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Н ациона л ьная ст р атегия де й стви й в инте р есах дете й
• создание современных перинатальных центров
во всех субъектах Российской Федерации
• обеспечение государственной поддержки строительства
новых дошкольных образовательных учреждений

масштаб пе р емен пе р в ы й в би з несе и в л асти

• развитие системы общего школьного образования, реализация
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
• доступность качественного обучения и воспитания,
культурное развитие и информационная безопасность детей

Жизнь состоит из перемен.
Меняются знакомые улицы и города, растут и взрослеют дети,
рождаются новые идеи, технологии, профессии.
Мы всегда хотим чего-то нового,
стараемся менять жизнь к лучшему, строить будущее своими
руками. Радуемся, когда что-то получается,
и скоро привыкаем к тому, о чем недавно могли только
мечтать. Это нормально, так должно быть.
То же и в обществе:
мы быстро забываем о проблемах, которые были решены
вчера, и думаем о том, что нам мешает сегодня. Это тоже
нормально, но так быть не должно. Если мы все вместе строим
общее будущее для наших детей, надо понимать, как и куда
мы движемся.
А для этого нужно помнить,
откуда мы вышли и где находимся сейчас. Что было сделано,
какой ценой, ради чего. Оценить масштаб перемен, которые
произошли в стране и в Самарской области в новом, XXI веке.
Пусть факты говорят сами за себя.

февраль 2018
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Здоровье ребенка
начинается
со здоровья матери
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Жители области получили более 164 тысяч сертификатов
на материнский капитал. Более 94 тысяч семей
направили эти средства на приобретение жилья

Перинатальные центры самого высокого –
третьего – уровня открыты в Самаре и Тольятти.
Они спасают жизни и здоровье матерей
и новорожденных

7 новых школ построены
в регионе за последние
10 лет. За пять лет
во всех районах области
отремонтированы
192 школы
С 2011 г. область
выплачивает семье
100 тыс. рублей
при рождении третьего
и последующих детей.
За последние 7 лет
число многодетных
семей в области выросло
более чем вдвое
Самарские медики добились снижения
младенческой смертности: в регионе
она на 17% меньше, чем в среднем
по стране

февраль 2018

Всего несколько лет назад очереди в детские сады ждали
22 тысячи самарских детей. С тех пор в области построено
и реконструировано 67 садиков, создано 36 тысяч новых мест
В области строятся школы совсем другого,
современного уровня. Образовательный
центр «Лидер» в Кинеле открыт в 2007
году. Школа в самарском микрорайоне
«Южный город» приняла первых учеников
1 сентября 2017 года. В ближайшие два
года будут построены еще 7 новых школ

С 250 000 рублей
до 453 026 рублей вырос
размер материнского
капитала. Семьи области
получили по этой
программе более
39 млрд рублей
2018 февраль
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С т р атегия р а з вития з д р авоох р анения
• сохранение и укрепление здоровья граждан на основе повышения
доступности и качества медицинской помощи

Развитие робототехники, технического и IT-творчества –
в числе главных направлений дополнительного
образования. В Самарской области его получают
три четверти детей от 5 до 18 лет

• увеличение продолжительности жизни,
снижение уровня смертности, рост рождаемости

масштаб пе р емен пе р в ы й в би з несе и в л асти

• развитие информатизации здравоохранения
За последние
годы построено
12 крытых
ледовых арен,
16 бассейнов,
28 физкультурнооздоровительных
комплексов

Для детей
Самарской
области открыты
все возможности
реализовать себя
в музыке или
художественном
творчестве

Каждое лето
в оздоровительных
лагерях
и санаториях
области отдыхают
почти 100 тысяч
ребят

февраль 2018

• совершенствование обеспечения лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями
• ускоренное инновационное развитие здравоохранения на основе
результатов биомедицинских и фармакологических исследований

Рост
родившихся
(чел.) в 1,4
раза

За последние
10 лет
в губернии
родилось
в 3 раза
больше детей,
чем в 90-х
годах
прошлого
века

2018 февраль
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Плановую диспансеризацию ежегодно проходят
около 600000 жителей Самарской области.
Еще почти 200000 выполняют
профилактические медосмотры

Каждый год
в Самарской области
рождается более
40 тыс. детей
Высокотехнологичная медицинская помощь становится доступнее:
в 2017 году она оказана более чем 17 тысячам жителей региона

февраль 2018

За последние 6 лет
число пациентов,
получивших
высокотехнологичную
медицинскую помощь
по полису ОМС,
выросло в 5 раз

Мобильный комплекс «Здоровый ребенок»
выезжает в самые отдаленные села
губернии уже шесть лет. За это время
«выездная поликлиника» приняла более
20 тысяч детей

На территории области действуют
156 офисов врачей общей практики
и 494 фельдшерско-акушерских пункта

В Самарской области проводят около
650 успешных процедур ЭКО в год.
Благодаря технологии ЭКО с 2009 года
на свет появилось 3620 детей

Перинатальный центр при областной
больнице им. В.Д. Середавина
на 130 мест – крупнейший в Европе

Завод лекарственных препаратов
«Озон-Фарм» открылся в 2017 году
в Особой экономической зоне «Тольятти».
Он выпускает около 50 популярных
наименований таблеток

Самый современный в Поволжье Самарский областной онкологический диспансер
начал работу в Самаре в 2005 году

За 17 лет в области
открыты 25 новых
медицинских центров
европейского уровня
В 2010 году в Сызрани открылся седьмой
в области межмуниципальный перинатальный центр.
Они обслуживают все районы губернии

Хирургический корпус
больницы Новокуйбышевска
на 700 пациентов в сутки
открыт в 2014 году

2018 февраль
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407 новых спецмашин
пополнили парк «скорой
помощи» и санитарного
автотранспорта губернии
за последние 17 лет

Более 200
значимых объектов
здравоохранения
капитально
отремонтировано
за последние 6 лет

С т р атегия в сфе р е обеспечения насе л ения
доступн ы м и комфо р тн ы м жи л ьем
• Повышение уровня обеспеченности населения жильем
путем увеличения объемов жилищного строительства
• Создание условий для развития массового
строительства жилья эконом-класса
• Формирование рынка доступного жилья, отвечающего
требованиям энергоэффективности и экологичности
• Обеспечение жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством
• Предоставление социальной поддержки
на приобретение жилья гражданам, нуждающимся
в улучшении жилищных условий
• Повышение доступности жилья путем увеличения объемов
и снижения стоимости ипотечного жилищного кредитования

Одна из старейших
в регионе Самарская
больница
им. Н.А. Семашко
капитально
отремонтирована
в 2017 году

Мобильные
офтальмологические
комплексы больницы
имени Т.И. Ерошевского
регулярно выезжают
в отдаленные районы
области. С 2012 года
диагностику и лечение
на местах получили
более 39000 человек

февраль 2018

За 17 лет XXI века
средняя
продолжительность
жизни в губернии
увеличилась
на 8 лет –
с 63 до 71 года

2018 февраль
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Южный город – один из самых масштабных
проектов комплексной застройки.
Здесь уже построено 300 тыс. кв. метров жилья,
школа, 2 детсада, спорткомплекс.
А через 15 лет в микрорайоне будет
325 тысяч жителей
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За последние несколько лет
Самарская область вышла
на рекордные объемы строительства
жилья. В 2015 году его впервые
построили больше,
чем в советское время, –
2,2 млн кв. метров

Сегодня активно строятся не только высотные
микрорайоны, но и коттеджные поселки с собственной
инфраструктурой. Ежегодно в регионе сдают более
900 тыс. кв. метров малоэтажных домов –
это почти половина всего вводимого жилья

Появление
недорогого
жилья и ипотека
сделали мечты
о собственном
доме реальными

Застройка XXI века –
это уже не унылые одинаковые кварталы,
а яркие архитектурные решения

Около 50 млрд
рублей сэкономили
жители региона
при покупке жилья
за счет снижения
средней цены

2,2 миллиона кв. метров –
рекордный годовой объем
построенного жилья за всю
историю Самарской области
Новостройки Тольятти
не похожи ни на один город региона:
они имеют свое индивидуальное
«лицо»

По программе капитального ремонта,
введенной с 2014 года, в Самарской области
привели в порядок 2820 домов

февраль 2018
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За эти 17 лет
XXI века
более трети
жителей губернии
справили новоселье

С т р атегия фо р ми р ования комфо р тно й д л я п р оживания с р ед ы
• Создание условий для повышения качества и комфорта
городской среды на всей территории РФ
• Принятие в муниципальных образованиях новых правил благоустройства,
соответствующих современным требованиям
• Формирование и реализация муниципальных программ
по благоустройству с учетом мнения граждан
• Создание инструментов общественного контроля за реализацией программ
• Обеспечение доступности городской среды для маломобильных граждан

Государство ставит задачу
снизить ипотечные ставки
до 6-7% годовых. Лучше
купить квартиру сейчас
и расплачиваться потом,
чем долгие годы копить
на жилье

• Формирование культурной ценности и самобытности каждого населенного пункта

Рост
Строительства
жилья
(тыс. кв. м)
в 2,7 раза

Новые жилые районы
строятся сразу
с инфраструктурой
для жизни.
Современная
школа на 1380 мест
открылась в 2016 году
в микрорайоне Крутые
Ключи

февраль 2018
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Удобные велодорожки –
непременный атрибут
современного города
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В каждом городе и поселке есть свои знаковые,
любимые жителями места.
В Тольятти городскую набережную
предстоит обустроить
и в Автозаводском районе

Сквер на Московском
шоссе после
реконструкции стал
любимым местом
отдыха окрестных
жителей

В городах области
стали работать
над созданием
безбарьерной среды
для инвалидов.
Ситуация
меняется

В 2017 году в одном
только областном
центре по программе
«Комфортная
городская среда»
благоустроено
196 дворов

Территория вокруг Кремля –
предмет гордости жителей Сызрани

Приведено
в порядок почти
400 фасадов,
в том числе
75 объектов
культурного
наследия

Во дворах, где появились
современные детские
городки, изменилась
атмосфера

Масштабный ремонт исторических зданий
развернут в Самаре к ЧМ-2018 по футболу

Пешеходная зона
на ул. Ленинградской
в Самаре, открытая
в 2011 году, стала
примером обновления
исторической части
города

февраль 2018

Улицы и площади городов украсили новые художественные
объекты. Один из лучших – памятник основателю Самары
князю Григорию Засекину

Важная часть
городского комфорта –
украшение улиц
и скверов цветами

В Отрадном,
как и по всей области,
ремонтируются жилые
дома и дворы

2018 февраль
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• Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек
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• Повышение доступности транспортных услуг для населения

Комфортная среда –
один из важнейших факторов,
определяющих качество жизни людей
Жилые микрорайоны
областного центра
приобрели новый облик
благодаря свежим
цветовым решениям
в оформлении фасадов

февраль 2018

• Повышение безопасности и устойчивости транспортной системы
• Формирование единой дорожной сети круглогодичной
доступности для населения
• Создание сети автомагистралей, обеспечивающих перевозки с требуемыми
показателями скорости, безопасности и ценовой доступности
• Обеспечение потребности в перевозках пассажиров
на социально значимых маршрутах

2018 февраль

масштаб пе р емен пе р в ы й в би з несе и в л асти

По уровню
автомобилизации
Россия обогнала
многие страны
Европы

Около 100 млрд
рублей направлено
на ремонт дорог
в Самарской области
за последние 6 лет
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Возросшее качество автомобилей и хорошие дороги –
веский аргумент для покупки машины
Две туннельные развязки,
10 полос и реверсивное движение
резко увеличили пропускную
способность Московского шоссе
в Самаре

Кировский мост, открытый
для движения в 2014 году,
вместе со строящимся
Фрунзенским мостом
обеспечат транспортную
доступность Самарского
Заречья

Реконструкция главной
магистрали Самары –
Московского шоссе –
изменила качество движения
в областном центре

Два моста и путепровод, построенные
за последние годы в Сызрани,
заметно улучшили транспортную
ситуацию в городе
Впервые за 20 лет
в Тольятти построили
новую дорогу –
современную автомагистраль
на улице 40 лет Победы

Для трамвайной линии
к новому самарскому
стадиону построен
туннельный путепровод
под ул. Дальней

Многоуровневая развязка
в поселке Волжский
в 2011 году положила
начало строительству
в регионе целой серии
развязок на главных
автомагистралях

Новая дорога в аэропорт Курумоч сделала
удобнее путь к главным воздушным воротам
губернии

февраль 2018

В XXI веке введены
в строй три станции
Самарского метрополитена.
Дойдя до центральных
районов, метро стало
перевозить гораздо больше
пассажиров

Новый железнодорожный вокзал в Самаре
введен в строй в канун нового 2002 года.
Он стал одним из самых современных
вокзальных комплексов в стране

2018 февраль
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р а з вития

п р ом ы ш л енности

• Создание в России конкурентоспособной, устойчивой,
сбалансированной промышленности
• Формирование условий для эффективного саморазвития
промышленных комплексов
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• Интеграция промышленности РФ в мировую
технологическую среду
• Разработка и внедрение передовых технологий,
освоение новых рынков инновационной продукции
• Обеспечение экономического развития страны
и повышения благосостояния граждан

На обновление дорожной
сети региона в 2016 году
было направлено 23 млрд
рублей, в том числе 8,5 млрд –
из федерального бюджета

Рост протяженности
автодорог с твердым
покрытием (км) в 2,3 раза

Обновление дорожной сети в регионе
достигло небывалых масштабов.
К концу 2017 года в нормативное состояние
приведено 77% федеральных дорог в регионе,
а через год будет 100%

февраль 2018
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2,4 трлн рублей
инвестиций
в основной капитал
региона вложено
за 2001-2016 годы
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В XXI веке АВТОВАЗ выпустил больше новых моделей,
чем за всю предыдущую историю. Последние новинки
LADA – Vesta и XRay – конкурентоспособны
на мировом уровне не только
по цене, но и по качеству

3 нефтеперерабатывающих
завода губернии выпускают
восьмую часть бензина
и дизтоплива в России

Компания KNAUF в 2015 году начала строить
завод строительных смесей
в индустриальном парке «Чапаевск»
В особой экономической зоне «Тольятти»,
строительство которой началось в 2012 году,
уже действуют 9 производств

Самарская область
возвращается в число ведущих
нефтедобывающих регионов.
Добыча ежегодно растет за счет
новых технологий и разведки
новых месторождений

Самарский металлургический завод с 2005 года
вошел в состав международной корпорации Alcoa.
Ее инвестиции в модернизацию предприятия
превысили 450 млн долларов

Крупнейший
Новокуйбышевский
НПЗ обеспечивает
наибольшую глубину
переработки нефти – 77%

Фабрика «Нестле-Россия» – крупнейший
производитель плиточного шоколада в стране:
на ее долю приходится около трети рынка

Нефтехимия – самая инвестиционно
активная отрасль региональной экономики.
В 2016 году тольяттинский «КуйбышевАзот»
открыл новое производство в партнерстве
с компанией Praxair

февраль 2018

Сызранский завод «Тяжмаш» – один из лидеров
тяжелого машиностроения в мире. Он создавал
оборудование для стартового комплекса нового
космодрома Восточный

2018 февраль
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64 новых производства
были открыты в губернии
за последние годы
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С т р атегические з адачи в р а з витии космическо й деяте л ьности
• Обеспечение гарантированного доступа и необходимого
присутствия России в космическом пространстве
• Удовлетворение потребностей государства и населения страны
в космических средствах и услугах

Якорным резидентом индустриального парка «Преображенка»
стала компания «Роберт Бош Самара», открывшая здесь
производство автокомпонентов в 2015 году

• Повышение эффективности использования космического пространства
для решения стоящих перед РФ задач

масштаб пе р емен пе р в ы й в би з несе и в л асти

В 1,5 раза рост
объема валового
регионального продукта
(млрд руб.)
В сопоставимых ценах

На ПАО «Кузнецов»
воссоздано производство
двигателей НК-32
для стратегических
бомбардировщиков Ту-160.
За несколько лет объем
продукции завода вырос
более чем в 2,5 раза

февраль 2018

• Укрепление и развитие космического потенциала РФ,
создание космических систем и комплексов, соответствующих мировому уровню
• Расширение международного сотрудничества в космической деятельности
и выполнение международных обязательств РФ в этой области

Более чем в полтора раза
вырос с начала XXI века
валовый региональный
продукт Самарской области
2018 февраль
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1881 ракету собственного производства
запустил в космос самарский РКЦ «Прогресс».
Это около трети всех запусков в мире

Самарский университет –
единственный вуз в мире,
имеющий свою спутниковую
группировку на орбите
и собственный центр
управления полетами
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После первого старта с космодрома Восточный Владимир Путин
поздравил всех, кто участвовал в его подготовке.
На память он оставил автограф на самарском плакате

РКЦ «Прогресс» – ведущее космическое
предприятие в мире. Только самарские
ракеты взлетают
с четырех разных космодромов

Самарский университет
им. С.П. Королева стал
одним из главных центров
подготовки кадров для
космической отрасли

Кроме ракет-носителей, «Прогресс»
создал 30 типов космических аппаратов,
в том числе лучшие спутники наблюдения
«Ресурс-П»

Ракетные двигатели
ПАО «Кузнецов» –
самые надежные в мире.
До сих пор все пилотируемые
запуски в России проводятся
только на них.
99,9% составляет
подтвержденная надежность
ракетных двигателей,
выпускаемых ПАО «Кузнецов»

В XXI веке Самарская
область укрепила свой статус
космической столицы.
Это подтвердил и первый старт
с космодрома Восточный
февраль 2018

В Сызрани на СКТБ «Пластик» производят
головные обтекатели для ракет «Союз»

Технологическое оборудование для стартового комплекса
космодрома Восточный изготовлено на Сызранском АО «Тяжмаш»
2018 февраль
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Музей «Самара Космическая»,
созданный в 2001 году,
стал новым символом города.
Над ним возвышается памятник –
настоящая ракета «Союз»

С т р атегия

р а з вития

се л ьского

хо з я й ства

• Обеспечение продовольственной безопасности и независимости России
• Расширение ассортимента сельскохозяйственной продукции высокого качества

масштаб пе р емен пе р в ы й в би з несе и в л асти

• Импортозамещение в сфере обеспечения населения
основными продовольственными товарами
• Повышение конкурентоспособности российской
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках
• Увеличение уровня заработной платы во всех отраслях
агропромышленного комплекса
• Социальное развитие сельских территорий,
повышение привлекательности жизни на селе
Свой путь в космос Олег Кононенко
начинал в Самаре. Сейчас он –
командир отряда космонавтов
и готовится к своему четвертому
полету на орбиту

В XXI веке самарские
ракеты «Союз»
стали единственным
носителем
для пилотируемых
полетов России,
США и Европы
февраль 2018
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В 2017 году собран
рекордный за 20 лет
урожай зерна – 2,7 млн тонн
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24% составила средняя
рентабельность
сельскохозяйственных
производителей области
по итогам 2017 года
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Семь сельских школ Самарской области вошли в число 200 лучших
общеобразовательных организаций в селах России

Главный фактор роста –
новая техника
и высокоэффективные
технологии

Вслед за подъемом производства
растут и заработки на селе.
За последние пять лет
средняя зарплата в АПК
увеличилась на 60%
Из 600 тыс. га
заброшенной пашни
к 2017 году возвращено
в сельхозоборот более
трех четвертей земель

Аграрии обеспечивают
регион овощами
и картофелем на 90%

Урожайность
зерновых
культур
(ц/га)

83 млрд рублей
из федерального
и областного бюджетов
направлено на поддержку
сельского хозяйства
за 2001-2017 годы

Производство молока
в регионе выросло
на две трети
и превысило
450 тыс. тонн в год

В регионе развиваются крестьянские фермерские
хозяйства. С 2012 года им предоставляют гранты,
объем поддержки составил 338 млн рублей

В тепличных хозяйствах области
выращивают 20-22 тыс. тонн
овощей в год, покрывая половину
потребности региона
Самарская сельскохозяйственная академия
ежегодно готовит более тысячи молодых
специалистов для АПК

февраль 2018

2018 февраль

С 2013 года в Самарской области
впервые начался прирост
численности сельского населения
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Самара – в лидерах
Представители губернии вошли в число
победителей конкурса «Лидеры России»

В воскресенье, 11 февраля, в Сочи подвели итоги
первого конкурса управленцев «Лидеры России».
Дипломы и памятные статуэтки победителям
вручил первый заместитель руководителя
администрации президента РФ Сергей Кириенко.

масштаб пе р емен пе р в ы й в би з несе и в л асти
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конку р с

Дарья ДОРОЖКИНА, «Волжская коммуна»

Конкурс, который проводился по инициативе и под патронатом президента РФ Владимира Путина, оказался очень востребованным. По
решению главы государства он будет проводиться каждый год. В заключительный этап «Лидеров России» вышли 300 участников со всей
страны, из них шестеро представляли Самарскую область.
«Это уникальный конкурс, у которого нет аналогов, – подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей
Кириенко. – Главная задача, которую поставил президент, заключалась
в создании системы механизмов для выявления талантливых людей.
При этом система отбора должна быть честной и прозрачной, при которой побеждают только те, кто обладает талантом, знаниями, мотивацией и управленческим потенциалом».
Среди победителей сразу трое представителей Самарской области:
врио вице-губернатора Александр Кобенко, директор ООО «Тольяттинская лизинговая компания» Андрей Фролов и гендиректор тольяттинского ООО «ТПК-Менеджмент» Илья Пылаев, который по итогам конкурса вошел в двадцатку лучших участников.
Все 300 финалистов в соответствии с решением президента страны
получат гранты на обучение – один миллион рублей. Победители в
течение года будут сотрудничать с наставниками конкурса – главами
федеральных министерств и ведомств, губернаторами, руководителями крупнейших государственных и частных компаний, общественных
и деловых ассоциаций. До 22 февраля каждый из 68 наставников выберет от одного до трех подопечных.

Сергей Кириенко,

первый заместитель руководителя администрации президента
РФ:

- Самарская область всегда была одним из лидеров не
только в Поволжье, но и во всей России. Потенциал региона колоссален. И я не удивлен, что такое количество
сильных самарских управленцев попали на конкурс.

Александр Кобенко,

врио вице-губернатора - министра экономического развития,
инвестиций и торговли:

- Мы ехали в Сочи за победой. Мы были нацелены войти в
сотню лучших, и мы это сделали. Безусловно, есть над чем
еще работать, поэтому будем анализировать полученный
опыт.

Илья Пылаев,

гендиректор тольяттинского ООО «ТПК-Менеджмент»:

- Я не ожидал такого результата. Сейчас главное – не зазнаться, отдохнуть и подумать, куда двигаться дальше.

Андрей Фролов,

директор ООО «Тольяттинская лизинговая компания»:

- Я испытываю массу эмоций, сильнейший душевный
подъем. Безусловно, моя победа – командный результат.
Окажись я с другими людьми – не факт, что все бы получилось. Планы на будущее простые: жить, работать, идти
вперед.

К осмос

Самарский опыт утвержден
Сельским семьям,
строящим
свое жилье,
предоставляют
социальные
выплаты на 70%
его стоимости

По областной программе «Земский
доктор» врачам, приезжающим
работать в село, выплачивают миллион
рублей подъемных

Сельское хозяйство региона
превратилось в эффективную
и прибыльную отрасль
февраль 2018

РКЦ «Прогресс» вошел в состав соисполнителей
работ по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя

РКК «Энергия» стала головным разработчиком
нового комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого
класса, а самарский РКЦ «Прогресс» утвержден
соисполнителем проекта, сообщает пресс-служба
Роскосмоса.

«Указ о создании на космодроме Восточный такого комплекса подписал президент РФ Владимир Путин. В составе соисполнителей работ – предприятия Госкорпорации «Роскосмос»:
АО «РКЦ «Прогресс», ФГУП «ЦЭНКИ» и др.», – говорится в релизе.
Концепция создания ракеты предполагает максимальное использование уже существующих наработок. Также при разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса будут использованы основные элементы и технологии создаваемой в
настоящее время ракеты среднего класса «Союз-5».
Определены основные этапы работ по проекту. На первом этапе –
в период с 2018 по 2019 г. – будет разработан эскизный проект
на КРК СТК, определен проектный облик составных частей комплекса, подготовлены технико-экономические обоснования.
Второй этап, запланированный на 2020-2028 гг., предусматривает выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских и строительно-монтажных
работ.
Летные испытания «сверхтяжа» запланированы с 2028 года.
В соответствии с проектом технического задания КРК, СТК должен обеспечить выведение полезных грузов массой до 90 тонн
на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн – на окололунную полярную орбиту.
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