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708.2 млн. рублей –
финансирование
проекта в 2016 году

11 обрабатывающих центров с 
ЧПУ

21 робот-манипулятор

20 промышленных 3D-принтеров
2 установки лазерной резки 
металла
30 учебных стендов по мехатронике

Более 20 современных 
лабораторий и мастерских

Более 600 единиц
современного оборудования

Промежуточные итоги проекта создания МЦК в 2016 году



Эффективность привлечения
средств федерального бюджета

556 млн. рублей субсидии федерального бюджета привлечено в 
Свердловскую область в 2016-2017 годах

230 млн. рублей потребуется направить на создание
Тренировочного полигона МЦК
(расходы в интересах АНО «Союз ВорлдСкиллс Россия»)

326 млн. рублей

средств федерального бюджета 
будет направлено 
непосредственно на развитие 
системы образования 
Свердловской области 

из этих средств



Свердловская область обязалась на 4 года передать часть помещений и 
оборудования МЦК в безвозмездное пользование АНО «Союз ВорлдСкиллс 
Россия» для подготовки национальной сборной России к Чемпионату мира 2019

Передача помещений технопарка в пользование
АНО «Союз ВорлдСкиллс Россия»

Поскольку здание технопарка передано в собственность АО «Уральский 
университетский комплекс», финансирование ремонтных работ 
непосредственно через МЦК невозможно

Для приведения помещений 
технопарка в соответствие 
требованиями Союза необходим 
дорогостоящий ремонт



Создание Тренировочного полигона МЦК совместно с
АНО «Союз ВорлдСкиллс Россия»

Свердловская область обязалась на 4 года передать часть помещений и оборудования 
МЦК в безвозмездное пользование АНО «Союз ВорлдСкиллс Россия» для подготовки 
национальной сборной России к Чемпионату мира 2019

Для оплаты энергоресурсов, расходуемых тренировочным полигоном МЦК, необходимо 
предоставление МЦК субсидии для оплаты коммунальных услуг и электроэнергии в 
помещениях, передаваемых в пользование «Союзу ВорлдСкиллс Россия» на период до 
2020 года



Из 25 тыс. кв.м. общей площади технопарка

только 10 тыс. кв.м. пригодны
для размещения резидентов технопарка

и только 1 тыс. кв.м. пригодна 
для установки станков 
и промышленного оборудования

10 тыс. кв.м. -
полезные площади

1 тыс. кв.м. - можно 
ставить станки

15 тыс. кв.м. –
коридоры, 
вестибюли, подсобки

План 1 этажа

Здание технопарка «Университетский»
запроектировано крайне нерационально



Левая часть фойе 1 этажа не имеет подвального помещения. Теоретически, 

возможно переоборудовать эту зону для размещения станков с ЧПУ.

В настоящее время  вопрос изучается совместно с ОА «Уралгипромез».

Возможность переоборудования 1/3 фойе под 
демонстрационный зал промышленных станков с ЧПУ



Строительство дополнительных зданий учебно-
производственных мастерских

В существующем здании технопарка только 1000 
кв.м. пригодны для размещения тяжелых станков 
и оборудования. Из них 800 кв.м. будут отданы в 
пользование АНО «Союз ВорлдСкиллс Россия».

Необходимы дополнительные площади для 
размещения мастерских:

• листообработки и сварки
• механической мастерской
• композитных материалов
• мехобработки неметаллических материалов



Спасибо за внимание!


