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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Сутягин

Виктор Якимов

Иван Созонов

Руководитель региональ-
ного центра ЖКХ-контроля 
убеждён, что муниципали-
теты должны использовать 
инвесторов для развития 
жилищно-коммунальной 
сферы.

  II

Заместитель председате-
ля Законодательного собра-
ния Свердловской области 
считает «Областную газе-
ту» трибуной для выраже-
ния разных взглядов на ре-
формы.

  III

Свердловский бадминто-
нист в составе сборной Рос-
сии завоевал бронзовую ме-
даль командного чемпиона-
та Европы.

  IV
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Россия

Москва 
(IV)
Тольятти 
(IV)
Шадринск 
(IV)

а также

Калужская 
область (I)
Псковская 
область (I)
Республика 
Татарстан (I)
Самарская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(IV)
Болгария 
(IV)
Грузия 
(III)
Дания 
(IV)
Исландия 
(IV)
Литва 
(IV)
Франция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Каменск-Уральский (II,III,IV)

Нижний Тагил (I,III)

Сухой Лог (III)

Новая Ляля (II)

Туринск (II)

Верхняя Пышма (III)

Волчанск (II)

Нижняя Салда (II)

Невьянск (II,III)

Ивдель (III)

Краснотурьинск (II)

Алапаевск (II)

Ревда (II)

Ирбит (II)

Среднеуральск (II)
Асбест (II)

Красноуральск (II)
Кушва (II)

Богданович (II)

Верхняя Тура (II)

р.п.Тугулым (II)

Качканар (III)

Тавда (II)

Нижние Серги (II)
п.Сарана (II)

Задержание гендиректора единственной на Среднем Урале особой экономической зоны спровоцировало споры о её эффективностиЕлизавета ПОРОШИНА, Юлия ШАМРО
В понедельник вечером со-
трудники ФСБ задержали в 
Екатеринбурге гендирек-
тора ОЭЗ «Титановая доли-
на» Артемия Кызласова 
во время получения взят-
ки. Несмотря на то что ни-
каких официальных заяв-
лений от силовых структур 
до сих пор не прозвучало, 
тема получила серьёзный 
общественный резонанс.  Артемий Кызласов был задержан по подозрению в получении взятки от подряд-чика в размере 2,5 млн ру-блей. Также был задержан бывший заместитель мини-стра экономики Свердлов-ской области Михаил Ши-
лиманов. Произошло это в кафе, в бизнес-центре «Вы-соцкий», там же находится и офис «Титановой долины». По данному факту возбужде-но уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получе-ние взятки в особо крупном размере»). Прошли обыски в ОЭЗ и в доме её гендиректо-ра. Адвокат Кызласова Алек-
сей Зорин рассказал «Облга-зете», что о мере пресечения для гендиректора ОЭЗ ста-нет известно в среду. Защит-ник считает произошедшее провокацией и отмечает, что деньги в руки его подзащит-ный не брал.После задержания Арте-мия Кызласова вновь подня-лась волна многолетних об-суждений, насколько эффек-тивно реализуется проект под его руководством в на-шем регионе. При утвержде-нии бюджета Свердловской области депутаты Заксобра-ния каждый год уточняют, действительно ли нужно вы-делять так много средств на развитие ОЭЗ. Всего из феде-рального бюджета на её раз-витие с момента создания был направлен 1 млрд ру-блей, из регионального – ещё 3,6 млрд рублей. Ещё один обсуждаемый вопрос: при том что резидентами «Тита-

новой долины» являются 17 компаний, реально на двух площадках работают только четыре производства. За последний год «Тита-новая долина» дважды отме-тилась в информповестке не-приятными поводами. Сна-чала в июне 2019 года обна-родовали результаты боль-шой проверки, которую про-вела Счётная палата регио-на. Были выявлены круп-
ная сделка на 906,8 млн ру-
блей, совершённая без со-
гласования с советом ди-
ректоров, убытки ОЭЗ, не-
довыполнение плановых 
показателей эффективно-
сти. Затем осенью стало из-вестно, что крупный рези-дент «СТОД-УРАЛ», который планировал построить на площадке ОЭЗ деревообра-батывающий комплекс, при-нял решение выйти из чис-ла резидентов «Титановой долины». А ведь планирова-

лось, что после запуска про-изводства инвестиции в про-ект превысят 2,7 млрд ру-блей и будет создано 800 ра-бочих мест.После задержания Кыз-ласова одним из первых это событие прокомментировал в соцсетях депутат Госдумы от Свердловской области Ан-
дрей Альшевских: «Управ-ленцами «Титановой доли-ны» сорваны все обещания, показатели, в том числе по созданию рабочих мест». – Пока «Титановая доли-на» кроме громкого названия ничего Свердловской области не принесла, – заявил «Облга-зете» член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инноваци-онному развитию и предпри-нимательству Алексей Ба-
лыбердин. – Мне как депута-ту из Свердловской области некомфортно, когда коллеги из других регионов спраши-

вают о ней. Что я им опишу – пустырь, обнесённый забо-ром, одинокое здание, симво-лизирующее слиток титана и стоящий вдалеке «Ural Boeing Manufacturing»? Поэтому ду-маю, что не просто так все службы заинтересовались ра-ботой «Титановой долины». Это закономерно. 
– Но есть же другие, 

удачные примеры разви-
тия экономических зон в 
России. Если оставить за 
скобками признанного ли-
дера – ОЭЗ «Алабуга» (Та-
тарстан), есть, например, 
вполне успешная ОЭЗ «Ка-
луга»… Или это вопрос гео-
графии?– Не согласен: у нас есть сырьевая база, рядом ВСМПО-Ависма, Нижний Та-гил, рабочие ресурсы, люди, которые могли бы работать. У нас есть всё для развития ОЭЗ. Знаю не меньше десят-ка примеров, когда терри-тории социально-экономи-ческого развития, где инве-сторы тоже получают нало-говые льготы, при меньших вложениях приносили боль-шую отдачу, – отвечает Ба-лыбердин. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Музее архитектуры и дизайна (ул. Горького, 4а) 
открылась выставка эскизов и самих костюмов, созданных 
за 25 лет сотрудничества Уральского государственного 
академического русского народного хора с членом Союза 
художников России Валерием Игнаткиным. В экспозиции 
представлены и инсталляции, посвящённые таким значимым 
событиям в жизни коллектива, как концерты в зоне 
Чернобыльской аварии в 1986 году, гастроли в КНДР, 
участие в культурной программе «Олимпиада-80»
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Метро нужны инвесторы?Ольга КОШКИНА
Минфин, Минтранс и Мин-
экономразвития России обо-
значили свои позиции по по-
воду строительства второй 
ветки метро в Екатеринбур-
ге. Об этом сообщил предсе-
датель Совета регионального 
отделения партии «Родина» 
Валерий Хвостов. Как выяснила «Облгазета», Хвостов сделал запрос о судь-бе второй ветки метро в Мин-строй РФ. Замминистра финан-сов РФ Андрей Иванов отве-тил, что бюджетные ассигнова-ния на реализацию этого про-екта на ближайшие три года не предусмотрены. А о допол-нительной потребности в бюд-жетных средствах на развитие метрополитена Екатеринбурга никто не заявлял. «Метрополитен как вид транспорта имеет внутриго-родской характер, поэтому осу-ществление мероприятий по его развитию должно прово-диться за счёт соответствую-щих бюджетов», – заявил Ива-

нов. И предложил рассмотреть вариант строительства одно-го двухпутного тоннеля вме-сто двух однопутных тоннелей. Также посоветовал привлечь бизнес, а инвесторам дать пра-во застройки участков у стан-ций. В Минтрансе ответили, что строительство метро не долж-но идти за счёт федерально-го бюджета. Минэкономразви-тия России посоветовало при-вязать проект второй ветки ме-тро к проведению Универсиа-ды в 2023 году. Между тем в декабре на пресс-конференции Владимир 
Путин одобрил идею строи-тельства второй ветки метро в Екатеринбурге. Выходит, что кабмин пошёл вразрез с прези-дентским заявлением. Второй ветки метро в Екатеринбурге добиваются больше 10 лет. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области от 
09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, 
к социально значимой информации».

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

1990 – 2020

«Областной газете»
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«ВЫРЕЖЬ И СОХРАНИ!»
В связи с трудностями момента «ОГ» впервые публикует 
вкладку-консультант «Ещё и ещё раз о выплатах и льготах». 
Консультации – о ветеранских льготах, праве на бесплатные 
лекарства, на путёвки в санаторий... Вкладку можно свернуть и 
использовать как брошюру.

В ЭФИРЕ УРАЛА – ТАТАРСТАН
В феврале в телепрограмме, которую публикует «ОГ», появля-
ется программа телеканала «Новый век». Презентует «Новый 
век», начавший работать на Урал, Постоянный представитель 
Республики Татарстан в Свердловской области Равиль Бикбов.

ПОБЕДЕ БЫЛО 60!
В год 60-летия Великой Победы «ОГ» провела несколько 
праздничных круглых столов с ветеранами – с участниками 
обороны Москвы, прорыва блокады Ленинграда, Курской бит-
вы, героями Сталинграда, участниками Парада Победы, жен-
щинами-фронтовичками и бойцами-уральцами, что освобож-
дали Европу, а также с теми, кто заканчивал на Дальнем Вос-
токе Вторую мировую. Каждый раз в газете выходили темати-
ческие развороты.

ПЕРВЫЙ ЦВЕТНОЙ СПЕЦВЫПУСК
К Российскому Экономическому Форуму, который проводил-
ся на Урале, «ОГ впервые подготовила объёмный (24 страни-
цы!) спецвыпуск в цвете, на мелованной бумаге. Но речь в нём 
не только об экономике. По сути, это презентация региона для 
участников форума.

«ТАЛАНТ ТРЕБУЕТСЯ, ГОСПОДА!»
Интервью примадонны мировой оперы Галины Вишневской 
открывает освещение возрождённой в стране Всероссийской 
ярмарки певцов. Ярмарка – «единственное место, где мож-
но оценить, на каком уровне находится российское вокальное 
искусство, и... найти место работы». Все последующие годы 
«ОГ» будет следить за событиями вокальной ярмарки.

...И О НАЦПРОЕКТАХ
Тогда они назывались «приоритетные национальные проек-
ты». Меж тем вектор приложения сил был примерно тот же – 
«Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Разви-
тие АПК», «Доступное жильё» (названия нацпроектов). Газета 
освещала их выполнение в регионе в постоянном режиме.

ЗАОЧНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ СО... ЗРИТЕЛЯМИ
В связи с колоссальным общественным резонансом киносе-
риала «Есенин» редакция провела заочный круглый стол с 
уральцами, так или иначе профессионально связанными с ли-
тературой, поэзией, судьбой Есенина. Дебаты вышли темати-
ческой полосой «Есенин»: за и против Есенина.

СЮРПРИЗ ПОД НОВЫЙ ГОД!
Новогодний номер «ОГ» в привычном, большом формате вы-
шел на 24 страницах.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

У нас есть результаты вторых анализов, 
взятых у всех 144 человек, находящихся 

в карантине. Ни у одного из них 
коронавирус не выявлен. 

Галина ШАРУХО, руководитель управления Роспотребнадзора 
по Тюменской области, – вчера, перед завершением карантина 

россиян, эвакуированных в Тюмень из Китая

 ЦИТАТА ДНЯ

 ИСТОРИЯ В КОСТЮМАХ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Свердловской 
области созданы 
две площадки ОЭЗ 
«Титановая 
долина» – 
«Верхняя Салда» 
и «Уктус». 
На первой 
уже запущены 
«Зибус», 
«Урал Боинг 
Мануфэктуринг» 
и «Миникат», 
а на второй – УЗГА

Взрыв в «Титановой долине»
2005

 СПРАВКА «ОГ»
Артемий КЫЗЛАСОВ родился в 1975 году в Москве. Окончил Мо-
сковский горный институт и Высшую школу корпоративного управ-
ления Академии народного хозяйства при Правительстве России.

С 1996 по 2000 год работал в компании Intel Moscow в ЮКОСе. 
После был финансовым директором Каспийской нефтяной компа-
нии. С 2003 года занимал подобный пост в Русском лесопромыш-
ленном партнёрстве. В 2008 году стал отвечать за привлечение ин-
вестиций в  министерстве экономики и труда Свердловской обла-
сти, а в 2010 году возглавил Внешэкономбанк в УрФО. Должность 
генерального директора «Титановой долины» Кызласов занимает 
с 2011 года.

Развитие «Титановой долины» по сравнению с ближайшими конкурентами

ОЭЗ Регион Год 
создания

Количество 
резидентов 
(на конец 

2019 года)

Количество 
резидентов 
(на конец 

2018 года)

Рабочих мест 
(на конец 

2018 года)

Инвестиции 
(на конец 

2018 года) 

«Тольятти» Самарская 
область

2010 24 22 1 321 17 млрд 
(70% – частные)

«Титановая 
долина»

Свердловская 
область

2010 17 16 431 10 млрд 
(70% – частные)

«Моглино» Псковская 
область

2012 13 12 119 4 млрд 
(38% – частные)

«Калуга» Калужская 
область

2012 16 16 1 784 23 млрд 
(80% – частные)

По данным Ассоциации кластеров и технопарков (АКиТ) России, сейчас в стране работает 28 особых 
экономических зон. 11 из них – зоны промышленно-производственного типа (в их числе – «Титановая 
долина»). Мы сравнили основные показатели развития «Титановой долины» с тремя ОЭЗ промыш-
ленно-производственного типа, созданными примерно в это же время. В связи с тем что найти 
актуальные данные о количестве рабочих мест и объёме инвестиций в других ОЭЗ на их сайтах 
нам не удалось, мы воспользовались аналитическими данными, опубликованными АКиТ
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