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Министр строительства и ЖКХ
России и губернатор
Нижегородской области оценили
проект нового индустриальнотуристского парка ОМК в Выксе
24.12.2019

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва)
презентовала проект индустриально-туристского парка «Баташев»
министру строительства и ЖКХ России Владимиру Якушеву и губернатору
Нижегородской области Глебу Никитину во время их рабочей поездки в
городской округ Выкса (Нижегородская область).
Индустриально-туристский парк, который создает ОМК совместно с

городской администрацией при поддержке Правительства Нижегородской
области, будет располагаться на территории исторического
чугунолитейного цеха Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ»,
входит в состав ОМК) в центре Выксы рядом с объектом культурного
наследия федерального значения — домом-усадьбой БаташевыхШепелевых.
Будущий парк станет главным общественным пространством города. На
его территории будут расположены современный музейный комплекс,
детский образовательный центр с технопарком, гостиница, зоны
активного и семейного отдыха, крытый скейтпарк, детские и взрослые
ремесленные мастерские. Также на территории парка после реставрации
будут располагаться еще два объекта культурного наследия
федерального значения: стальные гиперболоидные конструкции —
водонапорная башня и своды листопрокатного цеха, созданные по
проекту выдающегося российского инженера Владимира Шухова.
«Этот проект не имеет аналогов в России и призван стать региональным
центром сохранения индустриального наследия, открыть новое для
региона направление туризма», — подчеркнул глава местного
самоуправления городского округа г. Выкса Владимир Кочетков.
«Мы уже начали проектировать гостиницу и детский центр, приступили к
разработке концепции самого музейного комплекса. В следующем году
начнем реставрацию объектов Владимира Шухова. Открытие парка
«Баташев» в Выксе запланировано на 2023 год», — рассказал
руководитель проекта, начальник управления по работе с
инвестиционными проектами и недвижимостью ОМК Денис Рыбак.

Справка
Концепцию создания Всероссийского центра промышленного прогресса –
проект Индустриально-туристского парка «Баташев» в Выксе –
разработала ОМК при участии российского архитектурного бюро WowHaus.
Во время деловой поездки министру строительства и ЖКХ России и
губернатору Нижегородской области администрация Выксы представила
городской парк и набережную Верхнего пруда. Пространство было
благоустроено благодаря победе города во Всероссийском конкурсе

«Малые города и исторические поселения-2018», а также программе
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и
городская среда».
При составлении заявки на конкурс были использованы наработки
фестиваля городской культуры «Арт-Овраг», который ежегодно
организует компания ОМК и Фонд «ОМК-Участие» при поддержке
администрации Выксы.

