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таможня отмечает 
увеличение экспорта 
на среднем Урале
На 20,3 процента (до 178) увеличилось за де-
вять месяцев этого года по сравнению анало-
гичным периодом прошлого года количество 
участников внешнеэкономической деятельно-
сти, перевозящих товары через Нижнетагиль-
скую таможню.

К октябрю они оформили 12,8 тысячи де-
клараций, что на 10,8 процента больше анало-
гичного периода 2011 года.  Внешнеторговый 
оборот в регионе деятельности Нижнетагиль-
ской таможни, по сообщению пресс-службы 
этого ведомства, составил три миллиарда дол-
ларов США. 90,2 процента всего товарооборо-
та – это экспортные поставки, из них на страны 
дальнего зарубежья приходится 87,5 процента. 
Грузооборот в регионе  деятельности Нижнета-
гильской таможни – 3,1 миллиона тонн. Весовой 
объём импорта составил три процента от грузоо-
борота, соответственно весовой объём экспорта 
–  97 процентов. На страны дальнего зарубежья 
пришлось 77,4 процента общего объёма грузоо-
борота. К аналогичному периоду прошлого года 
товарооборот увеличился на 32,6 процента, гру-
зооборот – на 30,7 процента.

Ведущее место во внешней торговле в ре-
гионе  деятельности Нижнетагильской таможни 
занимали: США, Алжир, Украина, Германия, Ита-
лия, Нидерланды, Республика Корея, Китай.

сергей вЕРШИНИН

Два крестьянских 
хозяйства получили 
гранты на строительство 
ферм 
Два фермерских хозяйства свердловской об-
ласти получили гранты на строительство жи-
вотноводческих ферм. вчера министр аПК и 
продовольствия Михаил Копытов вручил ру-
ководителям этих хозяйств денежные серти-
фикаты.

Гранты фермеры получили в рамках про-
граммы «Развитие семейных ферм», предусма-
тривающей выделение сельским предпринима-
телям на условиях софинансирования, за счёт 
средств федерального и областного бюджетов, 
до 30 миллионов рублей на постройку фермы. 
В Свердловской области в конкурсе участвова-
ло восемь претендентов. Победили фермеры из 
Белоярского городского округа Иван Захаров и 
Валентина Киселёва.

алексей сУхаРЕв 

Россия достигла самого 
низкого за десять лет 
показателя безработицы
По заявлению главы Федеральной службы по 
труду и занятости (Роструд) юрия Герция, на 
учёте в службах занятости стоят 1,02 миллио-
на человек, и это самый низкий показатель по-
сле 2001 года.

Но, по данным Росстата, почти в трети ре-
гионов страны в 2012 году, по сравнению со 
средними цифрами за 2007–2008 годы, коли-
чество безработных не сократилось, а вырос-
ло примерно в полтора-два раза. Среди не-
благополучных – Чечня, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия, Северная Осетия. Увели-
чилось число безработных и в таких промыш-
ленных областях, как Челябинская и Иванов-
ская. По-прежнему высок уровень безработи-
цы на Алтае, в Республике Тыва, экономика ко-
торых слаборазвита либо развивается однобоко 
и не обеспечивает достаточное количество ра-
бочих мест.

Ещё одна серьёзная проблема отечествен-
ного рынка труда – продолжающийся приток 
неквалифицированной рабочей силы, по офи-
циальным данным, не сокращающийся год от 
года. Международная организация труда объ-
ясняет это тем, что в большинстве развитых и 
развивающихся стран мира безработица не сни-
жается, а растёт. Подсчитанное же по её мето-
дологии количество неофициальных безработ-
ных в России – почти пять с половиной милли-
онов человек.

отток капитала из России 
назвали благом  
для её экономики
такое заявление слелал заместитель гла-
вы Минфина РФ алексей Моисеев на основа-
нии обнародованных центробанком данных о 
чистом выводе частного капитала из России в 
третьем квартале текущего года – 13,6 милли-
арда долларов.

Это несколько выше, чем отток капитала 
за второй квартал, но значительно ниже оттока 
в первом, когда из страны было выведено 34,6 
миллиарда долларов. Прогноз Центробанка на 
2012 год – отток денег из России 60–65 милли-
ардов долларов.

По мнению Алексея Моисеева, слова ко-
торого приводит Regions.ru, уровень прямых 
иностранных инвестиций в прошлом году ока-
зался самым высоким после исторического 
максимума, достигнутого в 2007 году. Отток 
же происходит прежде всего за счёт россий-
ских инвесторов – это чаще всего отечествен-
ные компании нефинансового сектора, кото-
рые оставляют заработанные средства за рубе-
жом. И этот процесс положительный, так как 
он предотвращает угрозу перегрева россий-
ской экономики.

Тем самым Алексей Моисеев поддержал но-
вый взгляд на бегство капитала своего колле-
ги – замглавы этого же ведомства Сергея Стор-
чака. Последний чуть ранее заявил, что не видит 
признаков для того, чтобы начался действитель-
но вывод средств из Российской Федерации. 
По его словам, мы наблюдаем обычное движе-
ние капиталов и нормальную банковскую прак-
тику. Это – возврат средств по ранее получен-
ным кредитам.

валентина стЕПаНова

Валентина СМИРНОВА
22 августа Федераль-
ная служба по финансо-
вым рынкам зарегистри-
ровала решение о допол-
нительной эмиссии акций 
ОАО «ОЭЗ «Титановая до-
лина» на сумму 300 мил-
лионов рублей, приобре-
тателем которых долж-
но было стать правитель-
ство Свердловской области. 
О том, как идут дела сегод-
ня в Особой экономической 
зоне (ОЭЗ) промышленно-
производственного типа 
«Титановая долина», рас-
сказывает директор по эко-
номике и финансам этого 
открытого акционерного 
общества Андрей АНТИПОВ.–Периодически появля-ются публикации о нашем за-крытии, которые  очень нега-тивно сказываются на резуль-татах наших усилий по поис-кам новых резидентов – и от-ечественных, и иностранных. Но должен отметить, что ОЭЗ «Титановая долина» является одним из проектов Стратегии социально-экономического развития Уральского феде-рального округа на период до 2020 года и имеет федераль-ный статус. Чтобы закрыть проект, никаких решений при-нимать не нужно, достаточно просто сесть и ничего не де-лать. А мы работаем.Но, возможно, «благодаря» этим непроверенным слухам и новый состав областного пра-вительства где-то в течение 

полугода к нам присматривал-ся, нас тщательно проверяли, мы писали отчёты о том, чем занимаемся. Серьёзных пре-тензий не последовало, а бы-ли конструктивные замеча-ния, которые мы учли в теку-щей работе.Деньги из областного бюд-жета уже у нас. Так что сегодня у нас «голова болит» о том, ку-да их направить.
–Учитывая, что, по вашим 

же заявлением, общая стои-
мость проекта особой эконо-
мической зоны – 29 милли-
ардов рублей, это не такие 
уж большие деньги.–Да, действительно, ведь подготовка только проектной документации первой из двух очередей, необходимой для получения федерального фи-нансирования, стоит 244 мил-лиона рублей. Но будем всё де-лать постепенно, по графику. В мае начали строительство до-роги и площадки для склади-рования, готовим первый пу-сковой комплекс первой оче-реди на площади в 72 гектара – для пяти-шести резидентов.

–Кстати, сведения о том, 
сколько их у вас сегодня, то-
же разные – от двух до четы-
рёх.–На сегодняшний день подписано немало соглаше-ний о намерениях с различны-ми компаниями, но на эксперт-ном совете при министерстве экономического развития Рос-сии пока одобрены проекты по участию в ОЭЗ «Титановая долина» в Верхней Салде трёх предприятий. Это компания 

«Синерсис», которая будет раз-вивать современное производ-ство энергосберегающего вы-соковольтного оборудования на класс напряжения до 750 Кв, конкурентного для рынков России, стран СНГ, Европы. Это ООО «Стройдизель-Композит» – входит на территорию ОЭЗ с инвестиционным проек-том «Организация производ-ства наноструктурированных композитных стеклопастико-вых труб» (общий объём инве-стиций – 1 766 миллионов ру-блей). И инженерный холдинг «Смартформ», планирующий реализовать инвестиционный проект «Организация произ-водства оптического кабеля на ООО «Уральский оптический завод» (общий объём инвести-ций – 474,9 миллиона рублей).
–А «ВСМПО-Ависма» пока 

так и не решилось?–Согласно договорам, ко-торые резиденты подписыва-ют с нами, они обязаны в опре-делённый срок освоить на строительстве своих объектов не менее трёх миллионов евро, причём уже в первый год – не менее трети от этой суммы. Им выделяются площадки, но вся инфраструктура которых по-ка только в проектном испол-нении. «ВСМПО-Ависма» гото-во инвестировать в свой про-ект на площадке особой эко-номической зоны до полуто-ра миллиардов рублей, но по-ка не входит в число резиден-тов и, скорее всего, по этой же причине.Сегодня это предприя-тие – мировой лидер по про-

изводству титановой продук-ции по нескольким направле-ниям. Основное из них – авиа-строение совместно с Airbus и Boeing. Но на этот рынок ак-тивно приходит Китай, у кото-рого уже пять лет развивается своя Титановая долина с кон-центрацией в ней 85 процен-тов этого производства респу-блики. Объём инвестиций в ин-фраструктуру этой особой эко-номической зоны Китая в про-шлом году составил 250 милли-онов долларов.
–И там, по сообщени-

ям некоторых СМИ, работа-
ют около трёхсот компаний-
резидентов, поставивших 
перед собой задачу к 2015 
году достичь объёма про-
изводства, сопоставимого с 
«ВСМПО-Ависма».–Их изделия для авиастро-ительной отрасли пока не мо-гут конкурировать с россий-скими по сложности, прочно-сти. Но если китайцы научатся работать как уральские специ-алисты, мы потеряем этот ры-нок. И это будет колоссальной проблемой городка металлур-гов Верхняя-Салда.Поэтому нас очень пора-довало заявление губернато-ра Евгения Куйвашева о пла-нах создания авиастроитель-ного кластера с участием ГК «Ростехнологии», «ВСМПО-Ависма» и Boeing, сделанно-го им 10 октября на XII еже-годной инвестиционной кон-ференции Американской тор-говой палаты в России. Соз-давать этот кластер, который без сомнения способен повы-

сить конкурентоспособность нескольких отраслей, по наше-му мнению, наиболее рацио-нально с учётом развития «Ти-танового кластера» и разме-щения ряда авиапроизводств в «Титановой долине». В целом здесь предполагается строи-тельство 50–65 современных высокотехнологичных пред-приятий, создание 13–15 ты-сяч квалифицированных рабо-чих мест, более 150 миллиар-дов рублей инвестиций.
–А чтобы привлечь 

инвесторов-резидентов в та-
ком количестве, нужны, ес-
ли я вас правильно поняла, 
большие вливания из феде-
рального бюджета в созда-
ние инфраструктуры ОЭЗ, 
как в Китае.–Потенциальные резиден-ты спрашивают нас не столь-ко о преференциях – а это хо-рошие таможенные, налого-вые льготы, а о кадрах, к при-меру. У них повышенный уро-вень к квалификации работ-ников. Их интересуют реаль-ные сроки получения разре-шительной документации на строительство. Мы разработа-ли механизм, при помощи ко-торого её можно получить за 130 дней, но, чтобы он зара-ботал, необходимо внести из-менения в законодательство. Администрация Верхней Сал-ды ждёт от нас реконструк-ции фильтровальной станции, нужно строить жилой микро-район рядом с площадкой «Ти-тановой долины», заправоч-ные станции для автотран-

спорта, дорогу. На всё это нуж-ны деньги, которых у нас нет.Созданный ОАО «ОЭЗ «Ти-тановая долина» проект «Ин-новационный титановый кла-стер» был представлен на рас-смотрение правительства Рос-сии для включения в програм-му «Территориальный иннова-ционный титановый кластер Свердловской области». Она предполагает федеральное фи-нансирование в объёме не ме-нее пяти миллионов рублей в течение пяти лет на всех трёх этапах реализации проекта – создания научного центра, вне-дрения, серийного производ-ства. Из 97 претендентов были отобраны 25 проектов, и наш попал в их число. Но только, по причине отсутствия инфра-структуры, попали во вторую категорию, которая будет фи-нансироваться не напрямую из федерального бюджета, а через целевые программы разной на-правленности – в сфере образо-вания, жилищного и дорожно-го строительства и другие.
–Когда вы реально пла-

нируете включиться хотя бы 
в часть из них?–Надеемся, что уже в следу-ющем году. Это для нас сегод-ня первостепенная задача – по-следние полгода активно зани-маемся подготовкой всех необ-ходимых для этого докумен-тов. Очень надеемся на настой-чивость губернатора Сверд-ловской области, серьёзно на-строенного на включение «Ти-тановой долины» в федераль-ное финансирование.

Попутный ветер  для «Титановой долины»Как Особая экономическая зона собирается тратить 300 миллионов рублей 

Виктор КОЧКИН
В ноябре 2009 года в стра-
не  был принят федераль-
ный закон № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повы-
шении энергетической эф-
фективности ...». Согласно не-
му энергетическое обследо-
вание (энергоаудит) должны 
были успеть пройти шесть 
категорий организаций и 
предприятий. Срок  на полу-
чение «энергопаспортов» да-
вался до 31 декабря 2012 го-
да, сейчас ясно, что многие 
этого сделать не успевают.Со следующего года Ростех-надзор начнёт таких  «беспас-портных» штрафовать, а тыся-чи энергоаудиторов в стране могут остаться без работы.Энергетический паспорт представляет собой специаль-ный документ, который гото-вят специально обученные и аккредитованные люди – энер-гоаудиторы. Таких специали-стов по стране около двадца-ти тысяч, они  работают в семи тысячах компаниях, которые объединены в  142 саморегули-руемые организации.В паспорт включаются основные сведения об энерго-хозяйстве предприятия и его топливно-энергетическом ба-лансе, информация о балансах различных систем энергоснаб-жения, приводятся удельные величины энергопотребле-ния оборудования, описывает-ся основное оборудование, его КПД и так далее. Балансы де-тализируются по различным потокам энергоресурсов и да-ют количественную оценку по-терь, позволяя выявить причи-ны их возникновения. В энер-гетический паспорт входит также перечень энергосберега-ющих мероприятий, рекомен-дованных к внедрению после проведения энергоаудита.Как обычно бывает, про-блема рождается на стыке зон ответственности.  Ведь специалисты-энергетики на большей части предприятий, как правило, далеки от про-блем экономики; сфера их про-фессиональной ответственно-сти – надёжность, бесперебой-ная работа оборудования, тех-ника безопасности и так далее.  Какова  же доля энергозатрат в себестоимости продукции, 

сколько составляют издерж-ки энергопроизводства, завы-шены ли тарифы на энергоно-сители – это вопросы к эконо-мическим службам. Впрочем, искать крайнего уже поздно. За несоблюдение сроков обя-зательного энергообследова-ния   после новогодних кани-кул начнут налагаться штра-фы: на должностное лицо, ИП – 10 000-15 000, юридическое лицо – 50 000-250 000 рублей.Тут надо сказать, что це-лый год был потерян не совсем по вине предприятий и энерго-аудиторов. Просто необходи-мые регламенты, требования к энергетическому паспорту, по-казатели энергоэффективно-сти и прочие необходимые нор-мативные и методические до-кументы федерального уровня были разработаны и утвержде-ны спустя год после принятия самого закона. То есть, как всегда, долго за-прягали, только на этот раз бы-стро поехать не получилось. Тем более, что для проведе-ния энергоаудита необходимо  организовывать конкурсные процедуры по федеральному закону №94, прелести которо-го объяснять особо не требует-ся. Это и сроки, и «парадоксы» победителей, когда подрядчи-ки падают в цене в три-четыре раза (апофеоз ценового пике на Урале: с миллиона рублей одна из компаний умудрилась опу-ститься до 18 тысяч!).Сейчас уже на горизонте маячит довольно серьёзная ка-дровая проблема.– Многие наши высококва-лифицированные специали-сты могут остаться без рабо-ты, – говорит Дмитрий Сере-бряков, исполнительный ди-ректор СРО НП «Союзэнергоэф-фективность» и поясняет:– С 2013 года пойдут то-тальные проверки Ростехнад-зора,  будут штрафовать и вы-давать предписания предпри-ятиям провести энергоаудит, то есть работы нам ещё на сле-дующий год хватит. А потом? Энергопаспорта надо обнов-лять каждые пять лет, полу-чается что массовая кампания по энергообследованиям сно-ва начнётся в 2015 году. То есть мы будем невостребованы не навсегда, на пару-тройку лет, но и это очень тревожит. 

Недообследованные,  с Новым годом! Почти половина организаций не успевает получить паспорта энергоэффективности
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ЕВ Из центра на окраину
1 Он отметил, что адми-нистрация Екатеринбур-га приняла решение за счёт средств городского бюдже-та приступить к проектиро-ванию первой очереди вто-рой ветки метрополитена. Она протянется от площади 1905 года на ВИЗ, в сторону предполагаемой площадки ЭКСПО-2020. Первая очередь второй линии будет вклю-чать четыре станции: «Пло-щадь 1905 года», «Уральских коммунаров» (в районе Цен-трального стадиона), «Та-тищевская» (в районе пере-сечения улиц Токарей и Та-тищева) и «Металлургиче-ская» (на пересечении улиц Крауля и Викулова). Ориен-тировачная стоимость стро-ительства – 40–45 миллиар-дов рублей. Однозначно, что городу не построить эту вет-ку без финансовой поддерж-ки области и РФ.В процессе подготовки к чемпионату мира по футбо-лу планируется реконструи-ровать Центральный стади-он, а также качественно из-менить территорию вокруг него.–Мы хотим связать ули-цу Ленина с улицей Крауля. 

Вынести, наконец, из центра города следственный изоля-тор и на этом месте разбить парк, который соединится с парком у Дворца молодёжи. Чтобы реализовать эти пла-ны, потребуются десятки миллиардов рублей, но это позволит провести не одно масштабное мероприятие, подобное чемпионату ми-ра по футболу, – подчеркнул Сергей Мямин.Он отметил, что в рамках подготовки к ЧМ-18 необхо-димо увеличить номерной фонд гостиниц, поскольку ожидается большой поток туристов.Однако, прежде всего, го-род развивается в интересах екатеринбуржцев. По про-гнозам, к 2020 году числен-ность населения областного центра достигнет 1,5 мил-лиона человек. Горожан не-обходимо обеспечивать жи-льём, новыми дорогами, школами, детскими сада-ми и другими социальными объектами.В настоящее время, по словам Сергея Мямина, ак-тивно ведётся работа по ак-туализации генерального плана развития, связанная, в частности, с изменением границ города. «Если в 1977 году площадь Екатеринбур-

га составляла 48 тысяч гек-таров, то сейчас территория муниципального образова-ния – 114 тысяч гектаров. Расширение границ даёт им-пульс новым проектам жи-лищного строительства», – отметил заместитель главы по вопросам капитального строительства и землеполь-зования.На данный момент в рам-ках окружной дороги 95 про-центов земли – частная или федеральная собственность, арендованные участки либо участки, на которых распо-ложены объекты с правами третьих лиц. Таким образом, модель развития за счёт вы-деления застройщикам не-разграниченных земель, а также уплотнительной и то-чечной застройки себя ис-черпала.В дальнейшем ежегодные планы по вводу жилья  будут осуществляться исключи-тельно за счёт застройки пе-риферии. Среди районов, ко-торые будут комплексно за-страиваться – Медный, Ши-рокая Речка, Компрессор-ный, Северный Химмаш, Ис-ток, Горный Щит, а также по-сёлок с рабочим названием «Солнечный хутор», кото-рый станет продолжением улицы Новосибирской.

–В течение ближайшего десятилетия мы планируем построить в Екатеринбур-ге более десяти миллионов квадратных метров жилья, до 2035 года должно быть введено в эксплуатацию по-рядка 30 миллионов квадра-тов. В структуре ввода 60 процентов займут многоэ-тажки, 15 процентов – дома средней этажности, 25 про-центов – малоэтажное жи-льё, – сообщил Сергей Мя-мин.Чтобы построенное жи-льё соответствовало поня-тию «комфортное», на каж-дый квадратный метр не-обходимо вложить свыше восьми тысяч рублей в ин-фраструктуру. Выходит, если вводим в год миллион ква-дратов, в системы жизне-обеспечения должно быть инвестировано не менее восьми миллиардов рублей. По словам Сергея Мямина, бюджет города на эти цели может выделять не более двух миллиардов рублей. Поэтому, чтобы развиваться без перекосов, инфраструк-турные вопросы придёт-ся решать при участии за-стройщиков, естественных монополий, бюджета обла-сти и РФ.

весь центр 
Екатеринбурга 
застроен. 
Дальнейшие 
планы по вводу 
жилья будут 
осуществляться за 
счёт периферии


