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Этот тезис на последней выставке ИННОПРОМ, прошедшей с 9 по 12 июля в Екатеринбург-
ЭКСПО, звучал не раз. Уральские чиновники и бизнесмены, обсуждая инновационные проекты, 
уже реализованные в нашем регионе активно приводили в пример Арамильский городской 
округ, где развивается сразу несколько крупных инновационных предприятий. Одно из них 
– открывшийся в 2011 году на площадке в Арамили обновленный завод «Уралпластик-Н». 
Журналисты информационного интернет-агентства 66.ru накануне ИННОПРОМа встретились с 
владельцем завода Алексеем Гончаровым. Он показал главные цеха завода и рассказал о том, как 
идут его дела. Сегодня мы представляем этот материал вниманию наших читателей.   

Арамиль – территория инноваций!Арамиль – территория инноваций!

Алексей Гончаров: «Я 
построил инновацион-
ный завод. Но хочется 
больше науки» 

Владелец завода «Уралпла-
стик», давший ему вторую жизнь в 
мире нанотехнологий, рассуждает 
о партнерстве с ОАО «Роснано». И 
приходит к выводу: на «коротких 
деньгах» прорывов в российской 
науке быть не может.

 Инновационный завод, по-
строенный екатеринбургским 
бизнесменом Алексеем Гончаро-
вым совместно с госкорпорацией 
«Роснано», подняли на знамена на-
нотехнологий еще при президенте 
Медведеве. В 2011 году Дмитрий 
Анатольевич лично открывал 
производство в эфире федераль-
ных телеканалов, а «Роснано» 
рассказывала журналистам о 
масштабах инноваций на ураль-
ском предприятии, заточенном 
на выпуск упаковки по мировым 
стандартам.

Сообщали, в частности, что 
«Уралпластик Н» производит уси-
ленные нанокомпозитами поли-
меры, годные для упаковки всего 
на свете: от молока до взрывчат-
ки. Их выпуск наладили на пром-
площадке в Арамили, куда во имя 
инноваций завод «Уралпластик» 
(тогда еще без приставки «Н») 
переезжал со своих площадей на 
проспекте Космонавтов. Инвести-
ции в проект составили больше 
2 млрд. рублей. Около половины 
внесла «Роснано».

 Обновленный «Уралпластик» 
— это прямо европейский завод. 
Небольшие площади. Продуман-
ная логистика. Чистота, порядок 
и равномерный, монотонный, 
цикличный гул множества ме-
ханизмов, который, впрочем, не 
заставляет орать на собеседника, 
чтобы он хоть что-то услышал. 
Но главное — людей здесь почти 
нет. Работают роботы. Человек 
им только помогает. 

В 2012 году предприятие зара-
ботало в полную 
силу. И всё. Ти-
шина. Журнали-
стов на завод не 
пускали. А стар-
ший акционер 
«Уралпластик 
Н» — г-н Гонча-
ров отказывался 
от подробных 
интервью и во-
обще всячески 
оберегал техно-

логию. И только теперь пустил нас 
в цеха, согласился ответить на все 
вопросы.

— Вы строили и запускали 
«Уралпластик» в строгой секрет-
ности: отказывались от интер-
вью, не раскрывали деталей. 
Зачем? Чтобы технологию не 
украли? 

 — Конечно. Вокруг очень 
много желающих ничего не при-
думывать, а просто подтянуть у 
соседа. Чтобы этого не допустить, 
мы достаточно серьезно наработ-
ки укрывали. И даже сегодня я вам 
покажу не все. В главный цех — 
туда, где все инновации и нанотех-
нологии, — не пущу. Потому что 
конкуренты не дремлют. Но, надо 
отметить, в итоге мы реализовали 
только процентов десять от за-
думанного.

 
Все наноинновации «Уралпла-

стика» сосредоточены в неболь-
шом производственном помеще-
нии. Сюда Алексей Гончаров нас 
все-таки пустил, но фотографи-

ровать запре-
тил. Оборудо-
вание, которое 
здесь стоит, 
и принцип его 
работы — это 
по-прежнему 
секрет. Можем 
лишь сказать, 
что тут мелко-
дисперсный по-
рошок-наполни-

тель и «вдалбливают» в полимер, 
«затыкая» им дырки в структуре 
пластика. На выходе получаются 
вот такие гранулы — главный 
ингредиент сверхнадежной упако-
вочной пленки.

— Почему? 
 — Сейчас объясню. Когда, к 

примеру, в западной стране госу-
дарство задумывает поддержать 
новый высокотехнологичный про-
ект, оно готово ждать окупаемости 
лет 9–10. Минимум. А вообще, и 
20–30 лет готово подождать. В 
России все не так. Отдачу ждут 
сразу. Построил завод? Молодец! 
Давай прибыль. И деньги, кото-
рые наше государство вкачивает в 
венчурные фонды, очень дорогие: 
их дают под 15% годовых. То есть 
завод должен как супермаркет ра-
ботать. На инновации, на развитие 
— ноль времени, ноль денег.

А инновационное предпри-
ятие — это не супермаркет. Вы по-
нимаете, ноу-хау в лаборатории и 
ноу-хау в промышленности — это 
разные вещи. Ты не можешь то, 
что ты создал в пробирке, сразу же 
тиражировать в производстве. По-
этому, как правило, из всех своих 
разработок научные институты 
внедряют на практике, дай бог, 
1–2%. А все остальное остается на 
столах, в лабораториях, в пробир-
ках.

— В чем ваше ноу-хау? 
 — Ноу-хау в том, что наша 

пленка придает упаковке высоко-
барьерные свойства. Это полная 
защита продукта от проникно-
вения кислорода. Как фольга. Но 
упаковка с фольгой — это, во-
первых, дорого. А во-вторых, ее 
потом не утилизируешь. Видели 
обычную коробку из-под сока, 
например? Там ведь несколько 
слоев разных материалов склеены 
между собой: и бумага, и фольга, и 
пленка. Как ее во вторичную пере-
работку отправлять? Никак. А это 
уже экологическое захламление 
территории.

— И вы сделали пленки, 
позволяющие обходиться без 
фольги? 

 — Да. Сейчас идет такой ми-
ровой тренд: для сохранения мас-
ла, мяса, колбасы, рыбы, готовых 
полуфабрикатов фольгу уже не ис-
пользуют. Предпочитают пленку.

 
Прибыв в помещения основно-

го производственного комплекса, 
гранулы смешиваются с другими 
полимерами — в пропорциях, со-
ответствующих требованиям 
конкретного заказчика к характе-
ристикам упаковки. В сети труб 
ингредиенты миксуют роботы. 
Человек лишь задает параметры, 
поставляет механическому разуму 
сырье и забирает итоговую смесь.

— Кто ваши клиенты? По-
разите нас какими-нибудь миро-
выми брендами.

 — Легко! Мы работаем 
с Nestlé, с Procter & Gamble, с 
Henkel… да со всеми работаем! У 
нас 300 клиентов. Всех не пере-
числишь.

— А в чем «нано»? 
 — Попробую объяснить 

грубо, для обывателя. Полимер 
представляет собой такую как бы 
дырявую структуру, через кото-
рую, собственно, и проникают 
жиры, кислород, углекислый газ и 
так далее. И для того чтобы этот 
полимер стал как фольга, ничего 
не пропускал, вот эти простран-
ства надо чем-то забить. Мы берем 
так называемые нанофиллеры 
— очень мелкодисперсный такой 
порошок. И «вдалбливаем» его 
в полимер на специальном обо-
рудовании. На выходе получаем 
пленку с максимально низкими 
показателями газопроницаемости 
и с максимальной устойчивостью 
к жирам.

— То есть, главная иннова-
ция — этот тот самый филлер, 
наполнитель? 

 — Да. Совершенно верно.
 — А его вы придумали? 
 — Мы его не придумали. Его 

придумали до нас. Так вышло, что 
инновации в нефтехимии зарож-
даются в основном в Америке. 
«Законодатели мод» отрасли на-
ходятся там. Не знаю, почему так 
вышло. Видимо, у них получилось 
создать условия, в которых чело-
веку лучше думается.

Начало.
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