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На заводе «Сим-Росс – Ламифил» в Угличе завершились пусконаладочные работы на
линии, которая будет выполнять государственный заказ и производить уникальные
провода для воздушных ЛЭП. На этом предприятии установлены новейшие станки с
компьютерным управлением из специальной катанки, произведенной в Бельгии, здесь
будут скручивать провода без изоляции. Новое производство будет экологически
чистым, что особенно важно для жителей микрорайона Цветочный.      – В Угличе
появился современный завод, который будет производить уникальную продукцию XXI
века, – отметил глава Угличского района Сергей МАКЛАКОВ. – Во всех смыслах это
будет завод с новой философией, с совершено иным отношением к работникам. Думаю,
что и другим предприятиям в городе придется подтягиваться к этому стандарту – а это
значит, что условия труда угличан будут улучшаться. Будет расти и уровень жизни.
Одно из главных требований, которое мы выдвигали собственникам, – предприятие
зарегистрировали в Угличе, то есть это дополнительные поступления в бюджет.

  

Еще прошлым летом на встрече с жителями Цветочного вопрос об экологической
безопасности был, пожалуй, самым главным. Тогда на него ответил Руди Де КАЛЮВЕ,
главный инженер совместного предприятия со стороны Бельгии («Ламифил»):

  

– Завод «Ламифил» в Бельгии в пять раз больше угличского предприятия. Мы
расположены в самом центре Антверпена – второго по величине города в стране. От
забора завода до ближайших жилых домов расстояние не превышает 15 метров. Рядом с
нами живет порядка 200 семей. Требования по экологическим стандартам в Бельгии
одни из самых жестких в Европе. Точно такие же стандарты мы внедряем и в Угличе.
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Проект по организации производства энергоэффективных неизолированных проводов
нового поколения был поддержан наблюдательным советом Агентства стратегических
инициатив (глава наблюдательного совета АСИ – президент России Владимир ПУТИН) в
ноябре прошлого года.

  

– Сейчас наш завод находится в стадии запуска, заканчивается сертификация ГОСТ
нашей продукции, – подчеркнул президент группы компаний «Сим-Росс» Никита
ТОПУРИДЗЕ. – Реализация столь масштабного проекта была бы невозможна без
поддержки областных властей и живого участия в нашей работе руководства района.
Мы производим уникальный продукт. Использование наших проводов приводит к
снижению потерь линий электропередач на 30-40% и увеличению пропускной
способности в полтора-два раза. Такие провода на 25% прочнее и на 60% легче, чем
обычные сталеалюминиевые, они не подвержены коррозии и электролизу между
алюминиевыми проволоками и неметаллическим сердечником.

  

Объем производства на заводе в Угличе составит до восьми тысяч километров проводов
в год. С запуском 2-ой линии завода эта цифра вырастет до 16 тысяч километров в год.
Общая сумма инвестиций в реализацию проекта по организации производства
энергоэффективных неизолированных проводов нового поколения составит около 811
миллионов рублей. На первом этапе на заводе «Сим-Росс-Ламифил» будет работать 40
человек, с введением второй очереди количество работников удвоится, а при
реализации третьей очереди численность вырастет до 400 сотрудников.
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Старт производственной линии позволил начать изготовление проводов для линий
электропередач Дальнего Востока. Государственный заказ включает в себя переход
через реку Зея, который возможно осуществить лишь с применением инновационных
технологий. И именно кабель из Углича поможет реализации этого сложного с
инженерной точки зрения проекта.

  

 Кирилл ВОРОНИН, фото Екатерины ЗИНЧЕНКО
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