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Совместное предприятие
Начало нового 1990 года ознаменовалось для жителей города очень важным событием.
Они стали свидетелями рождения нового совместного предприятия «Радослав». Его начало
положили американская фирма из штата Вирджиния «Радва», переславские «Славич» и трест
«Переславльстрой».
Этим договором предусмотрено строительство в Переславле-Залесском завода, выпускающего
лёгкие конструкции и детали из полистирола для малоэтажного жилищного и промышленного
строительства.
В связи с этим специально для «Славича» короткое интервью с руководителем строящегося
предприятия В. Ф. Андреевым.
— Виктор Фёдорович, скажите, пожалуйста, сколько стоит новое предприятие и ка
кова его мощность?
— Наш новый завод, который будет построен на базе нынешнего действующего завода ЖБК,
будет стоить 8 миллионов рублей, из них — 3 миллиона 950 тысяч в долларах. 1 миллион 950
тысяч платят наши партнёры из США, а 2 миллиона будем брать в кредит. Новое предприятие
будет выпускать около 480 тонн квадратных метров панелей в год.
— А каково участие в этой программе нашего объединения «Славич»?
— Ну, во-первых, «Славич» будет финансировать будущее строительство, а во-вторых, есть
намерение у химиков построить цех упаковки для изделий фотохимической промышленности.
— Как будет распределяться готовая продукция совместного предприятия?
— Около 40 процентов полистирольных плит будет продаваться за границу, а остальные
пойдут на строительство в нашем городе.
— А какие обязательства принимают на себя американские партнёры?
— Скажу коротко: они поставляют нам технологию, оборудование, производят его монтаж
и пусконаладочные работы, но и, конечно, обучение кадров.
— И последний вопрос: в чём преимущество нового строительного материала,
и сколько будет стоить дом из полистирола?
— Ну, если брать 4-комнатный коттедж, изготовленный из нового материала, то он примерно
обойдётся для жителя Переславля в 15 тысяч рублей, а возможно, и меньше. Это значительно
дешевле нынешних коттеджей. Вот и первое преимущество, а второе заключается в том, что он
тёплый, быстро обогревается и долго сохраняет тепло. А это очень важно для наших северных
районов.
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