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– Заключены договоры на поставку 
элементов интерьера 15 составов электро-
поезда, – рассказывает начальник Управ-
ления развития ООО «ИПО Ю-Питер» 
Полина Молчанова.– Номенклатура по-
ставки включает элементы внутренней 
облицовки, шкафы.

В ближайшее время планируется расши-
рение поставок. Руководство компании 
заинтересовано в развитии и вкладывает 
большие средства в расширение производ-
ственных возможностей. Имеющееся обо-
рудование позволяет осуществлять полный 
технологический цикл по созданию инте-
рьеров для электропоездов «Ласточка».

Для участия в проекте DesiroRUS в крат-
чайшие сроки было проведено переобо-
рудование производства, разработаны и 
освоены новые технологии и конструктор-
ские решения, планируется запуск новой 
современной производственной площадки.

– Стоит отметить, что вся продукция для 
этого проекта является принципиально но-
вой для российского рынка, потребовалась 
ее адаптация под российские стандарты и 
подбор материалов, – замечает Полина 
Молчанова. – Проект стал одним из ключе-
вых в деятельности компании не только в 
финансовой части. Мы внедряем иннова-
ции, модернизируем отечественный тран-
спорт, делая его максимально комфорта-
бельным для пассажиров.

Новый мир построим

Еще одна петербургская компания уча-
ствует в модернизации и реновации объек-
тов Свердловской области. В 2012 году 
было принято решение о создании инду-
стриального парка в Краснотурьинске, на 
территории, которую раньше занимало 
градообразующее предприятие – Богослов-
ский алюминиевый завод. 

– Основным критерием при выборе 
подрядчика для выполнения демонтаж-
ных работ являлся опыт работ на анало-
гичных объектах, наличие специализиро-
ванной демонтажной техники и профес-
сионального кадрового состава, – говорит 
Виктор Казаков, генеральный директор 
Управляющей компании ГК «КрашМаш». 
– В рамках проекта наша компания выпол-
няет демонтаж зданий и сооружений, 
недостроенных с советских времен кор-
пусов глиноземного производства, вме-
сто которых и будут возведены новые 
объекты индустриального парка. Слож-
ность представляет демонтаж блоков 
очистки и кальцинации, которые представ-
ляют собой мощные стальные емкости с 

толщиной стен от 3 до 5 см. Общая пло-
щадь будущей застройки составляет более 
60 000 кв. м. 

Мы выполнили на территории «БАЗ-2» 
40% работ – самый крупный из четырех 
цехов демонтирован полностью, второй 
снесен более чем наполовину. Строитель-
ный объем составит около 1,6 млн куб. м. 
Окончание демонтажа запланировано на 2-й 
квартал 2014 года.

Компания «КрашМаш» намерена сотруд-
ничать с крупными предприятиями в Свер-
дловской области, считая регион весьма 
перспективным. 

– Свердловская область интересна нам 
не только с точки зрения промышленного 
демонтажа, хоть эта сфера и является сей-
час приоритетной, но и с точки зрения 
развития городских территорий, – считает 

Виктор Казаков. – Мы можем поделиться с 
коллегами и своим опытом, накопленным 
в ходе сотрудничества с компанией «СПБ 
Реновация», с которой реализуем круп-
нейший в Петербурге проект по развитию 
территории и реновации ветхого жилья. В 
2018 году в Екатеринбурге состоится чем-
пионат мира по футболу, подготовка к нему 
наверняка повлечет за собой проекты по 
реновации городских районов и модерни-
зации объектов инфраструктуры.

Представители бизнеса отмечают, что в 
Свердловскую область стекаются крупные 
инвестиции, как государственные, так част-
ные, проводятся масштабные деловые меро-
приятия. Например, не первый год проходит 

главная промышленная выставка России 
«ИННОПРОМ». Кроме того, в прошлом году 
Екатеринбург подал заявку на проведе - 
ние Всемирной универсальной выставки  
ЭКСПО-2020, которая была представлена во 
время саммита G20 в Санкт-Петербурге.

В 2013 году правительством Свердлов-
ской области была разработана областная 
целевая программа «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособно-
сти на 2014–2018 годы», в которой акценты 
сделаны на проведение ускоренной модер-
низации и техническое перевооружение в 
промышленности, выход на новые внутрен-
ние и внешние рынки. Все это увеличивает 
привлекательность сотрудничества со Сверд-
ловской областью.

Любовь Ежелева

В СТРУКТУРЕ ВЫВОЗА ТОВАРОВ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ЛИДИРУЮТ ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ – 

26%. ПРОКАТ ГОТОВЫХ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ СОСТАВИЛ 13%.


