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ВОТ, НОВЫЙ ОБОРОТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ

ЛЕТ ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ МЕЖДУ ИТАЛИЕЙ И СВЕРДЛОВ
СКОЙ ОБЛАСТЬЮ УВЕЛИЧИЛСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В ТРИ РАЗА. ПРИ
ЭТОМ НАИБОЛЬШИЙ РОСТ ПРОИЗОШЕЛ В ЭКСПОРТЕ ПРОДУК
ЦИИ — БОЛЕЕ ЧЕМ В СЕМЬ РАЗ. ПО МНЕНИЮ АНАЛИТИКОВ,
ЭТА ТЕНДЕНЦИЯ ПОЗИТИВНО ВЛИЯЕТ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА:
К ТРАДИЦИОННОМУ ЭКСПОРТУ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ В БЛИ
ЖАЙШИЕ ГОДЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ДОБАВИТСЯ ПРОДУКЦИЯ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ РЕГИОНА. ТАТЬЯНА ДРОГАЕВА

МАРИЯ ПЛЮСНИНА,
РЕДАКТОР GUIDE «ИТАЛИЯ»

ИТАЛЬЯНСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ ГОТОВЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ

НАТАЛЬЯ ГРЕБЕНЮК

В ПРОЕКТЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ

Как рассказал министр международных и внешнеэко
номических связей Свердловской области Александр
Харлов, объем внешнеторгового оборота Свердловской
области и Италии за прошлый год составил $619 млн,
что на 42% выше уровня 2009 года. «Основная статья
импорта из этой страны — станки и оборудование. Это
связано с тем, что Свердловская область решает важ
ную задачу — осуществление массированной модер
низации предприятий. При этом мы намерены посте
пенно уменьшить в валовом региональном продукте
долю металлургии, а это 52% ВРП, за счет увеличения
выпуска продукции с высокой добавленной стоимос
тью. Мы очень заинтересованы в создании на терри
тории региона совместных производств с участием ита
льянских инвесторов. Положительные примеры такого
сотрудничества у нас есть», — отметил он.

В качестве примера господин Харлов привел за
пуск в июле этого года компанией Enel парогазовой
установки мощностью 410 МВт на Среднеуральской
ГРЭС. Ранее компания открыла ПГУ410 на Невин
номысской ГРЭС в Ставропольском крае. Таким об
разом, Enel стала первой генерирующей компанией,
полностью исполнившей свои инвестиционные обя
зательства в части строительства новых мощнос
тей в России. Общая сумма инвестиций в проект на
Среднем Урале составила 380 млн евро. Строитель
ство ПГУ на Среднеуральской ГРЭС началось в сен
тябре 2008 года.
Новая парогазовая установка построена с учетом
технологий четвертого поколения и оборудования, ко
торое позволит не только увеличить выработку элект
роэнергии, но и снизить воздействие на окружающую

среду. КПД новой ПГУ составляет порядка 58%, в то
время как средний показатель традиционных газотур
бинных установок — 3540%.
«Как стратегический инвестор, мы успешно реа
лизовали проекты по строительству двух парогазо
вых установок, выполнив свои инвестиционные обяза
тельства. Тем самым мы не только увеличили установ
ленную мощность и производственные показатели
электростанций Enel в России, но и внесли вклад в раз
витие российской энергетической системы», — про
комментировал событие глава международного диви
зиона группы Enel Карло Тамбури. С вводом энерго
блока установленная мощность ГРЭС возрастет на 410
МВт и составит 1591,5 МВт, а тепловая мощность уве
личится на 200 Гкал/час и составит 1527 Гкал/час...
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ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВМЕСТНЫХ
ПРОЕКТОВ НУЖНО СНИЗИТЬ С 18
ДО 13,5% СТАВКУ НАЛОГА НА
ПРИБЫЛЬ В 2012 2013 ГОДАХ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
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НЕ ТОЛЬКО МАФИЯ И МАКАРОНЫ
Итальянский премьер Сильвио Берлус(
кони уже давно считается одним из са(
мых надежных друзей главы прави(
тельства РФ Владимира Путина на За(
паде. Этому пример — недавнее заяв(
ление господина Путина на инвестици(
онном форуме в Сочи, где российский
премьер оценил мужество синьора
Берлускони при принятии непопуляр(
ных антикризисных решений. «Он себя
в острой ситуации проявил как ответст(
венный государственный деятель в
полном смысле слова», — заметил Пу(
тин. Благодаря ли этой дружбе или по
какой(то другой причине за последнее
десятилетие связи между странами
только укрепляются. В основном — эко(
номические. Например, бизнесмены
Свердловской области активно реали(
зуют несколько крупных проектов в ре(
гионе со своими итальянскими партне(
рами, и это пример для других регио(
нов УрФО, где совместные планы в ос(
новном ограничиваются обсуждением
деклараций о намерениях. Хотя, напри(
мер, товарооборот между Челябинской
областью и Италией уже достиг в 2010
году $387 млн.
А вот с социальными связями двух
стран дело обстоит чуть хуже. Несмот(
ря на то, что туристическая Италия
пользуется огромной популярностью,
многие уральцы представляют эту
страну, полностью выраженной в трех
словах — мафия, макароны, Колизей. В
2011 году широкомасштабная про(
грамма года России в Италии и Италии
в России призвана укрепить не только
предпринимательские, но как раз куль(
турные взаимоотношения между стра(
нами. «Да, макароны мы едим, а мафия
— это не миф, а суровая реальность, но
Италия разнообразнее», — говорит во
время встречи с екатеринбуржцами из(
вестный итальянский писатель и жур(
налист Анжело Гульельми. И предлага(
ет россиянам не только проявить инте(
рес и узнать о его родине чуть больше,
но и сам испытывает неподдельный
интерес к российским реалиям. Вместе
со своими коллегами он принял реше(
ние в рамках года Италии в России
проделать путешествие по Трансси(
бирской магистрали из Нижнего Новго(
рода в Улан(Удэ с несколькими оста(
новками, чтобы «увидеть Россию изну(
три». И вот что удивительно, итальян(
цы, посетив Екатеринбург, разглядели
в нем связь с Миланом. В один голос
путешественники признали, что, не(
смотря на географическую отдален(
ность, города очень схожи своим дина(
мичным ритмом жизни.
GUIDE Италия в полной мере оправдает
свое название путеводителя и расска(
жет читателям то, что вы еще не знае(
те об этой удивительной стране.
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