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В сопровождении генерального ди-
ректора «Титановой долины» Артемия 
Кызласова Александр Витальевич ос-
мотрел имущественный комплекс аэро-
порта Уктус и другие промышленные 
объекты на территории будущей ОЭЗ, 
а также посетил производство потен-
циального резидента «Титановой доли-
ны» — Уральский завод гражданской 
авиации.

Артемий Кызласов отметил высокий 
потенциальный спрос на вторую оче-
редь среди российских и иностранных 
инвесторов.

- Большой интерес к площадке се-
годня убеждает нас, что мы заполним 
вторую очередь резидентами в самые 
сжатые сроки, - рассказал гостю ген-
директор «Титановой долины». – При 
этом мы рассчитали, что для запуска 

этой территории в эксплуатацию потре-
буется около трех миллиардов рублей 
бюджетных инвестиций. Эти деньги 
пойдут на реставрацию существующей 
инфраструктуры и строительство но-
вой.

До 2025 года, благодаря второй оче-
реди, здесь возможно создать 1000 ра-
бочих мест и привлечь порядка 30 мил-
лиардов рублей частных инвестиций. 
Александр Цыбульский заметил, что 
десять рублей частных инвестиций на 
один государственный рубль — это хо-
роший показатель эффективности для 
любой российской особой экономиче-
ской зоны.

- Принципиальное решение по пово-
ду развития второй очереди «Титано-
вой долины» принято, - уверил коллег 
Александр Цыбульский. – Этот про-

ект поддерживается и Министерством 
экономического развития РФ, и Мини-
стерством промышленности и торговли 
России. Здесь есть большие перспекти-
вы для развития и создания авиастро-
ительного и ремонтного кластера. Уже 
сегодня Уральский завод гражданской 
авиации здесь успешно реализует свои 
проекты.

В итоге заместитель министра еще 
раз подчеркнул, что уральская «Тита-
новая долина» не входит в число лик-
видируемых российских ОЭЗ. Сегодня 
«Титановая долина» считается услов-
но-эффективной. 

- Во многом потому, что она является 
молодой площадкой: существует пять 
лет, но реальная стройка началась толь-
ко три года назад, - добавил чиновник, 
пояснив: в министерстве рассчитыва-
ют, что скоро она выйдет на проектную 
мощность, а в ближайшие годы ожида-
ется серьезный рывок вперед с точки 
зрения ее развития и привлечения ре-
зидентов.

«У вас есть хорошие заделы, поэто-
му ОЭЗ «Титановая долина» точно не 
закроют», - добавил он, осмотрев ле-
тательные аппараты, изготовленные 
Уральским заводом гражданской ави-
ации, в том числе и современные бес-
пилотники.

При содействии пресс-службы 
ОЭЗ «Титановая долина» подготовил 

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж автора
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Кадры есть, 
помогать готовы…

Владимир 
Герасименко, 
глава 
Арамильского 
городского округа

- Мы также 
готовы участво-
вать в реализа-

ции этого проекта, в частности, 
предоставить территорию для воз-
ведения жилья, где смогут жить 
сотрудники резидентов, входящих 
в «Титановую долину». Кроме того, 
на территории нашего муниципали-
тета располагается «Арамильский 
авиационный ремонтный завод», 
который мы поддерживаем, обеспе-
чивая его современными кадрами. То 
есть уже сейчас у нас в территории 
есть специалисты, готовые прийти 
и работать на предприятиях «Тита-
новой долины». К тому же, вместе 
с соседним Сысертским городским 
округом мы больше всех строим жи-
лья на душу населения и готовы со-
действовать в вопросах недвижимо-
сти особой экономической зоне.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Пожалуй, здесь самые 
привлекательные условия

ОЭЗ «Титановая долина» — одна 
из восьми ОЭЗ промышленно-произ-
водственного типа в России. При этом 
в «Титановой долине» самые привле-
кательные условия налогообложения 
среди всех особых экономических 
зон в стране. Приоритетные отрасли 
— производство изделий из титана, 
производство компонентов и оборудо-

вания для металлургии, нефтегазового 
машиностроения, космической и ави-
аотрасли, производство стройматери-
алов.

Дата создания — декабрь 2010 г. 
Соучредители ОЭЗ «Титановая до-
лина»: Правительство Свердловской 
области и АО «Особые экономиче-
ские зоны».

У «Титановой долины» под Арамилью 
большие перспективы развития

Лично познакомиться с территорией второй очереди особой экономической 
зоны «Титановая долина», чтобы оценить перспективы ее развития, прибыл 
второго августа заместитель министра экономического развития РФ Александр 
Цыбульский, курирующий вопросы развития российских ОЭЗ. Вместе с главой 
Арамили Владимиром Герасименко он посетил перспективную площадку…


