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«Алабуга»:

плюс пять проектов

Особая экономическая зона «Алабуга» продолжает расширяться
Петр Степаненко

О

собая экономическая зона
«Алабуга» в Татарстане
купила участок площадью
около 500 га в Менделеевском районе республики.
Участок в 487 га приобретен у министерства земельных и имущественных
отношений Татарстана за 1,1 млрд руб-

лей. Там планируется разместить производственную площадку, нацеленную на переработчиков сырья завода
«Аммоний».
Как сообщалось ранее, комплекс
по производству минеральных удобрений и азотных соединений «Аммоний»
стоимостью 1,4 млрд долларов запусти-

 Комплекс по производству минеральных удобрений и азотных соединений «Аммоний»
стоимостью 1,4 млрд долларов запустили в Татарстане в 2016 году. Новая дополнительная площадка «Алабуги» рассчитана на переработчиков сырья завода «Аммоний».

ли в 2016 году. Проектная мощность
предприятия позволяет выпускать до
487 тыс. тонн аммиака в год, до 238 тыс.
тонн метанола и до 717,5 тыс. тонн карбамида.
Строительство предприятия началось в 2011 году, проект производственного комплекса выполнила датская
компания Haldor Topsoe, сборку технологических линий обеспечил консорциум из японских компаний Mitsubishi Heavy Industries, Sojitz Corporation
и китайской компании China National
Chemical Engineering Company.

Автоматизация
Также недавно в особой экономической зоне «Алабуга» была запущена
первая очередь первого в России завода
аккумуляторных батарей с полностью
автоматизированной линией сборки
Bars Technology.
«Барс Технолоджи» — первое и пока
единственное в России предприятие с
полностью автоматизированной линией сборки аккумуляторных батарей.
Пока запущена лишь первая очередь
завода — это 1,2 млн аккумуляторов для
легковых и грузовых автомобилей в год.
В реализацию проекта ГК «Кориб» уже
вложила 1,6 млрд рублей.
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Вторую очередь завода планируют ввести в промышленную эксплуатацию уже к 2019 году. Тогда годовой
объем выпускаемой продукции должен
будет достичь 3 млн аккумуляторов в
год, что составляет 15% всего российского рынка.
К 2022 году здесь рассчитывают запустить третью очередь производства
и довести годовой план до 4 млн аккумуляторов. Это выведет предприятие
на лидирующие позиции в России. Общий объем инвестиций в реализацию
амбициозного проекта должен достигнуть примерно 3 млрд рублей.

Перспективы
Корпорация «ТехноНиколь» построит в «Алабуге» производство монтажных пен. Инвестиции в проект составят около 600 млн рублей. Предприятие
станет вторым для «ТехноНиколь» производством монтажных пен в России.
Первый завод был введен в эксплуатацию в 2016 году в Рязани. В период
2018–2019 годов планируется запустить
еще два предприятия на территории
России и СНГ.
К 2019 году, как прогнозируется, совокупные мощности «ТехноНиколь» по производству монтажных пен составят около 60 баллонов
в год. Корпорация рассчитывает войти в тройку крупнейших производителей монтажных пен на территории
ЕврАзЭс.
Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов заложил первый
камень в основание завода по производству минеральных удобрений,
который планирует построить компания «Инко-Тэк» (входит в состав
«Татнефти») в особой экономической
зоне (ОЭЗ) «Алабуга».
Будущее предприятие сможет выпускать до 120 тыс. тонн гранулированных комплексных минеральных
удобрений в год, его запуск намечен
на 4 квартал 2018 года.
Наблюдательный совет ОЭЗ «Алабуга» также одобрил проект компании
«Протелюкс» по созданию производства биопротеина. Проект предусматривает строительство завода по производству биопротеина в качестве
основы для кормовых добавок. Инвестиции в проект оцениваются в
18 млрд рублей. Мощность завода составит 100 тыс. тонн в год. Биопротеин получают путем культивирования
микроорганизмов на метане; в качестве сырья на заводе будет использоваться природный газ.
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 В 2017 году в Татарии была запущена первая очередь завода аккумуляторных
батарей Bars Technology с полностью автоматизированной линией сборки мощностью
1,2 млн аккумуляторов в год.
 Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принимает участие в церемонии
закладки камня в основание завода «ИНКО-ТЭК Агро Алабуга» в декабре 2017 года.
Предприятие сможет выпускать до 120 тыс. тонн гранулированных комплексных
минеральных удобрений в год.

Одна тонна биопротеина позволяет
сбалансировать по белку 20 тонн
комбикормов. Дефицит кормового белка
в России оценивается в 2 млн тонн в год.
Мощность нового завода биопротеина
в Татарстане составит 100 тыс. тонн в год.

В
«Алабуге»
строится
второй
завод
монтажных пен компании «Технониколь».
ОЭЗ предоставила инвестору пакет налоговых
льгот — нулевую ставку по налогам на
имущество, землю, транспорт в течение 10 лет,
сниженную ставку по налогу на прибыль.
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Клиника высоких технологий
Единственная клиника в России, где
есть все 6 видов лазерной эпиляции и
4 вида лазерных шлифовок
8000 клиентов
Врачи – признанные эксперты
– владеют всеми методиками,
представленными на рынке, тщательно
следят за инновациями, новинками
рынка, посещают международные
конференции и ведут научнопрактическую деятельность.
Только лазеры позволяют получить
мгновенный эффект при ультракороткой
реабилитации. За 20 минут без
боли и стресса лазер может удалить
пигментацию и расширенные сосуды,
сузить поры, разгладить морщины,
подтянуть овал лица и многое другое.
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