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Реклама

МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Диспетчерские службы города

МОТОР
Пассажирские и грузоперевозки. Доставка продуктов и ме-

дикаментов на дом. Обслуживание свадеб и торжеств
48-77-77,  МТС — *777, Билайн — 8-960-63-63-777, 

ТЕЛЕ2 — 8- 904-531-77-77,  МЕГАФОН 8-920-558-00-77

ВАШЕ ТАКСИ
053, 33-00-33, 220-660, 22-46-18

Билайн — 8-906-605-65-35, МТС — 8-910-221-40-00, 

ТЕЛЕ2 — 8-908-789-67-08

МАЛЫШ
Круглосуточно за маленькие деньги на те же расстояния

22-44-00, 44-60-88, ТЕЛЕ2 — 8- 904-538-44-22, 
МТС — 8-915-561-08-44, Билайн — 8-909-202-44-00 

Пассажирские и грузоперевозки

КАНАДСКИЕ ПАРТНЕРЫ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ
2 июня в Старом Оско-

ле состоялась деловая 
встреча учредителей за-
вода КАНАМ–РОССИЯ. 
Российскую сторону 
– ОАО «КМАпроектжилс-
трой» — посетили Марсель 
Эдуард Дутил, председа-
тель правления КАНАМ 
Груп Инкорпорейшн и пре-
зидент компании Джордж 
Эж-Шайин.

Цель визита – подписа-
ние документов, касающих-
ся дальнейшего расшире-
ния производства. Еще в 
марте на заседании Совета 
директоров было принято 
решение о реконструкции 
6 тысяч квадратных метров 
площадей Завода строи-
тельных материалов, чтобы 
расположить здесь обору-
дование для производства 
новых видов продукции. К 
действующему производс-
тву металлоконструкций 
добавятся две линии. Одна 

– по изготовлению сварных 
балок высотой от 0,2  до 1,5 
метра и длиной до 15 метров. 
Эти балки используются при 
изготовлении каркасов зда-
ний и для работы мостовых 
кранов. Второе направле-
ние – производство гнутого 
профиля из листовой стали.  

Конечно же, первым де-
лом гости посетили завод 
КАНАМ-РОССИЯ, чтобы во-
очию убедиться в стабиль-
ной работе предприятия. 
Они придирчиво осмотрели 
всю территорию, в букваль-
ном смысле слова ощупали 
продукцию, задали множес-
тво вопросов, ответами на 
которые остались вполне 
довольны. Посетили они и 
площади, реконструкцию 
которых ведет СУ-7 ОАО 
«КМАпроектжилстрой». Ра-
бота там идет полным хо-
дом: к 1 июля все должно 
быть готово к установке обо-
рудования. Выпуск первой 
продукции намечен уже на 

июль, а на полную мощность 
новое производство зара-
ботает в ноябре. 

- Оборудование будет 
поступать из разных стран, 
- рассказывает директор 
КАНАМ-РОССИЯ Александр 
Михайлович Скет. - Линия по 
выпуску сварной балки бу-
дет начинена комплектую-
щими фирмы Lincoln (США), 
стан по производству гнуто-
го профиля (уголок и швел-
лер) – итальянский. Также 
будем закупать станки и в 
Японии. Такой «интернаци-

онал» объясняется просто: 
искали оптимальные вари-
анты соотношения «цена-
качество». Из множества 
вариантов выбрали именно 
те, что предполагают макси-
мальное качество при мини-
мальной цене. Монтировать 
оборудование будем свои-
ми силами, но на пусконала-
дочные работы пригласим 
специалистов фирм-пос-
тавщиков, которые произ-
ведут настройку техники и 
обучение людей. Линии до 
предела автоматизированы, 

поэтому число работников 
завода увеличится не на-
много. Но мы считаем, что 
создание и десятка новых, 
высокооплачиваемых ра-
бочих мест – это плюс для 
города.

Новую продукцию про-
центов на 60 мы будем 
использовать для про-
изводства собственных 
металлоконструкций, что 
приведет к их удешевле-
нию, а значит,  принесет 
реальную экономическую 
выгоду и нашим  потреби-
телям. Кроме того, новое 
высокотехнологичное обо-
рудование, как и то, что 
было установлено ранее, 
позволит изготавливать 
нестандартную продукцию 
под конкретные заказы.

Спрос на наши метал-
локонструкции непрерыв-
но растет, поэтому можно 
считать, что решение о но-
вом производстве принято 
очень своевременно.

Конечно, «КМАпроек-
тжилстрой» вкладывает 
огромные средства в ре-
конструкцию и развитие. 
Но если объемы будут и 
дальше расти такими же 
темпами, мы надеемся, 
что вложения окупятся за 
один-два года.

- До конца 2008 года в 
расширение производства 
будет вложено 3-5 милли-
онов долларов, - подыто-
жил председатель Совета 
директоров Карл Карлович 
Лоор. - Техническое пере-
вооружение и модерниза-
ция сегодня имеют как ни-
когда огромное значение. 
И процесс этот бесконеч-
ный, строительство будет 
вечным. Но вкладывать 
сегодня  нужно только в са-
мое современное, самое 
лучшее оборудование, а 
значит - не жалеть денег. 
Что мы и делаем.

На правах рекламы

Карл Карлович Лоор, Джордж Эж-Шайин и Александр 
Михайлович Скет обсуждают новое производство

К 1 июля здесь будет идеальный порядок
Придирчивым канадцам понравилось 

качество выпускаемой продукции.


