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  Пока созда-
вать кооперативы 
разрешено толь-
ко тем, кого фе-
деральное прави-
тельство призна-
ет нуждающимися 
в жилье. И сделать 
это можно будет 
только однажды.

Татьяна БУРДАКОВА
Наблюдательный совет 
особой экономической 
зоны «Титановая доли-
на», заседание которого 
провёл в Москве губер-
натор Свердловской об-
ласти Александр Миша-
рин, утвердил концеп-
цию ОЭЗ.

Плюсы и минусыПо словам генерального директора Управляющей ком-пании ОЭЗ «Титановая доли-на» Артемия Кызласова, за весь срок существования этой особой экономической зоны в Верхнюю Салду, где разме-стится ОЭЗ, будут привлечы 65 резидентов, которые при-несут в регион 78 миллиардов рублей частных инвестиций.— Несомненным плюсом нашей ОЭЗ является то, что мы уже на начальном этапе имеем партнёра со сложив-шимся мировым именем — ВСМПО-АВИСМА, специализи-рующееся на выпуске изделий из титана, — сообщил Арте-мий Кызласов. — С одной сто-роны, это хорошо, а с другой — плохо. Поясню. Хорошо то, что отраслевая специфика зо-ны определена, как говорит-ся, «по умолчанию». Однако плохо именно по этой же при-чине. Мы не хотим концентри-роваться исключительно на титане. Развитие одной отрас-ли неэффективно для регио-на. Нам нужно развивать не-сколько отраслей, в частности химию, деревообработку, про-изводство стройматериалов, производство медицинского оборудования, машинострое-ние и так далее.Общая площадь будущей «Титановой долины» соста-вит 981,4 гектара, 540 из кото-рых отдадут непосредственно под промышленную застрой-ку. Остальную территорию за-ймут объекты инфраструкту-ры. Общая стоимость их воз-ведения равна 27,7 миллиарда рублей. Причём 16,5 миллиар-да от этой суммы поступят из государственного бюджета, оставшуюся часть средств со-ставят частные инвестиции.Львиная доля расходов на возведение инфраструктур-ных объектов — 10,7 милли-арда рублей — потребуется на возведение объектов энергос-набжения. Ещё в 5,1 миллиар-да рублей обойдутся автомо-бильные дороги, 2,5 миллиар-да рублей — железнодорож-ные пути. Остальные средства уйдут на прокладку осталь-ных инженерных коммуни-

Алгоритм для резидентаЧерез 10 лет чистая прибыль от предприятий «Титановой долины» составит 15,6 миллиарда рублей в год
ОЭЗ «Титановая Долина» 31 декабря 2020 г.
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ЗАТРАТ, 
миллиардов рублей
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каций. Уже известно, что по-сле выхода всех предприятий на полную мощность «Титано-вая долина» будет в год потре-блять 710 миллионов куби-ческих метров газа и свыше 6 миллионов кубометров воды.— Особенность всех соз-дающихся в России особых экономических зон состоит в том, что они сориентирова-ны на развитие отдельных ре-гионов, — рассказал Артемий Кызласов. — Соответствен-но льготы, которые у нас пре-доставляются резидентам, в первую очередь нацелены на те компании, которые выпу-скают продукцию с высокой добавленной стоимостью.На десять лет для рези-дентов «Титановой долины» ставка налога на прибыль бу-дет снижена с 20 до 15,5 про-цента. А от уплаты налогов на имущество, землю и транс-порт их вообще освободят. Кроме того, компании, кото-рые согласятся прийти в нашу ОЭЗ, смогут рассчитывать на серьёзные таможенные льго-ты: ставка НДС на импорти-руемые товары и оборудова-ние будет равна нулю, а тамо-

женные пошлины при импор-те отменены.
Кадровый интерес— Кроме того, мы наме-рены организовать целевую подготовку персонала под по-требности каждого резиден-та, — уточнил Артемий Кыз-ласов. — Конечно, создавать новые учебные заведения мы не станем. Мы так отладим со-трудничество с уже существу-ющими вузами и училищами, чтобы они готовили кадры по заявке каждого предприятия. Когда к нам приходит руко-водитель компании, готовой стать резидентом «Титановой долины», то он, как правило, задаёт два вопроса: «Как бы-стро я получу необходимый пакет разрешительных доку-ментов? Что у вас с кадрами?» Соответственно, именно эти два вопроса мы и должны ре-шать в первую очередь.Усилиями областной вла-сти уральцам удалось снять вопрос о скорости подготов-ки документов, требующих-ся для начала строительства заводов. Уже отработан алго-

ритм, по которому не только резиденты «Титановой доли-ны», но и любые другие компа-нии, берущиеся за реализацию значимых для региона проек-тов, смогут всего за три меся-ца провести все согласования и разрешения, необходимые для начала строительства.Теперь такую же работу нужно сделать и по решению проблемы с подготовкой ка-дров.— Я думаю, что вузам и иным учебным заведениям будет интересно участвовать в этом проекте, — пояснил Ар-темий Кызласов. — Ведь для них очень важен тот факт, что выпускники получат гаранти-рованную возможность трудо-устроиться в компании с ми-ровым именем.Через десять лет в «Тита-новой долине» появятся 13 тысяч новых рабочих мест. Причём большую часть из них составят высококвалифици-рованные специалисты. Один этот факт говорит о том, что возникновение особой эконо-мической зоны заметно по-влияет на жизнь населения Верхней Салды и расположен-

ного поблизости Нижнего Та-гила.— Основная идея в том, чтобы создать предпосыл-ки для трудовой миграции в Верхнюю Салду, — подчер-кнул Артемий Кызласов. — Пускай не основную массу, но всё-таки значительную часть будущих работников «Тита-новой дольны» будут состав-лять высокооплачиваемые специалисты, причём не толь-ко из России, но и из-за гра-ницы. Естественно, уровень их требований к культурной и социальной инфраструкту-ре высок. Для успешной реа-лизации нашего проекта нуж-но это учитывать и создавать условия, необходимые для развития инфраструктуры. Конечно же, государство не сможет взять на себя все рас-ходы по строительству вокруг ОЭЗ кинотеатров, магазинов и иных объектов культурно-социальной инфраструктуры. Однако областная власть на-мерена создать условия для того, чтобы подобные проек-ты стали интересны частному бизнесу.Строительство заводов 

начнётся в «Титановой доли-не» во втором квартале 2012 года. Первые предприятия там заработают в 2013-2014 году. А основная масса произ-водств будет запущена при-мерно в 2016-м. В том же го-ду областная власть намерена завершить возведение инфра-структурных объектов. После выхода всех предприятий на проектную мощность эта осо-бая экономическая зона будет давать продукции на 104,5 миллиарда рублей в год (в це-нах 2010 года). По оценкам экспертов, к 2021 году долж-ны окупиться государствен-ные инвестиции, выделенные на создание этой ОЭЗ.— «Титановая долина» для нас — это диверсифика-ция экономики, привлечение серьёзных инвестиций в про-изводство. Но, самое главное,  создание особой экономиче-ской зоны даст нам возмож-ность привлечь большое ко-личество людей, умеющих ра-ботать на новом для Среднего Урала технологическом уров-не, более высоком, — резюми-ровал Артемий Кызласов.

Уважаемые работники железнодорожного транспорта 
в прошлом, настоящем и будущем!

От имени коллектива Уральской торгово-промышленной палаты 
от всего сердца поздравляю вас с Днем железнодорожника! 

Благодаря вашей энергии, знаниям, самоотверженности в работе железнодорожный транспорт Средне-
го Урала стал самим синонимом пунктуальности, ритмичности, обязательности. Деловой стиль работы же-
лезнодорожников задаёт доминанту и нашей работы. 

Желаем в день профессионального праздника здоровья и счастья. Плодотворной вам работы и успехов!
С уважением 

Президент Уральской торгово-промышленной палаты А.А. БЕСЕДИН.

Инфляция отступает
Федеральная служба государственной стати-
стики сообщила о том, что по итогам недели 
с 26 июля по 1 августа 2011 года индекс по-
требительских цен снизился на 0,1 процента.

Иными словами, темп роста цен в Рос-
сии замедлился. А некоторые виды продук-
тов даже подешевели. В частности, гречневая 
крупа теперь в среднем стоит на 0,8 процен-
та меньше, чем неделю назад.  Подсолнечное 
масло, пастеризованное молоко, мука, сыры 
и баранина подешевели на 0,1-0,3 процента.

Одновременно началось сезонное сниже-
ние цен на плодоовощную продукцию. Бело-
кочанная капуста, например, теперь стоит на 
9 процентов меньше, чем неделю назад. Кар-
тофель подешевел на 7,7 процента, морковь 
— на 4 процента.

Татьяна БУРДАКОВА

Назревает дефицит 
цемента
Союз предприятий строительной индустрии 
Свердловской области прогнозирует, что по-
сле 2015 года на Среднем Урале возникнет 
нехватка цемента.

Как сообщает РИА «Новости», во избежа-
ние такого развития событий строители пред-
лагают возвести цементный завод. Областной 
союз предприятий стройиндустрии уже сей-
час ищет инвестора, готового взяться за этот 
проект.

По мнению директора Союза предприятий 
строительной индустрии Свердловской об-
ласти Юрия Чумерина, региону нужен завод, 
способный производить один-два миллио-
на тонн цемента в год. Примерная стоимость 
создания такого производства составит око-
ло трёхсот миллионов евро, а на само строи-
тельство предприятия уйдёт два-три года.

Ольга УЧЁНОВА

Юбилей 
у аграрных учёных
4 августа исполнилось 55 лет Уральскому 
научно-исследовательскому институту сель-
ского хозяйства (ГНУ Уральский НИИСХ).

Это ведущее научное сельскохозяйствен-
ное учреждение Уральского региона. Его спе-
циалисты занимаются выведением новых со-
ртов зерновых, зернобобовых культур, кар-
тофеля, трав; разрабатывают методики по-
вышения плодородия почв, улучшения каче-
ства кормов. В сфере молочного животновод-
ства совершенствуют уральский тип черно-
пестрой породы крупного рогатого скота, в 
свиноводстве  создают новые технологии 
кормления животных.

За 55 лет работы учреждения его учены-
ми создано более 100 сортов зерновых, зер-
нобобовых, овощных, плодовых и ягодных 
культур, многолетних трав и картофеля. Со-
рта уральской селекции с успехом возделы-
ваются в девяти регионах Российской Феде-
рации на площадях более 1,5 миллиона гек-
таров. В Свердловской области сортами ин-
ститута ежегодно засевается более половины 
зернового клина.

В составе института есть лаборатория се-
меноводства картофеля, единственная, ак-
кредитованная в зоне Урала. В ней применя-
ются биотехнологические методы оздоров-
ления рассады и картофеля. Им обеспечива-
ются регионы УрФО, фермерские хозяйства и 
частный сектор области.

Екатерина ЯТНОВА

Производители 
листопроката просят 
ввести антидемпинговые 
пошлины 
Некоммерческое партнёрство «Русская 
сталь» направило в Минпромторг России 
письмо с просьбой ввести временные ан-
тидемпинговые пошлины на металлопро-
кат с покрытием, экспортируемый из Ки-
тая. 

Проблема демпинговых цен беспоко-
ит крупных отечественных производителей 
листового проката. Как сообщает агентство 
НЭП08 , участники рынка считают, что китай-
ская металлопродукция поставляется на экс-
порт по заниженным ценам. По их мнению, 
пошлина должна составить 17,6 процента. В 
письме на имя Минпромторга компании со-
общают о том, что, вкладывая большие сред-
ства в модернизацию производства, они не 
могут загрузить мощности на 100 процентов, 
так как не в состоянии противостоять агрес-
сивному китайскому экспорту. Только в мае 
2011 года импорт металлопроката из Китая 
достиг рекордного уровня за последние три 
года. Объём поставок в мае в годовом исчис-
лении вырос на 39,5 процента.

Анатолий ЧЕРНОВ

«Лукойл» признался 
в завышении цен 
на топливо 
 Компания «Лукойл» призналась в установле-
нии монопольно высоких цен на топливо. По 
факту нарушения антимонопольщики нача-
ли проверку.

Об этом сообщает РИА Новости со ссыл-
кой на заместителя руководителя ФАС Анато-
лия Голомолзина.

Антимонопольное расследование по по-
дозрению в установлении неоправданно за-
вышенных цен на нефтепродукты было на-
чато ФАС в отношении ряда нефтяных ком-
паний, в частности «Газпром нефти», «Лу-
койла» и «Роснефти», в феврале 2011 года. 
ФАС взялась «наводить порядок» на топлив-
ном рынке вскоре после соответствующе-
го поручения премьер-министра Владими-
ра Путина.

Владислав ВОЛКОВ

Зинаида ПАНЬШИНА
Недавно российские учё-
ные получили законное 
право на безвозмездное 
получение земельных 
участков от Федерально-
го фонда содействия раз-
витию жилищного стро-
ительства (РЖС). Только 
для начала потенциаль-
ные новосёлы должны 
подумать о создании ко-
оперативов.Помимо ученых, новый за-кон «О внесении изменений в Федеральный закон «О содей-ствии развитию жилищного строительства» осчастливил и другие категории граждан, которые хоть и не относят-ся к малоимущим слоям насе-ления, но по уровню доходов вряд ли могут приобретать 

жильё по рыночным ценам. Фонду содействия РЖС теперь разрешено безвозмездно пе-редавать земельные участки жилищно-строительным, на-копительным и другим потре-бительским кооперативам, ко-торые будут создаваться феде-ральными гражданскими гос-служащими и военнослужа-щими, работниками федераль-ных госорганов и федераль-ных государственных унитар-ных предприятий, госучреж-дений и академий наук. Правда, пока создавать ко-оперативы разрешено толь-ко тем, кого федеральное пра-вительство признаёт нуждаю-щимися в жилье. И сделать это можно будет только однажды.Земельные участки Фон-да РЖС будут предоставлять-ся кооперативам исходя из по-требности их членов в стро-

ительстве   жилья эконом-класса. При этом критери-ем для оценки  возводимо-го кооперативами жилья бу-дет соответствие технико-экономических параметров жилых домов, жилых помеще-ний в многоквартирных домах характеристикам жилых поме-щений экономического класса, установленным Минрегионом России.Напомним, объединение в строительные кооперати-вы для возведения жилья и – в дальнейшем – управления им началось в СССР в 1920-е годы. Однако в 1937 году кооперати-вы были ликвидированы как проявление частной собствен-ности. Лишь через десять лет, в связи с резким ростом город-ского населения, ЦК КПСС и Совмин вновь разрешили по-добные объединения. Для 

ускорения процесса строитель-ства пайщики объединялись в рабочие бригады и выходи-ли в две-три смены на стройку после завершения работ нуле-вого цикла. ЖСК стали терять свою популярность после того, как законодатели разрешили оформлять квадратные метры в собственность. Новый закон определя-ет, что решение о передаче зе-мельных участков будет при-нимать попечительский совет Фонда РЖС, а не его правле-ние. Уточняется, что создава-емые кооперативы смогут осу-ществлять строительство объ-ектов инфраструктуры только в границах земельного участ-ка. Подключение объектов ка-питального строительства к внешним сетям инженерно-технического обеспечения обеспечивает фонд.

В Уральском отделении Российской Академии наук но-вый закон восприняли как то, что в определённой степени поможет закреплению имею-щихся и привлечению новых научных кадров.– Известно, что положе-ние отечественной науки и собственно учёных сегодня не очень-то завидное, поэтому всё, что может стимулировать специалистов УроРАН и моло-дых сотрудников, мы воспри-нимаем очень положительно, – прокомментировал новый закон главный специалист управления имущества и зе-мельных фондов УрО РАН Вла-дислав Клушевский.По мнению директора фи-лиала Фонда РСЖ по Ураль-скому федеральному окру-гу Андрея Шагапа, поправки, внесённые в федеральный за-

кон «О содействии разви-тию жилищного строи-тельства», будут активно реализовываться с выхо-дом всех нормативных ак-тов.– Они реально отвеча-ют интересам многих лю-дей и многих семей, – гово-рит А.Шагап. – Что касает-ся земельных участков, ко-торые мы смогли бы пред-ложить вновь создавае-мым жилищно-строительным кооперативам, то они будут изыскиваться по мере посту-пления официальных заявок. Собственно, я думаю, многие заявители и сами будут при-ходить с предложениями о за-стройке участков федераль-ных земель, которые находят-ся в бессрочном пользовании их организаций.

Квартирный вопрос Некоторые  россияне получили возможность создавать кооперативы и строиться на бесплатной земле

АР
ХИ

В

Титановый стержень долины ВСМПО-АВИСМА, вид сегодня


