Строительство промышленного парка «Шексна»
даст мощный импульс развитию экономики
области», - к такому выводу пришли участники
выездного заседания постоянного комитета по
экономической политике и собственности, которое
состоялось 17 июня.

«Строительство промышленного парка «Шексна»
даст мощный импульс развитию экономики области
», - к такому выводу
пришли участники выездного заседания постоянного комитета по экономической
политике и собственности, которое состоялось 17 июня .
Оставив рабочие кабинеты, депутаты профильного комитета
Евгений
Коротков, Елена Минакова, Сергей Потапов, Александр Болотов и Николай
Жаравин с рабочим визитом посетили п. Нифантово Шекснинского района, где
на месте смогли оценить масштабы нового инвестиционного проекта.

Напомним, что два года назад, в сентябре 2007 года областные парламентарии
внесли изменения в закон области «О государственном регулировании
инвестиционной деятельности на территории Вологодской

области», в соответствии с которыми в областную
инвестиционную программу могут включаться межмуниципальные
инвестиционные проекты. В сентябре того же года в Вологодской области
появилась новая инвестиционная площадка - индустриальный парк
«Шексна».

Что сделано за это время, каковы перспективы развития парка в условиях
кризиса – эти и другие вопросы интересовали депутатов комитета по
экономической политике и собственности, стоявших у истоков законодательного
обеспечения этого инвестиционного проекта.

Об истории создания и развития проекта областным
парламентариям напомнил его куратор – начальник департамента экономики
Вологодской области Леонид Иогман.

«Идея создания новой высокотехнологичной индустриальной зоны
родилась несколько лет назад, когда разрабатывалась стратегия
социально-экономического развития Вологодской области. Чуть позже, в
июне 2005 года, было подписано соглашение между Правительством
области и ОАО «Северсталь» о совместной работе по созданию особой
экономической зоны (ОЭЗ) «Шексна» в рамках агломерации «Вологда –
Череповец», - рассказал участникам совещания Леонид Иогман.

Начальник департамента экономики особо отметил уникальность
географического положения индустриального парка:

«Расположение индустриального парка в Шексне объясняется логикой
транспортных сообщений , - отметил Леонид Иогман. – Нет на СевероЗападе такой второй точки, где бы в одном месте сошлись автомобильные

и

железные дороги федерального значения, ВолгоБалт, воздушный коридор Европа - Азия. Плюс к этому, близость к
магистральному североевропейскому газопроводу высокого давления и

линиям электропередач».

Леонид Иогман подчеркнул также и немаловажный фактор - в коридоре
«Вологда - Шексна – Череповец» проживает более половины трудоспособного
населения области, сосредоточены самые высококвалифицированные
менеджеры и специалисты для новых производств.

Говоря о финансовом обеспечении проекта со стороны областного бюджета,
Леонид Иогман особо подчеркнул важность конструктивных отношений
депутатского корпуса и Правительства Вологодской области:

«Конечно, кризис серьёзно повлиял на широкие реализации проекта, но,
тем не менее, при поддержке депутатов на сегодняшний день областным
бюджетом за три года было вложено порядка 415 млн. рублей. В этом
году планируется вложить 240 млн. рублей бюджетных инвестиций. Также
реанимирован вопрос о государственном частном партнёрстве, последнее
соглашение было подписано с Банком развития (ВЭБ) пару недель назад в
Санкт-Петербурге».

О реализуемых проектах и перспективах развития
парка участникам заседания рассказал директор по стратегическому
планированию ОАО «Северсталь» Игорь Тимофеев.

«В настоящее время на территории парка заканчивается строительство
первого предприятия, которое начнёт свою работу на территории парка.
Это ЗАО «Северсталь трубопрофильный завод-Шексна». По составу
оборудования и возможностям исполнения заказов это будет уникальное

для Северо-Запада России производство»,
Тимофеев.

- рассказал депутатам Игорь

Запуск предприятия, по словам промышленника, планируется осенью 2009 года.
Предполагается, что завод будет производить круглые, квадратные и
прямоугольные трубы диметром сечения от 127 мм до 426 мм .
Металлоконструкции, выпускаемые заводом, будут использоваться в
строительстве высотных зданий и мостов. Объем производства планируется до
250 тыс. тонн в год. В ближайших планах, отметил Игорь Тимофеев,
строительство железной дороги и большая электроэнергетика.

Депутат Александр Болотов, одобрил инновационный
проект и поинтересовался:

«Насколько на сегодняшний день сформирован пакет заказов под
продукцию трубопрофильного завода и работаете ли вы с Правительством
области на предмет создания специальной программы по

строительству доступного жилья с применением
инновационных продуктов, которые будет выпускать завод?».

Отвечая на вопрос депутата, Игорь Тимофеев отметил, что для строительства
быстровозводимого жилья на территории парка будет реализован специальный
проект – завод лёгких стальных конструкций «ЗАО «Северсталь Стальные
Решения», который будет специализироваться на производстве профилей для
каркасного строительства.

«Что касается портфеля заказов, скажу, что в России есть только один
завод, который производит подобную продукцию. Он расположен на Урале.
И даже сегодня во время кризиса он загружен на 100% и даже умудряется
повышать цены на свою продукцию, - добавил Игорь Тимофеев. Поэтому у нас нет сомнений в рынке сбыта».

Подводя итоги заседания, председатель постоянного
комитета по экономической политике и собственности Евгений Коротков, в
частности сказал:

«Начинать любое большое дело очень сложно. Однако если не будет
развиваться экономика области, то никаких социальных программ
существовать вообще не будет. Сегодня экономика области, как и всей
страны, находится не в очень хорошем состоянии. Вместе с тем, любой
кризис рано или поздно закончится и мы должны выйти из него
подготовленными к экономическому росту, а для этого нужны сильные
конкурентоспособные предприятия.

Мы видим, что бюджетные средства, вложенные в строительство
индустриального парка "Шексна" работают, причём работают на будущее.
Считаю, что необходимо отойти от традиционных уже развитых
производств и сделать уклон на инновационные проекты.

Яркий пример тому – высокотехнологичный

трубопрофильный завод».

По окончании рабочего совещания депутаты посетили
строительную площадку трубопрофильного завода. Кураторы проекта
продемонстрировали парламентариям ход строительных работ –
административно-бытовой комплекс, бетонно-растворовый узел, газовую
котельную, склад готовой продукции и строящийся производственный комплекс.
Также депутаты ознакомились со строительством Восточной и Западной
межплощадочной магистрали.

Пресс-служба Законодательного Собрания области
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