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Химический парк «Тагил» 
предлагает готовые 
инфраструктурные решения
К омпания «Уралхимп-

ласт» — российский 

производитель синтетических 

смол и пластмасс — присту-

пает к реализации инноваци-

онного проекта «Химический 

парк „Тагил”». Цель про-

екта — развитие бизнеса за 

счет создания благоприят-

ных условий для размеще-

ния химических производств 

в едином инфраструктурном 

комплексе. Фактически  хим-

парк  на базе «Уралхимплас-

та» действует около  полуто-

ра лет. Его резидентами уже 

являются такие компании 

как «УралМетанолГрупп», 

«УХП-Кавенаги», «УХП-

Амдор», «Уральский завод 

пластификаторов», «Хим-

маш-Сервис». В перспек-

тиве — создание  химпарка 

европейского уровня. Заин-

тересованность в сотрудни-

честве с химпарком «Тагил» 

уже высказали отечественные 

предприятия, в частности, 

ООО «ЕвроИнвестСтрой», 

ООО «Экотехнология», а так-

же ряд зарубежных компа-

ний: Currenta — Leverkusen 

ChemPark , LANXESS (Гер-

мания), Salt Chemical Industry 

Park Ningjin Hebei (Китай), 

Tebodin, SI International 

(США), ARCL (Индия).

Общая территория пар-

ка — 140 га. Инвесторам 

предлагаются промышленные 

площадки, оснащенные необ-

ходимыми коммуникациями.  

В наличии имеются свобод-

ные мощности энергоносите-

лей: электроэнергия, вода, газ, 

сжатый воздух, пар, азот. На 

территории парка организован 

отвод ливневых и фекальных 

стоков на собственные очист-

ные сооружения. Для утилиза-

ции химических загрязненных 

стоков имеются печи терми-

ческого обезвреживания, а для 

твердых отходов — полигон 

для захоронения. Кроме того 

химпарк «Тагил» предостав-

ляет  развитую сеть железно-

дорожных  путей, автодорог, 

складские помещения, сеть 

коммуникаций.

Дополнительно  управля-

ющая компания предлагает 

целый спектр  сервисных ус-

луг: проектирование и инжи-

ниринг, обслуживание обору-

дования и систем автоматики, 

благоустройство и охрану 

территории, хранение сырья 

и готовой продукции. В «пор-

тфеле» химпарка также услу-

ги ремонтно-механического 

отделения,  аккредитованной 

лаборатории, таможенные, 

логистические, юридические, 

маркетинговые косультации, 

помощь в работе с местными 

и региональными органами 

власти.

Развитие бизнеса внутри 

«Тагила» гарантирует учас-

тникам ряд преимуществ:  

значительную экономию 

инвестиционных затрат на 

создание инфраструктуры, 

ускорение старта бизнеса, со-

кращение срока окупаемости 

проекта; экономию за счет 

централизации производства 

и включения сервисных услуг 

в себестоимость; повышение 

конкурентоспособности за 

счет снижения политических 

и инфраструктурных рисков,  

кооперации и аутсорсинга.

Проект химпарк «Тагил» 

реализуется при поддержке 

региональных властей и  пра -

вительства Российской Феде-

рации,  планируется предоста-

вление резидентам некоторых 

преференций. 
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