Наименование проекта:

Пилотная линия окраски для промышленных
исследований, разработок и инноваций

Общая стоимость проекта:

74.722.483,85 ХРК

Софинансирование проекта
со стороны ЕС:

19.632.690,36 ХРК

Период реализации проекта:

01.10.2016 г. – 31.07.2020 г.

Статус проекта:

Договор KK.01.2.1.01.0012 о выделении гранта
был подписан 19 мая 2017 года

Проект софинансирован Европейским Союзом за счет средств
Европейского фонда регионального развития
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Пилотный проект по линии окраски для промышленных исследований, разработок и
инноваций является стратегической инвестицией компании АД Пластик а.о., которая
обеспечит дальнейшее развитие и укрепление ведущей роли компании на европейском
и мировом рынках. Пилотный проект по линии окраски планируется осуществить в г.
Загреб при сотрудничестве с Факультетом машиностроения и судостроения
Университета г. Загреб. Целью Проекта является приобретение оборудования для
пилотной линии и лаборатории, а также привлечение профессиональных сотрудников и
создание Отдела исследований и разработок технологии окраски.
Данный проект обеспечивает необходимую исследовательскую инфраструктуру для
прикладных промышленных исследований в области производства автомобильных
компонентов, направленных на развитие новой производственной ниши,
совершенствование существующих технологических процессов, тестирование нового
оборудования и новых материалов для окраски. Продукция, которая будет получена в
результате проекта, будет являться инновационной как для компании АД Пластик а.о.,
так и для национального / регионального рынка.
ЦЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
Общей целью проекта является содействие разработке новой продукции, улучшение
технологических процессов и укрепление конкурентоспособности экономики за счет
увеличения инвестиций и потенциала для исследований, разработок и инноваций.

Конкретной целью проекта является совершенствование технологий, разработка
новой продукции и укрепление конкурентоспособности компании АД Пластик а.о. за счет
инвестиций в пилотную линию окраски для промышленных исследований, разработок и
инноваций.
Ожидаемые результаты:













Монтаж пилотной линии окраски для промышленных исследований, разработок и
инноваций
Увеличение инвестиций в исследования и инновации
Принятие на работу и обучение работников для промышленных исследований и
инноваций
Создание отдела исследований и разработок технологии окраски
Развитие и коммерциализация новой производственной ниши – окрашенных деталей
интерьера автомобиля
Значительное улучшение существующего технологического процесса
Диверсификация клиентов
Укрепление конкурентоспособности
Надстройка в глобальной цепочке стоимости; содействие интернационализации
экономики Хорватии и увеличение доходов от экспорта
Две заявки на патент
Сокращение потребления газа, сокращение потребления технической воды
Снижение воздействия на окружающую среду

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА И СУММА СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЕС:
Общая стоимость проекта:
Максимальная сумма софинансирования ЕС:

74.722.483,85 ХРК
19.632.690,36 ХРК

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
С 01.10.2016 г. по 31.07.2020 г.
ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В МЕСЯЦАХ:
46 месяцев
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
Зоя Црнечки
электронная почта: zoja.crnecki@adplastik.hr
Дополнительную информацию о фондах и тендерах ЕС можно найти по адресу:

http://www.strukturnifondovi.hr

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Правовое примечание: содержание данного
ответственностью компании АД Пластик а.о.

веб-сайта

находится

исключительной

