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Уважаемые Коллеги и Пар-
тнёры! В преддверии Нового 
2023 года мы рады видеть Вас на 
страницах нашего новогоднего 
выпуска «ТЕХНАРЯ».

В данном выпуске расска-
жем Вам про историю появле-
ния и развития такого направле-
ния работы, как «инжиниринг», 
разберём основной инструмент 
работы каждого руководителя. 
Также мы составили для Вас 
подборку интересных новостей 
промышленности  и расписание 
крупных промышленных выста-
вок на 2023 год. Не обойдём сто-
роной и символ наступающего 
Нового года. Эти и другие темы 
мы затронем в этом выпуске.

Подводя итоги уходящего 
года, мы можем с уверенностью 
сказать, что этот год мы провели 
продуктивно и результативно! 

Мы расширили штат, наняли ещё больше продуктивных сотрудников. 
В 2022 году мы увеличили показатели как по выручке, как и по количе-
ству отгруженной продукции; получили аккредитацию как производите-
ли на сайте МИНПРОМТОРГ (ГИСП); посетили промышленные выстав-
ки и провели большое количество продуктивных переговоров с нашими 
Клиентами и Партнёрами. И мы на этом не останавливаемся, а только 
набираем обороты!

В наступающем году хочу от всего коллектива «ПИГРУПП» поже-
лать Вам достижения самых больших и желанных целей, интересных 
проектов, профессионального и личностного роста. Наступающий 2023 
год — год Кролика (Кота). Желаем Вам гармонии и уюта в доме и личного 
счастья.

С наступающим Новым годом, Друзья!

С уважением, Генеральный директор 
ООО «Пром Инжиниринг Групп» 

Вагапов Наиль Равилевич
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Инжиниринг в России
В последнее время в России появилось новое направление для ведения бизнеса — инжини-

ринг.

Инжиниринг (транслитерация с англ. engineering — технический, от лат. ingenium — изо-
бретательность, выдумка, знания) — технические консультационные услуги, связанные с разра-
боткой и подготовкой производственного процесса и обеспечением нормального хода процесса 
производства и реализации продукции.

Более полное и актуализированное толкование инжиниринговых услуг дает Внешнетор-
говая Энциклопедия – услуги по подготовке процесса производства и реализации продукции 
(работ, услуг), подготовке строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных, 
сельскохозяйственных и других объектов, предпроектные и проектные услуги (подготовка ТЭО, 
проектно-конструкторские разработки и другие подобные услуги).

Дополнительными задачами инжиниринга являются разработка и внедрение технологий 
производства, управление и менеджмент с целью повышения эффективности работы компании и 
ее скорейшего развития.

ООО «ПИГРУПП» также является инжиниринговой компанией и оказывает полный цикл 
услуг от разработки конструкторской документации до полного изготовления продукции. Такие 
компании, которые способны выполнять весь процесс от начала до конца, называют инжинирин-
говыми компаниями полного цикла.

Фирмы в этой сфере могут обслуживать несколько компаний-заказчиков одновременно и 
привлекать к работе поставщиков оборудования при необходимости.

Инжиниринг как сектор рыночной экономики возник полтора столетия назад в Велико-
британии, когда впервые стали продаваться услуги инженеров (а затем и групп инженеров, объ-
единенных в инженерные фирмы), востребованных промышленниками при возведении новых 
заводов и модернизации существующих, и сложилось представление об инжиниринге как о дея-
тельности по предоставлению услуг в сфере строительства и эксплуатации объектов промышлен-
ности и инфраструктуры.

Основное развития инжиниринга пришлось на 40—50-е гг. прошлого века. После окончания 
Второй мировой войны, самое главное в новом обществе стало развитие и модернизация объектов 
промышленности. Примерно в 70-е произошла систематизация инжиниринговых определений 
не только на внутригосударственном, но и на международном уровне.

В Союзе машиностроителей России уже 
создана Комиссия по развитию инжиниринга 
в машиностроении, объединяющая ведущие 
инжиниринговые компании с целью развития 
направления в стране и совершенствования 
рынка предоставляемых услуг. 

Сейчас инжиниринг — это одна из при-
знанных форм по повышению эффективности 
бизнеса, суть которой состоит в предоставле-
нии услуг исследовательского, проектно-кон-
структорского, расчетно-аналитического, про-
изводственного характера, включая подготовку 
обоснования инвестиций, выработку рекомен-
даций в области организации производства и 
управления, а также реализации продукции.

(Источники: https://ru.m.wikipedia.org/;  https://prototype-spb.ru/;   
https://up-pro.ru/; https://sendpulse.com/)
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Добрый день, Коллеги.

В канун замечательного праздника —
наступление Нового года, вопрос целей на 
следующий год очень уместен. Текущий год 
проверил нас на прочность и способность про-
должать идти к своим целям даже сильнее, 
чем предыдущий.

Сегодняшние реалии оголили реальные 
цели многих людей в моем окружении. Из-
вестные медийные личности оставили нашу 
страну, вывезли имущество, свои семьи. Каж-
дый делает свой выбор и несет свою долю от-
ветственности.

Общаясь с большим количеством людей, 
я имею четкое представление, что успешные 
люди или люди, имеющие потенциал стать 
успешными, создают свое окружение, строят 
семьи, компании, команды в противовес граж-
данам, которые ищут более удобные места 
для своего существования — удачно жениться, 
устроиться на высокооплачиваемую работу, 
жить в богатой стране… и т.д.

Данная статья не про политические 
взгляды, она про то, как цели позволяют че-
ловеку оставаться стабильным и результатив-
ным человеком.

Когда я работаю со своим персоналом 
в разрезе их целей, я часто сталкиваюсь с тем, 
что многие сотрудники не понимают — что та-
кое цель. В результате люди мечтают о чем-то 
недостижимом и стоят на месте. Иногда люди 

достигают не свои, а чьи-то цели, модные в их 
окружении.  

Для меня, как для руководителя, очень 
важно видеть, есть цели у моих сотрудников 
или нет.

Про цели достаточно много материала, 
и я не ставлю себе задачу в этой статье прово-
дить ликбез о том, какие должны быть цели 
(реальные, понятные по времени достижения, 
понятна их стоимость, в том числе денежная). 
Все это можно изучить дополнительно в ин-
тернете.

Как я работаю со своими целями и целя-
ми своих прямых подчиненных или партнеров.

Цели для меня, этот инструмент управ-
ления моим окружением, включает как цели 
в организации, мои личные цели, так и цели 
всех моих подчиненных, в том числе личные. 

Когда я знаю цели своего окружения и 
помогаю достичь их, я получаю поддержку и 
минимум сопротивления от своего окружения 
в достижении своих целей.

Когда я рассматриваю цель, я смотрю на 
нее с точки зрения понятий «Быть», «Де-
лать», «Иметь».

Быть — это какой-то реально существу-
ющий или способный существовать для меня 
(или того, кто создает свою цель) объект в фи-
зической вселенной. Чем больше характери-
стик прописывается в этом пункте, тем более 

Основной инструмент руководителя. Цели
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понятной становится цель. Например, для 
автомобиля — это марка, модель, комплекта-
ция, технические характеристики, цвет кузо-
ва, салона и т.д. Для дома — это географиче-
ское расположение, этажность, какие соседи, 
какая крыша, какие окна и т.д. «Быть» зани-
мает главенствующую роль в создании цели 
и требует максимальной проработки. Нуж-
но поездить по автосалонам (если вы имеете 
цель автомобиль), по домам (если вы имеете 
цель дом), чтобы определиться с тем, что Вас 
в хорошем смысле заводит и Вам нравится.

Цель — это не всегда материальные вещи, 
это может быть что-то, связанное с искусством, 
хобби, отдыхом, развитием каких-то навы-
ков или умений. Например, сдать на права на 
самолет, на катер, научиться петь, играть на 
фортепиано, съездить в отпуск куда-то.

Делать — это что вы будете делать со 
своей целью, для чего она вам. Для кого-то ма-
шина — средство передвижения, а для кого-то  
— актив, для другого человека машина — воз-
можность выделиться или безопасно передви-
гаться, а кто-то с помощью автомобиля зара-
батывает себе на хлеб с маслом. Чем больше 
вы пропишете, что вы будете с этой целью де-
лать, тем более реальной она станет для Вас.

Иметь — на этом пункте нужно понять, 
как вы получите подтверждение в физиче-
ской вселенной, что Ваша цель достигнута. 
Например, для машины — это ключи и ПТС. 
Если цель — написать книгу, то «Иметь» — это 
выпущенный тираж. Для себя я в этом пункте 
прописываю еще и временные рамки, к кото-
рым я хочу достичь цель.

На каждом из этапов создания цели 
у того, кто создает свою цель, может произой-
ти своего рода «озарение» — ВОТ МОЯ ЦЕЛЬ и 
глаза загорятся, настроение поднимется и че-
ловек прямо сейчас захочет достичь эту цель. 
Это очень хорошо!!!!  Пропишите до конца все 
три пункта и идите достигать!)

Есть несколько правил, которые я при-
меняю, когда работаю с целями:

1. Я работаю с целями, когда я выспав-
шийся, отдохнувший и сытый. Это касается и 
того, с кем я работаю.

2. Создавать цели нужно в месте, где 
много пространства и солнечного света. Оп-

тимально это лучше делать в выходные и за 
городом, в первую половину дня.

3. Создавать цели нужно со светлой го-
ловой. Если накопились проблемы и задачи 
(в принципе это одно и то же) — выпишите их 
на листочек и отложите в сторону. Вернетесь 
к ним — как создадите свои цели.

4. Не должно быть ограничений по вре-
мени, когда я работаю с целями. Я этим зани-
маюсь от рассвета и до результата.

5. Нет рядом тех, кто торопит или спе-
шит куда-то, дает советы или как-то оцени-
вает мои цели (я бы купил машину попроще, 
побогаче и т.д.)

6. На каждом из этапов создания цели 
вы можете столкнуться с тем, что вы или тот, 
кому вы помогаете, подумает, что у него нет 
целей или они все достигнуты. Слишком мно-
го чужих целей было навязано человеку или 
большое количество не достигнуто по тем или 
иным причинам. Как в этой ситуации посту-
паю я: беру лист бумаги и ручку и начинаю 
выписывать все цели, которые у меня (или 
у моего подопечного, тогда он пишет сам) 
когда-либо были и начинаю с самого детства 
(съесть килограмм шоколада, сходить в цирк 
и т.д.). Пишу все, что приходит в голову. Когда 
все выписано, а это может занять некоторое 
время (3, 4, 5 листов), я вычеркиваю те цели, 
которые мне сейчас неинтересны. Затем иду 
и достигаю те цели, которые можно достичь 
в течение дня. Оставшиеся цели, которые мне 
интересны, но требуют определенного време-
ни и усилий, я оставляю в списке и составляю 
план по их достижению с указание времени 
их достижения. После этой процедуры появ-
ляется много энергии и желания создавать 
новые цели.

Человек, у которого есть желанные цели, 
сметает на своем пути все мыслимые и немыс-
лимые барьеры, не ищет «где лучше», а созда-
ет «лучше» здесь и сейчас.

С наступающим Вас Новым годом. Соз-
давайте и достигайте свои желанные цели.

Процветайте и преуспевайте!
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1. Опишите коротко Ваш карьерный путь в компании до управленческой должности.
Свою карьеру я начал как обычный менеджер, имея знания и навыки в машиностроении 

и металлообработке. Со временем руководство мне предложило повышение до руководите-
ля одного из подразделений компании. По истечении небольшого промежутка времени, вви-
ду развития компании, начал формироваться отдел подготовки производства и технический 
отдел, впоследствии чего я стал руководителем именно этого отдела. В течение 4-х лет я за-
нимался развитием и правильным построением данного отдела, параллельно совмещая свой 
функционал с обучением. Получил за такой короткий промежуток времени весомый багаж 
знаний. Далее мне было предложено освоить новую для меня должность, а именно должность 
Технического директора.

2. Какие самые интересные проекты приходилось выполнять компании «ПИГРУПП»?
Одним из самых интересных проектов за время работы я считаю участие нашей компа-

нии в выполнении заказа на изготовление комплектующих для стенда проверки новой линей-
ки двигателей.

3. Опишите Ваш опыт работы с заказчиками иностранного оборудования.
На сегодняшний день имеются проблемы с прямыми поставками оборудования, запча-

стей из-за рубежа. Актуален вопрос параллельного импорта. Многие заказчики входят в Гос-
структуры и автоматически попадают под санкции зарубежных производителей. Дилеры не 
успели организоваться под реалии сегодняшнего дня и заблокировали поставки необходимого 
оборудования и других изделий. Рано или поздно наше государство освоит все те необходимые 
элементы для изготовления итогового оборудования.

Но это время, а время является ключевым фактором на сегодняшний день.
Мы как производители помогаем и продолжим помогать нашим заказчиков в решении 

таких сложных вопросов.

4. На Ваш взгляд, реально ли полное импортозамещение в настоящее время?
Исходя из тех запросов, которые к нам поступают в рамках импортозамещения и реверс 

инжиниринга, можно сделать вывод о том, что ресурсы, имеющиеся в нашей стране, позволя-
ют делать вещи, ничем не уступающие зарубежным аналогам. Самое главное — желание, вре-
мя и финансирование опытных работ по созданию конкурентоспособных аналогов. Зачастую 
само взаимодействие между производителем и поставщиков ставит в тупик начало подобных 
работ и получение конечного результата, мало кто даёт время для «маневра». Многим клиен-
там результат необходим «здесь и сейчас».

5. Опишите возможности компании «ПИГРУПП» на сегодняшний день.
Компания «ПИГРУПП» специализируется именно на производстве сложных, нестан-

дартных изделий. Мы можем изготовить практически любое изделие из металла по чертежам, 
ТУ, ТЗ, образцам Заказчика. Также производим и поставляем аналоги импортной продукции: 
роторы, коленвалы, штампы, пресс-формы и т. д. Наше производство сертифицировано по 
стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

6. Что Вы пожелаете Вашим клиентам, поставщикам, коллегам в наступающем 
2023 году?

Желаю найти себе достойных партнёров, которые даже в самой тяжелой ситуации будут 
готовы Вас выручить.

Интервью Технического директора  
ООО «ПИГРУПП»
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По китайскому лунному календарю 
2023-й год — год Водяного Кролика.

Однако иногда можно услышать, что 
вместе с кроликом «покровителем» года 
становится кот. Существует несколько ле-
генд, объясняющих это.  

Символ года сам подсказывает, как 
встретить 2023 год и что нам этот год при-
несёт.

И кролик и кот — домашние животные. 
Именно поэтому встречать 2023 год луч-
ше в домашней уютной обстановке, в кругу 
родных и близких людей. Главное во время 
празднования порадовать семью и гостей.

Водяной Кролик (Кот) пушистый и 
ласковый. Доброта и спокойствие придут 
в каждый дом. «Примирение» станет деви-
зом Нового года.

Как же подготовиться к встрече Кроли-
ка (Кота)?

По традиции все незаконченные дела 
нужно завершить в уходящем году, а также 
навести порядок в доме, в голове, в жизни. 
Также уделите время подведению итогов 
уходящего года Тигра и написанию планов 
и целей на предстоящий год.

В качестве подарков родным и близким в преддве-
рии года Кролика отлично подойдут вещи, ассоцииру-
ющиеся с теплом и уютом — картины, пледы, свечи, до-
машние цветы и т. д.

На новогоднюю ёлку рекомендуют повесить игруш-
ки с символом года, также можно добавить игрушки 
в виде морковки или другие фигурки зелёных цветов для 
Кролика, а также фигурки рыбок для Кота.

Главное — войти в Новый 2023 год в хорошем на-
строении! Поэтому желаем Вам хорошего Нового года и 
больших побед в 2023 году! С НОВЫМ 2023 ГОДОМ!

2023 — Год Водяного Кролика (Кота) 
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Рекомендации наших Клиентов
Наша команда знает, как важны положительные отзывы от Клиентов и Партнё-

ров. Поэтому хотим рассказать Вам, какие отзывы дают клиенты нашей работе.

МП «НИЖЕГОРОДСКОЕ МЕТРО»  
Главный инженер метрополитена Шалавин А.С. 

ООО «Пром Инжиниринг Групп» работу по восстановлению подшипниково-
го узла поручневого устройства эскалатора в рамках Договора выполнила в срок и 
в полном объёме. МП «Нижегородское метро» надеется на дальнейшее сотрудниче-
ство с ООО «ПИГРУПП»

АО «ФЦНИВТ «СНПО «ЭЛЕРОН» 
Заместитель директора Завода-Начальник НСО Рощепко И.В.

АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» выражает искреннюю благодарность ООО «Пром 
Инжиниринг Групп». За период нашего сотрудничества мы отметили Вашу компе-
тентность, оперативность и стремление сделать свою работу качественно и своевре-
менно. 

Ваша компания стала для нас эталоном взаимовыгодного сотрудничества. Хотим 
особенно отметить Ваших сотрудников, которые оперативно предоставляют инфор-
мацию о ходе производства заказанных изделий, и подробно отвечают на все возник-
шие вопросы. 

Надеемся на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. 

ФИЛИАЛ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» 
«КАЛИНИНСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ» 
Заместитель главного инженера по ремонту Волков О.Г. 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» выража-
ет благодарность всему коллективу ООО «ПИГРУПП» за качественное и в сжатые 
сроки выполнение работ по восстановлению посадочного места под подшипник но-
мер 2 ротора электродвигателя 2VG42D01. 

Надеюсь на дальнейшую успешную и качественную совместную работу. 

ООО «ТУРБО-МУФТА» 
Руководитель обособленного регионального представительства Ильиных Ю.В. 

В ходе нашего сотрудничества ООО «ПИГРУПП» показало себя, как надежный 
поставщик. Работы по изготовлению разделений проведены в полном объёме, с за-
данными показателями качества и в установленные сроки. 

ООО «Турбо-Муфта» имеет все основания рекомендовать ООО «ПИГРУПП» как 
надежного поставщика технологически сложных изделий. 

ПАО «ЗАВОД ИМ.Г.И. ПЕТРОВСКОГО»  
Заместитель Главного технолога Патрикеев Д.А. 

Выражаю свою благодарность коллективу ООО «ПИГРУПП» за свою способность 
с ответственностью подходить к поставленным задачам. За высокий профессиона-
лизм специалистов, ответственный подход в решении технических вопросов, требу-
ющих неординарного решения. 

За время нашей совместной работы Ваши сотрудники показали себя высококласс-
ными специалистами. Коллектив компании можно охарактеризовать как команду из 
молодых профессионалов, грамотно и качественно выполняющих свою работу. 

Рекомендуем ООО «ПИГРУПП» как надежного делового партнёра. 

Мы в свою очередь хотим сказать, что это только начало, и впереди 
нас ждёт ещё больше довольных и благодарных клиентов!
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Хотим рассказать о наших постоянных  
надёжных партнёрах по бизнесу — компании 
ООО «300ЛЮКС». 

1. Как Вы начали свой бизнес?

Компания началась с того, что я решил создать сильную компанию на рынке электротехнических услуг.
На тот момент у меня было 2 сотрудника и мы начали обзванивать компании и узнавать что им нужно.
Таким образом вышли на клиента, которому требовалось оснастить корабль светильники с речным реги-

стром. Начали углубляться в эту тему и в итоге погрузились так глубоко, что приняли решение взять узкое 
направление — освещение и все что с ним связано.

Было это в 2017 году, примерно в августе. По итогу за последние месяцы того года выполнили освещение 
корабля, несколько спортзалов и производств.

2. Какие основные направления работы Вашей компании?

На данный момент в компании работает 14 сотрудников.
Выполняем освещение под ключ любых объектов: спортивных, промыш-

ленных, уличное освещение, парковое, архитектурное и т.п. Так же плотно 
работаем со строительными компаниями, поставляем под их проекты все, 
что касается электрики (светильники, кабеля, щиты, вру и прочее)

В штате есть свой инженер светотехник и инженер электрик.
Работа начинается с того, что я понимаю какую задачу по освещению 

нужно выполнить клиенту. Далее инженер светотехник в программе проек-
тирует освещение и мы его согласовываем с клиентом. По итогу клиент либо 
просто покупает светильники, либо просит выполнить монтаж всей системы 
освещения под ключ (установка щита, прокладка кабелей и монтаж светиль-
ников). Для спортивных объектов можем выполнить освещение для сорев-
нований любого рода, от городских до мировых. Делали освещение для мо-
тодрома в городе Ковров (Владимирская область) под чемпионат Европы по 
мотоболу (2018год).

3. В чём Ваша польза для клиентов?

Можем сделать такое освещение для клиента, которое будет соответство-
вать всем нормам сан пин, будет комфортно для сотрудников и привлека-
тельно для клиентов/посетителей. При этом наш клиент получает освеще-
ние, которое экономично в плане затрат на электроэнергию. Есть проекты, 
где освещение окупалось в течение года и далее приносило клиенту суще-
ственную экономию.

4. Что Вы пожелаете коллегам в новом 2023 году?

В новом году хочу пожелать всем коллегам роста, как в денежном пла-
не, так и в компетенциях. Сейчас каждому из нас важно предоставлять каче-
ственные услуги для своих клиентов.

Директор ООО «300ЛЮКС» 
Зобнин Александр Владимирович
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№ Название выставки Даты  
проведения Место проведения

1 МЕТАЛЛООБРАБОТКА. СВАРКА 2023 14–17 марта г. Екатеринбург,  
МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО»

2 ПТЯ-2023 (ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА) 18-20 апреля г. Санкт-Петербург,  

КВЦ «Экспофорум»

3 НЕФТЕГАЗ-2023 24-27 апреля г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»

4
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА  

ВЕРТОЛЕТНОЙ ИНДУСТРИИ 
HELIRUSSIA-2023

18-20 мая
Московская область,  

г. Красногорск,  
МВЦ «Крокус Экспо»

5 ИННОПРОМ-2023 10-13 июля г. Екатеринбург,  
МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО»

6 МАКС-2023 (МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ САЛОН) 18-23 июля Московская область,  

г. Жуковский

7 АРМИЯ-2023 (МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ) 14-20 августа КВЦ ПАТРИОТ

Московская область, г. Кубинка

8 НЕВА-2023 19-22 сентября г. Санкт-Петербург,  
КВЦ «Экспофорум»

9
29-я МЕЖДУНАРОДНАЯ  

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА  
«МЕТАЛЛ-ЭКСПО»

7-10 ноября г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Как известно, выставки — это хоро-
шая возможность провести встречи и пе-
реговоры с Вашими постоянными заказ-
чиками, а также найти новых клиентов и 
партнёров для Вашего бизнеса. Большое 
количество крупных контрактов заклю-
чается именно на промышленных вы-
ставках во время прямых переговоров. 
Мы подготовили список крупных про-
мышленных выставок на 2023 год.

Крупные промышленные выставки 
2023 года
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Подборка интересных новостей  
промышленности

ОАК окончательно перейдет на выпуск импортозамещенного самолета 
SSJ – New

Всего в рамках программы SSJ100 планируется поставить порядка 10 новых самолетов, 
затем предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) окончательно пе-
рейдут на выпуск импортозамещенной версии самолета — SSJ-New, сообщили РИА Новости 
в пресс-службе Минпромторга РФ.

(Источник https://1prime.ru/)

«Движемся дальше»: у мелитопольских заводов началась вторая жизнь

В Мелитополе заводы «Автогидроагрегат», «Гидросила МЗТГ» и «Гидросила-Тетис» 
начали налаживать производство.  Заводы вновь заработали в полную силу и планируют 
поставлять свою продукцию в Россию, Белоруссию и Казахстан.

(Источник https://ria.ru/)

Правительство выделяет более 44 млрд рублей на производство 
авиадвигателей

Кабинет министров выделит финансирование на производство отечественных авиацион-
ных двигателей для всей линейки российских гражданских и военно-транспортных самолетов.

По словам главы правительства, перед промышленностью поставлены совершенно 
четкие задачи в этой сфере. В течение двух лет нужно обеспечить выпуск:

- около 50 двигателей ПД-8 для оснащения «Суперджетов»;
- 20 двигателей ПС-90А для среднемагистральных Ту-214;
- 14 двигателей ПД-14 для будущего флагмана российской авиации МС-21.

(Источник https://rg.ru/)

В России испытали демонстратор нового ракетного двигателя

Учёные из Политехнического института Южно-Уральского государственного универ-
ситета (ЮУрГУ) испытали демонстратор нового ракетного двигателя для полностью возвра-
щаемой одноступенчатой ракеты-носителя. О деталях проекта и применении уникальной 
топливной пары кислород-водород корреспонденту MASHNEWS рассказали в Политехе.

(Источник https://mashnews.ru/)
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