Субсидии ЕС и общественная
поддержка
AVL является традиционным производителем арматуры арматуры малых диаметров прохода
для классической энергетики, бытового и промышленного строительства, химической и
газовой промышленности, для сетей подачи горячей и холодной воды, а также воздуха. С
1997 года компания направлена также на деятельность производственного характера
(металлообработка) по чертежной документации, предоставленной заказчиком. В 2007 году
появились первые рассуждения о дополнении нашего производственного ассортимента
следующей серией продукции, а именно: арматурой высокого давления и монтажной
системой арматуры большего диаметра, предназначенной главным образом для
энергетической промышленности. В последующие годы мы начали предпринимать
последовательные шаги к реализации этих грандиозных планов, в чем нам очень помогли
программы Оперативной программы «Предпринимательская деятельность и инновации»,
программа «РАЗВИТИЕ». При поддержке субсидий из средств ЕС и государственного бюджета
Чешской Республики нам удалось реализовать с этой целью два проекта:
1.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЧПУ

В 2009 году мы получили субсидии на проект приобретения обрабатывающих станков с ЧПУ
общей суммой инвестиций в размере 41,7 млн чешских крон. Нам удалось построить новую
производственную линию, модернизировать производство и улучшить техническую обработку
изделий. Приобретение такого оборудования позволило нам расширить предложение
компонентов арматуры для энергетического оборудования. Речь идет о широком диапазоне
арматуры высокого давления, прежде всего золотников и обратных заслонок с диаметром
прохода DN65–500 и больше.
2. КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ – ЭКСПОРТ
Другим проектом с реализованным объемом инвестиций в размере 22,8 млн чешских крон был
проект 2010 и 2011 года «Компоненты для ядерной энергетики – экспорт», который позволил
нам расширить линию на дальнейшее производственное оборудование и за счет этого
увеличить и технологически продвинуть вперед предложение ассортимента для наших
клиентов.

Однако реализацией двух этих проектов наша инвестиционная деятельность не закончилась,
мы продолжаем своими силами расширять построенные емкости дополнительным
техническим оборудованием. В 2012 году было построено еще одно место работы для сварки

обрабатываемых изделий, в том числе две машинные печи для предварительного нагрева
материала.
В настоящее время мы располагаем технологиями для производства деталей массой до 7500 кг
и обработки изделий, габариты которых составляют 6000 x 2000 x 1250 мм. Мы способны
производить компоненты для арматуры с DN 65–500, возможно производство большинства
частей и для арматуры большего размера.

