Промышленность

Карельская промышленность
Как Вы оцениваете сегодняшнее состояние, как отдельных отраслей,
так и карельской промышленности в
целом?
— По итогам первого полугодия
текущего года индекс производства в
республике составил 105,1%, что выше
общероссийского показателя на 4,7%. По
сравнению с соответствующим периодом
прошлого года на 7,8% процента выросли объемы в обрабатывающих производствах, на 3,7% — в добыче полезных
ископаемых и на 3,5% — в производстве
и распределении электроэнергии, газа и
воды.
Производство нерудных строительных материалов увеличилось на 14,5%, в
том числе щебня — на 13,3%. Объемы в
добыче металлических руд увеличились
на 3,1%, в добыче прочих полезных ископаемых — на 21,3%.
По виду деятельности «производство пищевых продуктов» за шесть
месяцев 2016 года индекс производства составил 104,1% к уровню первого полугодия прошлого года. Это произошло в основном за счет увеличения
объемов производства переработанной
рыбной продукции (на 10,5%), сливочного масла (на 13,5%), цельномолочной
продукции (на 1,9%). В то же время по
сравнению с первым полугодием минувшего года снизилось производство
охлажденных мясных полуфабрикатов,
хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий.
В первом полугодии этого года успешно работали и труженики, занятые в
целлюлозно-бумажном
производстве.
Индекс по виду экономической деятельности «производство целлюлозы,
древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» составил 113,5%. Столь
высокий результат достигнут главным
образом за счет увеличения объемов
производства бумаги (на 13%), в том числе газетной (на 15,3%), бумажных мешков (на 15,5%), древесной целлюлозы (на
12,1%).
Индекс производства по виду деятельности «обработка древесины и производство изделий из дерева» в первом
полугодии 2016 года составил 108,5% к
соответствующем периоду минувшего
года. За прошедшие шесть месяцев объем
производства продольно распиленных
лесоматериалов вырос на 6,5%.
Как известно, в первом полугодии
прошлого года с существенным отставанием от запланированных объемов шли
машиностроители. В этом году ситуация
кардинально изменилась. По виду экономической деятельности «производство
машин и оборудования» за шесть месяцев по сравнению с тем же периодом
2015 года объем промышленного производства вырос на 45,7%.
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О перспективе и темпах развития промышленности Республики
Карелия в текущей геоэкономической ситуации мы побеседовали с Министром экономического развития и промышленности РК
Олегом Константиновичем Арминеном.
В первом полугодии текущего года
достигнут рост объемов производства
также в таких видах деятельности, как
«химическое производство», «производство транспортных средств и оборудования», «текстильное и швейное
производство».
Как происходит реализация первого
этапа ФЦП по развитию Карелии на
период до 2020 года? Как движется работа по созданию в Карелии промышленных парков?
— Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период
до 2020 года» начинается с 2016 года.
Правительством Республики Карелия
принято решение о направлении предусмотренных на реализацию Программы в 2016 году средств на реализацию
мероприятия по инфраструктурному
обеспечению промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа.
Проектно-сметная документация по
проекту «Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа Республики Карелия» разработана,
получены положительные заключения
Санкт-Петербургского филиала ФАУ
«Главгосэкспертиза России».
По результатам государственной экспертизы объем средств на реализацию
данного проекта определен в объеме 938651,48 тыс. руб.
Между Правительством Республики
Карелия и Минэкономразвития России
14 июня 2016 года заключено соглашение
о предоставлении в 2016 году субсидии
из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на софинансирование
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия
на период до 2020 года».
Объем финансирования проекта по
созданию промышленной площадки на
2016 год составит 207 млн. рублей, из них
200 млн. рублей — средства федерального бюджета, 7 млн. рублей — средства
бюджета Республики Карелия.
Администрацией
Петрозаводского городского округа ведется работа по
созданию промышленной площадки на
земельном участке площадью 32 гектара
в районе транспортной развязки Суоярвского и Пряжинского шоссе.
В адрес Министерства поступило 4
заявки от инвесторов, желающих разместить свои производства на этой про-

мышленной площадке. Потенциальные
резиденты планируют построить домостроительный комбинат, завод по производству базальтового непрерывного
волокна (ровинга), дорожных и армирующих сеток, цех по производству теплоаккумуляционных печей и каминов, а
также цех по производству строительных
материалов из камня.
Другой интересный
проект реализуется в рамках соглашения между
Правительством Республики Карелия и
НО «Фонд развития моногородов» о софинансировании расходов Республики
Карелия в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры,
необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в муниципальном образовании Надвоицкое городское
поселение.
30 марта 2016 г. в бюджет Республики
Карелия поступил первый платеж НКО
«Фонд развития моногородов» в размере 71 957,79 тыс. рублей в рамках софинансирования по инфраструктурному
проекту. В соответствии с техническим
заданием подрядчик в срок до 10 декабря 2016 года должен построить объекты
инженерно-технического обеспечения
промпарка в поселке Надвоицы: водогрейная котельная, мазутохранилище,
трансформаторные подстанции и очистные сооружения хозяйственно-бытовых
и ливневых стоков.
18 мая 2016 г. между КУ РК «Управление капитального строительства Республики Карелия» и ООО «Инвестстрой»
заключен государственный контракт на
выполнение работ по строительству объектов инженерно-технического обеспечения промышленного парка в поселке
Надвоицы.
Основным резидентом промышленного парка является компания ООО «Пеностек Норд», планирующая реализовать
проект «Создание завода по производству комплектов для малоэтажного строительства с использованием технологии
PENOSTEK TM в пгт Надвоицы». В настоящее время компанией прорабатывается вариант финансирования указанного проекта при участии некоммерческой
организации «Фонд развития моногородов» и АО «МСП Банк».
Также на площадях промпарка «Надвоицы» планируется организация текстильного производства ООО «Кареллегпром» с оборотом более 1 млрд. руб.
Сейчас на площадке идут строительные работы по созданию инженерной
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инфраструктуры. Генеральный директор ООО «Пеностек Норд» Евгений
Харитонов проинформировал о том,
что генподрядчик в сентябре планирует
завершить вертикальную планировку
участка. После этого оба инвестора уже
могут выходить на производственные
площадки.
Евгений Харитонов сообщил, что
компания уже к концу года планирует
создать новые рабочие места за счет создания двух учебно-производственных
комплексов для Пеностека и Кареллегпрома на базе быстро возводимых производственных помещений — ангаров из
сэндвич-панелей, площадью каждого из
них по одной тысяче квадратных метров.
В эти корпуса предполагается также завести минимальный парк финишного оборудования и наладить процесс обучения
персонала и уже приступить к выпуску
в небольших объемах конечной продукции. В целях осуществления ближайших
планов инвесторы тесно взаимодействуют с Министерством труда и занятости
республики.
По проекту «Пеностек» общий объем инвестиций составляет 1,5 миллиарда
рублей, из них 600 миллионов намерен
предоставить Фонд развития моногородов Российской Федерации.
Завод будет выпускать домокомплекты, сухие строительные смеси на основе
пеностекла. Сырьем для предприятия
является битое стекло. Проектная мощ-

ность составляет 40-50 тысяч квадратных
метров условного жилья в год. На предприятии планируется создать 170 постоянных рабочих мест и 80 — сезонных
за счет организации выездных бригад по
строительству домов.
Документы на финансирование проекта находятся в Фонде развития моногородов, а пока инвестор использует
собственные средства. В начале декабря
после получения финансирования инвестор планирует начать строительство
основного корпуса завода, а в четвертом
квартале 2017 года выпустить промышленную продукцию.
Что касается организации текстильного производства в промпарке Надвоицы, то ООО «Кареллегпром» планирует
реализовать проект по строительству и
эксплуатации фабрики по производству
чулочно-носочных изделий с проектной
мощностью — 50 миллионов пар изделий в год.
Стоимость проекта — 2,4 миллиарда рублей. 40% из них составляет участие Фонда развития моногородов РФ в
уставном капитале, 60% — собственные
средства инвестора. Реализация проекта
предусматривает создание 550 рабочих
мест. В основном на производстве будут
задействованы женщины. По словам руководителя проекта, на фабрику потребуются подготовленные кадры, умеющие
обслуживать чулочно-носочные автоматы, начиненные электроникой.

20 июня подписан договор субаренды на земельный участок между ООО
«Управляющая компания промпарком»
и ООО «Кареллегпром». В настоящее
время ведется проектирование основного производственного здания. Все
необходимые документы подготовлены
и отправлены в Фонд развития моногородов.
Основным сырьем для производства
чулочно-носочных изделий является
хлопок, который завозится главным образом из Узбекистана. Именно оттуда сегодня поступает сырье на действующую
фабрику компании в Серпухове.
Инициаторы проекта строительства
фабрики в Надвоицах рассчитывают, что
к 2018 году предприятие выйдет на проектную мощность.
Кроме этих двух площадок планируется создать еще промышленные площадки
в поселке Вяртсиля и Кондопоге. По словам главы Вяртсильского городского поселения Владимира Пинигина, на территории поселения сформирован участок
площадью 30 гектаров, он поставлен на
кадастровый учет и учтен в Генеральном
плане поселения.
Администрация
Кондопожского
муниципального района продолжает
работу над формированием двух площадок.

Беседовал
Андрей Федоскин

Аттестация специалистов сварочного производства
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ОО «Спектр ЛТД» является аттестационным центром Системы
Аттестации Сварочного производства Национального Агентства Контроля
Сварки (НАКС) и оказывает услуги по
аттестации сварщиков и специалистов
сварочного производства I, II, III групп
профессиональной подготовки, аттестации сварочных технологий, услуги по
специальной подготовке перед аттестацией сварщиков и специалистов сварочного
производства.
Кроме того, мы являемся центром по
аттестации специалистов в области неразрушающего и разрушающего контроля, являясь центром НУЦ «Качество».
В области аттестации сварщиков и
специалистов сварочного производства, и
специалистов по контролю, аттестационный центр «Спектр ЛТД» работает с 2000
г. За это время нами накоплен богатый
опыт, позволяющий профессионально и
с высоким уровнем качества оказывать
предлагаемые услуги.
Учебный центр, созданный при ООО
«Спектр ЛТД» оказывает услуги по дополнительному профессиональному обучению технических специальностей, например, дефектоскопист по ультразвуковому
и магнитному контролю, контролер сварочных работ, и др., и дополнительное
профессиональное образование, в част-

ности — специалист сварочного производства. Т.к. на сегодня не хватает специалистов технических специальностей, то
у нас с октября этого года планируется
открыть курсы повышения квалификации
по различным направлениям.
Для того, чтобы обучить и подготовить
сварщиков, для практического тестирования, подготовки к аттестации, повышения
квалификации, начального обучения необходимо только письмо от Заказчика с
обязательным указанием юридического
адреса и банковских реквизитов.
При невозможности командировать к
нам группу сварщиков, мы можем организовать выезд наших специалистов на
место, в т.ч. для проведения краткосрочных курсов.
В производственном обучении используется современное сварочное оборудование российского и зарубежного производства.
У нас индивидуальный подход к каждому сварщику.
В связи с выходом нового стандарта
«Сварщик», изменился порядок оценки
квалификации сварщика. Для этого на
базе ООО «Спектр ЛТД» создан Центр
Оценки квалификации (ЦОК).
Здесь может подтвердить свою квалификацию каждый сварщик в соответствии
с требованиями нового стандарта.

Кроме вышеперечисленного, ООО
«Спектр ЛТД» оказывает услуги по следующим направлениям:
• аттестация сварочных технологий;
• аттестация специалистов в области неразрушающего и разрушающего контроля.
При этом к аттестации технологий относится: производственная аттестация
технологий сварки (наплавки); группы
технических устройств (ПТО, КО, ГО,
ОХНВП); способы сварки (АФ, Г, МП,
РАД, РД). Что же до аттестации специалистов по методам контроля, то наш экзаменационный центр проводит подготовку
и сертификацию по следующим методам:
визуальный и измерительный контроль
ВИК, радиационный РК, ультразвуковой
УК, магнитный МК, проникающими веществами ПВК.
Гарантиями качества нашей работы являются как большой опыт работы в этой
отрасли, так и современное техническое
оснащение в совокупности с приоритетом
профессионализма и преемственность
поколений в повседневной работе.


ООО «Спектр ЛТД»

185035, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Северная, 4, оф. 7
8-921-727-87-57, (8142) 77-12-47
info@spektrltd.ru
http://www.spektrltd.ru
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