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Коммерсантъ

индустрия
В «Титановую долину»
пошли инвестиции
В 2013 году в проекте особой экономической зоны «Титановая
долина» вступили в активную фазу работы по подготовке площадки.
Хотя проблема с инфраструктурой еще существует, вопрос в 2014
году должно решить финансирование из областного бюджета в 800
млн рублей. Пока на территорию ОЭЗ вышел только один резидент;
большинство компаний ожидают окончания строительства сетей,
после чего готовы приступить к активным работам. Основными
преференциями резидентов «Титановой долины» являются
налоговые послабления, земельные и таможенные льготы.
Власти Свердловской области в 2013
году дали ход строительству ОЭЗ «Ти!
тановая долина», которая станет ло!
комотивом уральской экономики на
ближайшие 20 лет. Схема комплекс!
ного финансирования ОЭЗ готова и
одобрена Минэкономразвития РФ,
регион уже выделил первые 500 млн
рублей на создание промышленной
инфраструктуры и готовится напра!
вить на эти цели еще 800 млн рублей
в следующем году. На площадку уже
вышел первый резидент ОЭЗ, а руко!
водство «Долины» подписало свой
главный на данный момент кон!
тракт — о строительстве под Верх!
ней Салдой производственной пло!
щадки Boeing.

площадку с автодороги Нижний Та!
гил—Верхняя Салда. Есть времен!
ное электроснабжение и вышка свя!
зи. Мы достроили промышленный
водопровод и завершаем укладку
внеплощадочного газопровода, ко!
торый обеспечит газом ОЭЗ и инди!
видуальное жилье, которое будет
возводиться в этом районе», — рас!
сказал Артемий Кызласов.
Два месяца назад на площадке
ОЭЗ начали готовить территорию
для передвижения транспорта и обо!
рудования стока поверхностных вод
с помощью водоотводящих систем.
По завершении подготовки на пло!
щадке начнут строить объекты газо!,
водо! и теплоснабжения. Все эти ра!
боты ведутся параллельно с подго!
товкой резидентами «Долины» своих
участков.

Манящая инфраструктура
В 2013 году на площадке особой эко!
номической зоны «Титановая доли!
на» был запущен активный процесс
строительства инфраструктуры. Ра!
боты должны были начаться еще в
мае позапрошлого года, однако из!за
проволочек с финансированием ра!
боты начались только под занавес
2012 года. «Этот год во многом стал
для нас определяющим, и сегодня
мы можем говорить, что этап станов!
ления проекта завершен. Мы начали
строить инфраструктуру, а это важ!
нейшее условие полноценного запу!
ска площадки. Уже готовы проект
планировки территории, план обус!
тройства и оснащения зоны. Разрабо!
тана и частично прошла проверку в
органах госэкспертизы проектная до!
кументация на первую очередь стро!
ительства», — сообщил генеральный
директор ОЭЗ Артемий Кызласов.
Проект «Титановая долина», воз!
никший еще при губернаторе Алек!
сандре Мишарине и имевший пона!
чалу репутацию имиджевого, сейчас
выходит в прикладную плоскость. В
конце прошлого года представители
«Долины» объявили, что Минэконом!
развития одобрило схему госфинан!
сирования первой очереди площад!
ки ОЭЗ. Предполагается, что общий
объем вложений государства в про!
ект составит 7,67 млрд рублей. На 1,3
млрд рублей руководство «Долины»
планирует взять кредит в ВЭБе или
Сбербанке. Остальные средства
должны вложить федеральный и ре!
гиональный бюджеты в пропорции
51% на 49%. Руководство ОЭЗ плани!
рует привлечь в «Долину» в общей
сложности 50 резидентов, которые
создадут под Верхней Салдой 10 тыс.
рабочих мест.
«На те 500 млн рублей, которые
регион выделил на развитие ОЭЗ в
2013 году, в частности, были подго!
товлены условия для строительства
капитальной инфраструктуры. «На
площадке организован штаб строй!
ки, появилось ограждение стройго!
родка. Построены временные доро!
ги, подготовлена площадка на 2 тыс.
кв. метров для хранения техники и
материалов на строительный пери!
од, организован временный съезд на

Десять лет уральского
титана
Под конец 2013 года управляющая
компания ОЭЗ смогла привлечь к
своему проекту потенциального
якорного резидента. Руководство зо!
ны подписало меморандум с корпо!
рацией Boeing о запуске второй оче!
реди совместного предприятия Ural
Boeing Manufacturing (UBM). Россий!
ским партнером авиапроизводителя
в UBM выступает корпорация
«ВСМПО!Ависма», которая больше 15
лет поставляет титан для лайнеров
Boeing. Первая очередь UBM была за!
пущена в 2009 году. На площадке осу!
ществляется первичная механичес!
кая обработка титановых штампо!
вок для нового самолета Boeing 787
Dreamliner. Сейчас «ВСМПО!Ависма»
обеспечивает до 40% потребностей
Boeing в титане.
Вторую очередь СП планируется
запустить уже в 2016 году. Соответст!
венно, строительство площадки
должно начаться не позднее весны
2014 года. Объем инвестиций оцени!
вается сторонами в $100–195 млн.
Все зависит от того, на какой рост
производства будет ориентировать!
ся UBM — двух! или трехкратный,
рассказал в интервью «Авиапорт.ru»
глава «ВСМПО!Ависма» Михаил Вое!
водин. «Запустившись в „Титановой
долине”, мы сможем сэкономить как
минимум 10% при уплате таможен!
ных пошлин на оборудование — по!
нятно, что почти все оно будет им!
портным. Есть еще льготы по налогу
на имущество, ряд других, но для нас
важнейшей сейчас является именно
экономия при закупке оборудова!
ния», — пояснил господин Воево!
дин. Кроме того, авиапроизводитель
заключил с российской титановой
корпорацией новый 10!летний дого!
вор о поставках. «В нас поверили.
Нам удалось убедить партнеров в се!
рьезности наших намерений и целе!
сообразности работы в „Титановой
долине”. Мы понимаем ответствен!
ность, которая возлагается на нас, и
обеспечим все необходимые усло!
вия для реализации проекта», — про!
комментировал подписанный мемо!
рандум Артемий Кызласов. Отме!

тим, что впервые разговоры о расши!
рении производственных мощнос!
тей UBM начались в свердловском
правительстве в 2011 году, однако в
«ВСМПО!Ависма» неоднократно со!
общали, что окончательное реше!
ние об участии в ОЭЗ корпорация
примет только после строительства
инфраструктуры на площадке.

Полный газ
Еще одним зарубежным резидентом
«Титановой долины» официально ста!
ла международная группа компаний
Praxair, производящая промышлен!
ный газ и занимающаяся решением
проблем промышленной экологии. В
России компания работает с 2009 го!
да — здесь у нее уже действует три
площадки в Волгоградской области,
на которых производятся промыш!
ленные, специальные и технические
газы. Еще четыре производственных
проекта — в стадии строительства, в
том числе проект «Праксайр Титано!
вая долина». Под Верхней Салдой
компания намерена возвести завод
по производству жидкого кислорода,
чистого аргона и его сварочных сме!
сей. Эта продукция востребована в ав!
томобильном, медицинском, оборон!
ном и других высокотехнологичных
секторах экономики. Ежемесячная
мощность завода составит 15 тыс. бал!
лонов, объем необходимых инвести!
ций — 235 млн рублей.
По словам генерального директо!
ра компании «Праксайр Титановая
долина» Валентина Дьякова, инвес!
тиции в ОЭЗ и Свердловскую область
в целом предусмотрены програм!
мой стратегического развития Prax!
air в России. При этом для Praxair
Свердловская область наиболее при!
влекательна с точки зрения инвести!
рования в центральной части Рос!
сии. «Наша основная стратегия в
Свердловской области на 2014–2015
годы — развитие рынка техничес!
ких газов и сопутствующих техноло!
гий. Мы можем повысить эффектив!
ность технологий, которые исполь!
зуют наши клиенты, и в то же время
создать новые рабочие места. В дан!
ном процессе значительную роль иг!
рает успешная реализация проекта в
„Титановой долине”. Прежде всего,
это позволит нам уменьшить плечо
доставки газов клиентам и, как след!
ствие, стоимость технических га!
зов», — пояснил господин Дьяков.

ВЛАДИСЛАВ ЛОНШАКОВ
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комментировал начало стройки гла!
ва «Стройдизель!композит» Валерий
Фадиев. Продукция первого резиден!
та ОЭЗ может найти применение и на
площадке самой зоны, отмечал ле!
том вице!премьер области Алексей
Орлов. Отметим, что общий объем
инвестиций в строительство завода
«Стройдизель!композит» на террито!
рии ОЭЗ оценивается в 1,76 млрд руб.
К непосредственному выходу на
площадку готовится ООО «Электро!
машиностроительный завод» («доч!
ка» компании «Синерсис»). В число
резидентов зоны «Синерсис» вошел
еще зимой 2011 года по решению
экспертного совета по ОЭЗ промыш!
ленно!производственного типа при
Минэкономразвития РФ. На террито!
рии «Титановой долины» компания
возведет завод площадью 30 тыс.
кв. метров, где будет производить
энергосберегающее высоковольтное
оборудование напряжением до 750
кВ: электродвигатели, генераторы и
трансформаторы, электрическую
распределительную и регулирую!
щую аппаратуру. Инвестиции в про!
ект оцениваются в 400 млн рублей.
Четвертым официальным рези!
дентом ОЭЗ является Уральский оп!
тический завод, учрежденный инже!
нерным холдингом «Смартформ». Из!
вестно, что на площадке ОЭЗ холдинг
планирует производить оптический
кабель. Объем инвестиций в строи!
тельство завода в «Титановой долине»
оценивается в 475 млн рублей.

Стекло, трубы и медные
провода

Планы на завтра

Этим летом на площадке ОЭЗ начала
строительство компания «Стройди!
зель!композит» — дочернее предпри!
ятие компании «Стройдизель», про!
изводящее наноструктурированные
композитные стеклопластиковые
трубы для строительства и ЖКХ. Весь
комплекс площадью 5 га, рассчитан!
ный на 500 рабочих мест, руководст!
во «Стройдизеля» планирует запус!
тить летом 2014 года. «Сегодня мы на!
ходим понимание и поддержку у об!
ластных властей и потому уверены в
реализации нашего проекта», — про!

В следующем году «Долина» планиру!
ет заключить соглашения еще как
минимум с двумя резидентами, рас!
сказал директор управляющей ком!
пании ОЭЗ. «Они относятся к отрас!
лям, которым отдается приоритет
для размещения на территории ОЭЗ,
— производство изделий из титана,
компонентов и оборудования для ме!
таллургии и машиностроения, а так!
же производство строительных мате!
риалов», — уточнил господин Кызла!
сов. В разной степени договореннос!
тей сегодня находятся проект «НПП

„Машпром”» по производству ком!
плектующих для сталелитейного
производства (планируемые инвес!
тиции — около 7,5 млрд рублей), про!
ект завода «Сталепромышленной
компании» по выпуску стали с поли!
мерным покрытием (5 млрд рублей),
проект дочернего предприятия Яро!
славского завода промышленных
красок по производству порошковых
полимерных материалов (400 млн
рублей) и совместный проект «Алкоа
СМЗ» и «ВСМПО!Ависма» по изготов!
лению профилей для железнодорож!
ных вагонов (свыше 1,6 млрд рублей).
В список резидентов на сайте «До!
лины» также внесен проект «Маши!
ны Урала» компании «Стройдор!
маш». Она планирует построить на
территории ОЭЗ завод по выпуску
бульдозеров, погрузчиков и авто!
грейдеров. Производственная пло!
щадка будет включать металлообра!
батывающий и сварочный цеха, а
также цех по покраске деталей и сбо!
рочный. Первая очередь завода мощ!
ностью 50 единиц техники в месяц
сможет трудоустроить свыше 200 че!
ловек. Трехлетняя инвестиционная
программа завода обойдется «Строй!
дормашу» в 280 млн рублей. После
выхода на полную мощность завод
будет насчитывать в два раза больше
персонала и удвоит выпуск продук!
ции. Общая сумма инвестиций в
предприятие составит примерно
400 млн рублей.
Проблему с инфраструктурой и ре!
сурсами ОЭЗ в 2014 году планирует
решать в темпе. 800 млн рублей, зало!
женные в областном бюджете на раз!
витие «Долины», пойдут в том числе
на завершение строительства объек!
тов внешней инфраструктуры, подго!
товку территории под удобное движе!
ние и ограждение территории. Будет
дан старт строительству электричес!
ких и газовых сетей, а также сетей во!
до! и теплоснабжения. По словам гос!
подина Кызласова, в течение следую!
щего года планируется строительство
хозяйственно!питьевого водопрово!
да, реконструкция водозабора, строи!
тельство системы электроснабжения

Руководитель ОЭЗ «Титановая долина»
Артемий Кызласов планирует привлечь
двух новых резидентов

и строительство временной таможни.
Больший объем средств позволит, по!
мимо этого, приступить в следующем
году к строительству очистных соору!
жений, систем водоотведения и кана!
лизации. Кроме того, в этом году «До!
лина» заключила договор на техниче!
ское присоединение с «МРСК Урала»,
по которому в 2014 году уральские
энергетики построят в районе ОЭЗ
подстанцию «Титан» напряжением
110/10 кВ, которая станет источником
питания промышленных объектов.

Защита от налогов
Как и в любой ОЭЗ, основными пре!
ференциями резидентов «Титановой
долины» являются различные нало!
говые послабления, а также земель!
ные и таможенные льготы. В течение
первых десяти лет с момента получе!
ния прибыли, подлежащей налого!
обложению, налог на прибыль для
резидентов будет равняться 2%.
Представители «Долины» заявляют,
что такая преференция является са!
мой привлекательной среди других
ОЭЗ России. Льгота будет доступна
резидентам с 1 января 2014 года. Кро!
ме этого, для компаний, работаю!
щих в «Титановой долине», на десять
лет обнуляются ставки налога на
имущество, транспорт и землю. В зо!
не также действуют льготные тари!
фы на аренду и покупку земли и воз!
можность бесплатного подключе!
ния к инфраструктурным сетям. Раз!
решение на строительство в «Доли!
не» обещают выдавать за три месяца
по принципу «единого окна». И, на!
конец, весомые гарантии стабильно!
сти: в соответствии с правовыми
нормами в отношении ОЭЗ резиден!
ты «Долины» защищены от неблаго!
приятного изменения законодатель!
ства РФ о налогах и сборах на весь
срок существования особой эконо!
мической зоны, который сегодня со!
ставляет 49 лет.
Лев Крекер

«Разрозненные активы и сектора нужно превратить в цепочки кластеров»
Вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Михаил Черепанов рассказал о том, что мешает наладить конструктивный диалог предпринимателей с властью, и почему это сокращает приток инвестиций в регион.

— Как СОСПП сотрудничает с областны
ми властями в сфере законотворчества?
— Для участия в публичных консультациях
и подготовке областных нормативных актов
в Свердловском областном союзе промыш!
ленников и предпринимателей создан спе!
циальный экспертный совет. В его состав по
рекомендации профильных комитетов во!
шли около 30 специалистов и экспертов по
различным направлениям. Кроме оценки
регулирующего воздействия, он занимается
экспертной оценкой предложений пред!
принимателей и общественных организа!
ций по корректировке и разработке норма!
тивных актов и законов.
— И каковы результаты сотрудничества?
— За год проведен анализ около 40 проек!
тов постановлений правительства Сверд!
ловской области, нормативных докумен!
тов исполнительных органов власти облас!
ти, проектов областных законов. В частно!

ВЛАДИСЛАВ ЛОНШАКОВ
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сти, мы подготовили предложения и реко!
мендации для законопроекта о внесении
изменений в закон СО №42!ОЗ «О ставке на!
лога на прибыль организаций…», измене!
ния и дополнения в проект постановления
правительства Свердловской области «О
мерах по реализации закона Свердловской
области от 23 мая 2011 года №28!ОЗ „Об уча!
стии Свердловской области в государствен!

но!частном партнерстве”», проект поста!
новления правительства Свердловской об!
ласти «О проведении отбора субъектов ин!
вестиционной деятельности на право пре!
доставления государственных гарантий
Свердловской области в 2013 году» и другие
документы.
— Что, на ваш взгляд, необходимо сде
лать для стимулирования инвестицион
ной активности в Свердловской области?
— Во!первых, необходимо сделать так, что!
бы все инвесторы имели равный доступ к
получению налоговых льгот, вне зависимос!
ти от объема инвестиций и масштаба компа!
нии. Но эти льготы должны соответствовать
объему дополнительных отчислений инве!
стора по платежам в консолидированный
бюджет области за расчетный период. Во!
вторых, инвестору нужно дать возможность
планировать и обеспечивать источники и
объемы этих платежей — по НДФЛ или за
счет уплаты налога на прибыль (13,5%).
— Как в СОСПП оценивают формат госу
дарственночастного партнерства?
— В регионе есть положительные примеры
реализации проектов в режиме государст!
венно!частного партнерства (ГЧП). Это стро!
ительство района Академический в Екате!
ринбурге, лицея в Первоуральске, реализа!
ция проекта строительства технического
университета в Верхней Пышме. К перспек!

тивным проектам в формате ГЧП можно от!
нести создание ОЭЗ «Титановая долина»,
проведение Чемпионата мира по футболу!
2018 в Екатеринбурге. К сожалению, эти
проекты пока штучные, а их реализацию
приходится вести в ручном режиме, в усло!
виях изменения предварительных догово!
ренностей. Так, например, в 2011 году про!
ект строительства комплекса малоэтажно!
го жилья «Березовая роща», начинавшийся
в формате ГЧП с Трубной металлургичес!
кой компанией в районе города Полев!
ской, вообще завершился только благодаря
средствам частного бизнеса. Естественно,
что это снижает доверие частного бизнеса
к участию в социальных проектах. Можно
сказать, что полностью раскрыть потенци!
ал ГЧП на территории нашего региона по!
ка не удалось.
— А в чем заключаются проблемы?
— Сегодня есть существенные отличия в
понимании самого термина «государствен!
но!частное партнерство» разными феде!
ральными министерствами и ведомства!
ми, банками, инвесторами, субъектами фе!
дерации, муниципалитетами. В итоге каж!
дый из них предъявляет к конкретному
проекту ГЧП разные требования. Федераль!
ного закона о ГЧП не существует, регио!
нальный является рамочным и не содер!
жит инструментов для его реализации. За!

кон о концессиях не обеспечивает защиту
интересов инвесторов. Федеральное зако!
нодательство не предусматривает для уча!
стников ГЧП никаких налоговых префе!
ренций, осложнен процесс получения гос!
гарантий, муниципальные образования
полностью отсечены от участия в ГЧП.
— Неужели у предпринимателей и госу
дарства нет возможностей выгодного
обеим сторонам сотрудничества?
— Совместная роль государства и бизнеса,
на наш взгляд, состоит и в том, чтобы разроз!
ненные активы и сектора, уже потерявшие
к сегодняшнему дню связь с конструктор!
скими и научными центрами, на базе опре!
деленных технологических платформ пре!
вратить в цепочки кластеров, которые мог!
ли бы организовать свою деятельность от
перспективных исследований, связи с на!
укой до производства высокотехнологично!
го продукта. Вокруг этих кластеров мог бы
формироваться и пакет заказов для малых
инновационных компаний. Развитие такой
кооперации возможно в виде создания и
развития индустриальных парков на избы!
точных площадях предприятий. У нас даже
есть примеры такого сотрудничества — хи!
мический парк «Тагил», индустриальный
парк «Синара».
Интервью подготовила
Александра Прыткова

