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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: В промышленности наш безусловный приоритет – это активная политика, направленная но 

новую индустриализацию.

Новая индустриализация 
Увеличить объёмы промышленного 
производства, создать новые предприятия, по 
словам главы региона Евгения Куйвашева, – 
одна из главных задач программы «Пятилетка 
развития». Эти слова подтверждают события 
последнего времени. Пуск в эксплуатацию 
вакуумной печи для термообработки на 
«Свердловском инструментальном заводе», 
открытие нового цеха по производству 
гальванических линий «Галур», запуск 
в эксплуатацию парогазовой установки 
мощностью 420 МВт на Верхнетагильской 
ГРЭС. И этот список можно продолжить. 

Инновационные вагоны 
от УВЗ

«Уралвагонзавод» (УВЗ) передал ЕВРАЗ НТМК 
первую партию изготовленных по спецзаказу ме-
таллургов вагонов-хопперов.

Инновационный вагон для перевозки горячих 
агломератов и окатышей вагоностроители разра-
ботали в содружестве с ЕВРАЗ. Хопперы имеют по-
вышенную грузоподъемность и антикоррозийное 
эмалевое покрытие, которое может выдержать тем-
пературу до 900 градусов.

Вагоны были специально разработаны с учётом 
нюансов эксплуатации в доменном цехе ЕВРАЗ 
НТМК. Пилотная партия в течение нескольких 
дней проходила испытания на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате, проблем за время 
эксплуатации не выявлено. Всего в адрес ЕВРАЗа 
вагоностроители отгрузят 160 вагонов. 

Отметим, 20 июня на УВЗ прошло совеща-
ние с участием зам. председателя Правительства 
РФ Дмитрия Рогозина и главы региона Евгения 
Куйвашева. На нём, в частности, обсуждались воп-
росы развития производственного потенциала кор-
порации «Уралвагонзавод».

По словам генерального директора корпорации УВЗ 
Александра Потапова, с начала года корпорацией из-
готовлено около 7 тысяч грузовых вагонов всех видов.

Запустили новый энергоблок
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 

и председатель правления компании «Интер РАО» 
Борис Ковальчук запустили в эксплуатацию па-
рогазовую установку мощностью 420 МВт на 
Верхнетагильской ГРЭС. 

Введенный в эксплуатацию энергоблок заменил 
изношенное угольное оборудование первых четы-
рех очередей станции. Отметим, что компания бра-
ла на себя обязательства построить ПГУ мощно-
стью 420 мегаватт. Но благодаря усилиям инжени-
ринговых компаний, поставщиков оборудования и 
персонала Верхнетагильской ГРЭС энергоблок по-
лучил дополнительную мощность в 27 мегаватт. 

«Ввод современного парогазового энергоблока 
Верхнетагильской ГРЭС направлен на поддержа-
ние надежного энергоснабжения потребителей ре-
гиона, среди которых – много представителей круп-
ной промышленности. Техническое усиление элек-

тростанции – это ещё один шаг «Интер РАО» на 
пути развития генерирующего бизнеса группы че-
рез внедрение инноваций и повышение экологиче-
ской эффективности», – заявил Борис Ковальчук. 

По словам Евгения Куйвашева, пуск нового энер-
гоблока станции даст импульс к реализации новых 
инвестпроектов компании в Верхнем Тагиле. 

Кроме того, министр промышленности 
Свердловской области Сергей Пересторонин и 
генеральный директор «Интер РАО-УЭГ» Тимур 
Липатов подписали первый в Свердловской области 
специальный инвестиционный контракт. Согласно 
документу, инвестор берет на себя обязательства по 
дальнейшему развитию Верхнетагильской ГРЭС, 
внедрению новейших технологий и улучшению эко-
логической ситуации. Областное правительство, в 
свою очередь, гарантирует инвестору налоговые 
льготы на пятилетний срок действия контракта.

Уральское ноу-хау – 
мобильные АЗС на газе

В Свердловской области начались испыта-
ния уникальной разработки уральских газови-
ков – мобильной КриоАЗС. Станция разработана 
в «Газпром трансгаз Екатеринбург» и предназначе-
на для заправки автомобилей компримированным 
природным газом (КПГ), получаемым из постав-
ляемого на станцию сжиженного природного газа 
(СПГ).

Как рассказали в пресс-службе компании, 
КриоАЗС помогут расширить инфраструктуру ис-
пользования метана в качестве моторного топлива 
там, где невозможно строительство новых стацио-
нарных автомобильных газонаполнительных ком-
прессорных станций. 

Еще одно из преимуществ КриоАЗС в том, 
что монтаж комплекса занимает всего несколь-
ко дней. Причем для этого не требуется ни прове-
дения земляных работ, ни строительства фунда-
мента – нужно только уложить на подготовленной 
площадке бетонную плиту, установить на неё кон-
тейнер и подключить оборудование к электросе-
ти.

Первые серийные КриоАЗС могут появить-
ся уже в ближайший год и будут установлены в 
зоне производственной деятельности компании 
«Газпром трансгаз Екатеринбург».

«Зелёный свет» резидентам
Индустриальный парк «Богословский» готов 

к размещению на его территории промышленных 
производств. В этом смогли убедиться делегация 
Фонда развития моногородов во главе с зам. гене-
рального директора Сергеем Карповым, посетив-
шая Краснотурьинск вместе с первым вице-губер-
натором Свердловской области Алексеем Орловым.

Они осмотрели новую газовую  котельную, мощ-
ности которой позволят обеспечить работу резиден-
тов, внутриплощадочную инфраструктуру и пло-
щадку для строительства нового бизнес-инкубатора.

«В Свердловской области мы видим сплоченную 
работу команды региональных и муниципальных 
властей с Фондом моногородов, в результате дина-
мика реализации проекта создания индустриального 
парка – одна из лучших в России. Сегодня строитель-
ство инфраструктуры идет по графику, с хорошим ка-
чеством. Уверен, индустриальный парк долгие годы 
будет служить не только жителям Краснотурьинска, 
но и соседних территорий», – отметил Сергей Карпов.

Как уточнил первый вице-губернатор 
Свердловской области Алексей Орлов, на первый 
план сегодня выходят вопросы реализации инвес-
тиционных проектов предприятий-резидентов. В 

соответствии с заключенным с фондом соглаше-
нием в 2017 году инвесторами должно быть созда-
но не менее 50 новых рабочих мест, плановый объ-
ем частных инвестиций – не менее 1 миллиарда 172 
миллионов рублей.

Одним из первых готова приступить к строи-
тельству производства на территории индустриаль-
ного парка компания «Алма» – производитель од-
норазового медицинского инструмента. Как уточ-
нил руководитель проекта Алексей Марговенко, 
здесь разместится флагманское для России произ-
водство одноразовых игл. 

Напомним, реализация проекта создания инду-
стриального парка «Богословский», направленно-
го на развитие моногорода Краснотурьинска, явля-
ется примером успешного взаимодействия прави-
тельства Свердловской области с Фондом развития 
моногородов. В соответствии с условиями согла-
шения, объем софинансирования мероприятий по 
строительству инфраструктуры «Богословского» за 
счет средств фонда составляет 587,7 миллиона руб-
лей. Объём софинансирования указанных меро-
приятий за счет средств областного бюджета – 339,3 
миллиона рублей.

По словам Евгения Куйвашева, пуск нового энергоблока ГРЭС даст импульс 
к реализации новых инвестпроектов компании в Верхнем Тагиле.
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