
Индустриальный Парк 
«Станкомаш»

г. Челябинск



Индустриальный парк «Станкомаш, 2015 г. 

в 2014 году принято решение о создании на территории г. Челябинска единой 
инвестиционной площадки - Индустриального парка «Станкомаш».

Индустриальный парк «Станкомаш» - частный парк «Brownfield»
Правовой статус объектов недвижимого имущества Индустриального парка – частная собственность.

Общая площадь земельного участка составляет  – 180 Га.;
Общая площадь промышленных, складских и офисных помещений составляет около – 268 329,8 кв.м.;
Размер свободной территории для развития Индустриального парка – 40,0 Га.
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Индустриальный парк «Станкомаш»

Ж/Д вокзал
Станция «Челябинск-Главный»

5 км. до центра города Челябинск

4,3 км. до Железнодорожного вокзала

Вдоль индустриального парка по ул. Енисейской
расположено 3 автобусных остановки

22,7 км. до международного  аэропорта 

Индустриальный парк «Станкомаш»  расположен в 
промышленной зоне г. Челябинска 

Транспортная доступность:

Протяженность ул. Енисейской - 5 км.

Автомобильное сообщение: 
Федеральные трассы:
- М-5 ( Челябинск – Москва);
- М-51 (Челябинск – Курган – Байкал);
- М-36 (Челябинск – Троицк – до границы с республикой 

Казахстан);

Индустриальный 
парк «Станкомаш»

Международный аэропорт
Челябинск (Баландино)

Индустриальный парк «Станкомаш» - частный парк 
«Brownfield»
Правовой статус объектов недвижимого имущества
Индустриального парка – частная собственность.

Челябинск

Челябинская область – один из крупнейших промышленных 
регионов страны.  По индустриальному потенциалу находится 
в первой десятке субъектов России.
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План Индустриального Парка «Станкомаш»

Условные  обозначения:

- резиденты промышленное
производство

- свободные площади для
размещения резидентов

- планируемые производства
(будущие резиденты)

- офисные помещения

- резиденты иной специализации 

Площадь – 180 Га.

- складские помещения

- объекты инженерной инфраструктуры
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Характеристики инженерных сетей Индустриального парка «Станкомаш» 

Протяженность инженерных коммуникаций Индустриального парка:
Электроснабжение – 32 713,54 м.;
Газоснабжение – 7 434 пог. м.;
Водоснабжение – 12 136,6 пог. м.; 
Канализация – 29 272, 5м. (ливневая канализация 14460 пог.м., хозяйственно-бытовая – 14812,5 
пог.м. );

Потенциальные мощности инженерных коммуникаций

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

проектируемая /разрешенная
мощность             мощность

/

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

мощность/резерв

83,75 м3/ч /45 м 3/ч  

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

локальное газовое

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

мощность/резерв 

11 000 нм3/ч/8 900 нм3/ч

КАНАЛИЗАЦИЯ

мощность/резерв 

83,75 м3/ч /45 м 3/ч  

Планируемая к 2018 г 159 МВт

48,5 МВт103,5 МВт
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Схема энергоснабжения Индустриального Парка «Станкомаш»
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Железнодорожные пути Индустриального парка, протяженностью 16 185,5 м.;
Общий терминал разгрузки ж/д транспорта, ж/д депо;
Автомобильные дороги на территории Индустриального парка - 20 км. 

Транспортно-логистическая инфраструктура Индустриального Парка 
«Станкомаш»
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Республика Башкортостан

Резиденты

Челябинская область

Управляющая компания 

собственник 

Арендная плата

Производственные 

площади

Налоги

Налоги

Льготы

Схема взаимодействия участников Индустриального Парка 

«Станкомаш»

ООО «ВЭББ» 
строительная компания,                       

и другие подрядные 
организации

ООО «ЭТС» -
сетевая компания по 
обслуживанию сетей

Оплата Услуги

Обслуживание

Оплата за услуги

Инженерный центр

Сертификационные 

лаборатории

Специализированные 

услуги

Специализированные 

услуги
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Виды услуг, предоставляемых  резидентам управляющей компанией

ОБЩИЙ КОНСАЛТИНГ
• Консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового учета;
• Юридическое консультирование;
• Управление интеллектуальной собственностью.

МАРКЕТИНОГВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
• Организация  бизнес-мероприятий (форумы, выставки, конгрессы);
• Реклама.

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
• Организация противопожарной безопасности;
• Регулярное патрулирование территории;
• Проведение аварийно-спасательных (восстановительных) работ.

ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ
• Контрольно-пропускной режим
• Видеонаблюдение
• Охрана зданий и имущества
• Посты охраны на территории
• Группа быстрого реагирования

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ
• Оказание первой медицинской помощи, медицинский и профилактический 

осмотры,  предрейсовый осмотр водителей
• Процедурный кабинет

БАЗОВЫЕ УСЛУГИ
• Сдача в аренду производственных, складских, бытовых, офисных помещений резидентам; 
• Обслуживание инженерных коммуникаций;
• Обслуживание имущества общего пользования;
• Строительство зданий и сооружений, производство общестроительных работ; 

СЕРВИС
• Логистические (автомобильный, ж/д, напольный транспорт)
• Комплексное обеспечение сетевой и серверной инфраструктурой;
• Предоставление IT услуг включающих в себя коммуникационные услуги, файловые серверы, услуги печати, комплексную 

информационную безопасность, доступ в  глобальную сеть интернет;
• Услуги централизованной технической поддержки и централизованное обеспечение компьютерами и оргтехникой;
• Общественное питание;
• Клининговые услуги;
• Техническая библиотека.
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1. Определение химического состава материала изделий из металлов.
2. Полуколичественное определение содержания легирующих элементов в сталях.
3. Металлографическое исследование металлов.
4. Проведения механических испытаний металлов с определением характеристик при растяжении и
ударном изгибе (при комнатной и отрицательных температурах до -80 оС).
5. Испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии.
6. Определения твердости материалов по методам Бринелля, Виккерса, Микро-Виккерса и Роквелла.
7. Испытания металлопроката и материала заготовок деталей на ударную вязкость с концентраторами
типа «U» (КСU) и «V» (KCV).
8. Испытания резьбовых соединений пробной нагрузкой.

Специализированные услуги Индустриального парка для резидентов

Услуги сертифицированной лаборатории:

Основной профиль института – создание новых конструкций арматуры на 

основе инновационных технологий (технологии поверхностного упрочнения, 

технологии профилирования проточных частей арматуры, технологии 

защитных покрытий, наплавки, технологии обработки уплотнительных 

поверхностей) и инновационных  материалов (стали и сплавов с 

повышенными механическими и коррозионными свойствами, новые 

уплотнительные материалы). 

Основные направления деятельности института:
•Разработка современных конструкций арматуры для тепловой и 
атомной энергетики, нефтяного и газового комплекса, 
магистральной арматуры, арматуры для нефтехимических 
предприятий.
•Внедрение конструкций в производство.
•Проектирование и создание отдельных технологических участков 
или целых производств  по изготовлению арматуры и 
электроприводов.
•Организация комплексного сервисного обеспечения всей 
арматуры и электроприводов, находящихся в эксплуатации на 
энергоустановках.
•Разработка и внедрение технологий ремонта и восстановления 
арматуры.
•Проведение аудитов по оценке соответствия арматуры 
предъявляемым требованиям.
•Проведение аудитов по оценке способности производства 
выпускать арматуру со стабильным качеством.
•Создание наукоемкой арматуры.
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Резиденты индустриального парка «Станкомаш»

ООО «БВК» – совместное с 
итальянской компанией CIVIDALE 
S.p.A. литейное производство. 
Изготовление крупногабаритных 
отливок весом до 30 тонн.
г.Челябинск

ООО «СТАНКОМАШ» –
производство фонтанной 
арматуры, изделий  специального 
машиностроения.
г. Челябинск

ЗАО «КОНАР» – завод по 
производству деталей ТПА (фланцы, 
крепеж, заглушки).
г. Челябинск

Завод крупногабаритной 
арматуры  DN 700-1200, PN125.
г. Челябинск

ООО «СПК– Чимолаи» – завод 
сложных металлоконструкций 
(совместно с Cimolai S.p.A, Италия). 
г. Челябинск. 
Срок запуска – 1-я половина 2015 г.

ЗАО «КОНАР» – завод нефтегазо-
вого оборудования. Производство 
узлов трубопровода, емкостного и 
колонного оборудования для НПЗ. 
г.Челябинск

Инженерный центр и четыре 
проектно-конструкторских отдела 
Штат – 152 cотрудника ИТР. 
г. Челябинск

АО «Транснефть нефтяные 
насосы»  - завод по 
производству магистральных и 
подпорных насосов.
Срок запуска – конец 2015 г.
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ООО «БВК» – совместное сталелитейное предприятие с европейским 
лидером компанией Gruppo Cividale S.p.A., Италия.

Заготовки изделий для атомной и топливной энергетики. 
Заготовки любых изделий по чертежам Заказчика.

Заготовки корпусных деталей трубопроводной арматуры 
(шиберных и клиновых задвижек, шаровых кранов) для 

нефтегазовой промышленности до DN 1200

Заготовки корпусных деталей магистральных 
нефтеперекачивающих насосов и турбин.

Слитки стальные для ковки и раскатки 
до 10 т.
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Строительство завода «БВК»  
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Строительство завода «БВК»  
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ООО «СПК-Чимолаи» – совместное предприятие с ведущим мировым 
производителем сложных металлоконструкций, г. Челябинск.

Проектирование, изготовление и строительство 
стадионов и спортивных сооружений любого типа

Проектирование и возведение зданий, станций 
метро, переходных секций, морских сооружений и 

других объектов
Дорожные и железнодорожные мосты и пешеходные 

переходы любого размера и типа
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Строительство завода «СПК-Чимолаи». Запуск апрель 2015



Индустриальный парк «Станкомаш, 2015 г. 

ЗАО «КОНАР» – завод по производству нефтегазового оборудования, 
узлов трубопровода и специальных металлоконструкций

Колодцы магистрального нефтепровода 
КТ, КГВПП DN 300-1200, колодцы КВГ DN 500-1200

Вантузы магистрального 
нефтепровода DN 150-1200

Фильтры СДЖ, угольные фильтры, ресиверы, фильтры 
коалесцеры, фильтры-решетки и другое нефтегазовое 

оборудование по чертежам Заказчика и собственным НИОКР.

Опоры 
Вдольтрассовых

воздушных линий
10, 110 КВт.
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Фланцы плоские:
ГОСТ 12820-80,
ГОСТ Р 54432-2011 
DN 15-1400, PN 1-2,5 Мпа.
Фланцы воротниковые:
ГОСТ 12821-80,ГОСТ 28759, 
ГОСТ 28919-91,ГОСТ 55432-2011
DN16-1200, PN 1-25,0 Мпа.
Фланцы квадратные.

Фланцы сосудов и аппаратов:
ГОСТ 28759-91, 
DN 400-1400, PN 1-6,3 Мпа
Устьевого оборудования:
ГОСТ 28919-91, 
DN 50-680, PN 14-6,3 Мпа.
Фланцы ASME(ANSI): D16.5
Фланцы DIN EN: 1092-1.

ГАЙКА
ГОСТ 9064-75, ОСТ 26-2041-96
от М12 до М64
из сталей 25Х1МФ, 12ХН10Т, 14Х17Н10Т, 30ХМА, 25, 35, 35Х, 40Х
(остальные материалы по заказу).
До 450 тонн гаек в месяц.

ШПИЛЬКА
ГОСТ 9066-75, ОСТ 26-2040-96
От М10 до М64 (длина 35-1 500 мм)
из сталей 25Х1МФ, 12ХН10Т, 14Х17Н10Т, 
30ХМА, 25, 35, 35Х, 40Х (остальные материалы по заказу).
До 350 тонн шпилек в месяц.

ЗАО «КОНАР» – завод по производству крепежа, соединительных 
деталей трубопровода, ТПА.
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Арматура фонтанная
Для скважинной среды с содержанием H2S и CО2 до 25% по объему каждого.

ООО «Станкомаш» – завод по производству нефтегазопромыслового 
оборудования и изделий специального машиностроения.   

Минные тралы 
КМТ-7, КМТ-8, КМТ-10, ЭМТ Многоцелевые ракетные комплексы 
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Доклад окончен 
Спасибо за внимание

Контакты

ООО «Индустриальный парк «Станкомаш»
454000, г. Челябинск, ул. Енисейская, 8


