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Панорама недели
Чудо-печь
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«РАДИОТЕХБАНК» стал ближе к клиентам

Уникальную для России 14‑тонную печь электрошлакового
переплава запустили на предприятии «Русполимет».
По информации специалистов регионального минпрома, она способна
«выпекать» слитки жаропрочных сталей массой до 14 тонн. Такие слитки
отличаются высоким качеством за счет однородности металлов, что позволяет
изготавливать более прочные изделия (например, детали для атомных реакторов, паровых установок, теплообменных труб). По словам председателя Совета
директоров «Русполимета» Виктора Клочая, воплотить уникальный импортозамещающий проект в жизнь помогли областные программы поддержки промышленности. Предприятие получило льготы по налогу на прибыль и налогу
на имущество, что позволило активнее развивать новые направления работы.

Бензин — это не роскошь
Интерактивную карту качества топлива создает в Нижегородской
области региональный центр стандартизации.
Документ до 20 ноября появится на сайте ТПП Нижегородской области
и будет регулярно обновляться, сообщил директор ФБЦУ «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области» Филипп Балашов. Это позволит автомобилистам при выборе
заправочной станции в регионе выбрать наиболее подходящую по качеству
и цене. «Информацию для наполнения карты мы берем из нескольких источников. Первый — сами заправочные станции, которые регулярно сдают
результаты проб на качество топлива в органы госнадзора, второй — данные
от потребителей, которые обращаются туда же с жалобами. Третий источник — нефтебазы, которые отчитываются о качестве реализуемой продукции», — отметил Балашов.

В области будет новый завод
Польская компания Paged планирует построить завод
в Нижегородской области.
Paged — известный в Европе производитель мебели из натурального дерева.
По информации министерства инвестиций, земельных и имущественных
отношений Нижегородской области, компании предложено на рассмотрение
девять вариантов инвестплощадок. В декабре 2016 года руководство Paged
планирует посетит нашу область с визитом, в рамках которого смогут оценить
инвестиционную привлекательность региона.

Знай наших
Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор Clever стал
лауреатом номинации «Лучший классический бизнес-инкубатор»
национальной премии «Молодые львы-2016».
Премия учреждена Фондом развития инноваций и бизнес-инкубаторства,
а также Ассоциацией региональных бизнес-инкубаторов. В этом году в дополнение к традиционным была введена новая номинация — «Лучший технопарк». Ее обладателем стал технопарк «Саров» Нижегородской области.

«МЕТРО Кэш энд Керри» в девятый раз наградило региональных
поставщиков и производителей премией METRO Quality Award.
В Нижнем Новгороде премия за высокий уровень качества
продукции и современные стандарты ведения бизнеса
присуждена ИП Кузнецов Иван Владимирович.
Сотрудничество с локальными производителями в каждом регионе является
одной из приоритетных задач компании. Продвигая товары местных поставщиков в своих торговых центрах, «МЕТРО Кэш энд Керри» обеспечивает регулярное предложение свежей продукции по конкурентным ценам для профессиональных клиентов. Сегодня почти все крупные производители продуктов
питания в России являются поставщиками «МЕТРО Кэш энд Керри», при этом
доля товаров российских поставщиков в ассортименте компании уже достигла
порядка 95%. Лидирующими категориями по доле российского производства
являются мясо и молочная продукция.

Головной офис ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» открывается 15 ноября
по новому адресу: г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, 262.
Переезд головного офиса в центр города является важным этапом в истории
банка. Было создано пространство для более благоприятных условий развития
клиентов. Новый офис комфортабельный, просторный, создан с применением
современных технологий. Был детально разработан интерьер, создан эксклюзивный дизайн-проект, а также подготовлена удобная зона обслуживания
клиентов. В результате переезда головного офиса РАДИОТЕХБАНКА у клиентов появилась возможность широкого доступа к банковским услугам и программам. ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» работает в финансовой сфере уже более
25 лет. За это время банк зарекомендовал себя как надежный, стабильный
и успешный участник экономической жизни региона.
На правах рекламы

Билет за два месяца
Билеты на все поезда дальнего следования ОАО «РЖД» можно
будет купить за 60 суток до их отправления.
Для повышения качества обслуживания пассажиров и повышения доступности перевозок ОАО «РЖД» увеличивает глубину продажи проездных документов. С 11 декабря 2016 г. продажа билетов на все поезда дальнего следования
и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообщении,
будет открываться за 60 суток до даты отправления поезда. Оформить билеты
за 60 суток можно будет и в железнодорожных кассах, и на сайте ОАО «РЖД».

Кто лучший?
В Нижегородской области стартовал прием заявок на конкурс
«Инвестиционный проект года-2016».
По информации регионального министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений, прием заявок продлится до 15 декабря. К участию
в конкурсе допускаются проекты инвесторов, осуществляющих хозяйственную
деятельность и являющихся налогоплательщиками на территории области.
Номинации конкурса: инвестпроект года в сфере промышленного производства; в сфере производства стройматериалов; в сельскохозяйственной отрасли;
в сфере услуг; машиностроения; автомобилестроения; в сфере жилой недвижимости; коммерческой недвижимости; инвестиционное начинание года; самый
инвестиционно гостеприимный район. Заполнить заявку на участие в конкурсе можно на инвестиционном портале Нижегородской области в разделе
«Новости и мероприятия».

Утрата недели
9 ноября на 92‑м году жизни скончался академик
РАН, Герой Соцтруда, лауреат Ленинской
и Государственной премий СССР и РФ, Почетный
гражданин Нижнего Новгорода, бывший директор
и генеральный конструктор АО «ОКБМ Африкантов»
Федор Михайлович Митенков.
Вся трудовая деятельность Федора Михайловича была неразрывно связана
с АО «ОКБМ Африкантов», с 1969 года он прошел трудовой путь от инженерарасчетчика до директора и генерального конструктора (1969–1997 гг.). Он внес
значительный вклад в разработку и создание ядерных реакторов для атомных ледоколов, реакторных установок для подводных лодок и кораблей ВМФ,
а также реакторов на быстрых нейтронах. Газета «Биржа» выражает соболезнования родным и близким Федора Михайловича.
По материалам СМИ Елена БОРМАТОВА

