
3Пятница, 5 июля 2013 года МОСКОВИЯ

В ОБЛАСТИ БУДЕТ ОТКРЫТО 
ПРОИЗВОДСТВО ИНСУЛИНА

Он отметил, что «по итогам 
2012 года объем производства про-
мышленной продукции в Москов-
ской области достиг 1,76 трилли-
она рублей. С января по май 2013 
года промышленными предприя-
тиями Подмосковья произведено 
продукции почти на 650 миллиар-
дов рублей. Индекс промышлен-
ного производства составил за это 
время 107,4%. Наиболее быстры-
ми темпами развивались произ-
водство резиновых и пластмассо-
вых изделий, производство машин 
и оборудования, обработка древе-
сины и производство изделий из 
дерева, а также добыча полезных 
ископаемых».

Активно идет модернизация 
существующих и создание новых 
производств. В 2013 году на терри-
тории региона откроются 17 новых 
предприятий. 20 миллионов евро 
вложило в свои основные фонды 
ООО «Мишлен Русская компания 
по производству шин», открыв в 
апреле первую очередь логисти-
ческого комплекса «Мир» в Оре-

хово-Зуевском районе. Из других 
вводных объектов-2013 можно 
отметить завод по ремонту желез-
нодорожных вагонов «Новотранс» 
в Каширском районе, фабрику по 
производству обоев ООО «Замба-
ити» в Ступинском районе, произ-
водство пищевых продуктов ООО 
«Колос-Экспресс» в Домодедове, 
завод по производству фармацев-
тических препаратов «Герофарм-
Био» в Серпуховском районе. 
Министр особо подчеркнул, что 
в Серпухове будет налажено про-
изводство инсулина. «Московская 
область станет в России едва ли 
не пионером в сфере масштабного 
производства этого препарата для 
больных сахарным диабетом», – 
сказал Глеб Бондаренко.

В 2014 году планируется начать 
строительство завода кардиости-
муляторов «Стентекс» (Домо-
дедово), завода по производст-
ву дизельных двигателей ЗАО 
«Трансмашхолдинг» (Коломна), 
биофармацевтического комплек-
са «Биоран» по производству ген-

но-инженерных лекарственных 
препаратов (Пущино).

«Мы планируем ежегодно запу-
скать не менее 20 новых крупных 
производств, – отметил министр 
инвестиций и инноваций Москов-
ской области Глеб Бондаренко. – 
Это чрезвычайно важная задача, 
потому что новые производства 
– это новые рабочие места, и не 
простые, а высокотехнологичные. 
Такие требования предъявляет 
Правительство Подмосковья к ин-
весторам. Люди должны находить 
работу, удовлетворяющую их по 
всем параметрам, рядом с домом. 
И промышленность – та сфера 
экономики, которой подобная за-
дача по плечу».

В модернизацию производств 
в Московской области ежегодно 
вкладывается до 100 и более мил-
лиардов рублей. Только оборонно-
промышленный комплекс участ-
вует в реализации 16 федеральных 
целевых программ, финансирова-
ние по которым в 2013 году соста-
вит 51,6 миллиарда рублей.

Тенденция развития научно-
промышленного комплекса Под-
московья – кластерные образова-
ния: в области развиваются три 
инновационно-территориальных 
кластера. Это кластер ядерно-

В преддверии праздника – Дня работника промышленности Мо-
сковской области – в Доме Правительства министр инвестиций и 
инноваций Московской области Глеб Бондаренко рассказал журна-
листам о перспективах промышленности Подмосковья.

физических и нанотехнологий в 
Дубне, биотехнологический ин-
новационный территориальный 
кластер (Пущино – Черноголов-
ка), кластер «Физтех-XXI» (Дол-
гопрудный – Химки).

По сообщению Министерства 
инвестиций и инноваций 

Московской области

ПЛАТКИ ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ!

В музее сформирована кол-
лекция, отображающая историю 
Вохонского края (такое название 
употребляли раньше для Павлов-
ского Посада).

Павловский Посад издавна 
славился производством шерстя-
ных и хлопчатобумажных набив-
ных шалей и тканей, поэтому в 
музее собрано большое количе-
ство экспонатов и представлена 
уникальная коллекция шалей, 
скатертей, панно. Большую часть 
коллекции составляют парчовые, 
портьерные и мебельные ткани, 
изготовленные по образцам конца 
XIX века. В фондах музея хранят-
ся: коллекция нумизматики (мо-
неты XVIII–ХХ вв., в том числе из 
более чем 40 стран мира), коллек-
ция платков советского периода 
(с 1930-х по 1980-е гг.) с портрета-
ми Ленина, Сталина и Молотова. 
Кроме этого, имеются агитацион-
но-учебные платки для медсестер 
времен Великой Отечественной 
войны с короткой инструкцией по 
перевязке раненых.

После музея нас ознакомили 
с производством в платочной ма-
нуфактуре. Она сегодня работает 
не в полную силу, но на это есть 

много объективных причин. В 
первую очередь тенденции моды. 
С другой стороны, предприятие 
стабильно функционирует, хотя 
до былого величия далеко, усло-
вия для рабочих и зарплаты тоже 
оставляют желать лучшего. Но та-
кой роскоши фабрика, наверное, 
не вынесет. 

Великий корсиканец Наполеон 
Бонапарт, видно, тесно был свя-
зан с французской буржуазией и 
промышленниками, и не только, и 
поэтому способствовал популяри-
зации того или иного направления 
в моде. Из египетских походов он 
привез огромную шаль Жозефине. 
И скоро парижанки стали в них 
облачаться. Российские знатные 
дамы тоже начали красоваться в 
них. Спрос рождает предложение, 
и в России одними из первых при-
ступили к изготовлению таких ша-
лей. История павлово-посадского 
платочного производства отсчи-
тывается с 1795 года. 

В 2010 году в рамках Междуна-
родного фестиваля искусств «Сла-
вянский базар в Витебске» состо-
ялась большая выставка платков 
и шалей предприятия народного 
художественного промысла Рос-

сии «Павлово-посадская платоч-
ная мануфактура». У художников 
мануфактуры сложились добрые 
и дружеские отношения с масте-
рами и специалистами «Истори-
ко-культурного комплекса» горо-
да Витебска.

Творческий коллектив ману-
фактуры создал около 80 произ-
ведений для совместного проекта 
– шерстяных и шелковых платков, 
шалей, женских шарфов с печат-
ным рисунком, объединенных в 
коллекцию «Цветы России». В 
ней прозвучала и тема Беларуси: 

шали «Журавушка» и «Русь» – ав-
тор И.П. Дадонова, шаль «Старый 
замок» – автор Е.В. Жукова, шали 
«Малиновка» и «Славянка» – ху-
дожник В.Б. Фадеева.

Уважаемые мужчины, подари-
те своей маме, жене, дочери или 
даме сердца прекрасные платки 
павлово-посадского производства! 
Ваши женщины будут выглядеть в 
них шикарно.

Владимир Григолая 
Фото автора

В выставочном зале мануфактуры

Заправившись бензином «премиум спорт» от компании «Трасса» 
и попрощавшись с гостеприимными раменчанами, участники ав-
топробега Союза журналистов Подмосковья «Ремесленное Под-
московье» поехали в Павловский Посад. Здесь нас ждала экскурсия 
в историко-художественный музей, который был основан 5 ноября 
1971 года, и в знаменитую платочную мануфактуру.


