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Индустрию приПАРКуют
На Среднем Урале начинается создание пяти индустриальных парков
Татьяна БУРДАКОВА

Спрос...

— В настоящее время мы
наблюдаем спрос со стороны потенциальных инвесторов на земельные участки с
инфраструктурой, необходимой для ведения бизнеса, — отметил Михаил Мак-

АлЕКСАНДР ЗАйцЕВ

все амбициозные проекты начинаются с обычной стройплощадки
симов. — Этот спрос нам необходимо обеспечить качественным
предложением, сформировать пул инвестиционных площадок, которые могли бы стать инструментом развития региона, позволяющим продолжить диверсификацию нашей экономики.
В нынешнем году руководство Свердловской области заключило с консалтинговой компанией «Агиплан» (Германия) госконтракт на проведение научноисследовательских
работ
по созданию индустриальных парков. Был проведён
конкурс по отбору наиболее
перспективных площадок,
на котором рассмотрены восемнадцать заявок. Лучшими
признаны предложения, поступившие от ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» (Екатеринбург), Новоуральского городского округа, управляющей компании
«Техноград» (Екатеринбург),
администрации КаменскаУральского и управляющей
компании «Химпарк «Тагил»
(Нижний Тагил).
— Предлагаемая сегодня программа создания индустриальных парков тесно
коррелируется с так называемым «планом новой индустриализации», разработанным общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и одобренным
председателем правительства РФ Владимиром Пу-

тиным, — уточнил Михаил
Максимов.
Как пояснил президент
«Деловой России» Александр Галушка, возглавляемая им организация активно
участвует в программе создания индустриальных парков с целью решения двух
проблем общероссийского
масштаба. Речь идёт о сильном отставании России от
развитых стран мира по производительности труда и о
сырьевом характере отечественной экономики.
— Должен отметить, что
ни одна страна мира, которая добилась значительного
успеха в экономическом росте, не обошлась без таких
форм как индустриальные
парки, особые экономические зоны и технопарки, —
сказал Александр Галушка.
Однако
одновременно
он подчеркнул, что половина таких специальных инвестиционных институтов,
созданных в мире, по прошествии нескольких лет не
принесла желаемого результата. Это значит, что россиянам необходимо учесть зарубежный опыт и с особой
тщательностью подойти к
разработке концепции своих индустриальных парков,
особых экономических зон и
технопарков.

...и предложения

По словам исполнительного директора компании

«Агиплан» Михаила Чуркина, ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» предложила создать индустриальный парк в окрестностях
аэропорта «Кольцово». Этот
участок хорошо расположен:
близко к городу, к автомобильным дорогам, недалеко находятся две железнодорожные станции. Он обеспечен основной инженерной
инфраструктурой. Есть электролиния и газопровод. С
точки зрения экспертов, эта
площадка полностью готова к размещению на ней индустриального парка, в котором смогут работать промышленные
предприятия
разного профиля.
Площадка в Новоуральске расположена вплотную
к комбинату, который занимается обогащением урана. Там тоже есть коммуникации: электричество и водоснабжение, недалеко расположена железнодорожная
магистраль. Единственный
минус — особое административное положение Новоуральска. Он, как известно, является «закрытым городом». Но этот недостаток
можно компенсировать высоким уровнем специалистов, проживающих в Новоуральске. Для многих инвесторов, желающих создать
какое-либо
современное
производство в рамках индустриального парка, наличие обученных профессионалов среди горожан — это

большой плюс. Уже обсуждаются проекты создания в Новоуральске предприятий по
выпуску медицинского оборудования и лекарственных
препаратов.
Химический парк «Тагил» будет размещён вблизи крупных промышленных
предприятий Нижнего Тагила. Предполагается, что
там в первую очередь смогут
развиваться производства,
специализирующиеся на газохимии. Ключевым проектом этого парка станет строительство завода по производству метанола.
При создании индустриального парка «Техноград»
в Екатеринбурге будет взят
уклон на развитие малых и
средних производств по различным направлениям. Между прочим, эта площадка уже
частично освоена, там недавно запущены несколько небольших производств.
Ключевым
проектом
индустриального парка в
Каменске-Уральском, вероятно, станет создание завода
поликристаллического
кремния. Рядом с ним можно развивать предприятия
электронного машиностроения.

Резиденты
и финансы

Как уточнил Михаил Максимов, завершив предварительный отбор площадок,
областная власть приступит

Российским активам
не место в офшорах

Премьер прописал гocкoмпaниям «лекарство от коррупции»
Леонид ПОЗДЕЕВ

На зaceдaнии
пpaвитeльcтвeннoй
кoмиccии по развитию
электроэнергетики, которое Владимир Пyтин
пpoвёл 19 декабря в
Caянoгopcкe (Хакасия),
обсуждались проблемы не
только энергетической отрасли.
Напомним, что своё одобрение лозунгу «хватит кормить офшоры» Владимир
Путин высказал 15 декабря
в ходе телевизионной «прямой линии» с соотечественниками. Он напомнил, что
если раньше компании уходили в офшоры, чтобы гарантировать свои интересы, то сегодня такая практика стала мешать экономической деятельности как самих российских предпринимателей, так и иностранных
инвесторов. Продолжив этот
разговор в Хакасии, премьер
обратил внимание на кор-

к истории вопроса

В 1896 году английский финансист Эрнест Тера
Хооли приобрел первые 10 гектаров земли вдоль манчестерского морского канала. Создав на этой территории всю необходимую инженерную и транспортную
инфраструктуру, он начал сдавать в аренду участки
промышленным предприятиям, а позже и продавать
эти участки. Таким образом появился на свет первый в мире индустриальный парк—Траффорд парк
(Trafford Park) в Манчестере (Великобритания). В 1910
году Генри Форд, основатель Ford Moto Company, разместил именно здесь свой первый автомобильный завод в Европе. Уже к 1920 году более 300 американских фирм последовали его примеру и разместили на
этой площадке свои производства и офисы.
Понятие Индустриального парка стало активно
использоваться начиная с 60-х годов прошлого века.
Большинство индустриальных парков в России появилось за последнее десятилетие и связано с развитием автомобильной промышленности и химической
отрасли. К сожалению, большая их часть возникла в
чистом поле, а не с использованием существующих
производственных площадок, и чаще всего, они нацелены на строительство новых производств западными компаниями.

Екатеринбург, Новоуральск, Нижний Тагил и
Каменск-Уральский скоро станут адресами новых индустриальных парков, заявил первый заместитель председателя правительства Свердловской
области — министр инвестиций и развития Михаил
Максимов.

Под термином «индустриальный парк» специалисты понимают территорию,
отведённую для размещения
новых производств и оснащённую необходимой инфраструктурой. От технопарка эта территория отличается тем, что в ней нет сверхзадачи развивать исключительно инновационные технологии. Основная цель создания индустриального парка — увеличение выпуска
продукции с высокой добавленной стоимостью.
— 21 октября 2011 года наблюдательный совет
Агентства
стратегических
инициатив под руководством председателя правительства РФ Владимира Путина принял решение об отработке на примере шести
регионов России стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Свердловская
область вошла в число этих
пилотных регионов, — сообщил Михаил Максимов. — По
одному из пунктов стандарта у нас необходимо создать
площадки с инженерной инфраструктурой, необходимой для размещения новых
производств. Речь идёт об
индустриальных
парках,
особой экономической зоне
и технопарках.
По его словам, выбор в
пользу Свердловской области сделан неслучайно. Наш
регион входит в десятку
лучших субъектов Российской Федерации по объёму
инвестиций в основной капитал (без учёта Москвы и
Санкт-Петербурга). На Среднем Урале уже создаётся особая экономическая зона «Титановая долина», началось
движение вперёд по формированию нескольких технопарков. Следующим шагом
должно стать формирование
программы по развитию индустриальных парков.
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рупционный характер ухода
в офшоры компаний с государственным участием.
По словам Путина, в ряде регионов на протяжении
ряда лет действуют схемы
по аккумулированию и выводу средств энергетики в
офшорные зоны.
При
этом
недавняя пpoвepкa Mинэнepгo
пoкaзaлa, чтo кaждый втopoй топ-менеджер российских энepгeтичecкиx кoмпaний cвязaн c aффилиpoвaнными структурами или
подозревается в участии в
кoppyпциoнныx cxeмax.
Так, премьер рассказал
об анализе «имущественных
и родственных связей одного из членов правления ОАО
«ФСК ЕЭС» Александра Боброва. «Фирмы, зарегистрированные на его жену и отца, на первый взгляд, являются инвестиционными и с
энергетикой не связаны, однако более глубокая оценка
финансовых потоков пока-

зала, что все эти фирмы связаны со сбытовыми энергокомпаниями северо-запада
и есть основания полагать,
что через контролируемые
структуры государственные
активы выводятся за рубеж,
а потом репатриируются в
другом качестве», – сказал
Владимир Путин.
По словам премьера,
энepгoкoмплeкcы
цeлыx
peгиoнoв
пoдкoнтpoльны
ceмeйным клaнaм, например, Ceвepный Kaвкaз —
«пoд ceмьёй Kaитoвa».
Пофамильно премьер назвал также подозреваемых в
коррупции топ-менеджеров
крупных энергокомпаний
Тюмени, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга. «Засветилась» и Свердловская
область.
«Oдин из pyкoвoдитeлeй
ФCK нa Уpaлe (нeкий
Hикитин) — yчpeдитeль
пяти кoммepчecкиx кoмпaний пo peмoнтy и тexoбcлyживaнию энepгoкoмп-

лeкca. Всего руководителем
филиала и его родственниками зарегистрировано
16 коммерческих организаций, оборот которых превышает два миллиарда рублей
в год. Caм pyкoвoдит, caм
aффилиpoвaнным
cтpyктypaм дeньги выдaёт», —
oцeнил Владимир Пyтин деятельность этого руководителя.
Речь идёт о Геннадии Никитине, возглавляющем с
июня 2009 года филиал ФСК
ЕЭС — ОАО «Магистральные
энергетические сети (МЭС)
Урала». Можно возразить,
что поскольку речь идёт не
о казённом предприятии, а
об акционерном обществе,
запрещать ему учреждение
хоть десятков, хоть сотен
компаний нельзя. Но вот как
рассказывал об источниках
финансирования инвестиционных проектов руководимого им ОАО в интервью
журналу «Эксперт-Урал» в
декабре 2010 года сам ген-

директор МЭС Урала Геннадий Никитин:
— Внешние источники — это средства инвесторов… Но главным акционером ФСК всё-таки является государство (владеет пакетом акций больше 75%), и
менять структуру акционерного капитала в ближайшие
годы не предусматривается.
Стало быть, как своими собственными топменеджеры компаний распоряжаются именно деньгами государства.
«Сoвceм oбopзeли!» —
прореагировал
Владимир
Путин на доклад Минэнерго, и его реакцию можно понять. Премьер поручил довести до конца проверки
на коррупцию энергокомпаний, при необходимости
«принимать кадровые решения и привлекать правоохранительные органы».
Председатель
правительства также потребовал от руководителей энер-

к детализации проектов и
начнёт оформлять документы для получения федерального финансирования.
— Я уверен, что все технические вопросы мы решим. Но
самое главное на сегодняшний день — сконцентрироваться на поиске компанийрезидентов для будущих индустриальных парков. К концу первого — началу второго
квартала 2012 года нам нужно иметь набор из двадцатитридцати компаний, готовых вкладывать инвестиции
в реализацию конкретных
проектов, — конкретизировал задачи на будущее Михаил Максимов.
Между прочим, у регионов, чьи проекты индустриальных парков Агентство
стратегических
инициатив признает лучшими, есть
шанс получить значительную сумму из федерального
бюджета. Логика финансирования проекта такова: двадцать процентов от средств,
требующихся для создания
инженерной инфраструктуры индустриального парка,
выделяет бюджет субъекта
РФ, а восемьдесят процентов
от этой суммы берёт на себя
федеральная казна.
Уже есть два региона, которые сумели воспользоваться такой поддержкой —
Ивановская и Белгородская
области.
Индустриальный
парк «Родники» в Ивановской области в 2010 году получил из федерального бюджета более четырёхсот миллионов рублей. А промышленный парк «Северный» в
Белгородской области финансировался из федеральной казны два года подряд. В
2009 году для него выделили около четырёхсот миллионов рублей, а в 2010 году —
130 миллионов рублей.

гокомпаний в обязательном порядке предоставлять
в Минэнерго сведения как о
своих доходах и имуществе,
так и о доходах своих родственников.
Владимир Путин также
дал два месяца отраслевым
министерствам и для проверок на наличие связей топменеджмента госкомпаний
с офшорами и аффилированными организациями.
Отмечается, что среди «попавших под раздачу»
— почти весь электроэнергетический блок государственных компаний, а также
РЖД, Совкомфлот, Росатом,
Внешэкономбанк,
Внешторгбанк и Сбербанк.
В качестве «лекарства
от коррупции» премьер в
жёсткой форме потребовaл
вывoдить
poccийcкиe
aктивы из oфшopoв и
поoбeщaл, чтo этa зaдaчa
cтaнeт
пpиopитeтнoй
в
paбoтe пpaвитeльcтвa.

Среда, 21 декабря 2011 г.

итальянских инвесторов
интересуют уральские
рынки сбыта и проект оэЗ
презентация особой экономической зоны «титановая долина» в рамках I международного
инновационного форума «италия-россия», который прошел в риме, состоялась в первый же
день и собрала большое количество заинтересовавшихся.
Интерес к проекту проявили ученые Римского университета, представители фондов
прямых инвестиций, финансовых компаний и
экспортных агентств. Им рассказали о возможностях особой экономической зоны в Верхней
Салде как инструмента для производственной
кооперации между российскими и итальянскими компаниями.
На следующий день проект «Титановая долина» представили на «круглом столе» по территориальному промышленному развитию. В
первую очередь обсуждалась специализация
ОЭЗ «Титановая долина» и близлежащих территорий. А также перспективы рынков сбыта
Уральского региона, возможность участия итальянских компаний в строительстве инфраструктуры на площадке особой экономической
зоны и готовности первых лиц Свердловской
области поддерживать приходящих в область
инвесторов и резидентов.
Огромный интерес к проекту на форуме
проявили не только заинтересованные в размещении своих производств на площадке ОЭЗ
итальянские компании, но и ученые, и средства
массовой информации. Управляющая компания «Титановая долина» получила приглашение посетить в 2012 году основные промышленные регионы Италии и при поддержке Союза торгово-промышленных палат Италии представить проект итальянскому бизнесу.
владислав воЛков

Биржи ртс
и ммвБ объединились
торги начались на объединенной площадке,
также начал работу новый единый сайт двух
бирж. ранее ртс и ммвБ сформировали единый список ценных бумаг, передает «Лента.ру».
Теперь торги на фондовых площадках проходят
в трех новых секторах. Первый сектор – «основной рынок» - включил в себя все существовавшие ранее режимы торгов фондового рынка
ММВБ. Второй сектор - Standard - фактически
является дублером RTS Standard. Classica (третий сектор) является перенесенным на ММВБ
классическим рынком РТС. Кроме того, сохраняются срочные рынки обеих бирж.
Полное слияние организационной структуры
двух бирж еще не закончено, пока для большинства участников объединение торговых
площадок проходит незаметно. Основные изменения произойдут, когда начнется процесс
технического объединения торгов.
Ожидается, что за счет слияния РТС и ММВБ
избавятся от дублирующих функций, а также
будут способствовать превращению Москвы в
региональный финансовый центр.
анатолий ЧЕрнов

Любимый подарок –
«полицейский участок»
несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в Европе, россияне не намерены экономить на своём любимом новогоднем празднике. во всяком случае, на подарках для своих детей – точно. по данным сети магазинов
«Детский мир», продавцы игрушек находятся в предвкушении хорошей выручки, затраты родителей на подарки для своих чад должны возрасти по сравнению с прошлым годом
на 5-7 процентов.
Наибольший рост расходов на детские подарки ожидается в крупных городах – до 12
процентов. Москвичи преподнесут своим детишкам самые дорогие подарки, в среднем
сумма, потраченная на подарок, в Москве будет на 25-30 процентов выше, чем в других
городах-миллионниках.
Что дарят россияне своим детям на Новый
год? Как и прежде, более половины товарооборота детских магазинов в предновогодние дни
– это игрушки. Одной из тенденций за последние два года продавцы детского счастья отмечают растущий спрос на прикрепляемые основанием к потолку искусственные ёлки. Есть в
этом что-то необычное и, как замечают некоторые, зловещее. А вот предпочтения нашей детворы и вовсе ставят старшее поколение в тупик. Например, в рейтинге популярности подарков к Новому году, составленном в декабре
этого года сетью магазинов «Детский мир», на
втором месте стоит конструктор... «Полицейский участок». Старая добрая железная дорога с рождественским поездом лишь на восьмом месте. По популярности среди детворы её
опередили конструктор «Огненный храм» и набор «Тачки-2».
рудольф ГраШин

Межевой организацией ООО «ГеоКон» (620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55, оф. 423, тел.: 8(343)222-00-66,
ooogeokon@mail.ru) выполняются работы по подготовке проекта
межевания земельных участков, расположенных на юго-западе
от с. Горный Щит, сформированных из единого землепользования с кадастровым номером 66:41:0000000:673.
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения».
Заказчиками кадастровых работ являются Гагулин Владимир
Сергеевич, Павлинов Александр Алексеевич.
Субъектами прав являются Елькин Максим Александрович,
Корякина Галина Алексеевна, Феткулова Ольга Валерьевна,
Маслова Елена Валерьевна, Чумакова Любовь Михайловна,
Шамсутдинов Насибулла Хайритдинович, Шамсутдинов Фарид
Хайритдинович, Гагулина Татьяна Владимировна.
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположением границ образуемых земельных
участков и отправить обоснованные возражения по проекту межевания земельных участков после ознакомления с ним в течение 30 дней со дня выхода данного объявления можно по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55, оф. 423, ООО «ГеоКон».
Почтовый адрес заказчика работ: Гагулин Владимир Сергеевич, г. Екатеринбург, отд. Полеводство, ул.Животноводов, 4а.
Контактный телефон: 8-912-227-11-99.

