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Выбор Brownfield или Greenfield ? Ответ неоднозначный …
Запад

Восток

• В РФ 111 действующих индустриальных парков
• Более половины ИП приходится на категорию Brownfield
Недостатки: нет возможности заложить эффективные современные
технические решения на стадии проектирования
Преимущества: развитая инфраструктура, высокий запас мощностей по
разным
видам
энергоресурсов,
высокая
интеграция
в
соседние
промышленные площадки.
Источник: Выпуск 5 Отраслевой обзор АИП «Индустриальные парки России»
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Наследие СССР – плацдарм для создания Brownfield

индустриальных парков
Общий размер территории
146 195 м2 (Расширение до 665
276 м2)

Мощность по газу
5 000 м3/ч (возможность
увеличения до 15000 м3/ч)

Площадь помещений
98 488 м2 (Расширение до 314
734 м2)

Мощность водообеспечения
ППВ=170 м3/ч
ПрВ=1400 м3/ч

Мощность электроэнергии
126 МВт

Водоотведение ХБС
460 м3/ч

Мощность тепловой энергии
80 Гкал/ч*

Ж/д присоединение
ДА

Индустриальный
парк
расположен
в
городе
на
производственных площадках ОАО «Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», входящего в группу
компаний ММК.
На
текущий
в
ОАО
«ММК-МЕТИЗ»
утверждена
инвестиционная
программа
с
учетом
концентрации
производства на одной метизной площадке, которая будет
реализована с 2017 по 2020 годы.
По окончании программы концентрации вся калибровочная
площадка (65 Га) будет освобождена от производства и
использована индустриальным парком для размещения
резидентов.
Вся энергетическая и иная инфраструктура в большей
степени будет сохранена для обеспечения производственных
процессов резидентов.

Калибровочная
площадка
65Га

Метизная
площадка
99 Га

«Оптимизация затрат управляющей компании:
от проектирования до эксплуатации
индустриального парка»
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Невостребованность резидентами существующей инфраструктуры
Условные обозначения
Предприятия металлопереработки S=238 000 м2
Предприятия вспомогательного производства
и оказания услуг S=38 810 м2
Складские помещения S=29 492 м2

Компрессорная №3.
Вывод из
эксплуатации.
Перепрофилирование

Оборотный цикл
МОСС
Вывод из
эксплуатации.

Насосная ППВ
Перевод на
автоматизированный
режим работы

Офисные помещения S=17 363 м2
Объекты энергетической инфраструктуры
S=30 357 м2
Здания под демонтаж S=1 542 м2
Ж/Д пути баластного типа
(баласт щебеночный) и тупики
Протяженность =16 км
Стрелочных переводов 77 шт
Автодороги с покрытием
S=60 933 м2

Компрессорная №1.
Вывод из
эксплуатации.
Перепрофилирование

Известковое хоз-во
Вывод из
эксплуатации .
Перепрофилирование

Котельная.
Вывод из
эксплуатации .
Демонтаж

Установка
защитного газа
Вывод из
эксплуатации.
Перепрофилирование

Нейтрализационная
установка.
Вывод из
эксплуатации .
Демонтаж
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Объекты инфраструктуры, подлежащие оптимизации до 2021 года
Объекты
инфраструктуры

Текущие
затраты,
млн. руб. в год

Затраты на
консервацию,
млн. руб.

Тепловая энергия
(пар и отопление)

126,7

1,5

Вывод из эксплуатации. Демонтаж котлов и дымовой трубы. Зонирование участка под застройку.
Демонтаж здания при появлении резидента.

Защитный газ

13,6

0,8

Вывод из эксплуатации. Демонтаж оборудования. Перепрофилирование здания под другой вид
деятельности при наличии резидента.

Условно-чистая
вода

14,4

1,1

Вывод из эксплуатации. Демонтаж оборудования. Зонирование участка под застройку.

Оборотный цикл
МОСС КЦ

4,2

0,2

Вывод из эксплуатации. Консервация объектов основных средств. Реализация объектов основных
средств при появлении резидента с необходимостью охлаждения в технологическом процессе

Нейтрализация
промышленных
стоков

35,6

1,1

Вывод из эксплуатации. Демонтаж оборудования. Зонирование участка под застройку. Демонтаж
здания нейтрализации при появлении резидента.
Перепрофилирование здания известкового хозяйства.
При выводе установки нейтрализации, возникают обязательные ежегодные затраты на содержание
шламонакопителя 0,9 млн.руб/год. Либо нанесение полимерного слоя, с целью исключения
распространения вредных взвесей по воздуху.
2. В настоящий момент ведутся переговоры с единственным существующим потребителем данных
услуг, с компанией ООО «Спецтехнологии», о возможном приобретении системы.

Сжатый воздух

20,4

0,5

Вывод из эксплуатации. Демонтаж оборудования. Перепрофилирование здания под другой вид
деятельности при наличии резидента.

214,9

5,2

Условная экономия от оптимизации объектов инфраструктуры составит 214
млн. руб., при этом уровень затрат на их консервацию составит 5,2 млн. руб.

Итого
•
•

•

Планируемые дальнейшие мероприятия

Для проработки вопроса обеспечения потребителей тепловой энергии альтернативными источниками была создана
рабочая группа, проводится работа по переводу на локальные системы отопления всех потребителей тепловой энергии до
начала отопительного сезона 2019 – 2020 гг.
Среди потребителей присутствуют социально значимые категории потребителей:
- МУСО «СРЦ для несовершеннолетних г. Магнитогорска», ул. Менжинского д. 16А;
- МУ «Комплекс социальной адаптации граждан», ул. Менжинского д. 1/1.
С учетом социальной значимости данных объектов, принято решение о частичном финансировании строительства
котельных за счет средств Группы ММК, в размере 4,3 млн. руб.
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Направления оптимизации затрат по оставшимся в 2019 году объектам
инфраструктуры
Объекты
инфраструктуры

Используемое
оборудование

Передача
Электрической
энергии

Воздушные линии 110 кВ и подстанции - 2шт;
Трансформаторы - 94 шт;
Кабельные линии – 88 км;

Природный газ
Передача
промышленной
воды
Передача пожарнопитьевой воды
Водоотведение
хозяйственнобытовых стоков
Содержание зданий
и территории
Содержание ж/д
путей и тупиков

Прочие

Текущие
Будущие затраты,
затраты,
млн. руб. в год
млн. руб. в год

Порядок дальнейших действий

11,2

9,5

Экономия планируется за счет снижения эксплуатационной
нагрузки на оборудование

ГРУ и ГРП — 13 шт
Газопровод – 5211 п.м.

9,0

7,5

Экономия планируется за счет снижения численности
обслуживающего персонала и снижения эксплуатационной
нагрузки на оборудование

Насос 200Д-60

3,3

2,3

Экономия планируется за счет автоматизации процесса
передачи промышленной воды

Насос Д320-70 — 3 шт

2,1

0,7

Экономия планируется за счет автоматизации процесса
передачи пожарно-питьевой воды

Насос ФГ-540/95 — 3 шт

3,4

2

Экономия планируется за счет перераспределения трудовых
ресурсов

Текущие ремонты ОСК + содержание
территории АТУ+охрана периметра

37

30

Экономия планируется за счет снижения затрат на охранные
услуги, связанные с оптимизацией под текущий грузопоток

Содержание ж/д инфраструктуры

5,9

5,9

Без снижения затрат

1

1

Без снижения затрат

73

59

Телефонная и сетевая инфраструктура

Итого

Планируемую экономию от снижения эксплуатационных затрат по объектам инфраструктуры
14 млн. руб. в год планируется перенаправить в модернизацию объектов энергетической
инфраструктуры, в т.ч. под энергообеспечение реализуемых проектов резидентами парка.
«Оптимизация затрат управляющей компании:
от проектирования до эксплуатации
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Проблемы и возможности эксплуатации ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
Проблемы

Возможности

1. Наличие ветхоаварийных и невостребованных
зданий,
требующих
затрат
на
демонтаж.
Эффективность
реализации
участка
после
демонтажа здания низкая
Здание гуммировочной мастерской S=600 м2, H=8 м

1. Заложенный при строительстве энергетический
потенциал
площадки,
позволяет
разместить
крупные производства:
•

На площадке имеется 2 понизительные подстанции общей
мощностью 126 МВт и 94 трансформатора в цехах, с готовыми
сетями, для обеспечения производственного процесса эл.эн.
0,4 кВ

•

В группе ММК имеется свой водозабор из акватории реки Урал
и
необходимая
энергетическая
инфраструктура
в
индустриальном парке, для обеспечения промышленной водой
в количестве 1400 м3/час

•

Имеется развитая инфраструктура по обеспечению резидентов
газом в 5000 м3/час, с возможностью увеличения до 15000
м3/час

Затраты на демонтаж 5 млн. руб.
Доход от реализации земельного участка
(по рыночной оценке) 1,8 млн. руб.

2.
2.

Наличие
изношенных
энергетических
требующих затрат на капитальный ремонт:

сетей,

•

Пожарно-питьевое водоснабжение осуществляется по графику (в
часы пересменки). Имеется необходимость для установки
накопительных емкостей в цехах. Необходимо проведение
диагностики подземных сетей и проведение ремонтных работ по
замене

3. Необходимость адаптации проектов резидентов под
имеющиеся здания:
•

•

При реализации проекта CEEIF Ceramic в одном из пролетов
необходима реконструкция ферм с раскрытием крыши для
установки загрузочного бункера высотой 14 м
В некоторых цехах для реализации
проектов резидентов
необходима реконструкция или замена кранового оборудования
для увеличения грузоподъемности. Ранее при производстве
метизной
продукции,
максимальная
потребность
грузоподъемности была 5-10 тн, в редких случаях 20 тн.

Имеются
помещения,
позволяющие
с
минимальными затратами на входе, осуществить
быстрый старт для малого и среднего бизнеса.

3. Имеется возможность предоставления стимулов
для резидентов:
•
•

Льгота по налогу на имущество;
Льгота по налогу на прибыль;

•

Содействие со стороны органов Госвласти: МЭР, АИР, ЗСО

4. Планируется расширение стимулов для резидентов:
•
•

Льгота
по
налогу
на
землю
(ведутся
переговоры
с
Администрацией города Магнитогорска)
Решен вопрос о предоставлении грандов на приобретение
объектов основных средств резидентов
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