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На ОАО «СтройПанельКомплект»
запущено новое производство

Урал
инновационный

С

пециалисты ОАО «СтройПанельКомплект» при технической поддержке европейских инженеров
модернизировали линию по производству готовых кирпичных
стен по технологии WanderBlok.
Как и планировалось ранее, в июне
был произведён запуск дополнительного оборудования по шлифованию блоков,
необходимого для более точной сборки кирпичных стен, и завершению полного автоматического цикла производства.
На установку и наладку оборудования
ушло чуть больше полугода.
Как отмечают австрийские инженеры, это единственная производственная линия в России, которая работает в полностью автоматическом режиме.
На сегодняшний день в строительной
отрасли не только в Европе, но и в мире
сложно встретить столь современный
и точный конвейер.
Виктор Суетин, генеральный директор ОАО «СтройПанельКомплект»:
— Сейчас на новой линии возможно
доводить блоки любых российских производителей до точной геометрии европейского стандарта прямо здесь, на нашем
производстве. Безусловно, точность и
автоматизация процесса — это технологии будущего, но мы применяем их уже
сегодня.
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С 9 по 12 июля в Екатеринбурге пройдёт Международная
промышленная выставка «Иннопром», которая традиционно, уже в пятый раз собирает в столице Урала представителей региональной, национальной и международной
промышленности, связи, инновационных технологий и
IT-отрасли.

Н

ынешний «Иннопром» будет
посвящён интеллектуальным
технологиям, материалам
и решениям, способствующим росту эффективности
производственных процессов и конкурентоспособности промышленных
предприятий. В первую очередь эта
выставка заинтересует те предприятия и компании, которые предлагают решения для модернизации производств, а также технологии, делающие
производственный процесс современнее, эффективнее, быстрее, качественнее
и экологичнее. Главные направления
«Иннопрома-2014» — машиностроение,
автоматизация производства, робототехника, логистика, новые материалы,
энергоэффективность и IT-решения.
Организаторы ожидают визита делегаций из 70 стран мира и предлагают обширную деловую программу. Всего за четыре дня выставки на площадке
экспозиции пройдёт порядка 150 мероприятий. В деловую программу включён дискуссионный клуб по инжиниринговым центрам, конференция по
техрегулированию, которую проводит
профильный комитет Российского союза промышленников и предпринимателей, «круглый стол» по индустриаль-
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ
по строительству интегрированного
трубно-сталеплавильного комплекса
в г. Чусовой Пермского края
В целях информирования общественности о планируемой деятельности по строительству интегрированного трубно-сталеплавильного комплекса в г. Чусовой Пермского края, в соответствии с п. 4.3 Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённого приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372, филиал
ОАО «Трубодеталь» в г. Чусовой, расположенный по адресу: 618200, Пермский край,
г. Чусовой, ул. Трудовая, 13, сообщает следующее:
цель намечаемой деятельности — строительство интегрированного трубносталеплавильного комплекса.
Филиалом ОАО «Трубодеталь» в г. Чусовой, согласно утверждённому техническому заданию, проведены исследования по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). По результатам исследований подготовлен предварительный вариант
материалов ОВОС планируемой деятельности по строительству интегрированного
трубно-сталеплавильного комплекса. Утверждённое техническое задание и предварительный вариант материалов ОВОС будут доступны для ознакомления общественности с 4 июля 2014 года по следующим адресам в г. Чусовой:
— ул. Свердлова, 1, учебный центр ОАО «ЧМЗ», кабинет №7, контактное
лицо Е. В. Гаева, телефон (34256) 6-44-80;
— ул. Ленина, 27, МБУ «Городская библиотека», читальный зал, контактное
лицо Н. В. Карпова, телефон (34256) 5-65-54;
— ул. Сивкова, 8б, Администрация Чусовского муниципального района,
каб. 315, контактное лицо Н. Н. Карина, телефон (34256) 3-36-70.
Замечания и предложения к предварительному варианту материалов ОВОС принимаются в письменной форме в местах ознакомления, а также могут быть направлены в филиал ОАО «Трубодеталь» в г. Чусовой по факсу (34256) 6-14-31, электронной почте cherepanоva_en@chf-trubodetal.ru, контактное лицо Е. Н. Черепанова.
В рамках очной формы общественных обсуждений планируемой деятельности и
предварительного варианта материалов ОВОС 6 августа текущего года в 17:30
в конференц-зале МБУ «Чусовской бизнес-инкубатор» по адресу: г. Чусовой,
ул. Коммунистическая, 18 будет проведён «круглый стол».
Все желающие принять участие в «круглом столе» могут обратиться с письменной
заявкой на участие (либо подать заявку в электронном виде) не позднее 5 августа
2014 г. в адрес Администрации Чусовского муниципального района (Пермский край,
г. Чусовой, ул. Коммунистическая, 2, корпус 5, контактное лицо Н. С. Щекотова,
e-mail: chusov-oos@list.ru).
Для физических лиц, представляющих свои интересы, в заявке должны быть
указаны:
— фамилия, имя, отчество заявителя;
— адрес заявителя;
Для лиц, представляющих интересы общественных организаций и юридических
лиц, в заявке должно быть указано:
— наименование и место нахождения общественной организации или юридического
лица;
— список лиц, желающих принять участие в «круглом столе» от имени общественной
организации или юридического лица.

Участники «Иннопрома-2014» обсудят
глобальные тренды в промышленности
и специфику России

ным паркам. Также на выставке будут
представлены результаты нового рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России.
Главное пленарное заседание «Иннопрома» на тему «Промышленность в
поисках интеллекта: глобальные тренды
и специфика России» состоится 9 июля.
В числе его участников заявлены председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев и министр промышленности
и торговли РФ Денис Мантуров, а также
руководители крупнейших российских и
международных компаний.
Во второй день «Иннопрома» состоится первое заседание Стратегического совета по инвестициям в
новые индустрии при Минпромторге России. Одной из задач этого совета станет подготовка предложений для
федеральных органов власти, направленных на повышение инвестиционной привлекательности новых отраслей
промышленности.
Для пермских бизнесменов, желающих посетить выставку, Пермская торгово-промышленная палата совместно с «ЕвроИнфо консультационным
центром — Пермский край» организует
10 июля бесплатную деловую поездку
в Екатеринбург. ■

