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Гранулы для упаковки
Полимерное производство с безотходной технологией «Коррекс» запущено 
в Арамили. Полимерные гранулы превращаются в ленты, а затем − в сырьё 
для упаковки. В рамках господдержки предприятие получило субсидию на 
модернизацию оборудования и льготный банковский кредит. В производ-
ство инвестировано 60 млн. рублей и создано 40 рабочих мест. Глава города 
Владимир Герасименко отметил, что муниципальные меры поддержки ин-
весторов позволили выйти на уровень безработицы меньше 0,5%. 
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Арамиль

Серов

ЭКОопыт – 
на вооружение

«Среднеуральский медеплавильный за-
вод» победил в престижном экологи-
ческом конкурсе «Урал − территория 
зелёного роста» в номинации «Промыш-
ленность и производство». Директор 
предприятия Багир Абдулазизов рас-
сказал об уменьшении нагрузки на окру-
жающую среду: «У нас «50 на 50» полу-
чается: из 1200 тысяч тонн переработки 
обогатительной фабрики мы берём 600 
тысяч тонн вновь образованных и 500-
600 тысяч тонн старолежалых. Уже 15 лет 
идёт ощутимое сокращение шлакоотвала 
– старых отходов. Вновь образованных 
нет. Наш опыт на сегодняшний день мно-
гие предприятия берут на вооружение».

revda-novosti.ru

Среднеуральск
Верхняя Салда

В «Титановой долине» 
Управляющая компания «Титановой долины» приступила к строительству очистных 
сооружений. Проектная стоимость работ − 198,8 млн. рублей. Ввести сооружения в экс-
плуатацию планируется к концу 2017 года, когда резиденты запустят промышленное 
производство. Напомним, в этом году компания «Зибус» начнёт выпуск медицинских 
изделий из титана для нейрохирургических операций. К началу 2018 года ожидается 
старт проекта Ural Boeing Manufacturing-2 – совместного производства Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и компании Boeing. Как уточнил гендиректор ОЭЗ «Титановая до-
лина» Артемий Кызласов, дальнейшее освоение площадки будет связано с развитием 
социально-деловой инфраструктуры. Сейчас у «Титановой долины» 11 резидентов. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Полевской

Утилизация тепла
На Северском трубном заводе пуще-
на в эксплуатацию установка по ути-
лизации тепла от дуговой сталепла-
вильной печи. Полученную тепловую 
энергию − порядка 5 Гкал в час – мож-
но использовать для теплоснабжения 
заводских потребителей по более низ-
кой стоимости. Тепло – ещё и самый 
экологически чистый энергоресурс, 
для его получения не нужно сжигать 
природный газ. Стоимость проекта − 
25 млн. рублей. «Внедрение установки 
позволит не только выйти на новый 
уровень экономии энергоресурсов, но 
и снизить нагрузку на окружающую 
среду», – отмечает управляющий ди-
ректор СТЗ Михаил Зуев.

stz.tmk-group.ru

Вентиляторы 
для столичного метро
Шесть вентиляторов завода «Вентпром» устано-
вят в Московском метрополитене. Как сообщили 
в пресс-службе предприятия, вентиляторы об-
ладают уникально низкими шумовыми характе-
ристиками – менее 98 дБ, что исключает негатив-
ное воздействие вредных факторов на человека. 
Представитель «Мосинжпроект» Фёдор Хренников заявил, что они соответству-
ют всем требованиям по качеству, надёжности и безаварийности. Напомним, 
«Вентпром» – единственный отечественный изготовитель вентиляторов главного 
проветривания шахт, тоннелей и метрополитенов в российских городах.
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Артёмовский

Металлопрокат 
прошёл проверку

Качество металлопроката Надеждинского 
металлургического завода проверили ауди-
торы предприятия-партнёра − «Уралвагонза-
вода». Специалисты изучили документацию 
отдела техконтроля, центральной заводской 
и аналитической лабораторий, ознакомились 
с методиками отбора проб и испытаний. На-
помним, предприятия не первый год работа-
ют вместе. Металлургический завод произ-
водит металлопрокат из 328 марок стали. В 
прошлом году на «Уралвагонзавод» было на-
правлено 15,5 тыс. тонн продукции. Сотруд-
ничество продолжается.

serovdengoroda.com

Брейк-данс для трактора

Более тысячи сотрудников управляющих компа-
ний прошли маршем в честь Дня работника ЖКХ. 
Демонстрантов сменила коммунальная техника: 
автокраны, грейдеры, автоцистерны, снегоубо-
рочные и строительные машины. Завершил парад 
брейк-данс в исполнении тракторов. По словам ре-
гионального министра ЖКХ Николая Смирнова, 
традиция (мероприятие проходит 4-й год) должна 
быть поддержана всеми муниципалитетами. Это 
мобилизует предприятия коммунального ком-
плекса на подготовку техники к новому сезону. 

pervo66.ru

Первоуральск

Косы 
и иглы для 
белорусов
Свердловская делегация 
предприятий и организа-
ций побывала в Республике 
Беларусь. В Минске состо-
ялась встреча с предста-
вителями «Белкоопсоюза». 
Здесь прошли переговоры 
о реализации продукции 
«Артинского завода», вос-
требованной в белорусских 
сёлах. Алексей Константи-
нов, глава администрации 
Артинского ГО, обсудил 
вопрос взаимодействия и с 
игольным производством, 
которым заинтересовались 
на белорусской земле.

«Артинские вести»

Арти

Новый вагон-хоппер
На Уралвагон-
заводе создан 
вагон-хоппер с 
термостойкой 
обшивкой ку-
зова, предна-
значенный для 
перевозки по железным дорогам окатышей 
и агломерата с температурой до +400 °C и их 
механизированной разгрузки. Обшивка ваго-
на подвижная, что позволяет компенсировать 
тепловые расширения. Вагон-хоппер устанав-
ливается на инновационные тележки с повы-
шенной осевой нагрузкой. Срок службы − 24 
года. Потенциальные заказчики − металлур-
гические и горнодобывающие предприятия. 
Заключен первый договор на поставку 160 ва-
гонов. 

vsenovostint.ru

Нижний Тагил
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