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В индустриальном парке «Карболит» будет внедрена
внутриплощадочная навигация

На территории АО «Карболит» (г. Орехово-Зуево, Московская область)
планируется реализовать проект по внедрению современной системы
навигации. В рамках проекта территория индустриального парка будет
разделена на отдельные сектора по типу городских кварталов. Каждый из
секторов получит номерное и дополнительное цветовое обозначение. В
пределах сектора зданиям будет присвоена независимая нумерация, где
первая цифра укажет сектор, а вторая – номер здания.

На всех зданиях разместят новые указатели – аншлаги, выполненные в цветах
их сектора. Согласно проекту, на территории индустриального парка
планируется установить порядка 6 столбов – указателей с двухсторонними
табличками. Их цветовая гамма также совпадает с цветами, используемыми на
номерных табличках зданий, чтобы сохранить единство навигационной
системы. На территории будет смонтировано 3 общих уличных
информационных стенда с картой-схемой индустриального парка. Схема
сохраняет картографическую точность, по ней можно оценить расстояние,
размер строений и положение сторон света. На схеме достоверно
воспроизведена дорожная сеть, включая железнодорожные пути.
Работы по обновлению системы навигации планируется завершить до конца
октября 2020 года. Проект реализуется в рамках процесса внедрения нового
бренда «Метафракс Групп».

– Мы постоянно работаем над повышением эффективности наших бизнеспроцессов, стремимся, чтобы работники компаний – наших резидентов и все
посетители индустриального парка чувствовали себя здесь максимально
комфортно. Внедрение современной системы навигации – часть этой работы.
Мы создаем общую схему ориентирования на площадке – понятную и
доступную для всех, – заявил генеральный директор АО «Карболит» Максим
Батуев.

Процессом создания нового объединенного бренда «Метафракс Групп»
занималось креативное агентство Electric Brand Consultants. Новый бренд
«Метафракс Групп» в августе 2020 года был удостоен самой престижной
международной премии в области дизайна Red Dot в категории Brands &
Communication Design 2020.

– Для эффективного внедрения нового бренда разработано руководство по
его использованию, а также коммуникационная стратегия, которая поможет
компании донести свою философию, миссию и ценности до целевых
аудиторий. План имплементации бренда займет несколько лет и реализуется
поэтапно. Внедрение бренда планируется во всех носителях и навигационной
системе на локациях дочерних брендов «Метафракс Групп, – отметила глава
коммуникаций «Метафракс Групп» Мария Коновалова.

Для компаний «Метафракс Групп» также разработаны новые сайты и лендинги,
внедрены стандарты оформления внутренних документов компаний. В офисах
«Метадинеа Россия», «Метадинеа Австрия», «Метафракс Трейдинг» и
«Метафракс Кемикалс» частично обновлены и продолжают обновляться
навигационные носители. «Метадинеа Россия», «Метадинеа Австрия» и
«Карболит» обновили фасадные вывески на здании заводоуправления и
проходных. Процесс замены вывесок запущен и в «Метафракс Кемикалс».

– Мы продолжаем вносить дополнения в брендбук, разрабатываем стандарт
оформления зданий и сооружений компаний. Вагоны, автотранспорт, емкости
для хранения, упаковка и многое другое также постепенно получат новое
оформление в соответствии со стилем обновленного бренда», – подчеркнула
Мария Коновалова.
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Резиденты «Карболита» осваивают новые корпуса
индустриального парка

Индустриальный парк АО «Карболит» посетил глава Орехово-Зуевского
городского округа Геннадий Панин. Он побывал на действующих и строящихся
производственных площадках, ознакомился с ассортиментом выпускаемой
продукции.

Как сообщил генеральный директор АО «Карболит» Максим Батуев, сегодня на
базе бывшего заводоуправления создан комфортный бизнес-центр. Его
резидентами являются 17 предприятий, работающих в основном в сфере
химической промышленности. Привлечению новых резидентов способствует
созданная в индустриальном парке инфраструктура. Предприятия получают
здесь целый комплекс услуг, начиная от охраны и удобной парковки и
заканчивая предоставлением мощностей по электро- водо- и газоснабжению,
арендой готовых производственных помещений. Это позволяет компаниям
обеспечить быстрый запуск производства.

АО «Карболит» входит в «Метафракс Групп» и является индустриальным парком
типа «brownfield». На территории промышленной площадки АО «Карболит»
разместили свое производство ООО «Метадинеа», ООО «Фенопласт», ООО
«Хольц» и другие компании. Территория индустриального парка составляет 53
гектара, из них свободны 5 гектаров. По словам Максима Батуева, в настоящее
время ведется редевелопмент этих земельных участков – сносятся аварийные
помещения и строятся новые производственные корпуса.

Один из резидентов парка – предприятие «Хороший север». Здесь, используя
европейскую технологию «холодного восстановления», с помощью готовых
протекторов возвращают к жизни изношенные шины. С отработанной шины
удаляют остатки старого протектора и наносят слой сырой резины, что
обеспечивает связь «каркаса» с новым протектором. Для производства новой
грузовой шины нужно 83 литра сырой нефти, для восстановления – только 26. В
год на предприятии восстанавливают до 60 тысяч шин, что экономит более 100
тысяч баррелей нефти. Для потребителей восстановленная шина обходится
вдвое дешевле новой. С производственным процессом по восстановлению
шин главу познакомил генеральный директор ООО «Хороший север» Олег
Мармузов.

До конца года в индустриальном парке на площади в 1500 кв. м. локализует
своё производство научно-производственное предприятие «Вакуумтех»,
выпускающее литьевые формы. Расширить своё производство с увеличением
объема выпуска продукции планирует мебельная компания MrDoors.

- Роль индустриальных парков в развитии экономического потенциала
городского округа сложно переоценить. Это новые рабочие места, налоговые
поступления в бюджет, поддержка малого и среднего бизнеса. В
индустриальном парке АО «Карболит» созданы все условия для комфортного
размещения новых предприятий. Его резидентами являются
высокотехнологичные производства, работающие по всей стране, - отметил
Геннадий Панин.

