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ВЛАДИСЛАВ ЛОНШАКОВ

ВЛАДИСЛАВ ЛОНШАКОВ

инвестиции

По словам главы ЗАТО Новоуральск Владимира Машкова, на площадке парка «Новоуральский»
будут развиваться в первую очередь инновационные производства

Проект индустриального парка на Уралмашзаводе реализуется с целью повышения эффективности высвободившихся площадей

Индустриальным паркам готовят инфраструктуру
В течение последнего года в Свердловской области идут активные работы по подготовке площадок под первые в регионе индустриальные
парки. Особое внимание уделяется тем территориям, где необходимо оживить социально6экономическую обстановку, создать
новые рабочие места. Появление инфраструктуры под индустриальные парки является главным стимулом для потенциальных резидентов.
—власть и бизнес—

До 2018 года в Свердловской облас
ти планируется создать более 10 ин
дустриальных парков. Часть из этих
проектов полностью реализуется ча
стным бизнесом, часть при под
держке государства. Наиболее при
оритетными и активно развиваю
щимися индустриальными парка
ми с госучастием являются на сего
дняшний день «Богословский»
(Краснотурьинск), «Новоуральский»
(Новоуральск). По данным областно
го правительства, в ходе презента
ции инвестиционных возможнос
тей региона, эти проекты вызывают
наибольший интерес у зарубежных
инвесторов.

Разрушить,
чтобы построить
Проект по созданию индустриально
го парка «Богословский» в Красноту
рьинске реализуется для снижения
монозависимости от градообразую
щего предприятия Богословского
алюминиевого завода (БАЗ, ОК «Ру
сал»). Проект реализуется на площад
ке, принадлежащей алюминиевому
заводу (БАЗ2), где долгое время нахо
дились недостроенные корпуса
предприятия. В парке будет выделе
на административная зона, логисти
ческий комплекс и несколько произ
водственных сегментов. Полное ос
воение площадки будет происхо
дить в рамках четырех очередей.
Сегодня организациейподрядчи
ком — компанией «Крашмаш» — де
монтированы более 50% располо
женных на территории площадки
недостроенных корпусов глинозем
ного производства. В конце января
2014 года создана ОАО «Управляю
щая компания индустриального
парка «Богословский»», разработана
архитектурная концепция площад
ки. ЗАО «Комплексные энергетичес
кие системы» (КЭС) осуществило
безвозмездную передачу админист

рации городского округа Красноту
рьинск прав собственности на про
ектную документацию трассы водо
провода от Северопесчанского мес
торождения подземных вод до Крас
нотурьинска и трассы водопровода
от Краснотурьинска до НовоБого
словской ТЭЦ. В муниципалитете
сформированы и поставлены на ка
дастровый учет земельные участки
под размещение сетей и внеплоща
дочных объектов инфраструктуры,
земельные участки переданы в без
возмездное срочное пользование
управлению капитального строи
тельства Свердловской области. В
конце февраля текущего года заклю
чен государственный контракт на
выполнение проектных и изыска
тельских работ по возведению вне
площадочной инфраструктуры ин
дустриального парка.
Создание инженерной инфраст
руктуры парка будет осуществлено с
привлечением бюджетных средств,
что повысит привлекательность пар
ка для резидентов. «Реализация про
екта индустриального парка имеет
стратегическое значение для севера
Свердловской области, так как поз
волит создать рабочие места для
близлежащих монопрофильных го
родов области — Карпинска, Волчан
ска, Североуральска, Серова», — от
мечает губернатор Свердловской об
ласти Евгений Куйвашев. Кроме то
го, индустриальный парк позволит
обеспечить работой высвободив
шихся сотрудников Богословского
алюминиевого завода.
В 20142015 годах в парке должно
быть создано 530 рабочих мест, сум
марный объем инвестиций резиден
тов ожидается на уровне 4,8 млрд руб
лей. В 20162017 годах планируется
создание дополнительных 918 рабо
чих мест, суммарный объем инвести
ций резидентов ожидается на уровне
5,1 млрд рублей. Всего в рамках его со
здания планируется реализовать 12
инвестиционных проектов.

Работу по привлечению резиден
тов индустриального парка ведет
совместно с муниципальными влас
тями ОАО «Корпорация развития
Среднего Урала» (КРСУ, подконтроль
но областным властям). Планирует
ся, что в индустриальном парке «Бо
гословский» будут созданы произ
водства по переработке алюминие
вых отходов и выпуску высокотехно
логичных изделий из алюминия. Ос
новными резидентами первого эта
па создания парка будут компании
группы «Энергетические проекты»:
«Эпсилон» и «Элемент». В группе со
общили, что уже разработали проект
и бизнесплан «Эпсилона», на кото
ром будут производиться изделия
для автомобильной и авиационной
отраслей. Общий объем инвестиций
составит 6,7 млрд рублей. Запуск
производства запланирован на пер
вый квартал 2016 года. В конце 2015
года, предположительно, будут вы
пущены опытные партии.
В 2015 году будет запущено пилот
ное производство «Элемент»: ком
плексная переработка отходов гли
ноземного производства. Затраты на
производство составят 600 млн руб
лей. Из техногенных отходов будут
извлекаться редкие и редкоземель
ные элементы. Планируемый объем
переработки составляет 1 млн тонн в
год, выручка предприятия с выхо
дом на максимальную мощность
превысит 1 млрд рублей.
«В ближайшее время будут созда
ны в первую очередь временные ра
бочие места на строительстве объек
тов инфраструктуры и строительст
ве объектов резидентов. По нашим
оценкам, порядка 450 рабочих мест.
«Энергетические проекты» вошли в
состав учредителей управляющей
компании и активно работают над
созданием и развитием индустри
ального парка. Сейчас идут перего
воры о размещении на территории
парка ряда интересных проектов, в
частности: производство самоизоли

рованных алюминиевых проводов
(СИП), миниметаллургический за
вод полного цикла, производство
отопительных радиаторов из алюми
ния, логистический центр. На сего
дня размещение своих производств
на территории парка подтвердили
восемь компаний. Среди них четыре
потенциальных производства с вы
ручкой более 1 млрд рублей», — со
общил заместитель генерального ди
ректора по инвестициям и корпора
тивным финансам ЗАО «Энергетиче
ские проекты» Андрей Андержанов.
Стать якорным резидентом инду
стриального парка решила новоси
бирская компания «Митал», которая
намерена создать Богословский хи
мический комбинат. Проект предпо
лагает организацию производства
синтетических моющих средств на
основе инновационной технологии
переработки содосульфатной смеси
(отходов глиноземного производст
ва БАЗа). «Русал» и «Митал» уже под
писали 10летний контракт на по
ставку сырья c Богословского алю
миниевого завода. Сейчас компания
завершает монтаж первой очереди
оборудования по производству сти
ральных порошков. Первую продук
цию резидент индустриального пар
ка планирует выпустить до конца ав
густа 2014 года. Инвестиции в произ
водство, состоящее из первой и вто
рой очередей, составят 1 млрд руб
лей. «Митал» намерен организовать
порядка 400 рабочих мест.

Атомные инновации
Индустриальный парк «Новоураль
ский» включен в программу разви
тия городов атомной отрасли, кото
рая реализуется по распоряжению
президента РФ. Проект поддержан
на всех уровнях. Таким образом ин
дустриальный парк может получить
федеральное финансирование в
рамках поддержки закрытых адми
нистративнотерриториальных об
разований.

По словам главы ЗАТО Ново
уральск Владимира Машкова, на
площадке индустриального парка
«Новоуральский» будут развивать
ся в первую очередь инновацион
ные производства, в частности, вы
пуск твердооксидных топливных
элементов, современных красок и
порошков, продукция на основе
композитов.
В начале текущего года зарегист
рировано ОАО «Управляющая ком
пания индустриального парка „Но
воуральский”». Акционерами обще
ства в равных долях стал муниципа
литет и КРСУ. Для создания индуст
риального парка «Новоуральский»
выделен земельный участок площа
дью 240 га. Потенциальные резиден
ты парка презентовали свои проек
ты. На сегодняшний день известны
только несколько компаний, желаю
щих разместить предприятие. Среди
них: ОАО «НИИграфит» (входит в
корпорацию «Росатом»), которая пла
нирует организовать инжиниринго
вый центр, занимающийся внедре
нием композиционных материалов
на основе углеродных волокон в раз
личные отрасли экономики; вторая
запустит на площадке производство
автономных источников электриче
ской энергии на твердооксидных
топливных элементах, работающих
на природном газе и воздухе. О сво
их намерениях начать производство
на площадке ЗАТО заявила группа
компаний «Сибарев и Партнеры», ко
торая занимается глубокой дерево
обработкой и производством изде
лий высокого качества из древеси
ны. Планируется также реализовать
ряд экологических проектов, в част
ности, производство фильтров на на
ночастицах для очистки воды.
К 1 июля 2014 года будет закончен
проект подготовки и планировки
территории парка за счет областно
го бюджета в объеме 11 млн рублей.
«Строительство производственных
корпусов в индустриальном парке
«Новоуральский» должно начаться в
2015 году. В текущем году будут за
кончены мероприятия по разработ
ке проекта планировки территории.
В дальнейшем управляющая компа
ния приступит к подготовке инфра
структуры площадок для резиден
тов», — отмечает генеральный ди
ректор ОАО «Корпорация развития
Среднего Урала» (КРСУ курирует про
ект) Игорь Визгин.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОСЯН

Парк на заводе

В индустриальном парке «Богословский» будут созданы производства по переработке алюминиевых отходов

Еще один индустриальный парк мо
жет появиться в Екатеринбурге на
площадке Уралмашзавода (основ
ной акционер Газпромбанк), кото
рый изза устаревшего оборудова
ния ежегодно генерирует порядка
1,5 млрд рублей убытка. Поиском ре
зидентов для него займется КРСУ, а
инвестором намерен стать Газпром
банк. Предполагается, что индустри
альный парк будет специализиро
ваться на машиностроении. «По
ставлена задача по увеличению объ
емов производства. Мы продолжим
развивать линии производства экс
каваторов, бурового оборудования,
вкладывать деньги в эти производ
ственные направления и в обновле
ние мощностей. Газпромбанк увели
чил уставный капитал завода в 2013
году на 4 млрд рублей, еще 2 млрд
рублей пошли на обновление мощ
ностей»,— рассказывал ранее вице
президент Газпромбанка, глава сове

та директоров ОАО «Уралмашзавод»
Ян Центер. Он напомнил, что сейчас
эффективно работает новое пред
приятие «Уралмаш — буровое обору
дование». «В 2014 году мы выйдем на
рекордный объем по производству
буровых установок. У нас сформиро
ван большой портфель заказов от
крупных нефтяных компаний. Банк
не планирует отказываться и от ос
новной площадки Уралмашзавода.
Мы рассчитываем на то, что в бли
жайшие дватри года сможем под
нять и это предприятие. За прошед
шие несколько лет мы вложили в
проект 20 млрд рублей», — расска
зал господин Центер. Концепцию
индустриального парка на базе
Уралмашзавода рабочая группа, в
которую вошли представители кон
салтинговой компании Agiplan и
технополиса «Химград», должна под
готовить к 15 июля. «Проект реали
зуется с целью привлечения инвес
торов и повышения эффективности
высвободившихся площадей. В част
ности, производственных и сервис
ных компаний машиностроитель
ного комплекса, способных разви
вать внутреннюю кооперацию и
обеспечивать нужды ОАО «Уралмаш
завод», ЗАО «УРБО» в заготовке, дета
лях, запасных частях. Площадь буду
щего индустриального парка будет
около 202,5 га», — рассказали в
прессслужбе предприятия.

Индустриальный
потенциал
По словам экспертов, создание ин
дустриальных парков — эффектив
ный способ привлечения инвести
ций на территории. По данным Ас
социации индустриальных парков,
это направление в России развива
ется последние восемь лет. За это
время сформировался пул регио
нов, которые являются лидерами по
привлечению прямых инвестиций
в индустриальные проекты. «Мы ви
дим огромный, но, к сожалению, по
ка не до конца реализованный по
тенциал Свердловской области в ча
сти локализации производств как
иностранных инвесторов, так и рос
сийских компаний. Свердловская
область обладает целым рядом кон
курентных преимуществ, которых
нет у многих других регионов. Это и
кадровый потенциал, и ресурсная
база, и традиции промышленного
производства в самых разных отрас
лях промышленности», — отмечают
в ассоциации. При этом, по словам
экспертов, немаловажным элемен
том для привлечения инвесторов яв
ляется создание полностью подго
товленных площадок для размеще
ния производства (инженерная ин
фраструктура, обеспеченность энер
горесурсами). «Индустриальные
парки позволяют освободить инвес
тора от не свойственной ему функ
ции по подготовке площадки для
строительства завода и переложить
часть рисков на инфраструктурного
партнера в лице управляющей ком
пании индустриального парка или
региональной корпорации разви
тия. Главный стимул для размеще
ния производства на территории
индустриального парка — это нали
чие всей необходимой инфраструк
туры для того, чтобы была возмож
ность в максимально короткие сро
ки запустить производство», — отме
чают в ассоциации.
Татьяна Кожихова

