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Бельгийский проект для металлургов,  
строителей и... глухарей

Работы на Южно-Михайлов-
ском известняковом карьере 
ещё не начались, но о том, что 
российско-бельгийская компа-
ния собирается там делать, уже 
во всех подробностях знают 
не только местные власти, эко-
логи, сотрудники природного 
парка «Оленьи ручьи», но и все 
жители посёлка Михайловский 
Завод, – причём собственными 
стараниями компании. Поме-
шать работе бельгийцев может, 
по их словам, не внешнеполити-
ческая ситуация, а российская 
бюрократия – только по этой 
причине проект может быть 
остановлен. Но оптимизма они 
пока не теряют.

Только известь,  
и ничего кроме 
извести

История компании Lhoist на-
чалась больше века назад. 125 лет 
подряд она принадлежит одной 
бельгийской семье, фамилия 
которой стала её названием. Сей-
час это уже между-
народная группа, 
объединяющая  91 
предприятие на всех 
континентах (в 25 
странах), три научно-
исследовательских 
центра. Специализа-
ция компании за всё 
время практически 
не менялась, утверж-
дает генеральный ди-
ректор Lhoist Russia 
Рудольф Давидов. 
По его словам, лю-
бовь к извести (её 
получают из при-
родного известняка) 
неслучайна. 

– Известь – это 
не какой-то прими-
тивный продукт для 
побелки заборов, 
стен или деревьев, чтобы не за-
водились муравьи и жуки (хотя 
одно из назначений извести дей-
ствительно так называемая сани-
тация). Lhoist запатентовал более 
250 видов извести и различных 
продуктов из неё, которые имеют 
сотни назначений в 16 отраслях 
экономики. 

Металлургия – одна из ос-
новных отраслей, где известь 
особенно нужна. Без извести 
невозможно получить даже ки-
лограмм стали. Она необходима 
для флотации – очистки металла 
от примесей. Что, собственно, и 
объясняет присутствие компании 
в России и на Урале. Lhoist — 
всегда там, где расположены 
металлургические, горнодобы-

вающие производства. И самые 
разные горно-обогатительные 
комбинаты: алюминиевый, мед-
ный, золоторудный.

По словам генерального ди-
ректора, чёрная 
и цветная метал-
лургия составит 
50  процентов 
« у р а л ь с к о г о 
портфеля» ком-
пании. А ещё 25-
27 процентов – 
строительство. В 
стройиндустрии 
известь имеет де-
сятки назначений: 
она необходима 
для производства 
стекла и керами-
ки, лакокрасоч-
ных материалов 
и  поробетона 
– лёгкие блоки 
сегодня активно 
применяются как 
строительный и 
изоляционный 

материал. Предприятия по их про-
изводству растут как грибы, хотя 
пористые «кирпичики» можно де-
лать далеко не из любой извести, а 
только самого высокого качества. 
Lhoist обещает – с её известью 
проблем не будет.

Теория НЕбольшого 
взрыва 

Компания работает в России с 
2004 года. За все годы предвари-
тельных исследований бельгийцы 
вложили в Южно-Михайловский 
проект миллиард рублей. А в 
декабре 2010 года выиграли на 
тендере лицензию на Южно-
Михайловское месторождение 

известняков, заплатив рекордную 
для Урала сумму. Тогда же, со-
вместно с Трубной Металлургиче-
ской Компанией, и было создано  
российско-бельгийское пред-
приятие «ПроЛайм», которое и 
занимается реализацией проекта.

Добыча сырья будет произ-
водиться в карьере открытого 
типа. В соответствии с лицензией 
запасы известняка рассчитаны на 
70-80 лет работы предприятия. 
Известняк «ПроЛайм»  планирует 
добывать методом микровзрывов.

– Компания использует техно-
логию точечного взрыва, причём 
микрозаряды взрываются по 
очереди. Каждый последующий 
гасит волну предыдущего, и по-
этому глыба не разлетается, а как 
бы собирается вовнутрь. Акку-
ратно и тихо, – говорит Рудольф 
Давидов. Проект предусматривает 
не только разработку карьера, 
но и строительство завода по 
производству извести. Сейчас за-
вершается проектирование, после  
пройдёт государственная экспер-
тиза, которая позволит получить  
разрешение на строительство. 

Комфортные условия 
для людей,  
орхидей и глухарей

Что и как будет построено в 
посёлке Михайловский Завод, в 
пяти километрах от природного 
парка «Оленьи ручьи», «Про-
Лайм» давно начал рассказывать 
местным жителям. По их словам, 
они делают это всегда и везде 
– это «элемент корпоративной 
культуры». 

И на общественных слушаниях 
в Михайловске, и на научно-прак-

тической конференции в декабре 
прошлого года, которую иници-
ировало совместное российско-
бельгийское предприятие, они 
«открыли все карты», подробно 
рассказав о том, что именно по-
явится возле посёлка. 

– Мы подготовили презен-
тацию по опыту Lhoist в мире. 
Рассказали о нашем известковом 
заводе в Германии, который на-
ходится в пяти метрах от деревни, 
и это не противоречит интересам 
местного населения; о проекте 
в Чехии, где ведём работы в 300 
метрах от археологических пе-
щер. Конечно же, ответили на все 
вопросы, которые 
интересовали людей, 
а в зале находились 
и депутаты, и адми-
нистрация района и 
города, и предста-
вители министерства 
природных ресурсов.

Острым вопросам 
генеральный дирек-
тор «ПроЛайма» был 
даже рад: подробно 
рассказывал об ис-
пользуемой системе 
очистных сооруже-
ний, о безопасном 
соседстве нового 
производства и при-
родного парка «Оленьи ручьи». 

А когда один из михайловцев 
выразил опасение, что разработ-
ка карьера может стать угрозой 
для глухарей, Рудольф Давидов 
рассказал об экологической 
программе по созданию для птиц 
специального токовища, чтобы 
увеличить их популяцию. Опыт по-
добных экологических проектов 
в компании большой. В одном из 
карьеров Lhoist, например, живут 

редкие жабы – их «селения» 
рабочие обходят стороной, на 
другом поселились совы, а возле 
третьего – прекрасно растут уни-
кальные орхидеи. Созданием ком-
фортных условий для животных 
и растений заняты приглашённые 
компанией биологи. 

Отдельно шёл разговор о 
том, что намечено построить. В 
«ПроЛайм» о вкладе в Нижнесер-
гинский район говорят так: «Мы 
планируем построить будущее 
этого района». Практически все 
объекты инфраструктуры появят-
ся с нуля. 

Например, ЛЭП длиной 16 
километров, на-
пряжением 110 
киловольт. Её 
мощность в 4,5 
раза превыша-
ет потребности 
компании. «Сюда 
смогут прийти 
ещё три таких 
компании, им не 
нужно будет за 
свой счёт стро-
ить ЛЭП. И мы 
гордимся этим», 
– заявляют в 
«ПроЛайм». 

П о  л е с а м , 
полям, долам и 

рекам планируется протянуть 
21-километровую газовую трубу. 
Причём её диаметр будет удвоен, 
чтобы удовлетворить растущие 
потенциальные потребности рай-
она и области. Так что жители 
нескольких нижнесергинских 
деревень наконец-то получат 
голубое топливо.

А чтобы не загружать желез-
ную дорогу, компания построит 
железнодорожный тупик со свои-

ми путями необщего пользования. 
И очень дорогостоящий мост 
через федеральную железнодо-
рожную трассу, потому что карьер 
и завод будут расположены по 
разные стороны путей. Конечно 
же, появится и автомобильная 
дорога. 

Бельгийская роща

То, что компания выполняет 
свои обещания, нижнесергинцы 
знают хорошо. Глава Михайлов-
ского муниципального образо-
вания Михаил Петухов называет 
работу с компанией социальным 
партнёрством и, конечно же, при-
ветствует его. В рамках договора 
о социальном партнёрстве с Ниж-
несергинским районом компания 
перечислила в бюджет 3,6 мил-
лиона рублей. Эти средства были 
направлены на ремонт детского 
сада «Капелька» в Михайловске, 
строительство новогоднего ледо-
вого городка на главной площади 
города и организацию  праздника 
для детей и взрослых, помощь 
школе-интернату, совету ветера-
нов и Дому культуры. 

А компания тем временем гото-
вит ещё один подарок для жителей 
– рощу. На выбранной площадке 
будут высажены рябины, клёны, 
берёзы, сосны. Цивилизованная 
роща с пикник-зоной получит на-
звание «Бельгийская». 

Но местные власти радуются 
не только благотворительным и 
экологическим проектам. Стро-
ительство карьера и завода даст 
михайловцам 250 высокопро-
изводительных рабочих мест. 
Кроме того, «ПроЛайм» намерен  
построить в посёлке специальный 
учебный центр. 

Чтобы всё это появилось как 
можно скорее, нужно только 
одно, говорят в компании: чтобы 
все стадии согласования проекта 
можно было пройти без бюрокра-
тических затяжек, в сроки, кото-
рые предусматривает российское 
законодательство. 

Поддержку властей совмест-
ное предприятие ощущает и 
благодарно за неё премьеру 
Свердловского правительства 
Денису Паслеру, который уделяет 
проекту серьёзное внимание. Пре-
зидент России Владимир Путин 
на встрече с советом Агентства 
стратегических инициатив 8 апре-
ля в Ново-Огарёво подчеркнул не-
обходимость на порядок улучшить 
деловой климат: «Это важнейшая 
задача. Сделать это надо ускорен-
ными темпами». Игорь Слюняев, 
глава Минрегионразвития РФ, 
выступая на II Всероссийском 
форуме институтов развития в 
Екатеринбурге, подтвердил, что 
сегодня как никогда реализация 
прямых иностранных инвестиций 
является приоритетом.

Однако будущее нового пред-
приятия зависит не только от вы-
соких инстанций, но и от местных, 
таких как администрация Нижне-
сергинского района. Огромная 
роль при реализации совместных 
проектов отводится местным 
органам самоуправления – ведь 
вопросами землеотводов в Михай-
ловске, внесением корректировок 
в Генплан занимаются всё-таки 
местные власти, и от того, на-
сколько эффективны будут их 
действия, зависят не только буду-
щие перспективы территории, но и 
развитие уникального для России 
производства. 

Татьяна КАЗАНЦЕВА
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 РуДольф ДавиДов:
– Строительство 
карьера и завода по 
переработке известня-
ка в Михайловске – это 
первая бельгийская 
инвестиция в Свердлов-
скую область. Поэтому 
проект очень присталь-
но контролируется пра-
вительством Бельгии. 
Посол Бельгии, который 
посещал в 2012 году 
Свердловскую область 
именно для того, чтобы 
подчеркнуть важность 
этого проекта для Бель-
гии, поддерживает нас и 
регулярно отслеживает 
ситуацию.

 РуДольф ДавиДов:
– Просто мы считаем, 
что нужно по-честному 
относиться ко всему 
– это действительно 
хорошее месторож-
дение. В наши условия 
тендера «всё включено» 
– там указаны объём 
добычи, производства, 
рекультивация, наши 
социальные обязатель-
ства, целый комплекс 
мероприятий. Поэтому 
мы и выиграли.

Аналогичные предприятия Международной группы Lhoist Group уже есть в 25 странах на всех континентах, например в Португалии (слева) и в Германии (справа)

Дмитрий ИОНИН,  руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном  Собрании  Свердловской областиБудь проще, и инвесторы к тебе потянутсяЧтобы развивать регион, од-новременно выполняя вну-шительный список социаль-ных обязательств, нужны до-полнительные доходы в об-ластной бюджет. А для этого необходимо активно привле-кать на Средний Урал част-ный капитал.В Свердловской области, например, в проекте «Тита-новая долина» действует ин-тересный для бизнеса пакет налоговых льгот. Однако ра-ботает он не так эффективно, как в некоторых других реги-онах России. Почему?Я изучал опыт Калужской области, где уже несколь-ко лет успешно действу-ет особая экономическая зо-на. Там работа началась с то-го, что был выстроен чёт-кий и понятный для инвесто-ров механизм запуска про-екта по строительству ново-го предприятия. Я имею в ви-ду максимальное упрощение всех процедур по оформле-нию разрешительных доку-ментов.Это оказалось особенно важно для зарубежных пред-принимателей. Не секрет, что нередко именно необходи-мость пройти множество раз-личных инстанций и полу-чить внушительный пакет документов отпугивает ино-странцев. Чтобы не вникать во все сложности существую-щих у нас бюрократических процедур, они предпочитают реализовывать свои проекты в других регионах и странах с более лояльным к бизнесу законодательством.Я считаю, что для реше-ния этой проблемы у нас на Среднем Урале представите-лям областной власти стоит в некоторой степени сыграть для потенциальных инвесто-ров роль «одного окна». Биз-несмены должны знать, что у нас в руководстве Свердлов-ской области есть люди, гото-вые им помогать с решением всех формальных вопросов при запуске нового промыш-ленного проекта. Например, большую роль в привлече-нии частного капитала в наш регион может сыграть рас-положенное в Москве пред-ставительство губернатора Свердловской области в ор-ганах госвласти РФ. Понятно, что всех крупных инвесторов сегодня нужно искать через столицу.А налоговые льготы — это, по сути дела, вторичный, вспомогательный инстру-мент. Если инвестор видит, что в каком-то субъекте РФ его готовы, образно говоря, «за ручку водить», помогать на всех этапах оформления разрешительных докумен-тов, то он придёт в этот реги-он и не посмотрит на то, что пакет налоговых льгот дале-ко не самый привлекатель-ный. А если по налогам соз-даны прекраснейшие усло-вия, но нет никакого содей-ствия при решении формаль-ных вопросов, то бизнесмен, особенно иностранный, де-сять раз подумает, прежде чем начинать свой проект в таком регионе.Это доказывают примеры Калуги и Татарстана, где дей-ствует сравнительно скром-ный пакет налоговых префе-ренций, зато взаимодействие властей с инвестрами отла-жено идеально.Ну и, конечно, на привле-кательность региона в глазах зарубежных предпринимате-лей сильно влияют средства массовой информации. Очень важно, чтобы у Среднего Ура-ла был позитивный образ территории, комфортной для ведения бизнеса.

Трудная дорога  в «Титановую долину»В уральскую особую экономическую зону пока пришли пять компаний-резидентов из 35 ожидаемыхТатьяна БУРДАКОВА
На 2016–2017 годы гиган-
ты мирового авиастроения 
«Эйрбас» и «Боинг» заплани-
ровали начало выпуска са-
молётов нового поколения. 
К этому времени особая эко-
номическая зона (ОЭЗ) «Ти-
тановая долина» должна уже 
работать в полную силу, да-
бы выдержать конкуренцию 
с аналогичными ОЭЗ в дру-
гих странах. Ведь у свердлов-
чан за границей есть немало 
соперников, претендующих 
на лидерство в производстве 
титановых деталей для само-
лётов. Успеет ли наша «Тита-
новая долина» за оставшиеся 
два года подняться на конку-
рентоспособный уровень?Этот вопрос сегодня вол-нует многих. В том числе и де-путатов Законодательного Со-брания Свердловской области. Неслучайно на прошлой неде-ле они провели выездное сове-щание прямо на площадке ОЭЗ.Напомним, ОЭЗ «Титановая долина» образована в соответ-ствии с постановлением Прави-тельства РФ от 16 декабря 2010 года. Тогда же принято решение о предоставлении компаниям-резидентам нашей ОЭЗ внуши-тельных таможенных и нало-говых преференций: на десять 
лет для них снижен налог на 
прибыль организаций с двад-
цати до двух процентов, об-
нулены ввозная пошлина, 
налог на добавленную стои-
мость, налоги на имущество, 
землю и транспорт.Под ОЭЗ отведены два огромных участка в окрестно-стях Верхней Салды: 295 гек-таров (уже осваимая площад-ка) и 426 гектаров (в резерве). 

За 2011–2013 годы на создание «Титановой долины» израсхо-дован 951 миллион рублей. По словам гендиректора откры-того акционерного общества «Особая экономическая зона «Титановая долина» Артемия Кызласова, за это время прак-тически завершена проклад-ка производственно-противо-пожарного водовода, а также новой восьмикилометровой ветки газопровода. Кроме то-го, сделан необходимый мини-мум для того, чтобы компании-резиденты могли заходить на площадку: временные дороги, здания штаба стройки и инфо-куба (для проведения встреч и мероприятий), площадка из бе-тонных плит в две тысячи ква-дратных метров для хранения стройматериалов. На нынеш-ний год запланирована про-кладка трёхкилометрового пи-тьевого водовода.Для увеличения скорости строительства «Титановой до-лины» принципиально важно, чтобы в ОЭЗ как можно скорее зашли все компании-резиден-ты, с которыми уже есть такая предварительная договорён-ность. Напомним, всего в спи-

ске потенциальных инвесторов «Титановой долины» числит-ся 35 компаний. К сегодняшне-му дню реально начали проек-тирование и земельные работы только пять из них. Безусловно, это мало для четвёртого года реализации проекта.– По всем законам строи-тельства особых экономиче-ских зон главное значение име-ют темпы освоения площад-ки (прокладка инфраструкту-ры). Ни один инвестор не будет вкладывать деньги в создание производства там, где ещё поч-ти ничего нет, – пояснил Арте-мий Кызласов.Он предполагает, что каче-ственный рывок в этом смыс-ле «Титановая долина» сделает в нынешнем году. К концу года должна завершиться проклад-ка инженерных коммуника-ций внутри ОЭЗ. Это, безуслов-но, подтолкнёт к вхождению в особую экономическую зону те компании-резиденты, которые ещё колеблются.Кстати, по словам дирек-тора по международному раз-витию бизнеса корпорации «ВСМПО-АВИСМА» Сергея Лед-нова, есть большая надежда на 

то, что скоро в «Титановой до-лине» начнёт строительство своего предприятия «Боинг». Совет директоров гиганта авиа строения рассмотрит этот вопрос уже в мае. Если будет принято положительное для Среднего Урала решение, то на-ша ОЭЗ сразу же поднимется на качественно новый уровень. Кроме того, возможен про-рыв и по источникам финан-сирования прокладки инфра-структуры нашей ОЭЗ. До ны-нешнего года все работы в «Ти-тановой долине» велись ис-ключительно на скромные средства областного бюджета, но в 2014 году ситуация долж-на измениться. 17 декабря 2013 года подписано постанов-ление Правительства РФ о вы-делении 4,8 миллиарда рублей на строительство объектов ин-фраструктуры ОЭЗ «Титано-вая долина». Высока вероят-ность, что первый транш из фе-деральной казны придёт уже в нынешнем году.– Есть готовность феде-ральных структур финансиро-вать этот проект. Однако окон-чательное решение зависит от того, насколько велики будут расходы регионального бюд-жета на «Титановую долину», насколько быстро мы будем ве-сти работы, – пояснил Артемий Кызласов.По его словам, в бюдже-те открытого акционерного общества «Особые экономи-ческие зоны» (федеральной управляющей компании, в ве-дении которой находятся все ОЭЗ в России) зарезервирова-ны средства для «Титановой долины». Предполагается, что в 2014 году на строительство нашей ОЭЗ будет израсходова-но 1,8 миллиарда рублей, во-

семьсот миллионов рублей из которых выделит региональ-ный бюджет, а один миллиард – федеральный.В связи с таким изменени-ем структуры финансирования ожидаются большие переме-ны и в составе акционеров ОАО «ОЭЗ «Титановая долина». На сегодняшний день 84,12 про-цента акций этой компании принадлежит министерству по управлению государственным имуществом Свердловской об-ласти (МУГИСО), а 15,9 про-цента – открытому акционер-ному обществу «Корпорация развития Среднего Урала». Од-нако 28 февраля 2014 года со-вет директоров ОАО «Корпора-ция развития Среднего Урала» принял решение о безвозмезд-ной передаче своей доли ак-ций в собственность Свердлов-ской области (МУГИСО). Пред-полагается, что в течение бли-жайших лет 51 процент акций ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» выкупит ОАО «Особые эконо-мические зоны» (федеральный бюджет), а 49 процентов оста-нутся у МУГИСО.
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 КомментаРий
альберт абзалов, председатель комитета законода-
тельного собрания по промышленной, инновационной 
политике и предпринимательству:

– в ходе посещения «Титановой долины» мы осмо-
трели объекты, которые здесь уже возведены. увидели, 
насколько эффективно тратятся средства, выделенные 
из областного бюджета. напомню, год назад мы прово-
дили в Законодательном собрании депутатские слуша-
ния по ситуации в этой ОЭЗ. Тогда мы решили через год, 
то есть весной 2014 года, выехать в «Титановую долину» 
и посмотреть, что изменилось. должен сказать, что уви-
денное здесь сейчас переубедило даже тех депутатов, 
которые изначально были настроены весьма пессими-
стично. Положительная динамика действительно есть.

в «титановой долине» пока есть только основной офис  
для презентаций (инфокуб), остальное — в проекте

акустический концертный 
зал может стать 
достойным подарком  
к 300-летию екатеринбурга
вчера председатель правительства свердлов-
ской области Денис Паслер провёл совещание 
по вопросу строительства в екатеринбурге со-
временного концертного зала.

По оценке инициатора проекта, члена сове-
та по культуре при Президенте россии, дирек-
тора свердловской государственной филармо-
нии александра Колотурского, стоимость строи-
тельства может составить порядка трёх милли-
ардов рублей.

При обсуждении площадок размещения 
концертного зала наиболее приемлемыми были 
названы три варианта. Это участки за дворцом 
молодёжии, где к Чм–2018 будет построен пар-
кинг более чем на 400 автомобилей, и в райо-
не недостроенной телебашни. Третий вариант – 
территория бывшего мукомольного завода, но 
тут необходимо принципиальное согласие арен-
датора участка – холдинга уГмК.

По итогам совещания даны соответству-
ющие поручения региональному министру по 
управлению госимуществом алексею Пьянко-
ву, а также министру строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области викто-
ру Киселёву.

елена абРамова

вчера руководитель администрации губернатора свердловской 
области сергей Пересторонин вручил награды лучшим 
представителям трудовых коллективов среднего урала.
среди наград – четыре почётных грамоты за многолетний 
безупречный труд. одну из них получил слесарь аварийно-
восстановительных работ екатеринбургского муП «водоканал» 
владимир ботов (справа). за 30 лет работы на предприятии ему 
приходилось участвовать в ликвидации всевозможных, в том 
числе и очень сложных, поломок в системе водоснабжения.
ещё 14 человек награждены благодарственными письмами 
губернатора
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