКУ 
10000-ТОННОÃО ПРЕССА

Тогда, двадцать лет на-
зад,  в  связи с  низким 
качеством привозного 
остряка и перебоями в 
доставке его на завод 
остро встал вопрос о не-
обходимости изготовле-
ния остряка высокого ка-

чества непосредственно 
на заводе. Было принято 
решение построить кор-
пус выпрессовки корня 
остряка и ввести в экс-
плуатацию уникальное 
оборудование – пресс 
усилием десять тысяч 
тонн.

Этот пресс был изго-
товлен на заводе Дне-
пропресс. Тогда он был 
единственным в России, 
аналоги его были смонти-

Для нашего завода, а в частности для кузнечно-прессового цеха, начало 
ноября ознаменовано очень важным историческим событием – двадцать 
лет назад был пущен в эксплуатацию 10000-тонный пресс, на котором и по 
сей день происходит выпрессовка корня остряка, и на нем была изготовлена 
первая деталь.

рованы только в городе 
Керчи на металлурги-
ческом комбинате и в 
городе Днепропетровске 
на стрелочном заводе. У 
нас этот пресс был смон-
тирован за три месяца, 
благодаря специалистам 

завода-изготовителя.
У н и к а л ь н ы м  б ы л 

не только пресс,  но и 
то,  что с троительс тво 
корпуса и подведение 
всей инфрас трук т уры 
осуществлялось вокруг 
у же смонтированного 
пресса, на стройке этого 
объекта тогда работало 
около двадцати строи-
тельных организаций. 
Как отметил тогда в ин-
тервью газете "Стрела" 

Владимир Яковлевич 
Ильич, начальник отдела 
фирмы «Ремсервис» из 
Днепропетровска, кото-
рая осуществляла пуско-
наладочные работы, он 
не верил в успех этого 
дела, когда увидел го-

лую площадку с одним 
фундаментом. Когда ста-
вили первую деталь, все 
кричали «Ура!». А вокруг 
не было ни стен, ничего! 
Только ветер,  песок и 
пыль. Не верилось, что 

в таких условиях быстро 
смонтируют пресс и воз-
ведут корпус.

Специалисты нашего 
завода учились работе 
на этом уникальном обо-
рудовании на Днепро-
петровском стрелочном 

заводе, где уже успешно 
работал брат-близнец 
нашего пресса.

И вот 6 ноября 1997 
года на уникальном прес-
се усилием десять тысяч 
тонн в торжественной об-

Строительство корпуса 

Пресс усилием 10000 тонн
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становке был изготовлен 
первый остряк. 

С тех пор минуло двад-
цать лет. На прессе уже 
отштамповано более 270 
тысяч остряковых рель-
сов.

В начале ноября кол-
лектив кузнечно-прес-
сового цеха организовал 
для заводчан и ветеранов 
завода праздничное ме-
роприятие,  посвящен-
ное двадцатилетию пер-
вой выпрессовки корня 
остряка. 

Среди почетных гостей 
те, кто принимал самое 
непосредственное уча-
стие в тех значимых со-
бытиях: исполнительный 
директор завода с 1995 
по 2002 годы Станис-
л а в  Б е л я н ц е в ,  и н же -
нер-гидравлик Николай 
Бу р ц е в ,  з а м е с т и те л ь 
начальника отдела ка-
питального строитель-
ства Василий Мареев . 
А заместитель главного 
механика Конс тантин 
Коровушкин ,  началь-
ник бюро гидрав лики 
Анатолий Мышенков , 
машинист крана Любовь 
Крайнова и контрольный 
мастер кузнечно-прессо-
вого цеха Татьяна Мала-
шина и сейчас работают 
на нашем заводе. 

Станислав Белянцев в 
своей поздравительной 
речи отметил:

- Пуск этого уникаль-
ного пресса - это был не 
прорыв, это было спасе-
ние завода, оказавшего-
ся  в то время на грани 
остановки.    

С  поздравлениями к 
коллективу цеха высту-
пили исполнительный ди-
ректор завода Геннадий 
Бурцев, директор по про-
изводству Михаил Арте-
мов, начальник кузнечно-
прессового цеха Антон 
Шуров, заместитель на-

чальника инструменталь-
ного цеха по подготовке 

производства Сергей Со-
колов ,  начальник цеха 
стрелочной продукции 
Эдуард Детков. 

Сегодня ни одна деталь 
не смогла бы появиться 

на свет без умелых рук и 
добросовестного отно-

шения к делу тех людей, 
которые у же ни один 
год работают на этом 
сложном участке. Это сле-

сарь-ремонтник Игорь 
Дудукин ,  который все 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПУСКУ 
10000-ТОННОÃО ПРЕССА

Руководители и ветераны завода

двадцать лет обслужи-
вает этот пресс; кузнец-

штамповщик Александр 
Вилков, стаж работы его 
– семнадцать лет; мно-
го лет отработала здесь 
машинист крана Ирина 
Зуева; кузнец-штампов-
щ и к  А н д р е й  П л и г и н , 
нагревальщик Николай 
Н и к ити н  и  м а ш и н и с т 
крана Екатерина Криса-
нова достойно работают 
на этом участке в настоя-
щее время.

За плечами коллектива 
цеха два десятилетия ста-
бильной работы. Хочется 
выразить глубокую бла-
годарность ветеранам, 
причастным к становле-
нию и развитию цеха, и 
пожелать всем работни-
кам не ослаблять своего  
стремления к достиже-
нию высоких производ-
ственных результатов. 

Руководители завода и работники цеха



Николай ЗЕМСКОВ

330.11.2017

l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
Крупным планом

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА ЗАВОДЕ!

Выпускница «машинки» 
за время работы на заво-
де зарекомендовала себя 
грамотным специа ли-
стом, за отличный труд 
ее портрет заносился на 
заводскую Доску Почета, 
она награждена грамота-
ми и благодарственными 
письмами заводского, 
городского и областного 
уровней. Она заслужен-
ный ветеран труда за-
вода.

Но не хлебом единым 
жив человек. После окон-
чания трудовой смены, у 
всех нас появляется сво-
бодное время, которое 
каждый может провести, 
как захочется. 

У Ольги Андроновой 
свое хобби – это занятия 
физкультурой и спортом. 
Еще учась в институте, 
Ольга защищала честь 

учебного заведения в 
легкой атлетике и в ба-
скетболе, не пропуская 
ни одного соревнования. 

После получения ди-
плома она не забросила 

7 ноября 2017 года у Ольги Геннадьевны Андроновой, ведущего инженера по 
нормированию труда цеха стрелочной продукции – юбилейная дата, и в 
этом же году исполнилось 25 лет с тех пор, как она перешагнула заводскую 
проходную Муромского стрелочного завода.

успехи и победы.  Она 
становилась многократ-
ной чемпионкой завода 
и города,  Муромского 
железнодорожного узла 
и Муромского отделения 

Горьковской железной 
дороги.

Здесь хочется привести 
один эпизод из ее много-
чис ленных побед. Был 
2010 год, чемпионат Му-
ромского отделения Горь-
ковской железной до-
роги. В этом чемпионате 
впереди была выпускни-
ца Петербургского инсти-
тута инженеров железно-
дорожного транспорта, 
которая выигрывала у 
всех своих соперниц с 
разгромным счетом. И вот 
очная встреча ее с Оль-
гой Андроновой. Первая 
партия – счет 11:5, вторая 
– 11:4, третья – 11:3, все 
в пользу Ольги. У всех 
участников и представи-
телей команд удивление, 
откуда у стрелочного за-
вода такая теннисистка, 
она же спортивной приме 

Ольга Андронова

спорт и на заводе. Была 
м н о го к р атн о й  ч е м п и -
онкой завода в легкоат-
летической эстафете на 
призы газеты «Стрела» в 
составе цеха №103, а в со-
ставе заводской команды 
становилась чемпионкой 
Муромского отделения 
Горьковской железной 
дороги.

В начале 2000 годов 
на заводе случился на-
стоящий теннисный бум. 
То гд а  п р и  п од де рж ке 
управляющего директо-
ра Валерия Соленкова в 
деревообрабатывающем 
цехе стали изготавливать 
теннисные столы. Их ста-
вили во все цеха завода, 
в том числе и в цех стре-
лочной продукции. В этом 
цехе работал первораз-
рядник по настольному 
теннису токарь Евгений 

Ионов, он и заразил Оль-
гу полетами маленького 
теннисного мяча. В этом 
деле Ольга ок азалась 
примерной ученицей, 
и  с р а з у  п о с л е д о в а л и 

из Петербурга шансов не 
оставила. Все подумали, 
что стрелочники профес-
сиональную спортсменку 
со стороны пригласили. 
После убедительной по-

беды Ольги Андроно-
вой организаторы со-
ревнований даже в отдел 
кадров завода запрос 
отправ л я ли,  работает 
ли она у нас на предпри-
ятии. А когда получили 
положительный ответ, 
перестали стрелочников 
на соревнования пригла-
шать – боятся очередного 
проигрыша.

С мужем Андреем Ген-
надьевичем Андроно-
вым, начальником служ-
бы отгрузки завода, они 
воспитали двух замеча-
тельных дочерей – Евге-
нию и Елизавету.

Пожелаем юбилярше 
еще больших производ-
ственных успехов,  до-
стойных наград, и чтобы 
теннисный шарик летел 
на сторону соперника со 
скоростью звука.

На соревнованиях по теннису 
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ДОБРАЯ ЗАВОДСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Кстати, на заводе празд-
ник, посвященный мамам, 
начали отмечать задолго 

до того, как он был офи-
циально принят в нашей 
стране.

О т  и м е н и  а д м и н и -
страции и профсоюзно-
го комитета со словами 

поздравления перед за-
водчанами выс т упила 
председатель профкома 
Татьяна Серегина :  «За 

день до своего рожде-
ния, ребёнок спросил у 
Бога: - Я не знаю, зачем я 

иду в этот мир? Что я дол-
жен делать? Бог ответил: 
- Я подарю тебе ангела, 
который всегда будет с 
тобой. Он всё тебе объ-
яснит. - И как зовут моего 

ангела? - Не важно, как его 
зовут, у него много имён. 
Ты будешь называть его 
Мама!» – напомнила сло-

В последнее воскресенье ноября в России празднуют самый добрый, самый тро-
гательный праздник – День Матери. Этот  праздник важен для каждого из нас, 
потому что все мы очень многим обязаны самым дорогим нашему сердцу лю-
дям – нашим мамам.  25 ноября традиционно чествовали женщин-мам, а также 
заводские семьи на Муромском стрелочном заводе. В этом году праздник состо-
ялся в Центре внешкольной работы.

ва старой притчи Татьяна 
Александровна.

На праздничном меро-
приятии была отмечена 
семья Александра Ива-
новича и Ирины Алек-
сандровны Силуяновых. 
Александр Иванович ра-
ботает инженером-тех-
нологом в сталелитейном 
цехе, его стаж на нашем 
заводе – более сорока лет. 
В этом году Силуяновы 
были удостоены медали 
«За любовь и верность». 

Они в браке уже 48 лет, 
воспитали четверых де-
тей. Также отмечена была 
заводская династия Са-
тиновых, которая в этом 
году стала победителем 
окружного конкурса «Се-
мья года-2017» в номина-
ции «Трудовая династия». 
Трудовой стаж этой дина-
стии на стрелочном заво-
де – более двухсот лет.

Традиционно на празд-
нике чествовали молодо-
женов и семьи, в которых 
родились дети. В этом 
году нет заводских мо-
лодых семей, но все же 

десять работников МСЗ 
создали новые семьи: 
Роман и Наталья Солда-
товы, Алексей и Евгения 
Антистовы, Александр 
и Алена Канины, Евге-
ний и Алена Матвеевы, 
Александр и Анастасия 
Сергеенко ,  Александр 
и Анна Тамановы, Алек-
сей и Марина Алясовы, 
Вадим  и Алена Край-
новы, Николай и Анна 
Хорьковы. Медовый ме-
сяц еще продолжается у 

Григория  и Анжелики 
Копыриных. И в семьях 
заводчан родилось бо-
лее тридцати малышей, 
почти равное количество 
мальчиков и девочек. А в 
счастливой семье Фоми-
чевых родилась двойня 
– два сына Никита и Егор. 
Счастливого отца Сергея 
Фомичева, строгальщика 
инструментального цеха,  
на торжественном вечере 
поздравил исполняющий 
обязанности председа-
теля комитета по делам 
молодежи администра-
ции округа Муром Сергей 

Поздравление Сергея Фомичева 

Заводчане на праздничном вечере

Молодая семья Сергеенко
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Видонов.  А самому ма-
ленькому из новорожден-
ных - Кириллу Сазанову 
- всего две недели. 

На сегодняшний день 
на заводе числится двад-
цать многодетных семей. 
Среди них семья Олега 
Хлебникова, оператора-
наладчика станков с ЧПУ 
инструментального цеха. 
Его дочь Екатерина – не-
однократный победитель 
областных и меж дуна-
родных соревнований 
по восточному боевому 
единоборс тву Кобудо. 
Свое мас терс тво К атя 
продемонстрировала на 
праздничном вечере. 

Традиционно в канун 
праздника среди учеников 
подшефного лицея №1 
проводился конкурс со-
чинений о профессии мам, 
работающих на стрелоч-
ном заводе. Победителями 
стали семеро ребят: Дарья 
Забельникова (ее мама 
Наталья Валерьевна – на-
чальник сектора по учету 
производственных затрат 
СБУиО), Ксения Ведерина 
(мама Юлия Николаев-
на, уборщик производ-
ственных помещение цеха 
стрелочной продукции), 
Дмитрий Терентьев (его 
мама Елена Иванушкина 
работает табельщиком 
отдела кадров), Юлия и 
Екатерина Коваленко (их 
мама Светлана Павловна 
работает лаборантом по 
физико-механическим 
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испытаниям ЦЗЛ), Данила 
Лямочкин (мама Марина 
Борисовна – инженер по 
сметно-договорной доку-
ментации ОГЭ), Виктория 

Ларюшкина (мама Вера 
Борисовна – кладовщик 
цеха складского хозяй-
ства).

И конечно, почетны-
ми гостями на праздни-
ке стали семейные пары 
– юбиляры совместной 
жизни, которые трудятся 
на МСЗ. Это Николай Вла-
димирович  и Татьяна 
Николаевна Земсковы 

(отметили 30-летний юби-
лей совместной жизни), 
Аркадий Александро-
вич и Наталья Алексан-
дровна Глазковы  (обе 

их дочери тоже работают 
на стрелочном заводе), 
Александр Гелиевич и 
Наталья Владимировна 
Малаховы (у них на за-
воде работает сын), Ми-
хаил Иванович и Лидия 
Вячеславовна Денисовы 
(в этом году они отме-
тят 35-летие совместной 
жизни). 

То, что работники на-

шего завода - одна боль-
шая дружная семья, они 
продемонстрировали в 
конкурсе «Пояс друж-
бы», который все вместе 

мастерили из подручных 
средств: ремней, шарфов 
и даже рубашек.

Для работников и чле-
нов их семей на праздни-
ке выступали лучшие кол-
лективы завода и города. 
А также заводчане смогли 
поучаствовать в лотерее 
«Семейные мелочи», и 
многие получили полез-
ные в хозяйстве вещи.

Выступление танцевального  коллектива

Коротко

ВОЕННЫЕ СБОРЫ
В сентябре 2017 года прошли общероссийские во-

енные сборы.
От нашего завода были призваны ведущий инже-

нер-программист ОИТ Игорь Привезенцев, слесарь 
по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования стальцеха Евгений Щербаков 
и строгальщик цеха стрелочной продукции Максим 
Синицын. За отличную военную подготовку им при-
своены очередные воинские звания.

ВНИМАНИÞ ЛÞБИТЕЛЕЙ
НАСТОЛЬНОÃО ТЕННИСА 
С 11 декабря 2017 года в "красном" уголке цеха 

стрелочной продукции будет проводиться чемпио-
нат завода по настольному теннису среди мужчин и 
женщин на призы исполнительного директора завода 
Геннадия Бурцева.

Жеребьевка будет проводиться 8 декабря в 11.00 в 
"красном" уголке цеха стрелочной продукции.
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Обратите внимание!
l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
О НОВОМ ВИДЕ МОШЕННИЧЕСТВА

В последнее время в Интернете появился ряд сайтов, 
где предлагается при помощи номера СНИЛС или па-
спортных данных проверить «наличие денежных выплат 
со стороны частных страховых фондов».

На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или 
паспортные данные, после чего сайт показывает якобы 
положенные к выплате суммы. В большинстве случаев 
это порядка 100 тыс. рублей. На втором этапе гражданину 
предлагается оплатить доступ к базам данных частных 

страховщиков, за что мошенники обещают моменталь-
ный перевод средств на счет клиента. Возможно, есть и 
третий этап, но пресс-служба ПФР так далеко не заходила.

В связи с этим Пенсионный фонд призывает игнори-
ровать подобные сайты и бережно относиться к своим 
персональным данным. Доверять информации о поло-
женных пенсионных выплатах можно только в Личном 
кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР 
для смартфонов и на портале госуслуг.

И нас касается!

«ВЕЛИКОЕ ЛАКИНСКОЕ СТОЯНИЕ» ЗАКОНЧИЛОСЬ!

28 ноября в черте города Лакинска Владимирской 
области торжественно открыли отремонтированный 
участок трассы М-7 «Волга». В мероприятии принял 
участие вице-губернатор области Алексей Конышев.

Участок трассы М-7, проходящий через Лакинск, 
долгое время считался одним из самых напряженных 
участков федеральной магистрали. По данным Уп-
рдора «Москва-Нижний Новгород», в 2013 году этот 
участок стал рекордсменом по аварийности в России. 
Тогда на участке федеральной трассы в Лакинске было 

зарегистрировано 49 ДТП, в которых десять человек 
погибли и шестьдесят были ранены.

Работы по капремонту участка автомобильной трас-
сы с 145 по 156 километры стартовали в июне 2015 
года. Тогда и началось «великое лакинское стояние», 
когда автомобилисты были вынуждены либо торчать 
в пробках по два-тричаса из-за дорожных работ, либо 
искать альтернативные пути объезда, разбивая вну-
тригородские дороги. 

В черте города Лакинска Владимирской области торжественно запустили дви-
жение по капитально отремонтированному участку федеральной трассы М-7, 
который в течение трех лет был головной болью для автомобилистов.

За три года ремонтных работ в черте города Лакин-
ска тверская компания-подрядчик «ДСК» устроила 
четыре разворотные петли, разделительную и пере-
ходно-скоростные полосы, возвела пять надземных и 
два подземных пешеходных перехода, капитально от-
ремонтировала мост через реку Ундолка, установила 
барьерное ограждение и дорожные знаки, устроила 
тротуары, новые автобусные остановки и систему 
водоотвода.

Упрдор отмечает, что разворотные петли и надзем-
ные\подземные пешеходные переходы позволили 
ликвидировать все светофоры и левые повороты в 
черте города. А значит, исчезли заторы на подъезде к 
городу и в черте Лакинска. Вдоль трассы установили 
7,8 километра шумозащитных экранов, которые от-
секают дома от автомагистрали.

Всего в капитальный ремонт 12 километров трассы 
М-7 было вложено более 3 миллиардов 857 миллио-
нов рублей. И теперь дорога в этом месте соответству-
ет технической категории 1Б. На объекте работало в 
общей сложности 400 человек.

На торжественном открытии руководитель Феде-
рального дорожного агентства (Росавтодор) Роман 
Старовойт назвал лакинский участок трассы М-7 
«притчей во языцех» и выразил надежду, что теперь 
здесь будет в разы меньше аварий. 

Руководитель Росавтодора высоко оценил работу 
властей Владимирской области, которым пришлось 
решать имущественные вопросы с жителями Лакинска 
и разъяснять людям все инженерные решения.

Для торжественной церемонии участок федераль-
ной трассы перекрыли на пару минут, чтобы ВИПы 
успели перерезать символическую красную ленточ-
ку. Затем по автомагистрали проехала праздничная 
автоколонна спецтехники, украшенная воздушными 
шарами. 

После этого движение по федеральной трассе было 
наконец-то открыто в полноценном формате.

По материалам областных СМИ

Трасса после ремонта



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рождения поздравляем 

заведующего медико-санитарной ча-
стью Вячеслава Винокурова, руко-
водителя группы по подготовке про-
изводства ОППиИД Надежду Лап-
шенкову, начальника службы №511 
Владимира Матвеева, начальника 
транспортного цеха Андрея Мина-
кова, начальника сектора по нало-
говому учету СБУиО Ольгу Митину, 
главного технолога Игоря Нагаева, 
заместителя главного энергетика по 
электротехнике и энергохозяйству 
Михаила Суворова, заместителя 
главного энергетика по теплотехнике 
Сергея Тарханова. Желаем вам яр-
ких эмоций, незабываемых встреч и 
полета души, ведь жизнь измеряется 
не количеством вдохов, а моментами, 
когда перехватывает дыхание!

«Круглый» юбилей отметили ве-
дущий инженер по нормированию 
труда цеха ООТиЗ Ольга Андронова; 
ведущий инженер по планированию 
кузнечно-прессового цеха Татьяна 
Архипова; электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования службы №511 Николай 
Астафьев; работники  стальцеха: 
обрубщик Дмитрий Беляков, убор-

щик в литейных цехах Владимир 
Гераськин, мастер плавильно-за-
ливочного участка Александр Ко-
сарчук; кладовщик цеха складского 
хозяйства Ольга Крошкина; работ-
ники транспортного цеха: машини-
сты крана Валентина Морозова и 
Олеся Мотина, стропальщик Дми-
трий Рыбаков; комплектовщик цеха 
стрелочной продукции Александр 
Поромов; уборщик производствен-
ных и служебных помещений цеха 
№302 Елена Пугина; лаборант по 
физико-механическим испытаниям 
ЦЗЛ Екатерина Синицына; инже-
нер-электроник по тиристорным 
приводам и электроавтоматике ПЛЭ 
Александр Трояновский. Примите 
наши самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, личного счастья, 
неисчерпаемой энергии и воодушев-
ления во всех ваших добрых делах.   

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
работники цеха стрелочной продук-
ции: строгальщик Андрей Гринев 
и кладовщик Варвара Лучкова; ин-
женер-электроник по техническому 
обслуживанию ПЛЭ Сергей Киселев; 
газорезчик цеха складского хозяй-
ства Сергей Мартьянов; уборщик 
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Поздравляем!

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в ноябре 
этого года. 

территорий ОСБ Денис Миронин; 
электромонтер связи ОИТ Владимир 
Пехотов; начальник участка железно-
дорожного транспорта транспортно-
го цеха Кирилл Кошелев; начальник 
участка по наружным сетям и ремонту 
зданий и сооружений энергоцеха 
Виктор Шефер.  Желаем быть всегда 
в хорошем настроении, верить в свои 
силы, стремиться к воплощению сво-
их мечтаний в реальность.

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения работников цеха 
№302: слесарей-ремонтников Вале-
рия Василихина, Сергея Фатеева и 
Владимира Мишина, токаря Миха-
ила Терешкина; работников отдела 
главного механика: ведущего инже-
нера планово-предупредительного 
ремонта Татьяну Канаеву и инжене-
ра-конструктора Руслана Климина; 
ведущего инженера по техническому 
надзору ООТиПБ Екатерину Матви-
енко; водителя легкового автомоби-
ля участка автотранспорта Алексея 
Матвиенко; бухгалтера СБУиО На-
талью Солдатову. Желаем вам счаст-
ливой, обеспеченной жизни, любви и 
взаимопонимания со стороны всех, 
кто вас окружает!

Новости области

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПОРТ - ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВЕКТОР 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ТАК И РОССИИ В ЦЕЛОМ

24 ноября в ходе своего 
выступления на стратеги-
ческой сессии V Между-
народного экспортного 
форума в Москве Губер-
натор Светлана Орло-
ва  поделилась опытом 
и практическими нара-
ботками Владимирской 
области в сфере экспорта 
услуг. В частности, речь 
шла о развитии туризма. 
Эта отрасль экономики 
Владимирской области 
меняется к лучшему год 
от года. Количество ту-
ристов, посетивших 33-й 
регион, в прошлом году 
перевалило за 4 миллиона 
человек.

Светлана Орлова рас-
сказала о новых турпро-
дуктах и маршрутах, ко-
торые не только форми-
руют позитивный имидж 
России за рубежом, но и 
содействуют развитию 
других отраслей реги-
ональной экономики. В 
частности, был презен-
тован межрегиональный 
проект Владимирской, 
Ярославской и Костром-
ской областей - обновлен-
ный туристический марш-
рут «Золотое кольцо 2.0».

«Сегодня впервые го-
ворили о туристическом 
экспорте - эта тема еще 
никогда не поднималась. 

Для нас это очень важ-
ный фактор. Именно по-
этому мы вводим новые 
туристические маршруты 
- событийные, культур-
ные, спортивные, обра-
зовательные и медицин-
ские. Появилось более 18 
маршрутов, связанных с 
«Гастрономической кар-
той Владимирской обла-
сти». Мы уже привлекаем 
туристов не на один, а на 
два-три дня. Для нас точ-
ками роста в этой работе 
стали Суздаль, Гороховец, 
Муром, Александров, Па-
триарший сад во Влади-
мире, новый медицинский 
центр в Коврове, город 

Доброград. Туристиче-
ская услуга - это очень 
серьёзный экспорт, и она, 
несомненно, должна быть 
качественной».

Губернатор Владимир-
ской области сообщи-
ла о намерении прове-
сти совместный форум с 
Российским экспортным 
центром, посвященный 
вопросам развития сферы 
услуг, которые Россия го-
това поставлять в другие 
страны. Пользуясь случа-
ем, Светлана Орлова при-
гласила всех участников 
форума посетить краси-
вую и древнюю Владимир-
скую землю.
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