В «Богословском» появится новый резидент –
производитель упаковочного материала
В индустриальном парке «Богословский» планирует появиться новый резидент
– производитель упаковочного материала. Стоимость инвестиционного проекта составляет 125 миллионов рублей. В настоящий момент Корпорация развития Среднего Урала (управляющая компания индустриального парка «Богословский») рассматривает соответствующую заявку от инициатора проекта компании ООО «Богословская гофротара».
Напомним, в послании Федеральному Собранию Президент РФ поставил задачу
поддерживать новые проекты в моногородах с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, каким является Краснотурьинск. Чтобы снизить зависимость от системообразующих предприятий, с конца 2012 года на территории городского округа создается индустриальный парк «Богословский». Этот проект, инициированный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, находится на
особом контроле главы региона. «Реализация проекта создания индустриального парка
«Богословский» имеет стратегическое значение для севера Свердловской области, так как
позволит обеспечить занятость населения близлежащих монопрофильных городов –
Карпинска, Волчанска, Североуральска, Серова. Создание индустриального парка «Богословский» стало адекватным ответом тем вызовам, с которыми столкнулась экономика
региона, особенно это стало актуальным для севера области», – считает Евгений Куйвашев.
«Сегодня по поручению главы региона приоритетной задачей является привлечение на территорию «Богословского» новых предприятий-резидентов. С учетом существующих конкурентных преимуществ инвестиционной площадки для ее резидентов
сформированы максимально благоприятные условия для создания и развития современных технологичных производств», – отмечает министр инвестиций и развития региона
Дмитрий Нисковских.
Как сообщили в КРСУ, реализация нового проекта позволит создать от 36 рабочих
мест в первый год и до 100 новых рабочих мест при освоении всех производственных
мощностей. Согласно бизнес-плану, сотрудники будут приняты на постоянную основу, в
том числе из числа состоящих на учете в Краснотурьинском центре занятости, и пройдут
специальное обучение.
На предприятии в «Богословском» планируется как производить гофрокартон, так
и осуществлять его дальнейшую переработку – создавать упаковочную тару. «Север
Свердловской области является привлекательным регионом для создания производства
гофрокартона и гофроупаковки, что обусловлено большим потребительским рынком –
уровень спроса превышает уровень производства, удобным расположением и высоким
инвестиционным потенциалом. Все аналогичные предприятия сосредоточены на юге области», – считает Владимир Кисляков, директор ООО «Богословская гофротара».
Руководительпредприятия отмечает, что выбор площадки «Богословского» обоснован льготным налогообложением ТОР, что приведет к уменьшению себестоимости про-

дукции и к увеличению прибыли предприятия. Кроме того, большим плюсом для компании является сопровождение строительства цеха и бесплатное подключение к инженерным сетям. «Развитая дорожная инфраструктура позволит обеспечить тарой из гофрированного картона не только предприятия севера Свердловской области, но и предприятия ХМАО: маслозаводы, хлебокомбинаты, кондитерские производства, ликероводочные заводы, машиностроительные предприятия, мебельные фабрики, птицефабрики и
мясоперерабатывающие комплексы. Резиденты «Богословского» также нуждаются в
упаковочном материале, и мы рассматриваем их как потенциальных заказчиков нашей
продукции, что в свою очередь позволит им сократить транспортные расходы», – отмечает Владимир Кисляков.

Напомним, индустриальный парк «Богословский» создан при поддержке правительства Свердловской области, Фонда развития моногородов, администрации Краснотурьинска и Корпорации развития Среднего Урала. Площадка расположена на территории
опережающего социально-экономического развития «Город Краснотурьинск». Резиденты
парка получают широкий набор налоговых льгот. Техническое присоединение резидентов
к сетям осуществляется бесплатно. Сегодня резидентами индустриального парка являются 9 компаний.

В «Богословском» появится новый резидент – производитель упаковочного
материала : [г. Краснотурьинск] // Заря Урала. – 2017. – 1 февр. (N 5). – С. 3 : фот.

