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Татарстан начинает

Открывая заседание совета Российского 

союза химиков, президент РСХ Виктор 

Иванов подчеркнул, что в Татарстане 

чувствуется ритм жизни. Мировой опыт 

свидетельствует — производство товаров 

народного потребления, строительных 

материалов, упаковки эффективно ор-

ганизуется именно в специализирован-

ных технопарках, и РТ является лидером 

в данном направлении.

Действительно, в Татарстане сущест-

вует 14 технопарков и 5 бизнес-инку-

баторов, заметил министр энергетики 

РТ Ильшат Фардиев. Многие из них 

работают как раз в сфере нефтехимии, 

занимаясь переработкой продукции 

крупных татарстанских нефтехимичес-

ких предприятий. Говоря о показателях 

прошедшего года, он также привел ряд 

цифр — местная нефтехимия вложила 

в бюджет республики 142 млрд рублей, 

и объем выпускаемой продукции со-

ставляет более 10 % от общероссийско-

го выпуска.

Ситуацию по развитию малого и сред-

него бизнеса в РТ более подробно осве-

тила Лейсан Абзалилова, заместитель 

генерального директора ОАО «Татнефте-

химинвест-Холдинг». Она подчеркнула, 

что около 70 % промышленных инно-

ваций в РТ обеспечивает НГХК. Ин-

вестиции в инновации как в НГХК, так 

и в целом в промышленности РТ посто-

янно растут, что обеспечивает рост про-

изводства в химии и нефтехимии. Так, 

за последние 10 лет в НГХК республики 

инвестировано 355,7 млн рублей. Однако 

в основном средства идут на реализацию 

крупных проектов.

Доля малого бизнеса в НГХК РТ 

в целом пока составляет 2,4 %, но в сфе-

ре производства РТИ и пластмасс доля 

малого бизнеса значительно выше — 

13,4 %. Л. Абзалилова считает, что имен-

но малый бизнес может сыграть реша-

ющую роль в выполнении задачи по 

переработке в республике 30 % произво-

димых полимеров. К 2014 году, согласно 

программе развития НГХК РТ в период 

2010–2014 годы, число малых и средних 

предприятий возрастет до 900, инвести-

ции в основной капитал составят 40 млн 

рублей, а списочное число работающих 

на данных предприятиях достигнет 

15 тыс. человек.

Технопарковые структуры НГХК РТ 

набирают силу. Так, в состав «Нижне-

камского промышленного округа» вхо-

дит уже 34 предприятия, численность 

работающих на которых — 3,5 тыс. че-

ловек, годовая выручка — 3,2 млрд руб-

лей, в округе перерабатывается более 

40 тыс. т полимеров в год. На террито-

рии «Химграда» располагаются 50 инно-

вационных компаний, в ИП «Камские 

поляны» организуются производства по 

переработке полимеров, инвестиции со-

ставляют 400 млн рублей. ИТП «Идея» 

выиграл конкурс по созданию нанотех-

нологического центра по коммерциали-

2–3 июня 2010 года тех-
нополис «Химград» 
принимал на своей пло-
щадке участников и гостей 
46-го выездного заседа-
ния совета Россий ского 
союза химиков. Впервые 
в Татар стане технопо-
лис и РСХ собрали свыше 
200 игроков отечественной 
химической индустрии, 
резидентов и организа-
торов ОЭЗ, технопарков, 
заинтересованных в инно-
вационном развитии малого 
и среднего бизнеса. Место 
проведения мероприя-
тия выбрано не случайно: 
в Татарстане создана и фун-
кционирует базовая сеть 
инновационных технопар-
ков, бизнес-инкубато ров 
и индустриальных пло-
щадок.
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зации разработок в области нанотехно-

логий. «Татнефтехиминвест-Холдинг» 

оказывает содействие развитию малого 

и среднего бизнеса в РТ. Сотрудники 

холдинга обеспечивают инновацион-

ное, технологическое, инвестиционное, 

организационное и информационное 

сопровождение, регулируют взаимодей-

ствие с крупным бизнесом. Так, холдинг 

ведет непрерывный поиск научно-ис-

следовательских работ, перспективных 

для внедрения на предприятиях НГХК 

РТ, включая малые и средние, прово-

дит научно-технические советы, изучает 

и отбирает перспективные проекты в об-

ласти нефтехимии для реализации в тех-

нополисе «Химград» и ИПТ «Идея» и др.

Спикер представила кластерную схе-

му перспективных направлений развития 

НГХК республики с учетом кооперации 

с автомобилестроением, строительной 

отраслью и дорожным хозяйством.

О содействии Регионального венчур-

ного фонда инвестиций развитию ма-

лых предприятий в научно-технической 

сфере РТ рассказала Ольга Ермолаева, 

заместитель гендиректора ООО УК «Ак-

Барс Капитал». Региональный венчур-

ный фонд сформирован 12 октября 2007 

года, стоимость чистых активов на дату 

закрытия фонда составляла 300 млн руб-

лей, дата окончания срока доверительно-

го управления фондом 14 июля 2014 года 

(рис. 1). Условия участия фонда в финан-

сировании проектов:

 регистрация предприятия на терри-

тории РТ,

 предприятие должно относиться 

к субъектам малого предпринима-

тельства в научно-технической сфере,

 долевое участие фонда не менее 25 %,

 внутренняя норма доходности про-

екта (IRR) не менее 30 %,

 срок окупаемости проекта не более 

2–3 лет,

 максимальный объем финансиро-

вания на одну компанию не может 

превышать 15 % от среднегодовой 

стоимости чистых активов.

Проекты, допущенные независимыми 

экспертами управлением фонда (УК 

«АкБарс Капитал»), далее рассматрива-

ются на экспертном совете, затем сдел-

ка согласовывается с инвестиционным 

комитетом и после одобрения ее по-

печительским советом выделяются ин-

вестиции. На 1 декабря 2009 года в так 

называемые портфельные компании ин-

вестировано 17 % активов фонда, около 

50 млн рублей.

Экскурсия по «Тасме»
Первый индустриальный парк был со-

здан в 1896 году в Великобритании 

(Траффорд парк). С тех пор прошло не-

мало времени. В России первые попытки 

создания индустриальных парков — осо-

бых экономических зон — были пред-

приняты в 1900 году, но последовавшая 

далее эпоха дорогой нефти затормозила 

процесс. Сегодня индустриальные, ин-

новационные, технологические парки 

создаются стремительно, хотя первона-

чальная концепция изменилась.

В рамках совета Российского союза 

химиков основным объектом внимания 

стал технополис «Химград» — пример 

модернизации уже имеющихся мощнос-

тей и территории завода «Тасма».

Руководители крупнейших химичес-

ких и нефтехимических предприятий, 

директора технопарков, технополисов, 

индустриальных парков России, пред-

ставители федеральных и региональных 

органов власти, курирующие создание 

и развитие в Российской Федерации 

технопарков в сфере высоких техноло-

гий, а также коллеги из дальнего зару-

бежья (Германия, Финляндия, Слове-

ния) посетили площадки технополиса. 

Гостям показали несколько высокотех-

нологичных производств: ЗАО «Дана-

флекс», ООО «ПластКомпозит Матери-

алс», а также инновационные объекты 

«Химграда»: «умный дом», оснащенный 

самым современным энергосберегаю-

щим оборудованием, центр ОАО «Тат-

нефтехиминвест-Холдинг», где впервые 

в республике применены технологии 

использования тепла земной коры для 

отопления и кондиционирования, ис-

пользование энергии солнца для гене-

рации электричества (рис. 2).

Управляющий технополиса «Химград» 

Альберт Каримов подчеркнул, что мно-

гое еще предстоит сделать, однако уже 

Рис. 1. Финансовая структура Регионального венчурного фонда 
инвестиций РТ

Стоимость имущества Фонда
300 млн рублей

150 млн рублей
НКО «ФСРВИ МП НТС РТ»

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций 
в малые предприятия в научно-технической сфере 

Республики Татарстан

150 млн рублей
ОАО «АК Барс» банк

75 млн рублей
Республика Татарстан

75 млн рублей
Российская Федерация

* Система отопления здания (радиаторы и фэнкойлы) спроектирована с учетом температуры 
теплоносителя
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Рис. 2. Система отопления здания за счет тепла земной коры
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наработан богатый опыт. Сегодня за-

канчивается этап модернизации ин-

женерной инфраструктуры площадки 

и начинается следующий — создание 

условий для реализации инновационных 

проектов.

Среди успешных резидентов «Химгра-

да» — компания «Данафлекс». Генераль-

ный директор компании Айрат Баширов 

поделился с участниками выездного со-

вета РСХ своими планами по развитию. 

Так, к 2015 году прогнозируемый годо-

вой оборот компании «Данафлекс-нано» 

составит 300 млн долларов, а объемы 

выпускаемой продукции, барьерных 

пленок с использованием нанотехно-

логий, — 60 тыс. т. Первый экструдер 

для производства соэкструдированных 

полиолефиновых пленок с высокими 

барьерными свойствами на основе нано-

композитов уже установлен, второй пла-

нируется установить в 4 квартале текуще-

го года. На предприятии будет работать 

установка по нанесению высокобарьернх 

покрытий на основе оксидов металлов. 

Основным преимуществом пленок с ис-

пользованием нанотехнологий является 

увеличение срока хранения продуктов по 

сравнению с другими видами прозрач-

ных пленок (рис. 3).

Алексей Савельчев, генеральный ди-

ректор ОАО «Фосфорос», заметил, что 

«Химград» не стоит воспринимать ис-

ключительно как объединение малого 

бизнеса по географическому принципу. 

Технополис следует рассматривать как 

некий отраслевой объект, призванный 

консолидировать малые химические 

предприятия, где осуществляется об-

мен информацией, имеется полная база 

данных по простаивающим площадкам 

и производствам, по потребности в сы-

рье, по тем услугам, которые предостав-

ляет малый бизнес. Глава «Фосфороса» 

коснулся и актуального для малого пред-

принимательства кадрового вопроса.

Вузы. Между наукой 
и бизнесом
О проблеме образования, подготовки 

кадров и интеграции науки и произ-

водства говорили и другие участники 

мероприятия. С интересом заслушали 

участники заседания совета РСХ до-

клад Илнура Абдуллина, проректора по 

интеграции образования, науки и про-

изводства Казанского государствен-

ного технологического университета 

о работах, проводимых в Националь-

ном исследовательском университете 

Химии и технологии перспективных 

материалов при КГТУ. Этот научно-ис-

следовательский институт был создан 

при Казанском университете с целью 

кадрового и научно-технологического 

обеспечения модернизации наукоем-

кой индустрии полимерных компози-

ционных материалов и изделий на ос-

нове разработки и трансфера передовых 

технологий. Основные направления де-

ятельности представлены на рис. 4. Ба-

зой для разработки новых материалов 

и технологий их получения являются 

научные заделы и структурные подраз-

деления перспективных направлений.

Для обеспечения научно-производ-

ственной деятельности этих направлений 

создан Центр коллективного пользова-

ния научным оборудованием в области 

получения и исследования наночастиц 

оксидов металлов, металлов и полиме-

ров с заданным химическим составом 

и формой. Но центр не только проводит 

научные исследования, инновационно-

образовательная и внедренческая фун-

кции также являются направлениями 

деятельности центра.

Основой реализации разработок в 

рамках приоритетных направлений раз-

вития являются коммерциализируемые 

научно-производственные проекты. Для 

их осуществления может быть создано 

подразделение ЦКП КГТУ на базе тех-

нополиса «Химград». Сегодня в центре 

имеется ряд проектов, готовых к ком-

мерциализации. Так, производство на-

нокристаллического высокопрочного 

высокомодульного полиэтиленового 

волокна и изделий из композиционного 

материала полиэтиленпластик, армиро-

ванного этим волокном, активирован-

ным неравновесной низкотемпературной 

плазмой, требует инвестиций немногим 

более 38 млн рублей и не имеет анало-

гов в мире. В рамках ассоциированного 

центра ЮНЕСКО по микронаучному эк-

сперименту осуществляется проект «Ус-

тановки для проведения микронаучного 

эксперимента и методическое обеспече-

ние к ним», который поможет улучшить 

обучение в школах и вузах.

Продукцией, производимой в «Хим-

граде», может стать огнезащитная деко-

ративная краска ОЗД-1В и цвиттер-ион-

ные ПАВ для повышения нефтеотдачи. 

Общая стоимость оборудования по про-

ектам, размещенного на территории 

технополиса «Химград», составляет 

300,3 млн рублей, а прибыль от реали-

зации проекта — около 200 млн рублей.

О работе Института нано- и био-

технологий — научно-инновационном 

подразделении, созданном в 2007 году 

на базе Тверского государственного 

технического университета, рассказала 

профессор Эсфирь Сульман. Сегодня 

в ИНБТ ТГТУ выполняется 6 между-

народных проектов, 14 проектов Рособ-

разования, 6 — Роснауки, 5 проектов — 

РФФИ и 4 проекта по заказу российских 

предприятий и организаций. За период 

с 2007 по 2009 год сотрудниками инсти-

тута получено 8 патентов и ряд наград 

на международных конкурсах и выстав-

ках. Институт оснащен современным 

оборудованием, что стало возможным 

Пример структуры материала 
с использованием нанопокрытия

Покрытие по своим свойствам 
напоминает стекло. Молекулы воды 
и кислорода не могут проникнуть 
из внешней среды к продукту.

За счет использования в структуре 
пленок новых инновационных 
материалов — нанокомпозитов 
удалось достичь увеличения 
барьерных свойств упаковки.

ПЭТ пленка
Красочный слой

Нанопокрытие
Клей

Полиэтилен

Слой
нанопокрытия

+0,2 %

Толщина
 субстрата

100 %

ПЭТ пленка
Красочный слой

Клей
Полиэтилен со слоем

нанокомпозита

ПЭТ пленка
Печать
Клей
Фольга
Клей
Полиамид
Клей
Полипропилен

Пример структуры материала 
со слоем нанокомпозита

Современная упаковка

Современная упаковка 
на основе нанокомпозитов

Печать

Пленка со слоем
нанокомпозита

Рис. 3. Барьерные пленки с использованием нанотехнологий

52 Июнь–июль 2010  The Chemical Journal

МЕРОПРИЯТИЯ



благодаря активной деятельности науч-

но-производственной ассоциации Твер-

ской области.

География в цифрах
Все представленные на совете технопар-

ки объединяет концепция формирова-

ния по кластерному типу, комплексный 

подход инженерного обеспечения тер-

риторий, возрастающая роль финан-

совых институтов (банков, фондов), 

наличие управляющих компаний, уп-

рощение процедур и снижение рисков 

для иностранных компаний. Как пра-

вило, в состав индустриального парка 

входят производственная зона, логис-

тическая зона, а также офисная/адми-

нистративная зона, включающая центр 

оказания бизнес-услуг, конференц-зал, 

гостиницу.

Основной тренд — переход от доле-

вого участия в подготовке территории 

к получению готового продукта. Именно 

поэтому организацией индустриальных 

и технопарков занялись специализиро-

ванные управляющие компании.

Опытом создания технопарков и ин дуст-

риальных парков в Московской об ласти 

поделился первый заместитель министра 

экономики правительства Москов ской 

области Валерий Фильченков. Это край-

не важно в условиях региона, так как 

растет занятость населения и снижается 

социальная напряженность.

Московская область занимает терри-

торию в 46 тыс. кв. км, в ее состав вхо-

дят 74 муниципальных образования, на-

селение области составляет около 7 млн 

человек. В области реализуется програм-

ма промышленных округов, которые 

представляют собой обустроенную часть 

муниципального образования со всеми 

элементами инженерной, транспортной, 

деловой и социальной инфраструктуры, 

которые необходимы для размещения 

и нормального функционирования раз-

личных производств (центров, подразде-

лений и т. п.) и сопутствующих сервисов, 

ориентированных на использование еди-

ной инфраструктуры. Промышленные 

округа в Московской области выполняют 

различные функции — это многофункцио-

нальные, индустриальные или логистичес-

кие парки, агропарки, технопарки, офис-

но-деловые центры, парки для реализации 

перспективных пилотных проектов.

Заместитель губернатора Калужской 

области Максим Шерейкин расска-

зал о развитии индустриальных парков 

в своем регионе. В 2000 году в Калуж-

ской области стартовал проект «Новая 

муниципальная промышленная зона», 

его реализация позволила привлечь на 

площадку с развитой инфраструктурой 

в 50 га не только зарубежные фарма-

цевтические предприятия, но и средние 

и малые предприятия г. Обнинска. Об-

щий объем инвестиций составил более 

3,8 млрд рублей, создано 2 тыс. новых 

рабочих мест. Сегодня в области распо-

ложены уже 6 индустриальных парков, 

общая площадь участков промышлен-

ной застройки — 2,3 тыс. га, планиру-

емое количество новых рабочих мест — 

26 тыс., прямые инвестиции к 2012 году 

достигнут 200 млрд рублей, при этом 

Калужская область выделит на развитие 

индустриальных парков 10 млрд рублей. 

Практически готов к принятию резиден-

тов 7 парк под названием «Обнинск».

Комплексное освоение ресур-

сов углеводородного сырья: 

с применением наноструктуриро-
ванных композиционных составов, 

волновых и плазмохимических 
процессов, сверхкритических 
флюидных технологий и аппа-

ратов с принципиально новыми 
конструктивными особенностями; 
новых каталитических процессов

Химия и технология полимерных

и композиционных материалов и изделий:

динамические термоэластопласты, «зеленые» шины, 
гидроизоляционные, анитикоррозионные материалы, 

пластики для автомобиле-, авиа-, машиностроения

Химия и технология энергонасыщенных

материалов и изделий:

специальные материалы для ОПК,  пиротехнические со-
ставы, импортозамещающие материалы, перспективные 

виды топлив для ракет и космических аппаратов

Нанотехнологии, 

наноматериалы:

на основе ультрадисперсных 
порошков неорганических и ор-

ганических веществ, полимеров, 
композитов, жидких кристаллов и 

других наноматериалов

Энергоресурсосберегающие 

технологии перспективных 

материалов: 

биоприсадки к топливам, эко-
номайзеры вихревого типа, 

каталитические очистители, изо-
ляционные материалы, тепломас-

сообменное оборудование

Рис. 4. Приоритетные направления развития.  Перспективные материалы и технологии

Виктор Иванов,
президент РСХ

Ольга Ермолаева, заместитель 
гендиректора ООО УК «АкБарс Капитал»

Альберт Каримов, управляющий 
технополиса «Химград»

Айрат Баширов, генеральный директор 
компании «Данафлекс»
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Республика Чувашия представила тех но-

парк «Интеграл». Директор технопарка 

Сергей Федоров отметил, что при незна-

чительном бюджетном финансировании 

(15 млн рублей) за 2 года были техничес-

ки оснащены два здания бизнес-цент-

ра, закуплено, установлено и запущено 

оборудование научно-производствен-

ного комплекса. Одними из основных 

направлений деятельности резидентов 

технопарка являются химия и новые 

композиционные материалы, био- и на-

нотехнологии, наукоемкие технологии 

в дорожном строительстве и транспор-

те, приборное машиностроение, альтер-

нативная энергетика и др.

Проект индустриального парка «До-

ни-Верево», который входит в перечень 

стратегически важных для Ленинград-

ской области зон промышленного на-

значения, представила Ольга Понома-

рева, директор по маркетингу ООО УК 

«Старт Девелопмент». Территория пар-

ка — 255 га, парк имеет выгодное геогра-

фическое положение и потенциальные 

трудовые ресурсы — жители Санкт-

Петербурга, Гатчины, города-спутника 

Южный. Совокупные инвестиции в ин-

фраструктуру составят более 300 млн 

долларов. Участки площадью от 1,5 до 

30 га будут предоставляться инвестору 

с полным инженерным обеспечением, 

потенциальные резиденты — промыш-

ленные и логистические предприятия.

О резидентах индустриального пар-

ка Владимирской области «Ставрово» 

рассказал генеральный директор ОАО 

«СтАТО» Ренат Ниазбаев. На терри-

тории технопарка осуществляют свою 

деятельность 10 компаний, среди них: 

франко-бельгийская компания Inergy, 

производство пластиковых бензобаков 

для Renault Logan, готовится к запуску 

линия для поставки баков на Renault 

Sandero, производство стеклопакетов 

большого формата для торговых цент-

ров, офисных зданий и т. п. объектов, 

внутренней обивки салона для различ-

ных моделей Renault и Nissan, запуска-

ется производ ство шведской компании 

Arko Scholler по изготовлению пласти-

ковой тары и др.

Планы по созданию индустриально-

го парка «Озёры» для малого и среднего 

бизнеса озвучил директор по развитию 

Петер Гебхарт. Индустриальный парк 

«Озёры» — комплекс с готовыми произ-

водственными, офисными и складскими 

площадями, развитой инфраструктурой 

и всеми необходимыми коммуникация-

ми для размещения практически любого 

производства — создается на территории 

бывшей текстильной фирмы «Ока». Ин-

дустриальный парк занимает выгодное 

географическое положение, он распо-

ложен в 120 км от Москвы, в 90 км от 

Рязани и в 135 км от города Тулы. Феде-

ральные трассы «Дон» и «Урал» распо-

лагаются рядом с территорией района, 

проектируемая центральная кольцевая 

автомобильная дорога пройдет в 15 км 

от города «Озёры». Общая площадь ин-

дустриального парка составляет 42 га, 

площадь производственно-складских 

помещений — 180 тыс. кв. км.

В настоящее время в индустриальном 

парке «Озёры» работают 8 резидентов, 

в собственности которых находится 16 % 

производственных площадей. Готовится 

заключение еще 5 контрактов с потен-

циальными резидентами, которые на-

мерены приобрести до 6,5 тыс. кв. м 

производственно-складских помещений 

и 300 кв. м офисных. К 2015 году все 

площади парка будут задействованы, что 

позволит создать до 3 тыс. новых рабочих 

мест и, несомненно, выведет Озёрный 

район из разряда дотационных.

Химический парк компании Currenta 

расположен в центре Европы (Северный 

Рейн-Вестфалия), имеет современную 

инфраструктуру и три промышленные 

площадки — в Леверкузене, Дормагене 

и Крефельде-Ирдингене. Резидентам 

химического парка предоставляются 

индивидуальные услуги, а также вы-

сокоэффективная сеть, в которой объ-

единены фирмы-партнеры химической 

промышленности и родственных сфер. 

Химический парк имеет идеальные ус-

ловия для производства, исследований 

и развития, сегодня в парке занимаются 

исследованиями и производством более 

70 компаний. В составе химического 

парка 50 технологических инкубаторов 

и 59 университетов, около 1800 зданий 

и строений, 300 различных производств, 

102 км внутренних дорого, более 100 км 

рельсовых путей и 3,5 км, причальных 

сооружений.

Для технопарков, формируемых по кластерному 

типу, характерны возрастающая роль финансовых 

институтов, наличие управляющих компаний, 

упрощение процедур и снижение рисков для 

иностранных компаний

Валерий Фильченков, первый 
заместитель министра экономики 
правительства Московской области

Максим Шерейкин, заместитель 
губернатора Калужской области 

Ренат Ниазбаев, 
генеральный директор ОАО «СтАТО» 

Петер Гебхарт, директор по развитию 
индустриального парка «Озёры»

Химический парк в Дормагене
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ОАО «Камский индустриальный парк 

Мастер» было основано в 2004 году 

в г. Набережные Челны. Территория пар-

ка составляет 107 тыс. кв. м, админис-

тративно-бытовые площади — 31 тыс. 

кв. м. Как заметил генеральный директор 

логистического центра ОАО «КИП Мас-

тер» Фарит Юнусов, основная миссия 

парка — обеспечение автокомпонентами 

ОАО «КамАЗ». Правительство Татарста-

на и руководство города предоставляет 

резидентам парка налоговые льготы на 

имущество и землю, Инвестиционно-

венчурный фонд компенсирует платежи 

по процентным кредитным ставкам, тор-

гово-промышленная палата обеспечива-

ет юридическое сопровождение. В конце 

2009 года парк насчитывал 136 резиден-

тов — различных предприятий от маши-

ностроительных до сферы услуг.

Разработки для 
мелкосерийных 
производств

О возможности организации мелко-

серийных производств в РТ на базе 

разработок, представленных в рамках 

Международного химического саммита, 

рассказала генеральный директор ком-

пании RCC Group Екатерина Краева. 

Среди них — поставляемые на россий-

ский рынок мини-ТЭС производства 

ЗАО «Биоэнергетика» (г. Москва), ко-

торые являются совместной разработ-

кой российских и украинских ученых. 

За 8 лет с начала внедрения (2002 год) 

технология получения энергоносителей 

из органических отходов апробирована 

на десятках предприятий Украины. За-

регистрировано 6 патентов Российской 

Федерации. С 2010 года компанией на-

чаты поставки на российский рынок. 

Основной технологический принцип, 

лежащий в основе мини-ТЭС, — высо-

котемпературный пиролиз с получением 

синтез-газа в первом блоке, сжиганием 

газовой смеси во втором блоке или элек-

трогенераторе. В результате получаются 

тепловая и электрическая энергия, син-

тез-газ, горячий углекислый газ и зола. 

Запатентованный компанией способ 

переработки мусора позволяет утили-

зировать диоксины и фураны. В зави-

симости от видов используемого сырья 

и конечных продуктов установка явля-

ется энергопрофицитной или имеет ну-

левой энергетический баланс. Большая 

часть состоявшихся на Украине внедре-

ний приходится на объекты коммуналь-

ного хозяйства или учебные заведения. 

В России наибольший спрос на установ-

ки формирует сектор деревопереработки 

и переработки бытовых отходов.

Вторая разработка — высокоэффек-

тивный метод очистки технической 

воды с применением СВЧ-технологий 

ООО «ИГ Европа-Азия». Применение 

данного метода позволяет снизить ско-

рость образования отложений в трубах 

теплообменников, увеличить коэффи-

циент теплопередачи и межремонтный 

пробег теплообменных аппаратов. Пер-

вая дейст вующая модель, установленная 

в ЦТП-8 в г. Искитим, позволила сущес-

твенно уменьшить себестоимость горя-

чей воды для сектора ЖКХ, тарифы для 

населения были снижены на 10–15 %.

Феромоновые ловушки для насеко-

мых-вредителей — разработка ИНХС 

РАН — позволяют экономить на пести-

цидах и выращивать экологически чис-

тую сельскохозяйственную продукцию. 

И это не единственная разработка дан-

ного научного коллектива: оборудование 

для диагностики заболеваний, связанных 

с воспалением репродуктивных орга-

нов или гормональными нарушениями, 

получение синтетической гуттаперчи 

и многое другое с успехом может быть 

использовано при организации мелко-

серийных производств на первом этапе 

и создания целых секторов рынка в пос-

ледующем.

В период бурного развития техничес-

ких парков не стоит забывать о безопас-

ности и экологии. Систему мониторин-

га для обеспечения и промышленной 

и экологической безопасности при 

эксплуатации объектов индустриаль-

ных парков презентовал директор ЗАО 

«Экрос-Инжиниринг» Наиль Бульхин. 

Система промышленного экологичес-

кого мониторинга и контроля (ПЭМ) 

позволяет предотвращать возникнове-

ние аварий и экономить на затратах для 

ликвидации их последствий, сохранять 

здоровье работников и населения. Ком-

пания может предоставить для эколо-

гического мониторинга стационарные 

и передвижные посты.

Зона как спасательный 
круг
Времена, когда развитие промышлен-

ности происходило за счет инфраструк-

турных резервов, сохранившихся со 

времен СССР, прошли. Острый дефи-

цит производственной инфраструктуры, 

отвечающей современным требованиям, 

привел к бурному развитию технопарков 

в регионах, имеющих потенциал разви-

тия промышленного производства и раз-

витый рынок труда.

По данным резидентов, технопарки 

редко устанавливают арендные ставки 

или тарифы «существенно ниже рын-

ка». Известны случаи, когда пар, горячая 

вода, электричество, доступ к транспор-

тным артериям обходятся резиденту на 

территории зоны дороже, чем нерези-

денту в том же регионе. Однако органи-

зация первичного доступа к этим ресур-

сам через технопарк — намного дешевле. 

Не секрет, что за подключение к сетям 

практически все действующие монопо-

лии взимают не предусмотренную зако-

ном плату, и подключение может длиться 

годами.

Кроме доступа к ресурсам руковод-

ство технопарка гарантирует своим ре-

зидентам политическую и экономичес-

кую стабильность, спасая от притязаний 

контролеров: самостоятельно выясняет 

отношения с энергосбытовыми органи-

зациями, поставщиками воды, систем 

охраны, пожарной и трудовой инспек-

циями, санэпидемстанцией, другими 

структурами, что позволяет резидентам 

сосредоточиться на решении производ-

ственных задач и повысить рентабель-

ность своей работы.

В настоящее время по количеству 

индустриальных парков Россия зани-

мает пятое место в мире, более 80 ИП 

номинально действуют в 35 регионах, од-

нако этого явно недостаточно. Заседание 

в Татарстане даст новый толчок к коопе-

рации участников рынка, развитию ин-

фраструктуры бизнеса в других регионах 

России. .

Кроме доступа к ресурсам руководство технопарка 

гарантирует своим резидентам политическую 

и экономическую стабильность, спасая от притязаний 

контролеров
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