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СОТРУДНИЧЕСТВО

Гарантии Московского ендустриального банка
помогают развитию отечественного кораблестроения
Московский Индустриальный банк в течение четверти века придерживается курса на поддержку отечественного производителя, финансируя предприятия реального сектора экономики.
Недавно произошло очень важное событие - в Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду построенного для Военно-морского флота России дизель-электрического ледокола «Илья
Муромец», на котором будут установлены электродвигатели
производства одного из крупнейших клиентов банка - концерна
«Русэлпром». Ледокол «Илья Муромец» - однопалубное судно,
предназначенное для обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях.
Осуществляя свою миссию по инвестированию в процессы высокотехнологичной
индустриа лизации страны,
Московский Индустриальный
банк поддержал производство
электродвигателей для ледокола, выдав гарантии возврата авансовых платежей по договорам, наличие которых позволило концерну «Русэлпром»
получить авансы на выполнение крупных заказов.
«Русэлпром» объединяет несколько ведущих машиностроительных предприятий России
- Ленинградский электромашиностроительный завод (ЛЭЗ),
Владимирский электромоторный завод (ВЭМЗ), Сафоновский электромашиностроительный завод (СЭЗ), Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологичес-

кий институт электромашиностроения (НИПТИЭМ), Русэлпром-Электромаш и Инженерный центр «Русэлпром».
В 2011 году концерн «Русэл пром», являющийся одним
из лидеров в России по производству электрических машин,
приступил к созданию электрооборудования для судостроительной отрасли в рамках
значимой федеральной программы по освоению северных морских территорий. Специально для ледокола «Илья
Муромец» сотрудниками концерна были сконструированы
и изготовлены два гребных
электродвигателя для привода механических винторулевых колонок.
Символично, что свою лепту в строительство ледокола
с именем известного былинно-

Однопалубный ледокол «Илья Муромец» плавучая база северного флота.

го героя - богатыря Ильи Муромца - внесли его земляки:
специалисты владимирских
предприятий концерна «Русэлпром» - НИПТИЭМ и ВЭМЗ и сотрудники филиала «Владимирское региональное управление» ПАО «МИнБанк».
Подготовила
Ольга ВАСИЛЬЕВА.

Филиал ВРУ ПАО «МИнБанк»:
г. Владимир, пр. Ленина, д. 35, тел. 8 (4922) 40-40-40
www.minbank.ru

Ген. лицензия Банка России № 912 от 26.08.2015. На правах рекламы.

НАЗНАЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

Штангист Ловчев стал
советником губернатора

Уроженец города Карабаново, российский тяжелоатлет (категория более 105
кг), чемпион России (2014-2015 годы),
Европы (2014 год), призер чемпионата
мира (2013 год), заслуженный мастер
спорта России Алексей Ловчев назначен советником губернатора Светланы
Орловой.
Очевидно, что одним из приоритетов Ловчева будет подготовка к форуму
«Россия - спортивная держава», который
пройдет в регионе осенью и на который
ожидается приезд Президента РФ Владимира Путина.
Напомним, что Ловчев, выигравший

золотую медаль на чемпионате мира 2015
года в американском Хьюстоне, был дисквалифицирован Международной федерацией тяжелой атлетики (ИВФ) на 4 года за нарушение антидопинговых правил.
В пробе А спортсмена, взятой в Хьюстоне, были обнаружены следы ипаморелина
- вещества, стимулирующего выработку
гормонов роста. Позднее было озвучено,
что допинг-проба Б, вскрытая в Монреале,
также дала положительный результат. Таким образом, высокий результат, показанный Ловчевым в США, был аннулирован,
и Алексей из-за допинга не сможет участвовать в Олимпиаде в Рио.
Антон ЗЛОБИН.
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