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ХЮСЕЙИНА ЛАЗИПА ДИРИОЗА

Современные российско-турецкие отношения характеризуются как динамично развивающиеся отношения
двух дружественных государств. Кризисные периоды
и последовавшие за ними рабочие этапы нормализации двусторонних отношений официально считаются
пройденными. На этом фоне заметно углубляются
международное доверие, дружба и взаимопонимание.
О деталях нынешнего положения турецко-российских отношений и ключевой роли дипломатии в их
укреплении в беседе с советником председателя Российско-Турецкого делового совета при ТПП
России рассказал Чрезвычайный и Полномочный
Посол Турецкой Республики в Российской Федерации
Хюсейин Лазип Дириоз.
– В прошедшем 2017 году прошли рекордные
Кроме того, убеждены, что в случае вос- интерес вызывает динамика турецко-российского
восемь встреч лидеров России и Турции, из них становления безвизового режима, нам удастся сотрудничества в торгово-экономической сфере.
четыре рабочих визита главы Турецкой Республи- придать существенный дополнительный импульс Как обстоят дела с ростом турецкого экспорки Р.Т. Эрдогана в Российскую Федерацию.
развитию не только экономических, но и социаль- та, импорта, экономических показателей? Как
Уважаемый господин Посол, какие усилия при- но-культурных связей. В свете политической воли, развивается межрегиональное инвестиционное
лагает Турция в договорном процессе с Россией приобретшей институциональную форму, а также сотрудничество?
о практическом восстановлении двусторонних взаимного доверия есть достаточно оснований,
– Торговые отношения с Россией, которая
отношений в полном объеме? Как Вы, в целом, чтобы смотреть с надеждой на текущий 2018 год. в период Советского Союза была важным торгооцениваете нынешнее состояние турецко-росПродолжаются консультации по определению вым партнёром Турции, продолжили развиваться
сийских отношений, а также перспективы их даты проведения седьмого заседания ССВУ. В бли- и после распада СССР в 1992 году. Географическая
дальнейшего развития в 2018 году?
жайшие месяцы в преддверии ССВУ планируется близость также дает преимущество в развитии
– В стремлении придать новый импульс дву- проведение заседаний Совместной группы страторгово-экономических отношений Турции
сторонним отношениям на основе взаимного тегического планирования (СГСП) и Российско-Туи России.
доверия и учета обоюдных интересов турец- рецкого форума общественности (РТФО), которые
Объем экспорта в Россию трехгодичной
кая сторона приложила значительные усилия носят подготовительный характер.
давности составил 3,59 млрд долларов, объем
по совместному устранению шероховатостей,
Не менее заинтересованы в том, чтобы импорта — 20,4 млрд долларов. В 2016 году объем
способных создать препятствия на пути скачка активизировать межпарламентские контакты.
торговли между двумя странами существенно
в развитии двусторонних отношений. Наша инициативная позиция по восстановлению отношений нашла положительный отклик у российской
стороны. В 2017 году лидеры наших стран провели
не только 8 встреч, но и состоялось 14 телефонных разговоров — в се это говорит об уровне
сложившегося тесного политического диалога
и формирует самый крепкий гарант будущего
двусторонних отношений.
Шестое заседание Совета сотрудничества
высшего уровня (ССВУ) под председательством
президентов России и Турции с участием руководителей различных ведомств, которое состоялось
10 марта 2017 года в Москве, позволило освежить доверие между сторонами. Пятнадцатое
заседание Смешанной межправительственной
Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК), которое
прошло 19—21 октября 2017 года в Казани, представило возможность скоординировать работу
экономических ведомств наших стран. Участие
Председателя Правительства России Д.А. Медве- Ожидаем ответ на приглашение Председателя
упал, в том числе под влиянием кризиса в отнодева в юбилейном саммите по случаю 25-летия Турецкого Парламента И. Кахрамана в адрес
шениях с Россией из-за инцидента с самолётом.
ОЧЭС продемонстрировало, что взаимодействие Председателя Совета Федерации ФС РФ В. И. МатВ том же году объем экспорта из Турции снизился
на многосторонних площадках продвигается виенко и Председателя Государственной думы ФС
на 51,7 % и составил 1,7 млрд долларов, импорт
на достойном уровне.
РФ В. В. Володина посетить Турцию.
снизился на 25,7 % и составил 15,1 млрд долларов.
Большинство барьеров в сфере экономики
Руководствуясь тем, что развитие культурных
Вслед за процессом нормализации отношений
было устранено еще в прошлом 2017 году, что обменов будет способствовать укреплению турецмежду странами в первые 11 месяцев 2017 года
позволило создать предпосылки для поднятия ко-российской дружбы и большему сближению
экономической активности до планки, отражаю- наших народов, в рамках Перекрестного года экспорт из Турции вырос по сравнению с тем же
щей потенциал двух стран. Так, объём двусто- культуры и туризма Турции и России в 2019 году периодом прошлого года на 28 % и составил
ронней торговли за 11 месяцев 2017 года вырос планируем провести ряд важных культурных 2,4 млрд долларов. Импорт из России за тот же
на 30 % по сравнению с аналогичным периодом мероприятий. Идёт соответствующая подготови- период вырос на 27 % процентов и составил 17,6
млрд долларов.
предыдущего года. Приглашение России в Турцию тельная работа.
Основные статьи экспорта из Турции в Росдля участия в Измирской выставке в 2017 году
С проведением в Москве намеченной
и российское участие в данном мероприятии на 5 июня 2018 года товарищеской игры между сию состоят из таких товаров как, свежие овощи
позволили значительно расширить границы футбольными сборными Турции и России будет и фрукты, автотранспорт и запчасти, текстиль
возможностей в торгово-экономической сфере. посредством спорта внесён вклад в дело укреп- и одежда, готовые металлические изделия и электротехнические товары. Из России импортируются
Важно отметить, что строительство АЭС «Аккую» ления дружбы между нашими народами.
и проекта «Турецкий поток», которые укрепят
– Лидерами Турции и России поставлена преимущественно нефтепродукты, каменный
экономическую взаимозависимость, продвига- задача — довести двусторонний товарооборот уголь, полуфабрикаты из железа и стали, алюмиются по графику.
до 100 млрд долл. США. В связи с этим особенный ний, подсолнечник, пшеница и удобрения.
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Объем инвестиций турецких компаний в России оценивается на уровне 10 млрд долларов.
В списке регионов, куда больше всего инвестируют турецкие компании, находятся Москва, Татарстан (особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа (ОЭЗ ППТ) «Алабуга»),
Ростов, Краснодар, Сочи, Новороссийск, Липецк
(одноименная ОЭЗ ППТ) и Санкт-Петербург.
Объём российских инвестиций в Турции
превысил 10 млрд долларов. Основная часть
инвестиций приходится на туристический сектор,
сферу услуг, нефте- и газопереработку, а также
их хранение.
На сегодняшний день турецкие подрядчики
реализовали в России 1944 проекта стоимостью
68,6 млрд долларов. Общий портфель зарубежных
заказов турецких строительных компаний составляет 350 млрд долларов, из которых порядка 20 %
приходится на Россию.
Таким образом Турция прилагает значительные усилия по активизации торгово-экономических отношений между нашими странами и уверена в достижении задачи по повышению объёма
двусторонней торговли до 100 млрд долларов.
– Турция участвует в активных переговорах
на уровне ССВУ и МПК по двусторонним документам, таким как Среднесрочная программа
торгово-экономического, научно-технического
и культурного сотрудничества на 2017—2020
годы, Соглашение о торговле услугами и инвестициях. Как по-Вашему, какое принципиальное
значение эти программы имеют для дальнейшего
развития торгово-экономических связей Турции
и России?
– Среднесрочная программа торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Правительством Российской
Федерации и Правительством Турецкой Республики на 2017—2020 годы была подписана 10 марта
2017 года в Москве Министром экономики Турции
Н. Зейбекчи и Министром экономического развития России М. С. Орешкиным.
Указанный документ является путеводителем
для комплексной оценки двусторонних отношений и их продвижения на более высокий уровень.
Действующий до 31 декабря 2020 года, данный
документ определяет перспективные направления сотрудничества в таких сферах, как торговля,
строительство, межрегиональное взаимодействие,
транспорт, энергетика, культура и туризм, сельское
хозяйство и агробезопасность, банковская сфера,
финансы, наука и технологии. В документе поставлены перспективые задачи и намечены контуры
важных проектов.
В этой связи Министерство экономики Турции,
прежде всего, через механизмы ССВУ и МПК
в ходе контактов по линии двусторонних отношений и на уровне многосторонних площадок
осуществляет координацию и контроль по исполнению задач и проектов, изложенных в документе.
С другой стороны, между странами продолжаются переговоры о подписании Соглашения
по сфере услуг и инвестиций, и также существует сильная политическая воля, направленная
на ускорение и достижение результатов в переговорах по линии ССВУ и МПК, а также по другим
двусторонним и многосторонним контактам.
Механизм МПК оценивается как очень важный механизм, предоставляющий возможности
для единовременного рассмотрения за одним
столом переговоров всех сфер, которые опосредованно или непосредственным образом
влияют на развитие торгово-экономических
отношений между странами. Существование
в рамках МПК не только таких сфер сотрудничества, как торговля, инвестиции, банковский
сектор, туризм и промышленность, напрямую
влияющих на экономику, но и таких областей,
как образование и здравоохранение, влияющих
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косвенно, повышает значимость механизма МПК.
Ее значение для России и Турции возрастает еще
больше, если учитывать, что данный механизм
является платформой, на которой обсуждаются
и торгово-экономические отношения между
странами, и торговый потенциал и возможности России и Турции на уровне регионального
сотрудничества. Кроме этого, МПК охватывает
такие широкие аспекты, как прослеживание хода
двусторонних отношений, вопросов, отмеченных
в Протоколах Комиссии МПК, а также работу
рабочих групп, специально созданных в рамках
МПК. В свете того, что заседание МПК проводится
один раз в год, можно расценивать работу МПК
как полномасштабную двустороннюю дорожную
карту наряду со всеми другими элементами правовой инфраструктуры взаимоотношений между
нашими странами.
– В последнее время из СМИ, в том числе
и турецких СМИ, мы узнаем о том, что турецкой
стороной рассматривается возможность допуска
на турецкий рынок российской мясомолочной
сельхозпродукции, включая мясо говядины и птицы. Правда ли это? И каковы меры реагирования
турецкой стороны на соответствующие запросы
российской стороны?
– Переговоры относительно выхода на турецкий рынок продукции животного происхождения,
страной происхождения которой является Российская Федерация, продолжаются. Ведется работа
над техническими вопросами, связанными с закупкой красного мяса из Российской Федерации
наряду с некоторыми другими странами Европы.
– Уважаемый господин Посол, как бы Вы прокомментировали промежуточные итоги Астанинского процесса в формате трехстороннего
сотрудничества Турции—России—Ирана?

– Параллельно с развитием двусторонних отношений продолжаем взаимодействие
по региональной проблематике. Подписанный
в Астане Меморандум, позволивший создать зоны
деэскалации конфликта, привел к значительному
снижению нарушений режима прекращения огня.
Надеемся, что начатый нами при сотрудничестве
с Россией Астанинский процесс, в задачи которого
входит положить конец сирийскому конфликту,
придаст устойчивый характер режиму прекращения боевых действий, позволит посредством
женевского процесса сформировать параметры
и найти политическое решение проблемы в соответствии с пожеланиями и законными требованиями народа Сирии.
Крайнее в 2017 году (восьмое) заседание
в рамках Астанинского процесса проводилось
в период 21—22 декабря. В ходе встречи была
дана оценка шагам, сделанным Турцией, Россией и Ираном на пути воплощения в жизнь
Меморандума о создании зон деэскалации
и, в первую очередь, зоны дееэскалации в Идлибе,
а также в рамках реализации мер, направленных
на повышение взаимного доверия противоборствующих сторон, были приняты два документа — 
о взаимном освобождении задержанных лиц
и о гуманитарном разминировании.
Кроме того, было объявлено о том, что в период с 29 по 30 января 2018 года в Сочи пройдёт
Конгресс национального диалога Сирии, а перед
Конгрессом было решено провести подготовительную трехстороннюю встречу. Эта встреча
прошла 19—20 января в Сочи.
Очередное заседание в рамках Астанинского
процесса может быть проведено во второй половине февраля текущего года. Если говорить кратко,
то полагаю, что в скором времени мы с Вами про-

должим наблюдать за положительным развитием
сотрудничества, которое нам удалось выстроить
с Ираном и Россией в Астане, и за его результатами,
составляющими поддержку женевскому процессу.
– 2019 год объявлен Президентом России В.В. Путиным перекрестным годом культуры
и туризма России и Турции. Не хотите поделиться
планами Посольства Турции в Москве о подготовке к столь значимому событию?
– В первую очередь, хотел бы отметить
большую удовлетворённость турецкой стороны
по причине объявления 2019 года перекрёстным годом культуры и туризма России и Турции.
Посольство ведёт активную подготовительную
работу. Проводит предварительные встречи
с выставочными залами, концертными залами
и театральными учреждениями. В конце января
в Москве прошла встреча замминистра культуры
и туризма Турции с представителями Минкультуры
России, были рассмотрены различные площадки,
где возможно провести наши мероприятия.
– До России Вы работали в других странах.
Чем отличается нынешняя командировка от предыдущих? С учетом того, что Вы много ездите
по России, остались ли места, где бы Вам хотелось
побывать?
– Поскольку Россия является самой большой
страной в мире, в ней сочетается важное многообразие с точки зрения географии, этносоциального
состава, культуры. Поэтому когда путешествуешь
по изобилующим природными красотами российским регионам, представляется возможность
в разных географических районах познакомиться
с многообразием богатого культурно-исторического наследия. Эта ситуация, воспринимаемая
многими российскими гражданами как нечто
обыденное, представляет особый интерес для ту-

ристов из других стран. То удовольствиие, которое
доставляет иностранцам путешествие по жемчужине Чёрного моря — Сочи, городу великолепия — Санкт-Петербургу, памятнику архитектуры
советской эпохи— Москве, символу средневековой
России— Суздали всякий раз может быть весьма
разнообразным и захватывающим.
Прежде чем покинуть Россию я подумываю
совершить путешествие по Транссибирской магистрали до побережья Тихого океана. И в ближайшем будущем сделаю первый шаг к достижению
этой цели, поскольку собираюсь посетить Новосибирск, который мне известен как город с большим
экономическим потенциалом.
– Традиционно 10 февраля отметили свой
профессиональный праздник дипломатические работники Российской Федерации. Пользуясь случаем,
что бы Вы хотели пожелать своим российским
коллегам в нынешнем году?
– Человеческие качества, профессионализм
российских дипломатов, с которыми за 15 месяцев моего пребывания в Москве я имел честь
познакомиться и контактировать, а также их
готовность оказать помощь произвели на меня
приятное впечатление. В сущности можно сказать,
что я даже несколько завидую моим российским
коллегам, поскольку в Турции для дипломатов
такой особенный день не предусмотрен. Полагаю,
что этот порядок является проявлением некой
традиции, берущей свое начало ещё задолго
до советского времени.
В 2018 году желаю своим коллегам — российским и турецким дипломатам — плодотворной
работы и успехов в их профессиональной деятельности, а нашим странам и всему человечеству— спокойной и мирной жизни.
Беседовал Алаудин Ярахмедов

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ —

ТЕРРИТОРИЯ ПРИТЯЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Активная диверсификация экономики, научно-технологический
и производственный потенциал АПК и промышленности, высокая
конкурентность человеческого капитала, развитая институциональная и инфраструктурная среда для бизнеса. Эти факторы,
по мнению экспертов, гарантируют Орловской области в ближайшие годы мощный инвестиционный бум.
Регион отличает выгодная геолока- порации Ольга Бочмаго. —Мы готовы
ция и компактность территории; распо- к взаимовыгодному сотрудничеству
ложение важнейших автомобильных в интересах комплексного развития
и железнодорожных транспортных Орловской области и поддержке бизнесузлов и магистралей федерального инициатив в регионе».
значения; концентрация высококваВ настоящее время в регионе
лифицированных производительных производится:
сил. АО «Корпорация развития Ор—— 12 % российского производства
ловской области» — базовый институкерамической плитки;
циональный центр, решающий задачи
—— 27 % российского производства
привлечения инвестиций, сопровожнасосов центробежных;
дения инвесторов на всех стадиях
—— 18,5 % российского производреализации проектов, осуществляюства коммунальной техники;
щий комплекс представительских,
—— 18 % российского производства
маркетинговых и консалтинговых
холодильного оборудования;
функций. Целями Корпорации являются
—— 10 % российского производства
создание и развитие индустриальных
чулочно-носочных изделий.
парков, промышленных зон, технопарСтартовым примером инвестициков, формирование инфраструктурной онной площадкив Орловской облаполитики развития бизнеса и сопро- сти является индустриальный парк
вождение инвестиционных проектов «Зеленая роща» (тип — g reenfield)
на территории Орловской области. в Мценском районе. В настоящее время
«Корпорация — своего рода драйвер это одна из самых привлекательных
экономики, она активно участвует инвестплатформ АО «Корпорация
в развитии региона и уделяет особое развития Орловской области».
внимание как исторически сложившимИндустриальный парк «Зелёная
ся отраслям, а это — сельское хозяйство, роща» занимает общую площадь более
промышленное производство, так 140 Га и непосредственно примыкает
и быстроразвивающимся приоритет- к федеральной автомагистрали М2
ным направлениям: пищевая, пере- «Крым». Парк располагает сформирорабатывающая, фармацевтическая ванными земельными участками плопромышленность, приборостроение щадью от 0,5 до 12 га, с необходимой
и электроника, логистика и девелоп- инфраструктурой и коммуникациями.
мент, машиностроение, металлургия,—  В радиусе 1000 км расположены 15
отмечает генеральный директор Кор- крупных городов и 4 столицы госу-
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дарств: Москва, Рига, Киев и Минск,
и проживают 50 млн человек. Как
показала практика — это максимально
понятный, выгодный и востребованный
инвесторами формат.
Индустриальный парк «Зеленая
роща» представляет собой инструмент
комфортной деловой среды и эффективную платформу для притяжения
инвестиций и устойчивого развития
экономического потенциала Орловской области.
На территории Парка реализуются и планируются к реализации
важные для региона инвестиционные
проекты. Активно развивается гречнево-хлопяной завод «Центральной
крупяной компании» с фасовочно-логистическим комплексом, введенный
в эксплуатацию в 2015 году. Он специализируется на переработке зернобобовых культур и выпуске хлопьев серых
круп мощностью 130 тонн в сутки. В
2017 году завершена вторая очередь

элеватора, которая укрепила базу для
хранения зерна и бобовых культур.
Как показали исследования производственного потенциала, внутреннего
и внешнего рынков, максимальный
приоритет для интенсивного развития
в Орловской области имеют такие
направления, как:
—— пищевая и перерабатывающая
промышленность,
—— производство строительных
материалов,
—— инновационные исследования
в сфере цифровой экономики
—— и развитие кластеров
АО «Корпорация развития Орловской области» осуществляет сопровождение ряда проектов, представляющих
актуальную инвестиционную повестку
региона. Так, в Кромском районе проводится работа над созданием Межрегионального Транспортно-Логистического
Оптово-Распределительного Центра
с железнодорожным терминалом и кластером смежных производств, современных мощностей по долговременному
хранению сельскохозяйственной продукции. В Должанском районе ведутся
предпроектные работы по строительству
завода ООО «Орелметахим» по производству карбамида с использованием
высокоэффективных технологий. В Новосильском районе компанией «Промпарк» ведется возведение тепличного
комплекса. Предприятие рассчитывает
выращивать до 13 тыс. тонн огурцов, помидоров и салата в год. На базе данной
инвестиционной площадки планируется
создание агропромышленного парка
«Новая Зуша».
На территории Орловской области
сформировано 10 крупных земельных локаций в районах области под
создание и развитие индустриальных

и агропромышленных парков, размещение инвестиционных проектов и инновационных предприятий. Таким образом Корпорация аккумулирует базу
объектов недвижимости и земельных
участков, которые могут заинтересовать инвесторов и раскрыть потенциал
г. Орла и районов Орловской области.
«Корпорация– это не только своеобразная форма государственного
регулирования процессов создания
благоприятного бизнес-климата для
инвесторов. Это гибкий, оперативный
механизм проектного управления,
позволяющий решать вопросы разной
степени сложности в целях обеспечения потребностей бизнеса. Корпорация
развития Орловской области — единый
офис сопровождения самых разнообразных бизнес-инициатив и инвестиционных идей, — говорит, подводя итог,
генеральный директор Корпорации
Ольга Бочмаго. — Уверена, что российский и иностранный бизнес сможет
найти у нас точки приложения своих
усилий и средств, а Правительство
Орловской области и Корпорация выступят гарантом всемерного содействия в реализации инвестиционных
проектов на территории региона».

АО «Корпорация развития
Орловской области»
302028, г. Орел,
ул. Салтыкова-Щедрина, 34
Тел.: (+7 4862) 76-00-18
www.park57.ru
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Россия—Турция

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
РОССИЙСКИХ И ТУРЕЦКИХ
БИЗНЕСМЕНОВ

господином Наки Караасланом

– Ваша организация объединяет турецких
бизнесменов, работающих в России, более 20ти лет. Исходя из Вашего опыта, насколько
сложно иностранному бизнесу встроиться
в условия социальной, культурной и экономической жизни другой страны? С какими проблемами больше всего приходиться сталкиваться
турецким бизнесменам в российских условиях?
– Турецкие компании, сделавшие в 90-е
годы радикальные шаги для того, чтобы
встроиться в свободную рыночную экономику
России, раньше многих отечественных компаний подписались под важными делами за счет
своего динамичного развития, прежде всего,
в строительном секторе.
За истекший период был приобретен
важный опыт с точки зрения понимания
и российского рынка, и российской культуры,
а также достижений некоторых конкурентных
преимуществ. Одной из самых интересных
сторон истекшего периода было то, что турецкие компании вместе пережили период
вхождения в российскую рыночную экономику.
Русская культура и российское общество, на самом деле, не кажутся нам чужими, поскольку
во многом мы схожи друг с другом.
Вместе с тем, в любом иностранном государстве существуют естественные трудности,
связанные с приспосабливанием и осуществлением предпринимательской деятельности.
Во главе этих трудностей такие темы, как
понимание соответствующего законодательства, приспосабливание к нему и выполнение
необходимых требований бюрократических
процедур. Мы, будучи турецкими компаниями,
не очень-то сильно любим бюрократические
препоны. Но опять-таки, весьма важно приспосабливаться, следуя требованиям законодательства страны пребывания. Из этого возникает необходимость в путеводной организации
и сопутствующих механизмах.
По этой причине в 1997 году мы учредили
Ассоциацию российских и турецких бизнесменов (RTİB). При ее создании мы руководствовались тем, чтобы у турецких предпринимателей,
число которых по всей России постепенно
возрастает, была возможность встречаться
под крышей одной организации бизнесменов.
– Россия заинтересована в привлечении
иностранных инвестиций. Что, на Ваш взгляд,
необходимо сделать в экономической сфере,
чтобы увеличить инвестиционную привлекательность России для иностранного бизнеса?
– Как известно, экономика России с 2014
года столкнулась с некоторыми трудностями
и успешно преодолела данный период. В таких отраслях, как сельское хозяйство, машиностроение, технологии стала применяться
политика импортозамещения. С позиции
российской экономики, новый стимул придало
возвращение к важности малого и среднего
бизнеса. В особенности индустриальные пло-
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щадки и особые экономические зоны приобрели еще большую значимость.
В этом контексте необходимо еще больше
рассказывать о выгодах, которые предлагают
особенно индустриальные площадки и особые
экономические зоны. Также важно существенное снижение бюрократических трудностей
в инвестиционной среде. Кроме того, мы
считаем важными механизмы еще большего
обеспечения защиты иностранных инвестиций
с юридической точки зрения.
В целом, у российской экономики большой
потенциал и одновременно потребность в инвестициях. С этой точки зрения будет важным
улучшение презентации инвесторам некоторых выгодных возможностей.
Полагаю, что в этих рамках в качестве турецких инвесторов в предстоящий период мы
сможем нарастить инвестиционное сотрудничество во главе с компаниями, представляющими различные отрасли экономики. Особенно
важны такие отрасли, как сельское хозяйство,
банкинг, химическая промышленность. Кроме
того, важными представляются темы, связанные
с инвестициями в сферу здравоохранения,
спортивный и культурный туризм.

– Могут ли российские производители при
содействии вашей организации выйти на турецкий рынок?
– Мы придаем большое значение взаимовыгодным инвестициям каждой из двух стран.
До сих пор нам кажется недостаточным существующий на взаимовыгодной основе объем
инвестиций размером в 12 млрд долларов.
Поэтому очень важны инвестиции в Турции
со стороны крупных российских компаний.
Мы стараемся устанавливать деловые
контакты заинтересованных инвесторов
с представителями организаций в различных
секторах турецкой экономики. В связи с этим
полагаем, что обеспечение вместе с заинтересованными государственными органами
необходимой координации позволило бы RTİB
значительно продвинуться и взять на себя важные функции. Так как мы обладаем большой
информацией об инвестиционной привлекательности России и Турции.
– Как вступить в RTİB? Каковы приоритеты в выборе члена организации?
– Двери RTİB открыты для российских
и турецких компаний, осуществляющих свою
деятельность в России. При обращении приступаем к необходимым процедурам. Совет Правления оценивает каждое обращение и принимает окончательное решение. В настоящий
момент RTİB насчитывает около 200 членов
из числа турецких компаний, почти половина
которых имеет непосредственное отношение
к инвестициям в размере 12 млрд долларов.
В России компании — члены RTİB обеспечили
рабочими местами порядка 100 тыс. человек.
– С какими итогами RTİB закончила 2017
год и какие планы на этот год?

– RTİB на протяжении многих лет имела
отношение к различным деловым мероприятиям в России и Турции, включая издание книг
и журналов, отраслевые доклады, семинары
под названием «История успеха», конференции, рабочие командировки. В последнее время наше внимание сосредоточено на развитии
дружбы, добрососедства и сотрудничества,
в том числе на культурных мероприятиях. Одним из самых лучших примеров стараний RTİB
является всесторонняя поддержка недавно
созданного Международного фонда имени
Андрея Геннадьевича Карлова.
Стартовавший в сентябре 2017 года показ
документального фильма «Турция: заново
начало», повествующий о различных историях
успеха в России представителей турецкой
общественности, также стал одним из важных
и ответственных культурных мероприятий RTİB.
Кроме того, в 2017 году была найдена возможность выразить мнения Ассоциации на различных собраниях и мероприятиях, включая
просветительские семинары с участием наших
бизнесменов. Нашу Ассоциацию посещает
большое количество представителей учреждений, инвесторов и предпринимателей из Турции.
Мы и с ними ведем просветительскую работу.
В этом году в России планируем начать
на регулярной основе проводить ряд мероприятий под общим названием «Дни Турции».
Кроме того, в обозримый период собираемся
внести свой вклад в события, происходящие
в деловом мире, и наряду с этим окажем
всяческую поддержку важным мероприятиям
в сфере культуры и образования.
Беседовал Гаджи-Куттай Ханмагомедов
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ — РЕГИОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ
«ГЕНИАЛЬНЫЕ ИДЕИ — ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ»

АО «Корпорация развития Тульской области» является одним из самых активных региональных операторов. В 2015 году Тульская область была
названа одной из лучших в России
по показателю эффективности работы,
специализированной организации
по привлечению инвесторов. Опыт
АО «Корпорация развития Тульской
области» вошел в сборник лучших
практик по созданию благоприятного
инвестклимата, подготовленный Агентством стратегических инициатив.
Корпорация выступает в роли
связующего звена между Инвестором, профильными ведомствами,
контрольно-надзорными органами
и ресурсоснабжающими организациями. Сопровождение инвестиционных
проектов осуществляется с использованием механизма «одного окна».
Принцип «одного окна» способствует
скорейшей организации и проведению необходимых консультаций,
переговоров, установлению деловых
контактов, результатом которых является сокращение времени, необходимого для «запуска» проекта.
Для планируемых к реализации
инвестиционных проектов Корпорация оказывает полный спектр
консультационных услуг: от подбора
инвестиционных площадок до содействия в получении согласований
и разрешений на всех стадиях реализации проекта.
Сегодня АО «Корпорация развития
Тульской области» ведет активную
работу по привлечению деловых
партнеров из Турции. В 2017 году при
содействии Корпорации и по приглашению Российско-Турецкого
делового совета делегация Тульской
области приняла участие в РоссийскоТурецком бизнес-форуме в городе
Воронеже.
В рамках презентационной сессии
бизнес-форума участниками делегации были представлены инвестиционные возможности Тульской области,
турецких предпринимателей ознакомили с возможностями для ведения
бизнеса в регионе, налоговых льготах,
существующей инфраструктуре.
Тульская область — один из самых
динамично развивающихся промышленных регионов России. Региональное правительство делает все
возможное в создании максимально
комфортных условий для компаний,
развивающих свой бизнес на территории области.
Основой экономики области
являются современные высокотехнологичные предприятия машиностроительного комплекса, химической
отрасли, металлургии, пищевой, а также легкой промышленности.
По итогам 2017 года индекс промышленного производства в Тульской
области составил 105,6 %, что на 4,6 %
больше среднего значения по России,
а 2017 году общий объем инвестиций в основной капитал составил
более 127 млрд рублей. В 2017 году
завершена реализация 22 крупных
инвестиционных проектов на общую сумму более 10 млрд рублей.
В настоящее время на территории
Тульской области в стадии реализации и сопровождения находятся 57
проектов.
Основными конкурентными преимуществами Тульской области являются: выгодное географическое
положение в 180 км от Москвы — 
крупнейшего рынка сбыта; развитая
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Экономическое развитие регионов России во многом зависит от притока инвестиций,
в том числе иностранных. Международное деловое партнерство расширяет возможности решения многих задач: развитие технологий, обмен управленческим опытом,
осваивание новых рынков сбыта и многое другое. С целью поиска и привлечения инвестиций в регионы России, а также сопровождения и координации инвестиционных
проектов, важных для развития территорий были созданы региональные корпорации
развития (РКР), которые на сегодняшний день являются одним из наиболее значимых координаторов развития на уровне субъектов федерации в России.
транспортная инфраструктура, основой которой являются 2 федеральные
автомагистрали М2 «Москва-Крым»
и М4 «Москва-Дон», сеть железнодорожных линий федерального значения; доступность энергетических
мощностей и развитость инженерной инфраструктуры, позволяющие
удовлетворить любые потребности;
наличие высококвалифицированных
кадров и эффективная система высшего и среднего профессионального
образования; благоприятный инвестиционный климат, обусловленный

до 0 процентов, а также снижение
налога на прибыль до 15,5 % на 4
налоговых периода. Также существует
возможность финансирования или
возмещения затрат на строительство
объектов инфраструктуры из бюджетных средств региона.
На данный момент определен
порядок заключения специнвестконрактов, принят закон Тульской области
от 27.04.2017 № 33-ЗТО «О льготном
налогообложении налогоплательщиков-участников специальных инвестиционных контрактов».

профессиональной командой, отсутствием административных барьеров,
комплексной системой мер поддержки инвестиционной деятельности.
Согласно статистическим данным,
в Тульской области 803 тысячи активного населения, ежегодно выпускаются 10 тысяч человек с высшим
образованием и 4 тысячи со средним профессиональным. Создаются
и запускаются программы по профильному образованию. В 2016 году
были открыты два первых школьных
мини-технопарка, свою работу начал
первый «Кванториум». Совместно
с государственной корпорацией «Ростех» планируется открыть Высшую
технологическую школу для подготовки и повышения квалификации инженерно-технических специалистов.
Региональным законодательством Тульской области предусмотрены дополнительные льготы для
компаний при реализации инвестиционных проектов. Так, например,
для проектов с объемом инвестиций
свыше 50 млн рублей, согласно закону Тульской области от 06.02.2010
№ 1390, предусмотрено снижение
налоговой ставки на имущество

Существующие в настоящее время
внешнеэкономические условия развития экономики России способствуют локализации новых производств
и развитию действующих предприятий. Формирование себестоимости
и затраты на строительство новых
производств при низком курсе рубля,
доступность основного сырья, сокращение логистических и таможенных
издержек, создают конкурентные
преимущества местным производителям при экспорте товаров в страны
ближнего и дальнего зарубежья.
Для реализации проектов потенциальным инвесторам предлагаются
более 100 земельных участков площадью от 5 до 5 000 гектаров, 30
производственных помещений с различными параметрами.
Для размещения производственных мощностей предлагаются площадки в государственном
индустриальном парке «Узловая»
(ИП «Узловая»), и в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Узловая» (ОЭЗ ППТ
«Узловая»). Корпорация осуществляет
функции управляющей компании ИП
«Узловая» и ОЭЗ ППТ «Узловая», что

инфраструктуры: строительство жилых кварталов, детских садов и школ,
медицинских учреждений.
С целью формирования благоприятных условий для реализации российскими и иностранными компаниями
инвестиционных проектов, в том
числе в сфере импортозамещения,
в регионе создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Общая площадь ОЭЗ
позволяет оперативно предоставлять ППТ «Узловая» составляет 471,5 гекпотенциальным инвесторам вари- тар. Земельные участки принадлежат
анты интересующего их налогового Корпорации на праве собственности.
и таможенного регулирования, со- Категория земель — з емли промышкращает издержки на подведение ленности.
Специализация ОЭЗ ППТ «Узлоинфраструктуры.
Индустриальный парк «Узловая» вая»: машиностроение, металлообплощадью более 2 000 гектар нахо- работка, химическое производство,
дится на пересечении федеральной производство строительных материаавтомагистрали М4 «Дон» и авто- лов и обработка древесины, легкая
мобильной дороги Р‑140 Тула — Но- промышленность (в т. ч. текстильная),
вомосковск между 2 крупнейшими агропромышленный комплекс (земпромышленными центрами региона —  леделие в закрытом грунте), логистика.
Тулой и Новомосковском. Резидентам
Для резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» ставка по налогу на прибыль
может быть снижена до 2 % на период
до 5 лет, от 5 до 10 лет— до 7 %, свыше
10 лет до 15,5 %. На первые 10 лет
резиденты освобождаются от уплаты
налога на имущество и транспорт
и на 5 лет от уплаты земельного налога. При этом на всей территории
до 2065 года функционирует режим
свободной таможенной зоны (импортная пошлина и НДС 0 %).
Также на территории Тульской
области на федеральном уровне
определено 5 монопрофильных муниципальных образований: города
Алексин, Белёв, Ефремов, Суворов и поселок Первомайский. В соответствии
с федеральным законодательством
в моногородах может быть создана
территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Осуществляя производственную деятельность в ТОСЭР, инвестор может
рассчитывать на снижение ставки
налога на прибыль до 0 % в течение
первых 5 лет с момента получения
первой прибыли, до 12 % следующие
5 лет, налога на имущество до 0 % сроком до 5 лет, 1,1 % — в период с 6 по 7
годы, 1,5 % — в период с 8 по 10 годы,
индустриального парка предоставля- величины обязательных платежей
ются налоговые льготы: снижение наво внебюджетные фонды Российской
лога на имущество до 0 %, снижение
Федерации до 7,6 % сроком до 10 лет.
налога на прибыль до 15,5 % сроком
Кроме того, в моногородах компании
до 4 лет.
могут воспользоваться софинансиЯкорным инвестором ИП «Узрованием НО «Фонд развития моловая» является Great Wall Motor
ногородов» на строительство и/или
Company. Проект компании предусмареконструкцию объектов инфраструктривает строительство завода полного
туры, необходимых для реализации
цикла по производству автомобилей,
новых инвестиционных проектов.
мощностью 150 тысяч автомобилей
в год и создание до 2 500 рабочих В настоящий момент положительно
мест. Общий объем инвестиций в про- рассмотрена заявка на создание ТОект составляет 500 млн долларов. СЭР в г. Ефремов.
В результате совместной раЗапуск производства запланирован
боты Корпорации и правительства
на 2019 год.
В настоящий момент правитель- Тульской области регион занимает
ством Тульской области ведется 4-е место Национального рейтинга
работа по созданию на площадке состояния инвестиционного климата
ИП «Узловая» кластера автомоби- в регионах России. По прогнозам рейлестроения. Проект предполагает тингового агентства Fitch Тульскую
объединение усилий и ресурсов OEM область характеризует стабильное
производителей на одной территории развитие экономики и финансовой
путем создания единого сборочного системы.
АО «Корпорация развития Тульпроизводства для различных моделей
транспортных средств, размещение ской области» готова продолжить
вблизи сборочного производства свое участие в укреплении и развитии
производителей автокомпонентов деловых связей, торгово-экономии поставщиков сырья, а также со- ческих отношений между Россией
здание необходимой социальной и Турцией.
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РОСОЭЗ

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С РЕЗИДЕНТАМИ БЕКХАН МАЛИКОВ:
«ПО ОБЪЕМУ ЗАЯВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ТУРЦИЯ ЗАНИМАЕТ 3-е МЕСТО В ОЭЗ »
Интервью с Руководителем направления по работе с резидентами АО «Особые экономические зоны» Бекханом Маликовым о развитии российско-турецкого сотрудничества, успешной
работе резидентов и конкурентоспособности локализации производства в России.
— Бекхан Ибрагимович, ОЭЗ сегодня — э то инструмент государственной поддержки инвесторов,
реализующих новые проекты, направленные на импортозамещение,
развитие инновационной и цифровой
экономики в стране. Как сегодня
выстроено взаимодействие России
и Турции в части привлечения инвестиций в ОЭЗ?
— Цифры говорят сами за себя.
В настоящее время всего в ОЭЗ
зарегистрировано 665 резидентов
с общим объемом заявленных инвестиций более 850 млрд руб., в том
числе 106 резидентов с участием
иностранного капитала с общим
объемом инвестиций более 310
млрд руб.

капиталовложений. Так, у нас на сегодняшний день из 8 резидентов 7
зарегистрировано в ОЭЗ промышленно-производственного типа
«Алабуга», 1 — в ОЭЗ промышленнопроизводственного типа «Тольятти».
— Какие преференции и льготы
получают турецкие резиденты промышленно-производственных зон?
— Они получают такие же льготы
и преференции, что и резиденты
из других стран. В числе преимуществ
для локализации производства и выхода на рынок им предоставляют
налоговые льготы и таможенные
преференции: сниженную ставку
налога на прибыль и условия, позволяющие ввозить оборудование,
строительные материалы, комплек-

В развитии ОЭЗ активно участвуют турецкие резиденты. По объему
заявленных инвестиций они занимают достойное 3-е место после
Китая и США. На сегодняшний день
зарегистрировано 8 резидентов
с участием капитала из Турции
с общим объемом заявленных инвестиций в размере более 35 млрд
руб. и уже осуществлено более 41
млрд руб. Благодаря данным проектам в России создано 2 166 новых
рабочих мест. Выручка от продажи
продукции составил более 50 млрд
рублей. При почти 2 млрд руб. налоговых отчислений в бюджеты всех
уровней и более 2 млрд руб. таможенных платежей.
— В какие Особые экономические
зоны охотнее идут турецкие резиденты и почему?
— В промышленно-производственные. Становится выгодно
заниматься, прежде всего, промышленным производством. Для
иностранных инвестиций важно, что
именно в таких зонах устанавливается особый налоговый, таможенный
и административный режим. Как показывает российская и зарубежная
практика, это позволяет экономить
до 30 % от первоначальных инвестиций, приблизительно в два раза
сокращаются сроки окупаемости

тующие, сырье из заграницы без
уплаты таможенных пошлин и НДС.
Турецким компаниям предоставляют
готовую инфраструктуру, они практически не сталкиваются с административными барьерами.
— Бекхан Ибрагимович, расскажите о конкретных примерах успеха
турецких резидентов в Особых экономических зонах?
— Конечно, отдельно стоит выделить производственного турецкого
гиганта — компанию известного производственного бренда Kastamonu
в ОЭЗ «Алабуга», производителя
древесноволокнистых плит средней
плотности и МДФ с меламиновым
покрытием. Они создали 887 новых рабочих мест, при этом объем
осуществленных инвестиций достиг
20 716,6 млн руб. , что на 1 млн
руб. превышает заявленный объем.
По данному показателю компания находится на втором месте
среди резидентов ОЭЗ «Алабуга»
и крупнейшим турецким инвестором в республике Татарстан. Кстати,
в 2017 году Kastamonu подтвердила
сертификационный аудит систем
экологического менеджмента на соответствие требованиям современного стандарта. Его суть сводится
к минимизации негативного влияния
на окружающую среду и следование
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самым последним международным
экологическим стандартам. Компания Kastamonu старается максимально использовать безотходное
производство в своей деятельности,
отправляя на вторичную переработку сотни тонн картона, пластика
и других вторичных ресурсов. Сотрудники компании активно участвуют в экологических проектах
Всемирного фонда дикой природы
и поддерживает ряд проектов, реализуемых в России, среди них— Час
Земли и День экологического долга.
Второе место по объему инвестиций
среди турецких резидентов занимает
ЗАО «Тракья Гласс Рус», организовавшее производства листового
стекла в России. Компания является лидером турецкого
рынка листового стекла
и основной движущей
силой в области инноваций на региональном
рынке этой продукции.
Два турецких резидента,
ООО «Джошкуноз Алабуга» и ЗАО «Аутоматив
Глас Альянс Рус», занимаются производством
автомобильных стекол
и металлических компонентов легковых автомобилей. Также на территории ОЭЗ «Алабуга»
Магнитогорский металлургических комбинат (ММК) и турецкая
компания «Джошкуноз»
реализует совместный
проект ООО «СМЦ Алабуга», которое сейчас
производит стальные
заготовки (бланки) для
автомобильной промышленности, прежде всего, для
компании «Форд». Еще одним крупным турецким резидентом, заявившим объем инвестиций на сумму

9 497,6 млн руб., является
компания известного мирового бренда Hayat Kimya — 
производителя бумажных
полотенец Focus, рулонных
бумажных полотенец Focus
Extra Quick, туалетной бумаги Focus, Papia и Familia.
С 2013 года в ОЭЗ «Тольятти» турецким резидентом
является ООО «Нобель Автомотив Русиа», дочернее
предприятие турецкой корпорации Orhan Holding A. Ş.,
которое специализируется
на производстве автокомпонентов. Компания перенесла в ОЭЗ действующее
c 2011 года производство
топливопроводов, котоили агентствами в отношении цен,
рое ранее располагалось
на арендуемых площадях в Толь- качества и контроля за ними, обязаятти, и расширила номенклатуру тельные на всей территории Турции,
выпускаемой продукции. Теперь на территории СЭЗ не применяются.
В отличие от России, в Турции
они выпускают топливопроводы,
стеклоомыватели, гибкие тросы, управление на местах осуществляеткаркасы сидений, пружины для уз- ся в основном частными компаниями.
лов двигателя. За 4 года компания Тем не менее, опыт Республики Туросуществила весь объем заявленных ция может быть применим в части
инвестиций — около 450 млн руб.
привлечения частного капитала для
— Бекхан Ибрагимович, а что Вы развития СЭЗ и отдельных функций
можете сказать о турецком опыте управляющих органов. Наиболее
создания специальных зон? Насколько распространенная модель создания
опыт Турции в данном вопросе мо- и управления СЭЗ в Республике
жет быть применим к России?
Турции предполагает участие госу— В действующем законодатель- дарственного сектора (на принципах
стве Турции свободные зоны опре- государственно-частного партнерделяются как специальные районы, ства) главным образом в качестве
на которые не распространяется ре- стратегического партнера. В России
жим таможенной территории Турции. только одна ОЭЗ управляется частПравовые нормы, регулирующие ной компанией — это ОЭЗ «Ступино».
экспортно-импортные и валютные Поэтому в качестве перспективного
операции, на территории свободных направления развития для России
зон не действуют. В СЭЗ нет про- я бы предложил активно применять
цедурных ограничений относительно турецкий опыт и развивать частно–
цен, стандартов и качества товаров, государственное партнерство в ОЭЗ.
предусмотренных турецким законоБеседовал
дательством: любые решения, приняГаджи-Куттай Ханмагомедов
тые государственными институтами
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ОЭЗ

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ЛОТОС» —

«КЛОНДАЙК» ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Астраханская область находится
на юге России и омывается водами
Каспийского моря. Здесь, на берегу
реки Волги, три года назад была создана Особая экономическая зона «Лотос»
(ОЭЗ «Лотос») —уникальная с точки зрения расположения инвестиционная площадка с привлекательными условиями
налогообложения и режимом свободной таможенной зоны.
Имея множество предпосылок, ОЭЗ «Лотос» создавалась как центр производства
комплектующих для судостроения, машиностроения и нефтегазовой отрасли. Однако
здесь созданы благоприятные условия для
развития широкого спектра других производств — начиная от тяжелого машиностроения, заканчивая фармацевтической и легкой
промышленностью.
На сегодняшний день выбор в пользу
ОЭЗ «Лотос» уже сделали 8 компаний-резидентов, в том числе 2 компании с иностранным участием, и порядка 10-ти компаний
работают в этом направлении.

Общий объем заявленных инвестиций
текущих резидентов ОЭЗ «Лотос» составляет более 24 млрд рублей
Крупнейшее судостроительное предприятие Астраханской области АО «ССЗ
«Лотос» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) реализует
в астраханской ОЭЗ проект по модернизации производства с объемом инвестиций
около 490 млн руб. В 2016 году введен
современный центр по обработке металла.
В настоящее время завод обеспечен заказами и реализует программу по обновлению
пассажирского круизного флота России:
строит первое за постсоветское время
круизное судно «Петр Великий» проекта
PV300VD и приступило к строительству
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«Лотос», благодаря
емуОЭЗ
расположению,
служитсвоему
ворорасположению,
служит
воротами
тами на рынки стран
Прикаспийна
рынки
стран Только
Прикаспийского
ского
бассейна.
в радиусе
бассейна.
Только в радиусе
1000 км
1000 км находится
8 государств,
находится
8 государств,
общая
общая численность
населения
которых превышает
300 которых
млн чечисленность
населения
ловек.
Это Азербайджан,
Армения,
превышает
300 млн человек.
Это
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В 2018 году в ОЭЗ «Лотос» планируется
привлечь не менее 5 резидентов
Уже подписаны соглашения о намерениях с рядом компаний, среди которых— испанская Акопафи (производство отделочных материалов для судостроения, авиа
и железнодорожного подвижного состава),
«НПО «Монокристалл» (выращивание монокристаллов кремния и производству из них

Современный нефтеналивной танкер проекта
RST-25, построенный на ССЗ Лотос

ОСНОВНЫХ
ОСНОВНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ
ПРЕИМУЩЕСТВ
ОЭЗ «ЛОТОС»
ОЭЗ «ЛОТОС»

1. Путь к рынкам Прикаспий1. Путь
рынкам Прикаспийских кгосударств
и странских
государств
участниц МТК и странучастниц
МТК благодаря своОЭЗ «Лотос»,
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пассажирского круизного судна проекта
ПКС 180 «Золотое кольцо».
Компания «АТЕФ Русс», учредителем
которой является крупнейшая в Азербайджане Группа компаний ATEF строит
завод по производству электротехнического оборудования, стоимостью более
1 млрд рублей.
ООО «Гекса — Лотос» (дочернее предприятие одного из крупнейших в России
производителей полимерных материалов) создает на территории ОЭЗ «Лотос»
комплексное современное автоматизированное производство геосинтетических материалов.
Также реализуют свои проекты в ОЭЗ
«Лотос» компании «МедИнТех» (производство медицинских шприцев третьего поколения), «МКС» (маломерные суда из композитного материала), «ПРОТЕЛЮКС Лотос»
(производству биопротеина) и «ИнПроект»
(создание информационно-аналитического
центра по сбору и обработке информации,
получаемой посредством морских автономных беспилотных средств).

ОЭЗ «Лотос» — это новые рынки
сбыта

Закладка завода ООО МедИнТех

панелей солнечных фотоэлектрических
батарей) и другие.
Также ведутся переговоры с несколькими европейскими компаниями судостроительного профиля. Хорошие перспективы в этом
году намечены и
в виранском
иранскомнаправлении.
направлении.
«Недавно прошли переговоры с одной
крупной компанией по производству полимеров. Заинтересованность высокая. Поэтому,
думаю, скоро мы сможем заявить о новом потенциальном резиденте из дружественного
Ирана», — отметил генеральный директор
ПАО «ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин.
Тесные переговоры идут с другими
иранскими компаниями, в том числе в рамках подписанного с иранской СЭЗ «Энзели»
соглашения о сотрудничестве.

Для резидентов ОЭЗ «Лотос» создается
необходимая инфраструктура
В настоящее время в ОЭЗ «Лотос» завершается строительство объектов инженерной
инфраструктуры в рамках выделенных
по решению Правительства Российской
Федерации в декабре 2016 года средств
из федерального бюджета. Это сети водоснабжения и водоотведения, электрические
сети, распределительные подстанции, каме-

вые компании России, Азербай-

Грузия, Иран, Казахстан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, —
Азербайджана, Ирана, Казахстана,
Азербайджан,
Туркменистана.Армения, Грузия,
Иран,
ШКазахстан,
и р о к и е Туркменистан,
л о г и ст и ч ес кТурие
ция,
Узбекистан,
— Азербайджана,
возмож
ности открывает
распоКазахстан,
ложение Туркменистан.
ОЭЗ на пересечении
Широкие логистические
возмеждународного
транспортного
можности
расположение
коридораоткрывает
«Север-Юг»
и северной
ОЭЗ
пересечении
международчастинаВеликого
Шелкового
пути.
ного транспортного коридора «Север-Юг»
и северной
части Великого
2. Возможность
участия
в нефШелкового
пути.
тегазовых
проектах и строи-

тельстве флота
2. Возможность участия в нефКаспийский регион занимает
тегазовых
строитретье
место впроектах
мире по и
объемам
тельстве
флота
запасов углеводородов. Здесь
Каспийский
занимает
реализуют
своирегион
долгосрочные
третье
место
в
мире
по
объемам
проекты крупнейшие нефтегазозапасов углеводородов. Здесь реа-

ры водоснабжения и другие объекты. Они строятся на площади
400 га и обеспечат необходимой
инженерной инфраструктурой
как текущих, так и новых резидентов ОЭЗ. Введены в эксплуатацию объекты будут во II квартале
2018 года. Тем самым резиденты
ОЭЗ «Лотос» уже в этом году будут
обеспечены водой, канализацией,
электричеством, необходимыми
для запуска производств.

лизуют джана,
свои долгосрочные
проекты
Ирана, Казахстана
крупнейшие
нефтегазовые
и других стран. компании России,
Азербайджана,
В регионе
активно
Ирана,
Казахстана
и друразвита
промышленгих
стран.
ность, в том числе суВ регионе активно
достроение. По итогам
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в том числе судостроение.
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промышленного
раханская область стала
производства
—
137,2
также
одним из лидеров %,
по аиндексу
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средний
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промышленного производства — 
темп %,
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инвестиций.
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ОЭЗ
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комплектующих
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годы.
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что в качестве
«Стоит отметить,
что в качестве
поставщиков
в первую
очередь
поставщиков
в первуюкомпании,
очередь
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рассматриваться
компании,
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свое производство
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Федерации.
вПоэтому
Российской
Федерации.
Поэтому
открытие
предприятия
открытие
предприятия
на являтерна территории
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является
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С первых дней ПАО «ОЭЗ «Лотос» включилось в работу по развитию международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг»,
который призван соединить Северную
Европу с Юго-Восточной Азией. Основным
преимуществом МТК «Север — Юг» перед
другими маршрутами (в частности перед
морским маршрутом через Суэцкий канал)
считается сокращение в два и более раза
расстояния перевозок, а также снижение
стоимости перевозки контейнеров по сравнению со стоимостью транспортировки
по морскому пути.
Размещение производств в ОЭЗ «Лотос»
позволит резидентам выйти на рынки странучастниц МТК «Север-Юг». Высокотехнологичная продукция резидентов ОЭЗ «Лотос»
станет составной частью грузовой базы
формируемого коридора, работа в этом
направлении уже ведется с иранскими
и индийскими партнерами.
ОЭЗ «Лотос» стала единственной особой
экономической зоной, которая подписала
дорожную карту с Министерством промышленности и торговли России, АО «Объединенная судостроительная корпорация»
и Правительством Астраханской области,
а также отдельное соглашение о сотрудничестве с ОСК. «Это позволило нам участвовать
в формировании программ по строительству
судов и панели поставщиков комплектующих и оборудования для судостроения», —
подчеркнул Сергей Милушкин.

тирует генеральный директор ПАО

генеральный
ПАО «ОЭЗ
«ОЭЗ «Лотос»директор
Сергей Милушкин.
«Лотос» Сергей Милушкин.
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4. Значительные налоговые
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5. Выгодная арендная ставка
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Общая площадь ОЭЗ «Лотос»
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инфраструктуре.
ной инфраструктуре.
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Россия—Турция

ТУРЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПАРТНЕРОВ В ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«Турция является одним из ключевых
партнеров в торгово-экономическом сотрудничестве Владимирской области. По объему
внешнеторгового оборота региона Турция
находится на 7 месте. В первом полугодии
2017 года наблюдается рост товарооборота
с Турцией на 29,7 процента в сравнении
с прошлым годом» — приветственным словом
подчеркнул Ренат Чагаев, заместитель Губернатора Владимирской области, на панельной
сессии «Россия — Турция: перспективы промышленного и инвестиционного сотрудничества», проходившей в рамках 86‑й Измирской
международной выставки.
В 2017 году Центр поддержки экспорта
Владимирской области в составе официальной
делегации области, возглавляемой заместителем Губернатора Ренатом Чагаевым, принял
участие в 86‑й международной выставке,
которая проходила в турецком городе Измире.
На стенде экспортного потенциала Владимирской области, который вызвал большой
интерес с турецкой стороны, свою продукцию
потенциальным иностранным партнёрам
представили семь предприятий 33-го региона.
Это — АО «РМ Нанотех», OOO «Дёке Хоум Системс», ООО «Модуль— ЛТД», ООО «Акрилан»,
ООО НПП «Технофильтр», ООО «Эндакси»,
ООО «СтеклоЭкспорт».
В ходе мероприятия наши представители
участвовали в пленарной сессии «Новый этап
российско-турецкого партнерства в торгово-экономической сфере», в круглом столе
«Межрегиональное сотрудничество: Созда-

ние комфортной
среды».
На территории
нашего региона
работают 32 предприятия, учредителями которых
я в л я ю т с я п а р тн е р ы и з Ту р е ц кой республики.
Среди наиболее
к ру п н ы х м ож н о
выделить компанию ООО «БЕКО»,
которая реализует
инвестиционный проект по созданию и дальнейшему развитию производства бытовой
техники, где общая сумма инвестиций превысила 5 млрд рублей, а численность сотрудников
составляет более 1 200 человек. В настоящее
время ООО «БЕКО» планирует осуществить
новые инвестиции на развитие действующего
производства в объеме более 2 млрд рублей.
Кроме того, на ООО «РУСДЖАМ» производят стеклянную тару в Гороховце, на предприятии работает 700 человек. ООО «БЕТА
МЕБЕЛЬ» реализует во Владимире проект
по выпуску мебели, общая сумма инвестиций
составила более 1,1 млрд рублей. ООО «ЕАЕ»
с 2014 года реализует в регионе проект по выпуску светильников, кабельных каналов, систем
подачи и распределения электроэнергии типа
BUSBAR, электрического оборудования, объем
инвестиций составил более 400 млн рублей.

В настоящее вре- экспорта Владимирской области» и Комитетом
мя компания ве- внешнеэкономических связей Турции (ДЕИК)
дет строительство в присутствии министра энергетики РФ Алеквторой очереди сандра Новака, а также достигнута договорензавода, где будет ность о визите во Владимирскую область руконалажено про- водства и представителей Эгейской свободной
изводство шино- экономической зоны и индустриального парка
проводов.
турецкой провинции Маниса для участия
Се го д н я н а в VI Владимирском Экономическом Форуме,
территории Вла- который пройдет в городе Владимире в июне
димирской об- 2018 года и будет посвящен теме станкостроеласти прорабания и робототехники.
тывается вопрос
В заключении хотелось бы отметить, что особ инвестициях
новная цель нашего участия в 86‑й Измирской
крупнейшего тумеждународной выставке и конечно, заклюрецкого промышленного холдинга YILDIZLAR
чения
Соглашения о сотрудничестве с ДЕИК — 
YATIRIM. Компания планирует реализовать
содействие
успешному и взаимовыгодному
большой проект в Собинском районе по выразвитию
Российско-Турецкого
экономическопуску древесных плит и ламинированного
напольного покрытия с общим объемом го сотрудничества, установление и развитие
инвестиций более 25 млрд рублей и создать партнерских отношений между нами, оказание
тысячу новых рабочих мест. В ходе выставки информационной и консультационной подпредставители холдинга YILDIZLAR YATIRIM держки, рекомендации надежных партнеров
провели презентацию, в которой приняли для делового взаимодействия. Глубоко увеучастие председатель совета директоров рена, что заключение данного Соглашения
холдинга Илкай Унал, а также заместитель о сотрудничестве откроет новые возможности
министра Минпромторга России Георгий Кала- для диверсификации экспортных поставок
манов. Замминистра положительно отозвался Владимирского региона, установлению новых
о проекте, отметив, что на федеральном уровне и развитию действующих контактов между
будет оказана необходимая помощь для его владимирскими и турецкими компаниями.
реализации.
Пискунова Любовь,
Итогом нашего участия в Измирской
Директор АНО «Центр поддержки экспорта
ярмарке стало подписание Соглашения о сотрудничестве между АНО «Центр поддержки
Владимирской области»

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКО-ТУРЕЦКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В
СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБОРОНЫ И БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
Начало весны в еще заснеженной Москве
было ознаменовано проведением на площадке столичного отеля «Мариотт Гранд» первой
в нынешнем году мартовской международной
научно-практической конференции «Перспективы российско-турецкого сотрудничества в сфере безопасности, обороны и борьбы
с терроризмом».
По приглашению организаторов конференции — Центра изучения современной
Турции (ЦИСТ) и Турецко-Российского совета
по экономике, науке и технологиям (REBTEK)— 
в пленарном заседании мероприятия принял
участие председатель Российско-Турецкого
Делового совета при ТПП РФ Ахмет Паланкоев.
В своем выступлении глава РТДС подчеркнул большое значение в работе конференции
атмосферы двустороннего доверия, а также
усилий по безопасному сотрудничеству, которые представители деловых кругов России
и Турции прилагают на пути достижения
общих целей в торгово-экономической сфере.
В конференции приняли участие партнёры РТДС и представители Посольства
Турции в России, МВД Турции, Университета
национальной обороны Турции, турецких оборонно-промышленных компаний «Аселсан»,
«Рокетсан», Государственной корпорации
по машиностроению и химической промышленности Министерства национальной
обороны Турции (MKEK), Группы охранных
предприятий «Эколь», турецкого инвестиционно-энергетического холдинга «Лимак»,
Агентства научно-технических исследований
Турции, международной компании комплексной логистики «ATAFREIGHT», Предприятия
по оборонным системам и космическим
технологиям «MDS 16», а также Федеральной
таможенной службы России, ИВ и ИМЭМО
РАН, РАЕН, ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова,
МГИМО (У) МИД России, Дипломатической
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геополитических проблем, АО «Московский
ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский радиотехнический
институт» в составе АО «Объединенная приборостроительной корпорации» (Госкорпорация «Ростех»), Коллегии военных экспертов
России, Центра содействия национальной
безопасности, Международного союза общественных объединений «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
Международной ассоциации «Генералы
мира — за Мир», Международного казачьего
экономического союза, ряда ассоциаций ветеранов подразделений антитеррора и особого
риска, ФГУП «Связь-безопасность» Миниакадемии МИД России, Академии военных стерства связи и массовых коммуникаций РФ,
наук РФ, НИУ «ВШЭ», РАНХиГС, РИСИ, РГГУ, АО «Корпорация ВНИИЭМ» Государственной
РосНОУ, Российской Народной академии корпорации по космической деятельности
наук, Рособоронэкспорта, Федеральной «Роскосмос», Российской академии космослужбы по военно-техническому сотрудни- навтики им. К. Э. Циолковского, Ассоциации
честву РФ, Генерального штаба ВС РФ, Со- «Космонавтика — Человечеству», а также Гевета по национальной стратегии, Академии рои России, ветераны органов безопасности

и боевых действий, выдающиеся ученые,
в том числе, академики и член-корреспонденты РАН, РАЕН, РАРАН, лауреаты государственных премий РФ и СССР, представители
частных охранных предприятий, военные
обозреватели, советники и др.
В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Москве
г-н Хюсейн Дириоз акцентировал внимание
участников конференции на необходимости
проведения Анкарой и Москвой политики, направленной на достижение общих интересов
в политической, экономической, социальной
и культурной областях.
По итогам мероприятия оргкомитет международной научно-практической конференции принял решение о проведении следующего подобного мероприятия на территории
Турции и создании постоянно действующей
двусторонней площадки с целью организации
регулярных встреч представителей российских и турецких силовых и правоохранительных структур, оборонно-промышленных
предприятий, инфраструктурных и энергетических компаний, а также научно-экспертного
и делового сообщества двух стран.
Аллаудин Ярахмедов
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Регионы РФ

ВОРОНЕЖСКИЙ АЭРОПОРТ:
«Соединяем города — о бъединяем людей»
В 2013 году инвестором Воронежского аэропорта стала
«Финансовая компания «Аксиома», а оперативное управление было передано УК ООО «АВИАСЕРВИС». За четыре года
Международный Воронежский аэропорт стал мощной самодостаточной структурой, органично интегрированной с городской
средой и играющей важную роль в развитии региона и страны
в целом. За динамикой развития аэропорта с интересом наблюдают как российские, так и зарубежные партнеры, отмечая компетентность и профессионализм сильной команды управленцев.
Цифры говорят сами за себя: количество авиакомпаний-партнеров за последние три года увеличилось с трех до тридцати, пассажиропоток аэропорта по итогам 2017 года достиг рекордных
отметок — в конце декабря был зарегистрирован 600-тысячный
пассажир. За последний год аэропорт обслужил 4335 самолётовылетов и было перевезено 201 тонна грузов и 298 тонн почты.

— Turkish Airlines — это турецкая
компания. С чего началось сотрудничество с турецкими партнерами?
— Наше партнерство началось
в прошлом году, его первым этапом было подписанное соглашение
с авиакомпанией TurkishAirlines на открытие регулярного авиасообщения
между Воронежем и Стамбулом.
В июле 2017 г. состоялась рабочая
встреча делегации российского Представительства авиакомпании Turkish
Airlines в России и представителей
Правительства Воронежской области,
где обсуждались перспективы сотрудничества на межгосударственном
уровне.
На встрече было принято решение о совместном участии в 86‑й
Измирской международной торговой
выставке-ярмарке промышленных

— Конечно это масштабный совместный российско-турецкий проект
«АЭРОПОРТ — СИТИ ВОРОНЕЖ» предуКак удается достичь таких результатов и что ждет аэропорт
сматривающий комплексную реконв ближайшем будущем? Наш корреспондент побеседовал с геструкцию международного аэропорта
неральным директором международного аэропорта Воронеж
Воронеж и создания на его базе крупАлександром Белевичем
ного транспортного авиаузла.
В сентябре прошлого года в Во— Александр Михайлович, многие
ронеже была проведена рабочая
сетуют на то, что в России бизнес
встреча руководителей крупнейших
вести трудно. Однако темпы развистроительных холдингов: Бариш
тия аэропорта Воронеж доказывают
Гюджюн, директора по координации
обратное, ведь количество запущенкомпании ISTANBUL GRAND PROJECT
ных и реализованных проектов за пои Салих Левет Каджар, исполнительследние четыре года может удивить
ного директора по развитию бизнеса
любого. Поделитесь секретом такого
KALYON CONSTRUCTION COMPANY
успеха?
с финансово-строительной компанией
— Деловая активность, энтузи«Аксиома».
азм, готовность не бояться осваивать
В ходе переговоров в междунановое — наверное, всегда приводят
родном аэропорту Воронеж стороны
к определенному результату, мы много
достигли договоренности по всем
ездим и изучаем опыт самых лучших
этапам реализации проекта — от стааэропортов мира, следим за современдии проектирования, до строительства
ными тенденциями, с удовольствием
Встреча руководства Воронежского аэропорта
и сопровождения эксплуатации крупперенимаем опыт и стараемся внес предствителями ТПП Провинции Измир
нейшего в Центрально-Чернозёмном
дрять его на базе нашего аэропорта.
достичь внедрением бесплатного
регионе транспортного комплекБезусловно, все это было бы
трансфера и сегодня из нашего аэро- и потребительских товаров IZMIR
са «АЭРОПОРТ — С ИТИ ВОРОНЕЖ»
невозможно без сильной команды.
INTERNATIONAL
FAIR
— 
2
017,
порта совершают полеты не только
на базе нашего аэропорта.
Подбор компетентных специалистов
И уже в августе Воронежская
Если говорить о других совместзанимает много времени, иногда жители Воронежа, но и жители десяти область и международный аэропорт
ных
проектах, то необходимо отмемесяцы и даже год, но такая щепе- соседних областей.
Расширение возможности между- Воронеж были представлены в рамтильность в отборе даёт свои плоды,
тить
также
Российско-турецкий центр
ках Российской экспозиции.
в итоге все-таки приходят профессио- народных авиаперевозок значительно
туристических услуг, который начал
Мы,
кстати,
были
единственным
налы, способные воплощать самые повысило привлекательность аэро- аэропортом представлявшим Россию,
свою работу в Воронеже в декабре
порта Воронеж для пассажиров всего
смелые идеи.
2017 года.
это
большая
ответственность
и
значиАэропорт — п режде всего это Центрально-Чернозёмного региона.
Этот проект можно намое
событие
для
нас.
Ведь сегодня в списке авиасервис, поэтому в первую очередь,
звать
новым этапом в соНами был представлен
мы думаем о пассажирах, которые компаний-партнеров нашего аэро- стенд, который в первый день
трудничестве аэропорта
сегодня очень притязательны — и м порта три крупнейших мировых работы выставки посетили:
и авиакомпании: если ранее
есть с чем сравнивать. Чтобы создать альянса — StarAlliance (27 авиаком- Министр энергетики Российоно было направлено только
комфортные и удобные условия паний), SkyTeam (20 авиакомпаний) ской Федерации Александр
на развитие пассажирских
необходимо дотягиваться до уровня и Oneworld (15 авиакомпаний). Такое Новак; Посол России в Турции
авиаперевозок, то сегодня
международных стандартов, внедрять партнерство позволило расширить Алексей Ерхов; Министр иноэто партнерство расшириновые технологии, решать стоящие географию полетов.
лось совместным развитием
странных дел Турции Мевлют
Одна только TurkishAirlines выпол- Чавушоглу; Министр энергеперед аэропортом задачи быстро
туризма.
няет рейсы в 120 стран мира по 300 тики и природных ресурсов
и зачастую креативно.
Международный опыт
Допустим, увеличение пассажи- направлениям — больше, чем любая Республики Турция Берат
показывает, что комплексный
ропотока. Во многом, нам удалось другая авиакомпания.
подход в оказании таких
Албайрак; Посол Турецкой
услуг очень удобен и логичен.
Республики в РФ Умит Ярдым.
Офис Российско-турецкого
Президент международРоссийско-Турецкий Центр туристических услуг
центра туристических услуг
ного аэропорта Воронеж
находится в центре Воронежа,
Сергей Журавлёв презентовал
На бизнес-форуме было большое
здесь же располагаются представитеновые возможности аэропорта. Стоколичество
турецких бизнесменов
ли международного аэропорта Воророны проявили серьёзную заинтересованность в сотрудничестве между и представителей отечественных неж и авиакомпании Turkish Airlines,
регионами Турецкой Республики предприятий различных сфер деяменеджеры туристического агентства
тельности: туризм, образование, прои России.
«Аксиома» и визовый менеджер,
Кроме работы на стенде участ- мышленность, транспорт, связь. Сокоторый не только проконсультирует,
ники выставки, представляющие стоялось много продуктивных встреч, но и оформит документы для выезда
Воронежскую область, провели ряд были подписаны предварительные
в нужную страну.
соглашения о сотрудничестве. Все это
важных встреч и переговоров.
— И последний вопрос о планах
На встрече с Ахметом Паланкое- показывает, что деловая активность на будущее?
вым — председателем Российско-Ту- России и Турции стремительно раз— Не останавливаться на достигрецкого Делового Совета была рас- вивается, и обе стороны проявляют нутом! Планов много и мы находимся
смотрена возможность проведения серьёзную заинтересованность.
в постоянном развитии, а это обяза— Что Вы можете сказать о дру- тельно даст результат.
в Воронеже выездного заседания
Встреча в Стамбуле
Российско-Турецкого и Турецко-Рос- гих совместных проектах с Турецкой
Президента международного аэропорта Воронеж Сергея Журавлева
сийского Деловых советов.
республикой?
Светлана Ильина.
с Председателем Турецко-Российского Делового Совета Озильханом Тунджаем
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О привлечении в ЦентральноЧернозёмный регион турецкого бизнеса и о необходимости разработки
плана перспективного сотрудничества, представители Воронежской области провели диалог с влиятельным
турецким бизнесменом Озильханом
Тунджаем — заместителем председателя Российско-Турецкого Делового
совета.
— Международный аэропорт
дает возможность для организации
мероприятий федерального и международного уровня. Вы были инициатором Российского-Турецкого бизнесфорума, который прошел в декабре
2017 года в Воронеже. Получили ли
вы ожидаемый результат от этого
масштабного мероприятия?
— Организаторами бизнес-форума в Воронеже выступили ТПП РФ,
Комитет по внешнеэкономическим
связям Турции (DEIK), Правительство
Воронежской области и финансовая
компания «АКСИОМА».
Прошедшее мероприятие было
значимым для нашего региона и, несмотря на то, что тесное партнерство
с турецкими авиалиниями у Воронежского аэропорта складывается давно
и достаточно успешно, бизнес-форум
открыл новые перспективы в отношениях Центрального Черноземья
и Турции.
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МИХАИЛ МЕНЬ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ
МЕРОПРИЯТИИ КО ДНЮ РАБОТНИКА ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Глава Минстроя России
Михаил Мень поздравил
работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником
в рамках торжественного
мероприятия, прошедшего
в Лужниках 17 марта. В мероприятии также принял
участие мэр города Москвы
Сергей Собянин.
«Жилищно-коммунальное хозяйство — это
одна из важнейших отраслей жизнеобеспечения и экономики нашей страны. Все жители
России являются потребителями услуг ЖКХ.
Мир вокруг нас меняется, требования к ЖКХ
растут, и нам с вами предстоит еще много работы, чтобы воплотить в жизнь все те инициативы
и масштабные проекты, которые сделают эту
отрасль самой эффективной, современной
и высокотехнологичной», — с казал Михаил
Мень. Министр особо отметил московский
комплекс ЖКХ, подчеркнув, что сегодня Москва является примером эффективной работы
жилищно-коммунальной сферы.

5 апреля 2018 года в Москве состоится
III Межрегиональный Форум
«Ремонт и содержание МКД:

инновационные технологические решения»

Михаил Мень принял участие в торжественной церемонии награждения работников
сферы ЖКХ. За большой вклад в развитие
жилищно-коммунального хозяйства Москвы,
многолетний добросовестный труд знаком
«Почетный работник жилищно-коммунального
хозяйства города Москвы» были награждены
передовики отрасли.
Глава ведомства пожелал работникам
отрасли дальнейших успехов в работе и воплощении амбициозных проектов.

05 апреля 2018 года с 10.30—18.00 ч. на площадке МВЦ «Крокус Экспо»
в рамках Международной строительно-интерьерной выставки Batimat
Russia 2018 Союз «Московская торгово-промышленная палата» совместно с СРО «Межрегиональная гильдия управляющих организаций
в жилищно-коммунальном хозяйстве» проводят III Межрегиональный
форум «Ремонт и содержание многоквартирных домов: инновационные
технологические решения».
Обсуждаемые вопросы:

К участию приглашаются представители:

——

законодательное регулирование
деятельности по управлению и эксплуатации жилищного фонда;

——

органов государственной власти РФ
и субъектов РФ;

——

совершенствование государственной
политики в сфере ЖКХ, механизмов
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере
управления МКД;

——

профессионального сообщества в
сфере ЖКХ;

——

саморегулируемых организаций в
сфере ЖКХ;

——

управляющих организаций в сфере
управления МКД;

——

жилищных объединений (ТСЖ, ЖСК
и др.);

——

структур общественного контроля
в сфере ЖКХ (Общественная палата
РФ и субъектов РФ, Общероссийский
Народный Фронт и др.);

——

профильных социально-ориентированных некоммерческих организаций;

——

образовательных учреждений высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования.

——

Источник: Минстрой РФ

——

эффективные методы контроля и
новые технологические решения
проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах;
общественный контроль в сфере ЖКХ.

В рамках Форума будут работать секции
по темам:
Секция 1 — «Управление многоквартирными домами: проблемы и пути решения»;
Секция 2 — «Капитальный ремонт МКД:
новые технологические решения, применение инновационных строительных
материалов»;

В ПРОГРАММУ БЛАГОУСТРОЙСТВА
МОСКВЫ НА 2018 ГОД ВКЛЮЧЕНЫ
СЕМЬ ТЕРРИТОРИЙ

Секция 3 — «Содействие развитию кредитования капитального ремонта МКД, фонды
капитального ремонта в которых формируются на специальных счетах».

В частности, запланированы работы у Киевского вокзала, у входов
в парк Горького и на ВДНХ
В программу благоустройства на
2018 год включены семь городских территорий, общая протяженность благоустраиваемых улиц — 18,5 км, общая площадь
благоустройства — 90 га, сообщили в прессслужбе комплекса городского хозяйства
Москвы во вторник.
В частности, планируется благоустроить две территории в пределах Садового
кольца: Кадаши и переулки в районе улиц
Солянка и Маросейка. За пределами Садового кольца будут благоустроены территории у Киевского вокзала, у главного входа
на ВДНХ, у входа в парк Горького со стороны Ленинского проспекта, а также площадь у станции метро «Улица 1905 года»
и территория Еврейского музея и центра
толерантности на улице Образцова.
Между тем заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр
Бирюков сообщил, что благоустройство
центральной части столицы практически
завершено. «В прошлом году был беспрецедентный объем — 119 объектов, треть всей
нашей программы за предыдущие годы», — 
рассказал он на заседании президиума
городского правительства во вторник.
По словам Бирюкова, российская столица по уровню озелененности превосходит
многие мегаполисы мира. «За последние
годы значительно увеличилось количество
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организованных зеленых территорий. Если
в 2010 году их было чуть более 200, то сейчас их более 550», — рассказал он мэру
Москвы Сергею Собянину на заседании.
Он уточнил, что в 2017 году в Москве было
создано 54 парка по месту жительства.
Глава комплекса городского хозяйства
заявил, что в 2018 году планируется благоустроить 84 парковых и озелененных
территорий, отметил он. В пресс-службе
комплекса городского хозяйства уточнили, что среди крупных объектов, которые
будут благоустроены в 2018 году, усадьба
Люблино, парк в пойме реки Битца, парк
ИЦ «Сколково», рекреационные зоны
Южного Бутова.
В октябре 2017 года Собянин объявил,
что программа благоустройства «Моя улица» в Москве, по сути, закончена, «остались
второстепенные улочки». Мэр добавил, что
в дальнейшем власти города займутся планомерным благоустройством территорий.
Между тем, как сообщалось в середине
октября, внесенный в Мосгордуму бюджет
столицы предполагает выделение 138 млрд
рублей на благоустройство территорий,
создание парков и другие мероприятия
по развитию городской среды в 2018—
2020 годах.
www.interfax.ru

www.rosuprava.ru

Звания «Почетный
работник жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы» удостоены 10 человек. Глава города поблагодарил
за профессионализм сотрудников предприятий
АО «Мосводоканал», ПАО
«Мосэнерго», АО «Мосгаз»,
ГУП «Москоллектор», ГБУ
«Гормост». Он отметил,
что предприятия сумели
обеспечить нормальную
жизнедеятельность города в сложных погодных
условиях прошедшей зимой.
«В любую погоду, в любых условиях они создают
качественное обслуживание городской среды, обеспечивают жизнедеятельность
нашего города. В последние годы
создана система государственных
бюджетных учреждений. По сути
дела это городские мощнейшие предприятия по эксплуатации общественных
пространств, дорог, парков, дворов, домов
Москвы», — добавил мэр.
Ранее Собянин рассказал, что в этом году
коммунальщики убрали в Москве больше снега,
чем за зимние сезоны предыдущих лет. По его
словам, даже в самые сильные снегопады город не останавливался ни на одну минуту, все
учреждения продолжали работать.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН НАГРАДИЛ
РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА СТОЛИЦЫ
В честь Дня работников ЖКХ в Государственном Кремлевском дворце прошло торжественное мероприятие. Во время церемонии
мэр города заявил, что жилищно-коммунальный комплекс столицы представлен ведущими
предприятиями, которые являются самыми
мощными и сильными во всем мире, передает
Агентство «Москва».
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ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС»

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА: ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ
На сегодняшний день две трети многоквартирных жилых
домов имеют износ более 30 %. С целью кардинального
изменения сложившейся ситуации, как в регионах, так
и в столице запущены программы капитального ремонта.
По мнению столичного мэра Сергея Собянина новая программа капитального ремонта идет «очень непросто», однако, несмотря на сложности, в минувшем 2017 году в Москве удалось достичь ощутимых
результатов — было отремонтировано жилых домов общей площадью
21 млн кв. м.
В целом за три года действия программы в столице капитальный ремонт произведен в более чем шести тысячах домов. Во многом успех
московской программы капитального ремонта зависит от подрядных
организаций, которые являются непосредственными ее исполнителями.

Гаджиев Тофиг Намазович
владелец

Свой весомый вклад в реализацию столичной программы капремонта вносит компания «Энергосервис», которая входит в число
275 организаций, имеющих право
принимать участие в конкурсах
на выполнение работ по капитальному ремонту московского жилого
фонда.
У истоков создания группы компаний, занимающихся капитальным
ремонтом жилых зданий, благоустройством территорий, строительством объектов различного назначения, флагманом которой является
ООО «Энергосервис», стоял Тофиг
Намазович Гаджиев.
В отрасли жилищно-коммунального хозяйства Тофиг Гаджиев
трудится уже 18 лет. Он прошел путь
от рабочего-строителя до руководителя. За его плечами немало успешно
реализованных проектов, сданных
в установленные сроки и надлежащего качества разноплановых
строительных объектов, большой, накопленный за годы бесценный опыт.
Компания «Энергосервис» была
основана в октябре 2010 года.
С самого начала прерогативой ее
деятельности были определены
ответственность, высокий профессионализм, инициативность. По мнению Тофига Гаджиева именно такой
подход должен лежать в основе
завоевания коллективом заслуженной общепризнанной репутации.
А добрая репутация, как известно, — 
залог успеха.
Сегодня ООО «Энергосервис»
состоит в реестре саморегулируемой организации и имеет соответствующее свидетельство, согласно
которому имеет право выполнять
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весь комплекс строительных и монтажных работ в качестве генерального подрядчика на всей территории
Российской Федерации.
Как надежная строительная
организация компания «Энергосервис» неоднократно становилась
участником различных московских
программ по выполнению выборочного и комплексного капитального ремонта жилых многоквартирных домов с заменой кровли,
центрального отопления, горячего
и холодного водоснабжения, систем
газо- и электроснабжения, ремонтом фасадов зданий, чердачных
и подвальных помещений, заменой окон, остеклением балконов
и лоджий. При этом объемы и виды

Международная ул.

выполняемых ООО «Энергосервис»
работ с каждым годом существенно
увеличиваются.
Так, в 2012 году компанией
«Энергосервис» были выполнены
работы по капитальному ремонту
более десяти многоквартирных домов в Восточном административном
округе столицы, по содержанию
объектов дорожного хозяйства,
устройству мягкой рулонной кровли
и капитальному ремонту торговых
комплексов в Южном административном округе и другие строительномонтажные работы.
В 2013 году по государственным
контрактам были осуществлены работы по выборочному капитальному
ремонту многоквартирных жилых
домов и благоустройству дворовых
территорий в Южном административном округе, а также работы по со-

держанию объектов инфраструктуры
Московского метрополитена.
В 2014 году ООО «Энергосервис»
выполнило работы по устройству
секций с металлическим ограждением и рулонными воротами, а также
кассовых помещений на территории
двух складских комплексов логистического центра в городе Домодедово, работы по ремонту мягкой кровли
многоквартирных домов на территории районов Орехово-Борисово,
Южное и Северное Чертаново.
В 2015 году компания «Энергосервис» стало участником программы «Социально-экономического
развития района Нагатинский затон
в 2015 году», в рамках осуществления которой были выполнены работы по благоустройству дворовых
территорий района.
В 2016 году ООО «Энергосервис»
успешно прошло отбор на право
включения в реестр квалифицированных подрядных организаций,
имеющих право принимать участие
в электронных аукционах, предметом которых является выполнение
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах города Москвы в ходе реализации Региональной программы,
рассчитанной на 2015—2044 годы.
В этом же году были произведены
работы по капитальному ремонту
в 24-х многоквартирных домах
Центрального, Восточного и Южного административных округов, а также ремонт подъездов
и установку окон в Таганском
районе Москвы.
В прошедшем 2017 году
компания «Энергосервис»
не только значительно увеличило объемы работ по капитальному ремонту — н а 30 %
по сравнению с 2016 годом,
но и существенно расширило
их географию. Работы осуществлялись в семи столичных административных округах, в том
числе в двух новых— Троицком
и Новомосковском.
В распоряжении организации имеется широкий парк современной строительной, дорожной
и специализированной техники,
необходимый для производства
большого объема работ на самом
высоком уровне.

Орликов пер.

Гасанов Ильгар Рафаэлович
генеральный директор

иного дома хотят сделать одно,
но в документах прописано другое.
Компромисс в таких случаях достигается путем трехстороннего
согласования, в котором участвуют
жильцы, представители Фонда капитального ремонта и сотрудники
компании производителя работ».
Иногда работники компании
входят в положение и производят
не предусмотренные нормативами
внутриквартирные работы, если это
касается пожилых или малообеспеченных семей.
Для работников ООО «Энергосервис» всегда было очень важно
получить положительную оценку,
одобрение результатов своей работы. И они ее получают. Свидетельство
тому — многочисленные благодарственные письма в адрес компании
от жителей, руководителей организаций и ведомств, органов местного
самоуправления.
Главными критериями отбора как офисных сотрудников, так
и начальников участков, прорабов,
рабочих различных строительных специальностей в компании
«Энергосервис» являются профессионализм, ответственность за порученное дело, умение работать

Сегодня ООО «Энергосервис»
возглавляет Ильгар Рафаэлович
Гасанов — молодой, энергичный и целеустремленный руководитель. Он
успешно реализует политику компании, разработанную ее основателем,
Тофигом Намазовичем Гаджиевым.
Деятельность компаний производителей работ по капитальному
ремонту находится под постоянным
и пристальным вниманием сотрудников префектур округов, районных
управ, Ростехнадзора, проектировщиков, управляющих организаций,
домовых советов.
Генеральный директор «Энергосервиса» Ильгар Гасанов подчеркивает, что в первую очередь внимание
в компании уделяется качеству и срокам
производимых работ.
Безусловно, мелкие недочеты в работе имеют место, но «Не ошибается тот, кто ничего
не делает», — с читает
он. Критика со стороны
контролирующих органов, жильцов воспринимается в компании
адекватно, с пониманием. Все замечания и пожелания устраняются
по мере их поступления
и в кратчайшие сроки.
В ходе работ приБлагодарственное письмо
ходится осваивать новые
технологии, применять неординар- на результат и коммуникабельность.
ные подходы к решению задач, так По мнению генерального директора
как наряду с типовыми домами, компании, умение говорить с людьвстречаются дома индивидуаль- ми, разъяснять, убеждать— это очень
ной планировки: разноэтажные, важная составная часть работы
с очень сложными инженерными в сфере жилищно-коммунального
системами. Тако- хозяйства.
«Наш самый сильный козырь, то,
вым оказался дом
№ 8 по Орликову чем мы по праву гордимся — это наш
переулку. Однако коллектив, — считает Ильгар Гасавысокий профес- нов. — Если сказать, что он дружный
сионализм работ- и сплоченный, то это значит ниников компании чего не сказать. Главным является
помог справиться легкоуправляемость и умение прис трудностями, нимать ответственные решения
и этот дом был руководителями подразделений
сдан в предусмо- на местах — начальниками участков,
тренные задани- бригадирами, не дожидаясь указаний
ем сроки.
высшего руководящего звена. Ком«Бывает та- пания «Энергосервис» работает
кое, — р ассказы как единый, хорошо настроенный
вает Ильгар Га- слаженный механизм».
с а н о в , — к о г д а
Вячеслав Романенко
жильцы того или
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Моногорода

МОНОГОРОДА РФ ПОЛУЧИЛИ СТАТУС
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
16 марта 2018 в городе Горки Московской области состоялось совещание
Правительства по экономическим вопросам. По окончанию совещания Первый
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов
провел брифинг.
И. Шувалов: Председатель Правительства было приобрести надлежащее современное
подписал решение о придании статуса тер- оборудование.
ритории опережающего развития 19 моноВ ручном режиме мы работаем с губернагородам. В итоге из 319 монообразований торами, их командами и руководством всех 319
в Российской Федерации 59 городов обладают городов, чтобы руководство монообразований
статусом территории опережающего социаль- было предельно современным. По итогам
но-экономического развития.
полутора лет работы все команды, включая
Что этот статус даёт? По сути, это льготное мэров и вице-губернаторов, которые отвечают
налогообложение и благоприятный климат для за работу с моногородами, а также представипривлечения новых инвестиций в города, где, телей наиболее важных инвесторов, прошли
как правило, существуют крупные предприя- обучение на базе бизнес-школы «Сколково»
тия — большей частью это старые предприятия, и Академии народного хозяйства и государдоставшиеся ещё от советской экономики. ственной службы.
На таких предприятиях работает значительное
Таким образом, все ключевые показатели,
число людей. Семьи, которые связаны с грапо которым мы работаем в этом блоке по модообразующим предприятием, как правило,
ногородам (это президентский приоритет),
составляют от 25 до 50 % проживающих в этом
у нас в настоящий момент по 2017 году исполмонообразовании.
нены. Общее число моногородов со статусом
Ситуация в моногородах разная. У нас
около сотни городов, которые относятся к так ТОР к концу 2018 года должно приближаться
называемой красной зоне, где предприятия к 100. Так что впереди предстоит ещё опредостаточно старые, где существует угроза делённая работа, этот перечень не является
неполной рабочей недели либо закрытия исчерпывающим и окончательным. В субъектах
предприятия, где требуется как можно быстрее Российской Федерации это решение ожидаоткрывать новые рабочие места, создавать лось, оно позволит работать ещё активнее
благоприятные условия для развития малого с предпринимателями.
Должен сказать, что на этой неделе я был
и среднего бизнеса, привлечения инвестиций
для крупных производств. Для того чтобы от- в Ивановской области, в моногороде Наволоки,
крывались крупные предприятия, мы финанси- где мы встречались с инвесторами, и инвесторуем создание современной инфраструктуры ры подробно рассказывали, каким образом
через Фонд поддержки моногородов. Фонд статус ТОР позволит им реализовывать новые
развития промышленности предоставляет инвестиционные возможности, какие будут
свою государственную поддержку— достаточно создаваться рабочие места и как это в целом
дешёвые заимствования, для того чтобы можно повлияет на создание современной городской

тежей и ответственность— всё это было предусмотрено в Налоговом кодексе Российской
Федерации как специальная глава.
Мы услышали об опасениях бизнеса, который считает, что ответственность за неисполнение таких норм в полном объёме станет
значительно жёстче, включая уголовную ответственность, но это, по их мнению, не совсем соответствует тому,  о чем говорилось в послании
Президента о декриминализации многих деяний. В связи с этим впереди— наша отдельная
и сложная дискуссия с представителями бизнеса,
каким образом эти платежи должны взиматься
и какая ответственность должна наступать для
предпринимателей в случае невнесения таких
платежей. По платежам, которые по своей
природе близки к государственной пошлине
(плата за услуги), мы договорились, что будем
работать, не торопясь с определением и статуса
таких платежей, и порядка ответственности,
поскольку это может навредить работе многих
государственных учреждений в настоящий
момент. Задача наша— не вносить какую-либо
среды в городе. Так что эти решения ожидались, сумятицу либо подменять существующий поряи сегодня они состоялись.
док вещей новым законодательством, а навести
По обязательным неналоговым платежам. больший порядок, чтобы было больше прозрачПредставители бизнеса и объединения — РСПП, ности, предсказуемости и понимания того, кто
Торгово-промышленная палата, «Деловая за что может взимать плату, а когда такая плата
Россия», «Опора России» — обращались к Пре- взиматься не должна.
зиденту с тем, чтобы все обязательные платежи,
В том числе сегодня прозвучало предкоторые не названы законодателем как налоги, ложение о том, чтобы был сформирован
были упорядочены, чтобы был исчерпывающий надлежащий реестр таких платежей, и всё,
перечень и порядок взимания таких плате- что не будет в этот реестр входить, не будет
жей, включая определение ответственности считаться законным платежом. В ближайшее
за невнесение такого платежа. Сегодня Ми- время в Правительстве пройдут необходимые
нистерство финансов представило подходы консультации, будем стремиться к тому, чтобы
к законопроекту, которые определяют три первый блок по этим неналоговым платежам,
группы таких платежей.
которые близки по своему характеру и суПервая, самая важная группа, которая ществу к налоговым платежам, — чтобы мы
больше всего заботит предпринимателей, —  законодательно эту работу оформили в блиэто платежи, по своей сути очень близкие жайшие месяцы. Работа эта очень сложная, её
к налоговым платежам. Например, платёж откладывать невозможно, есть по этому поводу
за воздействие на окружающую среду. Мы и поручение Президента, и мы понимаем
договорились, что постараемся с законодате- свою ответственность, поскольку это в том
лем, с Государственной Думой в ближайшие числе и характер инвестиционного предпримесяцы урегулировать вопрос, касающийся нимательского климата. Но надо действовать
этих самых важных платежей (по совокупности выверенно. Будем проводить консультации
это, наверное, больше 80 % платежей), которые с обеими палатами Федерального Собрания
заботят представителей бизнеса. Предложение и с объединениями промышленников и предМинфина — чтобы порядок взимания этих пла- принимателей.

РСМД

КРУГЛЫЙ СТОЛ С МИНИСТРОМ
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ТУРЦИИ В РСМД

14 марта в Российском совете
по международным делам (РСМД)
при содействии Посольства Турции
в России состоялся круглый стол с министром культуры и туризма Турецкой
Республики Нуманом Куртулмушем,
посвященный мягкой и умной силе
в российско-турецких отношениях.
Участниками встречи стали турецкие официальные лица и ведущие
российские специалисты по вопросам политики, истории, образования,
культурного и делового взаимодействия двух стран.
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Генеральный директор РСМД Андрей
Кортунов открыл
встречу и выступил
модератором мероприятия на английском языке по правилам Chatham House.
Господин Куртулмуш обратился
к экспертам с презентацией, в которой отметил развитие двусторонних
российско-турецких отношений
в последние два года и важность
межкультурного диалога.
Стороны обсудили вопросы состояния взаимоотношений между
интеллектуальными и академическими группами России и Турции, роль
публичной и цифровой дипломатии
в международных отношениях, роль
СМИ в российско-турецких отношениях и во взаимоотношениях двух
стран с Западом.
В частности, эксперты обсудили
с Министром Турции вопросы ока-

зания гуманитарной помощи сирий- в торгово-экономическом сотрудниским беженцам и отношений турец- честве с Турцией. Он также привел
ких граждан и сирийских беженцев цифры по туризму: в 2017 году
в Турции. Кроме того, не осталась Турцию посетили 4,7 млн россиян,
неосвещенной и тема перспектив прогнозы на 2018 год— 6 млн турисотрудничества России и Турции стов из РФ.
сова, Российского научно-исследов третьих странах, в том числе на реРоссийская сторона на круглом вательского института культурного
гиональном уровне.
столе была представлена экспертами и природного наследия им Д.С. ЛихаВ свою очередь, г-н Куртулмуш РСМД, специалистами МГИМО МИД чева, ИМЭМО РАН, ИВ РАН, НИУ ВШЭ,
подчеркнул ведущую роль России России, ИСАА МГУ им. М. В. Ломоно- а также представителями РоссийскоТурецкого делового совета при ТПП
РФ, Центра изучения современной
Турции, Группы стратегического видения «Россия— Исламский мир».
Итоги встречи подвел Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Российской Федерации г-н Хюсейин Дириоз, который
отметил интенсивность двусторонних
отношений в различных сферах
и выразил уверенность в успешном
проведении Перекрестного года
культуры и туризма России и Турции
в 2019 году. Господин Дириоз выразил благодарность РСМД за организацию встречи и поблагодарил всех
присутствующих экспертов за конструктивную дискуссию.
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ТОР

МОНОГОРОД ЕФРЕМОВ СТАЛ ПЕРВОЙ ТОР
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Моногород Ефремов стал первой терри- освободят от налога на прибыль на пять
торией опережающего социально-экономи- лет, а в последующие пять лет его размер
ческого развития (ТОР) в Тульской области. будет не выше 10 %. Преференции преЭто позволит привлечь около 11 млрд рублей доставят также по налогам на имущество,
и создать порядка 1 тыс. рабочих мест, сооб- отчислениям в Пенсионный фонд, фонды
щил журналистам во вторник заместитель медицинского и социального страхования.
губернатора региона Вячеслав Федорищев. Планируется, что эти меры в итоге позволят
«Постановление о создании ТОР в моно- увеличить доходы бюджетов всех уровней.
городе Ефремове подписано в правительстве
«Дополнительные поступления планируются
РФ. Присвоение такого статуса позволит
на уровне не менее 21 млрд рублей», — отсоздать дополнительно более 1 тыс. рабочих
мест, привлечь дополнительно свыше 11 метил Федорищев.
Ранее сообщалось, что заявка правимлрд рублей инвестиций. Уже подписано три
тельства
Тульской области на создание ТОР
соглашения с резидентами, которые предв
Ефремове
была одобрена комиссией
усматривают строительство предприятия
Минэкономразвития
РФ в ноябре 2017 года.
и открытие новых производств», — сказал
До
конца
2018
года
власти
региона планируФедорищев.
ют
организовать
ТОР
в
моногородах
Алексин,
По его словам, инвесторы, которые станут резидентами ТОР, получат льготы — их Ефремов, Белев и Суворов.

СТАТУС ТОСЭР ПОМОЖЕТ СОЗДАТЬ НЕ МЕНЕЕ
4 ТЫС. РАБОЧИХ МЕСТ В МОНОГОРОДАХ НА АЛТАЕ
Моногорода Новоалтайск и Заринск
Алтайского края попали 16 марта в список
17 российских городов, получивших статус
территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Благодаря новым
инвестпроектам, которые будут реализованы
в рамках ТОСЭР, в муниципалитетах смогут
создать не менее 4 тыс. дополнительных
рабочих мест, сообщил губернатор региона
Александр Карлин.
«Мы надеемся, что на период, пока за моногородами будет сохраняться такой статус,
будут реализованы крупные проекты, которые
приведут к созданию рабочих мест. Речь идет
о том, чтобы их возникло не менее 4 тыс., речь
об организации новых производств по новой технологии. Это и машиностроительная
отрасль, и переработка древесины, и кожевенное производство, и ряд других», — сказал
Карлин.
По его словам, идет активная работа
по подбору потенциальных резидентов ТОСЭР— заключены предварительные рамочные
соглашения по 14 проектам. Карлин также
отметил, что в регионе действует уже четыре
территории с особым экономическим статусом: помимо Заринска и Новоалтайска, это
наукоград Бийск и ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Губернатор подчеркнул, что присвоение
статуса ТОСЭР двум моногородам — серьезный
шаг со стороны федерального правительства
в поддержке развития края.
Как пояснил начальник отдела экспертизы
организации инвестпроектов Минэкономразвития региона Андрей Панченко, на данный
момент в крае готовят нормативно-правовой
акт, который определит порядок рассмотрения
и подачи заявки на заключение соглашения
по работе резидента ТОСЭР.
«Статус не получен еще ни одним юрлицом.
Территория создана формально постановлением правительства, и мы говорим о процедурах, которые позволяют присвоить статус
резидента конкретному юрлицу. Пока они
налоговыми льготами не обладают. Мы планируем, что в течение месяца мы завершим
подготовку всех необходимых нормативноправовых документов», — пояснил Панченко
Также, по словам представителя краевого
Минэкономразвития, в рамках реализации
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механизмов, предусмотренных господдерж- Но учитывая, что компания планирует попасть
кой, в течении полутора месяцев планируется в реестр приоритетных инвестпроектов в обсоздать механизм субсидирования части ласти освоения лесов, который ведет Минрасходов инвесторов на технологическое промторг РФ, и учитывая новые требования
присоединение и части расходов на приоб- по минимальной сумме инвестиций в 500 млн
ретение высокотехнологичного оборудования. рублей, они рассматривают возможность увеОн отметил, что подобная система реализуется личения объема инвестирования и, помимо
на федеральном уровне через Фонд разви- фанеры, планируют заняться ОСБ-плитами, натия моногородов (ФРМ) — суть в возможно- польными покрытиями», — пояснил Панченко.
Также для Заринска есть проекты с меньсти строительства с привлечением средств
краевого, и, соответственно, федерального шими инвестициями, к примеру— связанные
бюджетов в виде субсидий фонда на строи- с производством технологичных стройматетельство объектов инфраструктуры. Так, на ре- риалов, производство изделий из кожевенконструкцию дороги в Заринске из ФРМ уже ного сырья. Есть проект по химпроизводству
сульфата аммония. По данным Минэкономразвыделяется 48 млн рублей.
вития, рассматривается крупный проект мясоперерабатывающего комбината за 751 млн
рублей, строительство завода по переработке
зерна и производству круп за 839 млн рублей.

ТОСЭР В ЗАРИНСКЕ
Заринск — м оногород, где проживают
более 46 тыс. жителей. Градообразующее
предприятие «Алтайкокс» — о дно из крупнейших коксохимических предприятий РФ,
производящее 15 % кокса в стране. По данным
Минэкономразвития региона, по первоначальному плану в Заринске до 2027 года
предполагается реализовать девять новых
инвестпроектов на 2,6 млрд рублей и создать
более 1 тыс. рабочих мест. Перспективное
направление — формирование кожевенного
кластера. Как сообщалось ранее, в Заринске
уже начато строительство кожзавода «Русская кожа» с объемом инвестиций 1,6 млрд
рублей. Предполагается и создание других
производств.
«В числе первых резидентов мы планируем «Сибирский фанерный комбинат» — компания планирует расширить действующее
производство в промзоне города. Там речь
идет об инвестициях почти на 300 млн рублей.

В одну рабочую смену здесь планируется
создать 17 рабочих мест, в течение двухтрех лет довести численность работников
до 45—50 человек. По словам гендиректора
предприятия Сергея Газукина, в первую очередь моногород для строительства предприятия заинтересовал его именно как будущая
площадка ТОСЭР.
«Во-первых, нас заинтересовали префеТОСЭР
ренции по социальным отчислениям по заВ НОВОАЛТАЙСКЕ
работной плате, это очень тяжелое бремя. Это
Второй моногород, получивший статус преференции по налогу на недвижимость;
ТОСЭР — Н овоалтайск, население которого
надеюсь, и налог на землю будет уменьшен.
превышает 73 тыс. жителей. Здесь градоЕсли бы еще что- то добавили, было бы хорообразующее предприятие — « Алтайвагон»,
шо,
например последующий выкуп земли для
производитель железнодорожных грузовых
участия
в ТОСЭРах предусмотрели по более
вагонов. Под данным Минэкономразвития
края, в Новоалтайске предварительные со- льготной цене, а не за полную кадастровую
глашения о намерении разместить новые стоимость», — отметил Газукин.
и расширить имеющиеся производства заклюПо словам председателя комитета по экочены с семью инвесторами — предполагается, номике администрации Новоалтайска, осчто это дополнительно даст моногороду 900 новные льготы в ТОСЭР, которые привлекают
рабочих мест. Для инвесторов предлагаются
инвесторов — 7,6 % по социальным взносам,
две площадки — создающийся индустриальналог на прибыль первые пять лет с момента
ный парк «Новоалтайск Южный» и бывшая
получения
первой прибыли — ноль в федевоенная часть.
ральный
бюджет
и 5 % в краевой вместо 20 %,
«У нас приступили к реализации проектов
два инвестора — « Покровская сыроварня» и в последующие 5 лет это 10 % — в краевой,
в завершающей стадии, действует логи- и ноль в федеральный. Кроме того, первые
стический центр «Марии Ра» (продуктовый пять лет нет налога на имущество.
ритейлер в Сибири — п рим. ТАСС), логистиВ Новоалтайске в статусе резидентов
ческий центр «Продмир», — пояснила глава намерены реализовать свои проекты девять
городского комитета по экономике Елена
компаний, в планах создание машиностроиКатушонок.
тельного и развитие текстильного производ«Покровскую сыроварню» владелец планирует достроить в ближайшее время. Это ства, организация вторичной переработки
производство высококачественных сыров полимеров, производство органических удобиз натуральной молочной продукции с объе- рений и кормов. Статус ТОСЭР поможет здесь
мом инвестиций порядка 200 млн рублей. привлечь около 3 млрд внебюджетных рублей.
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Россия—Турция

ТЮРКОЛОГИ РОССИИ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДАЛИ ЭТОГО СОБЫТИЯ:

В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ ИНСТИТУТ ТУРЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
ИМЕНИ ЮНУСА ЭМРЕ

14 марта в Москве прошла торжественная церемония открытия Института
турецкой культуры имени Юнуса Эмре —
иначе говоря, Турецкого культурного
центра при Посольстве Турции в России.
Центр входит в сеть зарубежных представительств учрежденного правительством
Турции в 2007 году Фонда имени Юнуса
Эмре, который носит имя прославленного
турецкого поэта 18-го века и является подведомственной структурой Министерства
культуры и туризма Турецкой Республики.
Центр начал свою работу в соответствии
с межправсоглашением между Российской
Федерацией и Турецкой Республикой
от 3 декабря 2012 года. На основе взаимности в Анкаре с 2014 года функционирует
Российский центр науки и культуры.
Среди основных целей Института
турецкой культуры имени Юнуса Эмре
в Москве — расширение турецкого культурного влияния в России, формирование
благоприятного международного имиджа
Турции, популяризация турецкой культуры
и языка, поддержка иностранных тюркологических сообществ. Центр площадью
726 м22 расположился по адресу: ул. Верхняя Радищевская, д. 5, стр. 5. Центр вмещает 4 класса, библиотеку, конференц-зал,

вехой в развитии и укреплении всесторонних гуманитарных связей между Россией
и Турцией, свидетельством дружбы между
двумя странами и ее народами.
В свою очередь, президент Института
Юнуса Эмре г-н Шереф Атеш объявил
о том, что директором Турецкого культурного центра при Посольстве Турции
в Москве назначен г-н Омер Озкан. В своем выступлении он рассказал о том, что
аналогичные культурные центры Турции
работают от США до Бельгии, от ЮАР
до Марокко. При Центре в Москве будут
функционировать курсы изучения турецкого языка. Г-н Шереф Атеш убежден, что
Центр посредством различных культурнообразовательных проектов и выставочных
мероприятий приложит все усилия для
менной Турции Амур Гаджиев, директор
Российского научно-исследовательского
института культурного и природного
наследия им Д. С. Лихачева Евгений Бахревский и др.
Министр культуры и туризма Турции
г-н Нуман Куртулмуш назвал Институт
турецкой культуры имени Юнуса Эмре
в Москве 49-м турецким культурным

посольством в мире. По словам министра,
развитие двухсторонних связей между
двумя государствами не только в области
экономики, но и в сфере культурного обмена способствует развитию добрососедских
отношений между Турцией и Россией.
Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова в своем приветственном слове назвала открытие Турецкого
культурного центра в Москве заметной
выставочный салон. Это второй по счету
официальный культурный центр Турции
в России, первый успешно функционирует
в Казани.
В церемонии открытия Центра приняли участие министр культуры и туризма
Турецкой Республики г-н Нуман Куртулмуш, руководитель Россотрудничества
Элеонора Митрофанова, Посол Турции
в России г-н Хюсейин Дириоз, президент
Института Юнуса Эмре г-н Шереф Атеш,
президент Детского благотворительного
фонда имени Героя России А. Г. Карлова
Марина Карлова, глава Ассоциации российских и турецких бизнесменов Наки
Карааслан, советник председателя Российско-Турецкого делового совета при
ТПП РФ Алаудин Ярахмедов, директор
российского Центра изучения совре-
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того, чтобы как можно интереснее и детально рассказывать своим посетителям
о Турции, ее богатой истории, искусстве
и культурном наследии.
По мнению директора Российского
научно-исследовательского института
культурного и природного наследия им.
Д. С. Лихачева при Министерстве культуры
России Евгения Бахревского, двусторонние
профессиональные гуманитарные контакты играют важную роль в стратегическом
партнерстве России и Турции, которое
на взаимной основе должно поддерживаться сильной культурной политикой.
В рамках мероприятия гости Центра
имели возможность посетить фотовыставку «Андрей Карлов. Путь в Бессмертие»,
П
которая была посвящена экс-послу
России
в Турции, трагически погибшему в 2016 году.
По словам его супруги Марины Карловой,
у желающих построить сотрудничество
с Центром — большие перспективы: «Как
только народы России и Турции начнут лучше узнавать друг друга, наша дружба станет
нерушимой и крепкой. Детский благотворительный фонд имени А.Г. Карлова будет всячески поддерживать развитие культурного
сотрудничества России и Турции».
Алаудин Ярахмедов
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Образование

ВДНХ
ПАВИЛЬОН № 75
18—21 апреля 2018
Главная тема Салона образования 2018 — 
«Новая экосистема образования». Если в прошлом году Салон собрал объёмную картину
всей экосистемы образования и взаимосвязей между участниками образовательного
процесса внутри каждого кластера, то ММСО
2018 — это, в первую очередь, площадка для
изучения многоплановости образа будущего — 
уникальное по своим масштабам исследование
тенденций образовательной среды и прогноз
влияния на неё новых технологий и социального пространства.
«За время существования Салон стал площадкой для встречи всего образовательного
сообщества, включая не только профессионалов
сферы образования, производителей, но также
школьников, студентов и их родителей. Объединение всех участников образовательного
процесса в рамках единой экосистемы представляется мне очень значимым событием
для всей отрасли: только вместе мы можем
внедрить инновации, сохраняя традиции» — 
отмечает Ольга Юрьевна Васильева, министр
образования и науки Российской Федерации.
В соответствии с концепцией, и программа,
и выставочное пространство Салона будут разделены на несколько тематических кластеров,
организованных по принципу форума, где
в центре внимания — площадка для дискуссий,
которую окружают тематические экспозиции.
Так, один из самых крупных кластеров
ММСО — «Среднее образование» — станет платформой для обсуждения вызовов, связанных
с развитием технологий. Теоретики и практики
образования, а также специалисты по искусственному интеллекту и представители бизнеса
соберутся вместе, чтобы построить прогноз
развития отрасли на ближайшие 10—15 лет,
учитывая активное развитие таких технологий,
как искусственный интеллект, виртуальная реальность и цифровые образовательные среды.
В рамках обсуждения будут затронуты темы

индивидуализации образования, организации
пространства школы и класса, перехода к новым моделям образования и многие другие.
Деловая программа в рамках кластера
«Государственная политика» будет построена
не только на освещении вопросов нормативно-правового регулирования в области образования, но и с целью организации открытой
дискуссии профессионального сообщества
и общества в целом. Такая дискуссия с участием представителей Министерства образования
и науки, Министерства промышленности и торговли, Министерства транспорта, Министерства
здравоохранения и Министерства культуры
Российской Федерации даст возможность
повысить качество принимаемых управленческих решений, обеспечить учёт потребностей
и интересов детей, их родителей, профессионального сообщества, бизнеса, общественных
организаций при осуществлении политики
в сфере образования и смежных областях.
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В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
САЛОН ОБРАЗОВАНИЯ
С 18 по 21 апреля 2018 года в Москве, в 75-м павильоне ВДНХ пройдет V Московский международный салон
образования — крупнейшее российское мероприятие в сфере образования. Открытый форум и самая масштабная
в стране выставка новых образовательных технологий вновь станет площадкой для профессиональной дискуссии
и обмена мнениями между всеми участниками образовательного процесса.
Мероприятие проходит по распоряжению Правительства Российской Федерации.
Тематический спектр кластера «Дошкольное образование» затронет вопросы, актуальные для управленцев в сфере образования,
педагогов и родителей, и охватит все аспекты
подготовки детей к школе — от технологий
раннего развития и анализа родительских
ожиданий до проблем финансирования и регулирования дошкольных учреждений.
Кластер «Среднее профессиональное образование» поднимет вопрос необходимости
значительных изменений в учреждениях СПО,
которых требует включение России в движение
Wordskills.
Среди тем кластера «Высшее образование»
будут отдельно выделены вопросы построения
университета будущего, проблемы частных
вузов, а также то, как современные университеты реагируют на самые актуальные технологические тренды.
Программа кластера «Дополнительное образование» будет выстроена вокруг проектной
деятельности. Эксперты представят передовые
решения в области развития технологических,
цифровых и предпринимательских компетенций.
В рамках кластера «Инклюзивное образование» педагоги и специалисты психолого-педагогического сопровождения вновь поделятся
успешным опытом обучения и социализации
детей с ограниченными возможностями. Особое внимание в программе будет уделено вопросам организации творческой инклюзивной
деятельности.
Также гостей ММСО 2018 ждёт ряд специальных проектов, для которых выделено отдельное
пространство Салона. Среди
них— Форум руководителей
муниципальных органов
управления образованием,
в повестку которого войдут приоритетные вопросы
образования на муниципальном уровне, а также
специальные проекты
«Профориентация», «Непрерывное образование»,
«Семейное образование»,
«Аллея стартапов», «Пятая
четверть»,— всего на Салоне планируется более
10 тематических спецпроектов.
Специально для тех, кто занимается управлением в образовании, в этом году запущен
пилотный проект ММСО «Новые подходы
в управлении образованием». В рамках проекта участники, которые должны будут пройти
предварительную аккредитацию, обсудят, какие
изменения нужно произвести в школе, чтобы
она работала как эффективное предприятие,
каким методикам и подходам можно научиться
у бизнеса. Проект состоит из восьми связанных
блоков и затрагивает широкий спектр тем — 
от того, как предотвратить выгорание сотрудников и собрать сильную команду, до вопросов
стратегии развития и формирования лояльного
сообщества вокруг школы.
В рамках ещё одного спецпроекта зал
ММСО на один день станет институтом повышения квалификации работников образования.
Лучшие менторы, преподаватели, тьюторы

проведут открытые 45-минутные занятия для
всех желающих: семинары, мастер-классы,
занятия в формате смешанного обучения. Все
участники получат сертификаты и в дальнейшем смогут продолжить обучение по заинтересовавшей их теме.
Всего в рамках ММСО 2018 пройдёт около
1000 мероприятий. В работе Салона ожидается
участие представителей из 85 регионов России
и международного сообщества, более 1000
экспертов и 400 экспонентов. В дни работы
Салона на площадке 75-го павильона ВДНХ
ожидается 60 тыс. посетителей.
Среди международных партнеров ММСО — 
DIDACTA (Германия), BETT (Великобритания)
и Европейский салон образования (Франция).

Следить за новостями Салона
можно на официальном сайте:
www.mmco-expo.ru
Дата проведения: 18—21 апреля 2018 г.
Место проведения:
г. Москва, пр. Мира, 119, ВДНХ,
выставочный павильон № 75
Вход свободный!
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