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Введение

Введение
В основу представленной программы развития инновационного территориального кластера на территории Свердловской области «Титановый кластер Свердловской области» (титановый кластер) положено описание основных
предприятий-участников кластера, их производственного потенциала, рынков
сбыта и механизмов внутренней кооперации. Кроме того, документ содержит
подробное описание инфраструктуры кластера, включающей производственный
и научно-исследовательский блоки, а также стратегию его развития.
Титановый кластер функционирует на базе ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма»
(Верхняя Салда, Свердловская область), обеспечивающего лидерство России на
мировом рынке титановой продукции. В отличие от распространенной практики формирования кластера на базе «предприятие — конечный производитель
— смежники — поставщики комплектующих», в титановом кластере реализуется модель локализации промежуточных звеньев цепочки «производство титана — производство конечной продукции». В результате предприятия, использующие в качестве сырья титан, за счет взаимодействия с якорной компаниейрезидентом получают существенные конкурентные преимущества, в том числе
экономию на издержках, возможность технологического развития.
Мощная производственная база, развитая инновационная и научноисследовательская инфраструктура, высокая степень межфирменной кооперации и действия участников по ее развитию, возможность использования потенциала ОЭЗ ППТ «Титановая долина» создают предпосылки для формирования
кластера мирового уровня.
Основные цели развития титанового кластера Свердловской области:
— повышение конкурентоспособности титановой промышленности России
и усиление ее лидерства в мировом производстве высокотехнологичной продукции из титановых сплавов, увеличение доли страны на мировом рынке изделий из титана;
— развитие импортозамещения на основе расширения практики применения титана в отечественном промышленном комплексе.
Создание новых импортозамещающих производств в рамках кластерного
проекта будет стимулировать развитие высокотехнологичных отраслей отечественной экономики: авиастроения, двигателестроения, металлургии, энергетики, медицинской техники и пр. В результате возникнут положительные межотраслевые эффекты.
Однако для достижения заявленных целей необходимо создать эффективную систему коммерциализации научных исследований и разработок, а для этого сформировать промежуточные звенья инфраструктуры — бизнес-инкубатор
(на базе УрФУ в Екатеринбурге), технопарк в Верхней Салде для малых и средних предприятий.
Таким образом, основным фактором сбалансированного и быстрого развития кластера выступает обеспечение условий формирования инфраструктуры
для роста малых предприятий-участников. Они с одной стороны обеспечат серьезный объем работ крупному бизнесу в рамках производственного аутсорсинга, с другой — сформируют новые направления развития титанового кластера.
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I. Основные положения программы
I.1. Текущий уровень развития кластера
Кластер по производству высокотехнологичной продукции на основе титана
(титановый кластер) в Свердловской области начал формироваться в 2006 году.
Ядро кластера — ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» (входит в ГК «Ростехнологии») в г. Верхняя Салда.

расстояния до сновных морских портов России
ж/д
автотрассы

Рис.1. Географическое положение титанового кластера
ВСМПО — крупнейший в мире и единственный в России производитель
титановой продукции. Корпорация поставляет прутки из титановых сплавов
для изготовления лопаток, биллеты для изготовления дисков и колец двигателестроительным компаниям, а также плоский прокат и мехобработанные штамповки фирмам Rolls-Royce, Safran, Pratt & Whitney Canada и многим другим, а также их субподрядчикам. На сегодняшний день ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» обеспечивает до 25% мирового спроса и более 95%
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Рис. 2. Схема размещения участников титанового кластера
спроса российской промышленности на титановую продукцию. Более 70%
титановой продукции ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» поставляет зарубежным заказчикам. Кроме того, в составе ГК «Ростехнологии» ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» участвует в технологической платформе «Материалы и технологии в металлургии».
В состав участников титанового кластера входят СП ОАО «Корпорация
ВСМПО-Ависма» с компанией Boeing «Ural Boeing Manufacturing», с 2011 года — ООО «Синерсис» и ООО «ВСМПО-Новые технологии».
К настоящему моменту на различных стадиях переговоров о вхождении
в титановый кластер находятся компании ООО «Плазма-инжиниринг», ЗАО
«Уралинтех», SR Systematics Group GmbH, Германия, ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
Кроме производственных предприятий в состав кластера входят научноисследовательские и образовательные учреждения: Уральское отделение
Российской академии наук (УрО РАН) и Уральский федеральный университет (УрФУ).
Участниками титанового кластера являются также малые инновационные предприятия: ООО «Новая металлургия», ООО «УИС-металлургия», ООО
«Радиал-про», ООО «Энкон-сервис», ООО «Резольвента», созданные на базе
УрФУ и выполняющие научно-исследовательские работы.
Важнейший элемент формирующейся инфраструктуры титанового кластера — особая экономическая зона промышленно-производственного типа
(ОЭЗ ППТ) «Титановая долина» (г. Верхняя Салда), резиденты которой составят основу производственного потенциала кластера, а также инновационная
инфраструктура УрФУ в Екатеринбурге и Верхней Салде (бизнес-инкубатор,
технопарк, научно-исследовательские лаборатории и научно-образовательные
центры).
В состав внешнего контура титанового кластера (перспективные проекты) входят предприятия транспортного машиностроения — НПК «Уралвагонзавод» и «Уральские локомотивы».
Более подробную информацию о производственном потенциале
предприятий-участников титанового кластера см. в разделе II.3.
Общее число рабочих мест на предприятиях и в организациях-участниках
кластера с уровнем заработной платы на 100% выше среднего в регионе ба-
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зирования на момент формирования настоящей Программы составляет более 3900 единиц.
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг предприятий и организаций-участников
кластера за последний период времени — около 40%.
В настоящий момент доля продаж продукции предприятий-участников титанового кластера в объеме российского рынка титановой продукции достигает 95%, причем наибольший вклад в такое соотношение вносит ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма».
Учитывая, что доля экспорта продукции ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма»
среди всего объема отгруженных товаров составляет более 70%, совокупная
выручка от несырьевого экспорта предприятий-участников кластера за последний год составила около 22 млрд рублей.
Объем частных инвестиций в развитие производства, разработку и продвижение на рынок новых продуктов, осуществленных в последние три года
предприятиями кластера, составил около 15,5 млрд рублей.

I.2. Описание основных видов продукции кластера, рынков и основных потребителей
Укрупненно основные рынки сбыта продукции кластера — это авиастроение,
ТЭК, энергомашиностроение, производство медицинского оборудования и ряд
других, менее емких, но перспективных в долгосрочном периоде сегментов (например, транспортного машиностроения, опреснения воды). Общая основа успеха кластера на указанных рынках — использование титана, современных технологий его обработки и ресурсов крупнейшего в РФ R&D (Research&Development)центра в области титана.
Подробное описание указанных рынков и их перспектив см. раздел II и приложение 6.

I.3. Обеспеченность кластера объектами транспортной, энергетической,
коммунальной, жилищной, образовательной и социальной инфраструктуры
Уровень обеспеченности кластера объектами инфраструктуры на текущий момент недостаточен. Однако с учетом развития важнейшего элемента — ОЭЗ ППТ,
а также реализации областных и федеральных программ развития транспортной
и социальной инфраструктуры, программы развития Уральского федерального
университета, можно полагать, что в ближайшие годы он сравняется с уровнем
крупнейших точек экономического развития РФ (подробнее см. разделы V и VI).

I.4. Сильные и слабые стороны кластера, его возможности и угрозы развитию
В таблице приведено сопоставление сильных и слабых сторон развития кластера, возможностей и угроз для его развития (SWOT-анализ).

Внутренние факторы (со стороны самого кластера)

Краткое табличное сопоставление факторов привлекательности и сдерживающих факторов развития титанового кластера (SWOT-анализ)
Положительное влияние
Отрицательное влияние
Экономико-географические
· Базирование кластера в одном из наиболее экономически · Недостаточно развитая деловая, социальная
развитых субъектов РФ, областной центр (агломерация Екате- инфраструктура территории непосредственноринбурга) которого занимает 3-5 места в РФ после Москвы и го окружения производственной инфраструктуСанкт-Петербурга по численности населения, уровню развития ры кластера
науки и образования, уровню развития международного аэропорта, малого и среднего бизнеса, является центром деловой и
политической активности федерального округа
· Доступ к основным ж/д и автомагистралям страны, крупно- · Моноотраслевая структура экономики окружаму авиахабу, логистическим узлам
ющих производственную территорию кластера
городов, неустойчивость к колебаниям спроса
· Расположение кластера в центре крупного регионально- · Существенная удаленность от стратегических
го рынка спроса на продукцию промышленного и инвести- портов и границ стран-потенциальных импорционного назначения (Урало-западносибирского региона) теров, сравнительно высокая стоимость вывоза
продукции
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Внутренние факторы (со стороны самого кластера)

Продолжение. Краткое табличное сопоставление факторов привлекательности и сдерживающих факторов развития
титанового кластера (SWOT-анализ)

Внешние факторы

8

Положительное влияние
Отрицательное влияние
· Расположение кластера в центре крупного потребитель- · Существенная удаленность производственной
ского рынка (несколько субъектов федерации с общей чис- инфраструктуры кластера от областного центра,
ленностью свыше 15 млн жителей)
обладающего наиболее развитой деловой, финансовой, сервисной, научно-образовательной
инфраструктурой в регионе
· Наличие, в качестве якорного предприятия, крупнейшего и · Существенная удаленность от крупнейших рынодного из самых технологически развитых в мире титано- ков потребительского спроса РФ (ЦФО, СЗФО)
вых комплексов (ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма»), об- · Неблагоприятная экологическая обстановка
ладающего хорошими перспективами развития. Возмож- · Неблагоприятные климатические условия
ность синергетических эффектов от присутствия в кластере
технологически связанных с титаном производств, в частности экономии на отходах титана (для соответствующих производств) за счет близости к ВСМПО.
Ресурсные
· Развитый рынок кадров для промышленности, наличие
свободных трудовых ресурсов на территории базирования
промышленных площадок предприятий кластера
· Развитая минерально-сырьевая база региона
Имиджевые
· Наличие успешного опыта углубления производственной
цепочки в Верхней Салде (СП ВСМПО-Ависма - UBM)
Глобальные
· Высокие перспективы развития всех ключевых рынков, по- · Усиление влияния Китая на развитие мирового
требляющих титан (авиакосмос, энерго- и атомное маши- рынка титана, опережающее развитие в КНР крупностроение, медицинское оборудование, альтернативная ного мирового конкурента титанового кластера энергетика и др.)
промышленной зоны в провинции Шэньси
· Усиление в долгосрочной перспективе конкуренции за потенциальных участников кластера с СЭЗ
стран Таможенного союза (Казахстан и Беларусь)
Социальные, политические, макроэкономические
· Стабильность политической ситуации РФ, уровень которой может несколько снизиться из-за выборов 2012 года,
однако в целом остается очень высоким по сравнению со
странами-конкурентами. Стабильность политической ситуации на уровне области (высокий уровень поддержки со стороны федерального правительства, региональная власть,
успешно решившая основные социально-экономические
проблемы, вызванные кризисом)
· Высокий уровень развития социальной защиты населения,
Стабильный рост уровня социальной обеспеченности, доходов населения в целом и групп населения с низким уровнем
дохода, сокращение бедности
· Стабильность монетарной политики РФ, динамичный рост
на протяжении 2000-2008 гг, быстрые темпы восстановления после кризиса
· Высокий (по сравнению с основными странамиконкурентами) уровень развития человеческого капитала,
уровень образования
· Относительно высокий (инвестиционный) уровень рейтингов РФ и Свердловской области ведущих рейтинговых
агентств
· Низкий уровень развития ОЭЗ в других странах Таможенного союза
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Продолжение. Краткое табличное сопоставление факторов привлекательности и сдерживающих факторов развития
титанового кластера (SWOT-анализ)

Внешние факторы

Положительное влияние

Отрицательное влияние
Макроэкономические
· Конкуренция за потенциальных участников кластера с другими ОЭЗ ППТ и индустриальными парками РФ
· Опережающее экономический рост повышение
цен на базовые ресурсы для промышленности в
России.
· Опережающее рост производительности (удорожание) труда в России.
· Ухудшающаяся демографическая ситуация в России и в регионе.
· Сырьевая структура экономики и высокая зависимость от колебаний цен на основные товары экспорта (РФ и регион)
· Миграционная политика, осложняющая привлечение квалифицированной иностранной рабочей
силы
· Низкий уровень публичных мировых рейтингов
(условия ведения бизнеса, коррупция, транспарентность и др.)
Правовые
· Наличие в качестве инфраструктуры ОЭЗ, в которой дей- · Недостаточная проработка вопросов создания,
ствуют существенные налоговые и таможенные льготы для развития и регулирования деятельности кластерезидентов ОЭЗ.
ров на законодательном уровне.
· Формирование сети территориально-производственных
кластеров заявлено в качестве одного из приоритетов Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации.

I.5. Важнейшие проблемы и узкие места для развития кластера.
Возможности для ускоренного развития кластера
Титановый кластер обладает уникальными возможностями развития по сравнению с большинством точек роста в РФ. Здесь формируются:
— ядро производственной инфраструктуры кластера в Верхней Салде (ОЭЗ
ППТ «Титановая долина»);
— инновационная и научно-исследовательская инфраструктура в Екатеринбурге (УрФУ, УрО РАН);
— система кадрового обеспечения (Екатеринбург — Нижний Тагил — Верхняя Салда).
Каждое из указанных звеньев обеспечено ресурсами (финансирование федерального бюджета и бюджета субъекта РФ в части создания инфраструктуры
ОЭЗ, финансирование из средств программы развития УрФУ в части научноисследовательской инфраструктуры). Однако при таком подходе ресурсы направляются с одной стороны на создание инфраструктуры для крупного производственного бизнеса (ОЭЗ), с другой — на развитие сектора научных исследований и разработок. Сегмент коммерциализации НИР — создание стартапов, малых инновационных предприятий, организацию «лифта» для их роста и превращения в средние компании в рамках кластера — остается недостаточно проработанным. Между тем для создания эффективной системы коммерциализации научных исследований и разработок в рамках кластера необходимо формирование
промежуточных звеньев инфраструктуры — бизнес-инкубатора (на базе УрФУ в
Екатеринбурге), технопарка в Верхней Салде для малых и средних предприятий
(подробнее см. раздел VI). Вывод: условие быстрого и сбалансированного развития кластера — это обеспечение формирования инфраструктуры для роста малых предприятий-участников кластера. Они подготовят серьезный объем работ
крупному бизнесу в рамках производственного аутсорсинга, а в долгосрочной
перспективе — сформируют новые направления развития титанового кластера.

9

10

Ti

I. Основные положения программы

I.6. Факторы, которые могут оказать негативное влияние
на развитие кластера, основные риски
Самые серьезные риски для эффективного развития титанового кластера связаны с инфраструктурными ограничениями во-первых, и с опережающим развитием его мировых конкурентов во-вторых.
Инфраструктурные ограничения таковы:
1) несвоевременное создание внешней инфраструктуры (должна ликвидировать ограничения по электроэнергии, газу и воде для всех участников
титанового кластера, включая резидентов ОЭЗ);
2) несвоевременное создание внутренней инфраструктуры ОЭЗ (ограждение, таможенный терминал, пожарная станция, внутренние коммуникации);
3) несвоевременное формирование инновационной и научноисследовательской инфраструктуры (организация бизнес-инкубатора УрФУ в Екатеринбурге для реализации стартап-проектов в титановой отрасли и технико-внедренческого парка в Верхней Салде для малых и средних
предприятий).
Важнейший стратегический риск титанового кластера — опережающее
развитие основного мирового конкурента — аналогичного по профилю кластера в КНР (город Баоджи в северо-западной провинции Шэньси). Китайский титановый кластер создан в 2000-х годах на базе самых больших в мире
запасов титана в ильмените и стоит на более высокой ступени развития. Он
включает свыше 300 компаний крупного, среднего и малого бизнеса и производит 15% мирового объема титан. На экспорт (в страны Юго-Восточной
Азии, Северную Америку, Европу, на Ближний Восток) он поставляет 70%
продукции, внутреннего потребление титана закрывает на 75%. Ежегодный
прирост производства титановой продукции на протяжении последних четырех лет составлял примерно 50%.
Якорное предприятие — BaoTi — создано на базе крупнейшего в Китае
завода по производству титана (Баоджи). Материнская компания — Shaanxi
Nonferrous Metals Holding Group, «дочка» крупнейшего в КНР производителя глинозема Chalco. В числе международных партнеров компании BaoTi
— Boeing, Airbus, Goodrich. Кроме того, в кластере представлены титановые
компании Baoji Lixing, Baoji Zhongse Tezhong Jinshu, компания химического оборудования Baoji Ouya, химическая компания Shanxi Kaida.
Главное отличие продукции BaoTi от продукции ОАО «Корпорация
ВСМПО-Ависма» — относительно низкое качество китайского титана, благодаря чему ведущие аэрокосмические корпорации потребляют его в небольших объемах (впрочем, внутренние потребители используют целиком
и полностью китайский титан). Повышение качества титана — одна из главных долгосрочных целей зоны в Баоджи. Поскольку это требует не только
вложений в оборудование, но и серьезных временных и финансовых затрат на исследования, можно предположить, что российский титан сохранит конкурентное преимущество еще 5 — 10 лет. Однако для менее технологичных отраслей (химпром, энергетическое машиностроение, медицинское оборудование — до 50% экспорта китайского титана) это преимущество несущественно.

I.7.Перспективы развития кластера
Важнейшими задачами дальнейшего развития титанового кластера:
1. Завершение формирования путем привлечения компаний, наиболее
значимых для промежуточных переделов в области продукции для космоса и самолетостроения, атомного энергомашиностроения, альтернативной энергетики, транспортного машиностроения, производства медицинской техники;
2. Формирование в зоне притяжения кластера широкого пояса малых и
средних предприятий смежных и сервисных секторов;
3. Формирование в зоне притяжения кластера (Екатеринбургская агломерация, нижнетагильский куст городов) развитой инновационной, образовательной инфраструктуры, тесно связанной с ведущими предприятиями титанового кластера.
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Для выполнения этих задач необходима выработка стратегии действий
в трех направлениях:
1. Политика поддержки малого и среднего предпринимательства: создание/развитие региональных и субрегиональных институтов, обеспечивающих появление малых и средних предприятий сервисных/смежных сегментов, экономически тесно связанных с предприятиями-участниками кластера, способных организовать вспомогательные и непрофильные для крупного
бизнеса кластера производства, а также отвечать за сервисный функционал.
2. Кадровая политика: обеспечение мобильности наиболее востребованных предприятиями кластера и смежными/сервисными компаниями кадров из областного центра и других регионов/районов через стимулирование рынка аренды качественного жилья в Верхней Салде и Нижнем Тагиле; формирование системы долгосрочных гарантий работникам предприятий кластера; развитие системы социального обеспечения. Формирование и
развитие центров профессиональной подготовки / переподготовки по наиболее востребованным специальностям.
3. Политика стимулирования инноваций: формирование на базе действующих учреждений науки и образования центров исследований и разработок под потребности ведущих предприятий кластера.

I.8. Описание целевых ориентиров (ожидаемых результатов)
реализации программы развития кластера
Основные целевые ориентиры развития кластера связаны с освоением основной производственной площадки кластера, базирующейся в ОЭЗ.
Предполагается, что освоение ОЭЗ резидентами начнется с 2012 года и
завершится к 2020 году, когда предприятия кластера выйдут на проектную
мощность производства продукции. При этом часть зарегистрировавшихся резидентов начнет возведение промышленных объектов параллельно со
строительством общей площадки, но массовый запуск производств в эксплуатацию осуществит еще до завершения общих строительных работ по
созданию инфраструктуры — в 2014 году.
Сообразно динамике выхода предприятий кластера на максимальные
объемы выпуска предполагается и потребление базовых ресурсов. Наибольшая интенсивность прироста востребованности ожидается в период 2016
— 2023 годов.
Таким образом, уже к 2020 году производственная площадка кластера выйдет на целевой объем освоения частных инвестиций, направляемых компаниями на создание промышленных
объектов.
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Сходную динамику совокупного
объема выпуска предприятий (динамика выхода предприятий на проектную мощность) приобретает и прогнозируемая суммарная чистая прибыль потенциальных участников кластера. На целевые показатели по объемам выпуска продукции предприятия кластера выйдут к 2025 — 2026 году, по чистой прибыли — к 2027 году.
Создание титанового кластера на
территории Свердловской области
будет способствовать росту валового регионального продукта, экспорта из региона, притоку иностранных
инвестиций. Результаты финансовохозяйственной деятельности предприятий кластера позволят увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
Возникнет мультипликативный
эффект: с развитием производственной инфраструктуры кластера активизируются все виды хозяйственной
деятельности — строительство, логистика, обрабатывающие производства, торгово-ярмарочная деятельность, гостиничный бизнес и др.
Кластер обеспечит развитие малого и среднего бизнеса, как технологически связанного цепочками с предприятиями, базирующимися в ОЭЗ,
так и обслуживающего функционирование ОЭЗ и технико-внедренческого
парка.
Появление новых производств,
организованных предприятиями кластера, позволит создать дополнительные рабочие места, обеспеченные заработной платой. Как следствие, вырастет совокупный платежеспособный спрос на территории, во-первых,
Верхней Салды, во-вторых, соседних
муниципальных образований (в первую очередь Нижнего Тагила) и Свердловской области в целом. Это повлечет за собой развитие потребительского
сектора (услуг, сферы общественного питания, развлечений, розничной торговли и т.п.).
Повлияет кластер и на интенсификацию строительства жилой недвижимости. Подразумевается, что на первых порах часть занятых на его предприятиях составят жители Верхней Салды и Нижнего Тагила, на момент трудоустройства так или иначе обеспеченные жильем. Однако по мере развития
производств численность занятых увеличится до целевых показателей в 9
тыс. человек, и часть этих работников будет привлечена не из близлежащих
муниципалитетов. Для этого потребуется необходимая социальная инфраструктура, и в первую очередь — жилье. Кроме того, даже работники, привлекаемые из Верхней Салды и Нижнего Тагила, на момент трудоустройства обеспеченные жильем, со временем работы на территории, как предполагается,
улучшат материальное положение и смогут предъявить спрос на жилье более высокого класса. Таким образом, прогнозируется, что на территории городов Верхняя Салда и Нижний Тагил по мере выхода предприятий кластера на проектные мощности будет усиливаться спрос на жилье как в количественном, так и в качественном аспекте.
Важнейшим внешним эффектом развития титанового кластера в горо-
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де Верхняя Салда станет диверсификация экономического комплекса муниципалитета. В настоящий момент город представляет собой монопрофильное поселение с единственным якорным предприятием — ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма». Корпорация обеспечивает почти 100% промышленного выпуска города и около 90% занятости. Создание титанового кластера станет сильным фактором диверсификации экономики Верхней Салды. При выходе функционирования кластера на уровень целевых показателей вокруг него сложится промышленный экономический комплекс, сопоставимый по числу занятых с ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», при этом
объем выпуска продукции резидентами предполагается значительно выше
объема выпуска ВСМПО, а предприятия-резиденты будут принадлежать к
разным отраслям и ориентироваться на разные рынки сбыта.
Работа кластера придаст импульс росту другие территории области: получаемые региональным бюджетом дополнительные налоговые доходы от
резидентов кластера в виде налога на прибыль и налога на доходы физических лиц могут быть перераспределены в виде межбюджетных трансфертов
депрессивным территориям Свердловской области.
Поскольку на территории ОЭЗ создаются особый налоговый и таможенный режимы, инвесторам предоставляют особые преференции, развитие титанового кластера будет способствовать притоку инвестиций и росту инвестиционного потенциала всей Свердловской области.
Как следствие, создание производственной площадки кластера повлечет
улучшение основных социальных показателей как для Верхней Салды и близСоциальная эффективность создания титанового кластера
№

Показатель

Ед. изм.

1

Коэффициент социальной эффективности

2

Количество рабочих мест проекта

3

Коэффициент превышения безработицы

чел.

2011

2015

2020

2025

2030

0

911

5770

13177

15932

0

610

5704

11915

13000

0,4

0,4

0,1

0,1

0,1

3.1

Уровень безработицы в МО

%

1,7

1,0

0,1

0,1

0,1

3.2

Уровень безработицы в среднем по области

%

4,1

2,8

1,4

1,2

1,2

1,6

1,1

0,9

1,0

1,2

4

Коэффициент превышения заработной платы

4.1

Уровень заработной платы по проекту

руб.

30065

37243

48311

61953

79070

4.2

Средний уровень заработной платы в МО

руб.

18270

32817

51000

59615

68230

Источник: Концепция создания и развития ОЭЗ ППТ «Титановая долина»
лежащих муниципалитетов, так и для Свердловской области в целом.
Первостепенной важностью обладает потенциал создания на производствах-представителях различных отраслей большого числа новых рабочих мест (целевое значение до 2030 года — 13 тыс.). Это позволит, во-первых,
снизить напряжение на рынке труда, образовавшееся за время экономического кризиса 2008 — 2009 годов. Во-вторых, разнообразить предложение на рынке труда и сгладить структурные диспропорции (по отраслевому предложению, по предложению разных квалификации и разного уровня образования).
Появление спроса на рынке труда Верхней Салды, а также балансировка
структурных диспропорций, в кратко- и среднесрочной перспективе способны влиять на увеличение положительного миграционного сальдо территории.
Особенно важно, что прирост будет обеспечен за счет экономически активного населения (в том числе молодежи — выпускников вузов, профтехучилищ и
колледжей). Таким образом, будут улучшены качественные характеристики
его структуры, снизится коэффициент социальной нагрузки.
Менее значимое влияние развитие титанового кластера окажет на повышение среднего уровня доходов в городе Верхняя Салда и близлежащих муниципалитетах. Дело в том, что «куст» промышленных городов, основу которого составляют Верхняя Салда и Нижний Тагил, характеризуется высокоразвитым производственным комплексом, здесь располагаются площадки крупнейших предприятий Урала. Средняя заработная плата работников на этой
промышленно развитой территории превышает среднеобластной уровень.
В кластере средняя зарплата также предполагается значительно выше средних значений по региону. Предполагаемый коэффициент превышения зара-
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ботной платы: от 0,95 до 1,16 в долгосрочной перспективе.

I.9.Основные мероприятия по реализации приоритетов
и целевых ориентиров развития кластера
Основной задачей краткосрочного периода (2012 — 2015) — организация на территории базирования производственной инфраструктуры кластера технико-внедренческого парка, в котором предполагается размещение
представителей малого и среднего предпринимательства кластера. Как показывает опыт ведущих СЭЗ и технопарков мира, сосуществование на одной
промышленной площадке крупных, устоявшихся компаний и малого бизнеса способно создать положительный синергетический эффект.
Для этого необходимо предусмотреть ряд мероприятий по следующим направлениям:
1. Развитие кадрового потенциала:
— формирование и развитие центров подготовки и переподготовки кадров для производственных предприятий кластера;
— разработка программы мобильности трудовых ресурсов, включающей
обеспечение приезжающих работников арендным жильем, социальными сервисами, кредитными программами.
2. Развитие инвестиционной и инновационной инфраструктуры района:
— стимулирование создания на территории базирования кластера или в
непосредственной близости от него малых инновационных предприятий на
базе ведущих вузов (УрФУ), отраслевых институтов, центров коллективного
пользования (включая создание Центра компетенций по разработке и внедрению продуктов и технологий с использованием титана и титансодержащих материалов в составе бизнес-инкубатора и R&D центра);
— создание на территории базирования кластера или в непосредственной
близости от него научно-испытательной базы для обеспечения потребностей
компаний кластера профильных отраслей;
— развитие инвестиционной инфраструктуры района — индустриальных и
технико-внедренческих зон, опирающихся на спрос со стороны якорных резидентов кластера и ведущих предприятий территории базирования кластера;
— формирование комплексных программ поддержки малых инновационных предприятий, создаваемых на базе кластера, включая поддержку финансирования, продвижения продукции, налоговое стимулирование, создание индустриальных парков, технопарков для малых и средних предприятий, зарегистрированных на территории района, основная деятельность которых тесно связана с отраслями функционирования предприятий кластера.
3. Развитие социальной, деловой и жилищной инфраструктуры района:
— стимулирование жилищного строительства, ориентированного на
спрос со стороны работников предприятий кластера (прежде всего на участках, прилегающих к автодороге Нижний Тагил — Верхняя Салда), в том числе малоэтажного.
— стимулирование строительства гостиничной и офисной недвижимости,
ориентированной на спрос со стороны резидентов титанового кластера и ведущих предприятий района.
4. Развитие коммуникаций — ключевых перспективных транспортных магистралей:
— реконструкция автомобильной дороги Нижний Тагил — Екатеринбург с
приданием ей статуса автомагистрали (движение со скоростью до 130 км/час);
— строительство высокоскоростного железнодорожного сообщения Нижний
Тагил — Екатеринбург (как максимум с часовой транспортной доступностью);
— реконструкция аэропорта Салка, расположенного между г. Нижний Тагил и
г. Верхняя Салда, с целью создания на его площадке узла для международных и
внутрироссийских транспортных авиаперевозок, а также для деловой авиации.
Кроме того необходимы:
— подготовка правительством Свердловской области совместно с УрФУ
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программы развития высшего, среднего и начального профессионального
образования в городах Нижний Тагил и Верхняя Салда в целях удовлетворения потребностей в кадрах соответствующей квалификации предприятий
титанового кластера;
— продвижение титанового кластера и конкретных резидентов на профильных мировых отраслевых форумах, выставках и конференциях (TiEXPO,
The World Conference of Titanium и т.п.). Возможно инициировать работу с организаторами профильных выставок для проведения их в местах, близких к
территории базирования предприятий титанового кластера. Например, привлечение в Екатеринбург в 2015 или в 2019 году проходящей раз в четыре года The World Conference of Titanium. Причем работы для организации мероприятия стоит начинать с 2012 года.

I.10.Продвижение продукции кластера на внутренний и внешний рынки
Реализация маркетинговой стратегии развития кластера невозможна без
активной и эффективной работы по привлечению инвесторов. Эту работу целесообразно структурировать по следующим направлениям:
1. Информирование инвесторов по действующим и создаваемым каналам маркетинговых коммуникаций. Пути эффективного продвижения информации в титановом кластере на целевую аудиторию:
— участие в ведущих международных инвестиционных и отраслевых
мероприятиях (Hannover Messe, Ebace, World Conference of Titanium, Dubai
Airshow и др.);
— укрепление возможностей представительства Свердловской области
в Москве в части прямых контактов с крупнейшими компаниями целевых
рынков, активная рекламная и PR-политика в специализированных международных средствах массовой информации.
2. Создание новых каналов маркетинговых коммуникаций. Базовое преимущество кластера — крупнейший в мире титановый комплекс. Ключевое
мероприятие для участников рынка титана — международная конференция по титану (World Conference of Titanium). Проводится с 1968 года, периодичность — раз в четыре года. В 1976 и 1999 годах прошла в РФ (Москва,
Санкт-Петербург), в 2011-м — в Пекине. Следующую конференцию, в 2015 году, представляется целесообразным провести в Екатеринбурге. Цель — продвижение создаваемого кластера в части привлечения партнеров. Потенциал конгрессной, аэропортовой, гостиничной, развлекательной инфраструктуры Екатеринбурга позволяет организовать мероприятие подобного масштаба на самом высоком уровне. Примеры: проведение встречи стран-членов
ШОС (2009), Петербургского диалога (2010), международной выставки Иннопром (2010, 2011).
Возможно привлечение в Екатеринбург и других специализированных
мероприятий. Кроме того, целесообразно рассмотреть вопрос о включении
в ежегодную международную выставку Иннопром крупных международных
мероприятий, рассчитанных на привлечение целевой аудитории потенциальных инвесторов-партнеров для предприятий кластера.
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положение в экономике
II.1. Описание имеющегося научно-технологического
и образовательного потенциала кластера

Российские ВУЗы в рейтинге QS
ВУЗ
2011
МГУ
112
СПбГУ
251
МГТУ
379
МГИМО
389
Новосибирский гос.
400
университет
Уральский федеральный
451-500
университет
Томский гос.университет
451-500
Университет дружбы
551-600
народов
ВШЭ
551-600
Томский политехнический 551-600
университет
Казанский федеральный
601+
университет
Алтайский
601+
государственный
университет
Нижегородский
601+
государственный
университет
Источник: QS World University
Rankings™ Copyright © 2011 QS
Intelligence Unit

Основными научно-исследовательскими и образовательными центрами кластера являются УрФУ и УрО РАН. На их базе действуют научная школа и научноисследовательская база разработки титановых сплавов и материаловедения, создана инновационная инфраструктура полного цикла с центрами коллективного
пользования технологическим оборудованием. Есть все предпосылки для формирования центра генерации инновационных разработок, на базе которых могут усиливаться рыночные компетенции участников титанового кластера и выращиваться новые инновационные предприятия — будущие резиденты кластера.
Уральский федеральный университет — один из девяти федеральных вузов
РФ. Входит в топ-500 мировых университетов по версии QS (одного из трех наиболее авторитетных международных рейтингов университетов): занимает в нем
шестое место среди российских вузов и уступает только одному региональному
вузу — Новосибирскому государственному университету.
Общая численность студентов УрФУ превышает 50 тыс. человек. По направлениям, связанным с тематикой деятельности титанового кластера, учатся около
600 студентов, из них в филиале УрФУ в Верхней Салде — 460 (бакалавриат, специальности: металлургия, металлургические машины и оборудование, технологические машины и оборудование, технология машиностроения, металлообрабатывающие станки и комплексы, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств), остальные — в Екатеринбурге. В 2011
году произведен набор в магистратуру по направлениям титанового кластера. В
Нижнем Тагиле расположен крупнейший филиал УрФУ — Нижнетагильский институт (2234 студентов), который готовит специалистов по направлениям, прямо или косвенно востребованным предприятиями кластера.
Инновационная инфраструктура УрФУ является участником программы государственной поддержки «Развитие инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования» и включает:
— центр интеллектуальной собственности;
— центр трансфера технологий и предпринимательства;
— управление инновационного маркетинга;
— бизнес-инкубатор;
— центр образовательных технологий и кадрового обеспечения инновационной деятельности;
— центр коллективного пользования.
На базе инновационной инфраструктуры УрФУ организовано свыше 50 малых инновационных предприятий, в том числе пять входит в состав титанового кластера, четыре — потенциальные его участники. Модель дальнейшей интеграции предполагает по мере их развития перенос производства на базовую
территорию кластера — в планируемый к созданию технопарк в Верхней Салде.
Кроме того, на базе УрФУ будет образован центр компетенций по созданию
цепочки ценностей в виде продуктов и технологий на основе титана и его соединений на стыках различных научно-исследовательских направлений и отраслей. Центр компетенций будет включать R&D центр и бизнес-инкубатор (подробнее см. в разделе III). Мультипрофильный характер университета позволяет быстро откликаться на потребности резидентов кластера в виде поддерживающих инноваций в области энергосбережения, автоматизации, систем управления, промышленного дизайна. Сочетание R&D центра и бизнес-инкубатора
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способствует повышению эффективности коммуникаций, уменьшению транзакционных издержек, поиску решений
на стыке направлений и компетенций.
Уровень научных исследований в
области титана
Всего штатными сотрудниками
организаций-участников кластера опубликовано более 20 тыс. работ, из них за
последние несколько лет в сфере изучения и обработки титановых сплавов и
изделий опубликовано более 200 работ
в научных журналах, индексируемых в
базах данных SCOPUS и Web of Science.
Число публикаций по титановой тематике (производство, обработка, использование) в мире увеличивается в
среднем на 8% за год. За десятилетие с
2001-го по 2011 год оно удвоилось: с
7457 до 15645. Рост числа публикаций
в России отражает мировую динамику, причем общее число российских
публикаций составляет 3,7% от числа
мировых. На Свердловскую область
приходится 11% российских публикаций и 0,4% мировых.
Основное направление публикаций
в Свердловской области связано с тематикой обработки и химии титана и
его сплавов в противоположность теме создания новых материалов, характерной для российских публикаций.

Ведущие организации в России по тематике титана
Количество публикаций
по тематике титана
Российская академия наук
1570
МГУ
505
Уро РАН
455
СО РАН (Институт катализаим. Борескова)
293
МИСиС
242
Институт химии твердого тела и механометрии СО РАН
195
УрФУ
187
СПбГУ
182
УГАТУ
156
Институт проблем сверхпластичности металлов РАН
144
Источник: SCOPUS
Наименование учреждения

Уровень затрат на НИОКР и численность занятого в секторе персонала предприятий и организацийучастников кластера
По данным Росстата, а также годовой отчетности организацийучастников титанового кластера, объем
затрат на исследования и разработки,
развитие инновационной инфраструктуры этих предприятий и организаций,
а также региональных и местных органов власти за 2010 год достиг 4,6 млрд
рублей, а за 2006-2010 годы — 19,3 млрд
рублей. Объем затрат на исследования
и разработки, выполняемых совместно (двумя или более участниками кластера или участниками кластера с привлечением зарубежных партнеров), за
последние три года составил около 2,6
млрд рублей в основном в рамках кооперации «производство — научная
организация». Совокупная выручка
предприятий-участников кластера от
продаж несырьевой продукции на внутреннем и внешнем рынках за 2011 год
превысила 33,02 млрд рублей.
Один из участников титанового
кластера — УрФУ — победитель конкурсов, объявленных постановлениями

17

18

Ti

II. Описание кластера и факторы,
определяющие его текущее положение в экономике

правительства Российской Федерации №№218, 219 и 220. Задача проекта — господдержка развития кооперации вуза и производственных предприятий, развития научной и образовательной деятельности в российских вузах, стимулирование использования производственными предприятиями потенциала российских вузов для развития наукоемкого производства и стимулирования инновационной деятельности в российской экономике.
Общая численность персонала предприятий и организаций-участников кластера, занятого исследованиями и разработками, превышает 4 тыс. человек, из
них в области отраслевой тематики функционирования кластера — более 150 человек. Основная доля научных кадров сосредоточена в УрФУ и УрО РАН, а также
R&D подразделениях производственных компаний и в малых инновационных
предприятиях, созданных при университете.

II.2. Характеристика состояния рынка труда в регионе расположения кластера
Численность постоянного населения Свердловской области — 4,4 млн человек, из которых в экономике занято 63% (сопоставимо со среднероссийским уровнем). Возрастная структура несколько смещена в пользу старших возрастов (население старше трудоспособного возраста — 29,7% против 21,6% в среднем по РФ).

Рис. 3. Распределение трудовых ресурсов Свердловской области
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Распределение постоянного населения области по географическим районам
крайне неоднородно: наиболее густо населена южная часть Свердловской области с центром в Екатеринбургской агломерации: 64% постоянного населения области, 61% занятых в экономике субъекта. В центре Свердловской области (куда входит территория базирования производственной инфраструктуры титанового кластера — Верхнесалдинский городской округ) проживает 22% постоянного населения и работает около 20% населения области, занятого в экономике.
С точки зрения занятости наиболее благоприятна ситуация в южном географическом районе: сбалансированность структуры населения (63% в трудоспособном возрасте; 15% младше и 22% старше его) приводит к тому, что на фоне
самой высокой по районам доли занятых в постоянном населении (47%) коэффициент использования трудовых ресурсов составляет 82% (минимум по районам). Подобная ситуация означает, что на фоне высокой потребности в кадрах в
южном районе существует определенный кадровый резерв в виде трудоспособного населения, не занятого в экономике.
Несколько хуже дела в центральном районе: при доле занятых в постоянном населении на уровне 45% коэффициент использования трудовых ресурсов
составляет 85%, то есть демографическая нагрузка на занятое в экономике население здесь несколько выше, чем на юге, а резерв трудоспособного незанятого населения меньше.
По соотношению демографической нагрузки и трудовых резервов наихудшее положение в северном районе: при максимальной демографической нагрузке среди районов (доля занятых в экономике — всего 42%) резерв трудовых ресурсов, не задействованных в экономике, минимален. Коэффициент использования трудовых ресурсов для северной части области составляет 92%, т.е. занято
практически все способное работать население.
Производственная инфраструктура титанового кластера базируется в центральном районе. Он характеризуется наиболее благоприятной возрастной
структурой занятых в экономике — это первое место при ранжировании территорий по возрасту трудовых ресурсов: процент занятых в экономике младше 30
лет — 26% (почти в 1,5 раза больше, чем на юге, и в 2,5 раза больше, чем на севере), процент занятых в экономике в возрасте до 50 лет у женщин и 55 лет у
мужчин— 59% (также самый большой процент по территориям). Процент занятых в предпенсионном возрасте и пенсионеров — на уровне среднего по области.

Краткая характеристика трудовых ресурсов районов базирования производственной инфраструктуры кластера
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Источник: Результаты исследования АЦ «Эксперт-Урал» «Анализ территориальной, возрастной и образовательной структуры трудовых ресурсов Свердловской области в среднесрочной и долгосрочной перспективе»
В образовательной структуре центральной части Свердловской области преобладают среднее и начальное профессиональное образование (СПО и НПО), при
этом доля имеющих высшее профессиональное образование (ВПО) — самая низкая среди рассматриваемых географических областей — 14%. (Отметим, что при
расчете показателей уровня образования данные по Екатеринбургу не учитывались). Тем не менее в целом качество трудовых ресурсов соответствует потребностям компаний, расположенных на территории.
Городской округ Верхняя Салда по занятости и структуре трудовых ресурсов
находится в наиболее благоприятной ситуации: доля занятых здесь самая высокая в области — 60,02%, из них 24% — моложе 30 лет и 55,2% — моложе 50 — 55
лет. При этом 40% занятых — люди со средним профессиональным образованием, 19% — с высшим, 22% — с начальным; остальные профессионального образования не имеют.
Вместе с тем высокий уровень занятости — серьезный вызов для формирующегося титанового кластера. В настоящий момент внешняя подпитка трудо-
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выми ресурсами идет за счет маятниковой миграции: около двух тысяч человек
ежедневно приезжают на работу в Верхнюю Салду из Нижней Салды, примерно по сто человек — из Нижнего Тагила и ЗАТО Свободный. Ресурс маятниковой
миграции из Нижней Салды фактически исчерпан, основным источником трудовых ресурсов в долгосрочной перспективе является Нижний Тагил — второй
по величине город Свердловской области (361 тыс. жителей) с развитым рынком
труда и системой подготовки профессиональных кадров.
Спрос на кадры со стороны действующих предприятий кластера на 2012 —
2015 годы оценивается в нижнем пределе в 2950 человек, в том числе 400 — 450
человек с ВПО (основные специальности — материаловедение, обработка металлов давлением, электропривод и автоматика промышленных установок технологических комплексов, технология машиностроения), 450 — 500 — с СПО (обработка металлов давлением, литейное производство, технология машиностроения), 2 тыс. человек — с НПО (токари, слесари, электромонтеры, сварщики). Кроме того, на территории базирования производств кластера в ближайшие 5 —7 лет
будет создано около 9 тыс. новых рабочих мест, около половины которых также
придется на специалистов НПО.
Система профессионального образования города включает одно учреждение
НПО (суммарный выпуск в ближайшие четыре года — 292 человека), одно учреждение СПО (540 человек), а также филиал УрФУ (460 человек). Итого предложение специалистов при условии, что все закончат обучение, в ближайшие четыре года составит 1292 человека, что лишь наполовину закроет спрос со стороны
предприятий кластера. Причем недостаток будет наблюдаться по специалистам
НПО, и он вряд ли может быть перекрыт за счет специалистов с более высоким
уровнем образования (инженер не захочет работать слесарем). Таким образом,
основной спрос на новые рабочие места будет закрыт за счет трудовой (маятниковой и временной) миграции из соседних городов — Нижнего Тагила, Нижней
Салды, ЗАТО Свободный. Прямые оценки выпуска специалистов всех ступеней
системы профессионального образования и сопоставление со спросом со стороны крупнейших работодателей Нижнего Тагила дают дефицит предложения.
Заметим, что уровень производительности труда на крупнейших промышленных предприятиях Нижнего Тагила (Уралвагонзаводе, НТМК, Высокогорском
ГОКе и др.) в 2 — 2,5 раза отстает от аналогичных показателей подобных производств развитых стран. В связи с этим возникновение спроса на кадры со стороны Верхней Салды, находящейся в 35 км, будет стимулировать промышленный
комплекс Нижнего Тагила к повышению производительности (поскольку в городе достаточно крупных и средних предприятий и развитый рынок труда, этот
процесс не будет шоковым).
Вместе с тем, создание целого ряда высокопроизводительных машиностроительных предприятий на территории Верхней Салды приведет к росту спроса не
только на «традиционные» специальности ВПО и СПО в Нижнем Тагиле и Верхней Салде, но и на профессиональную переподготовку специалистов.

II.3. Описание имеющегося производственного потенциала кластера
Кластер по производству высокотехнологичной продукции на основе титана (титановый кластер) в Свердловской области начал формироваться в 2006
году. Ядро его — ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» (входит в ГК «Ростехнологии») в г. Верхняя Салда.
ВСМПО — крупнейший в мире и единственный в России производитель титановой продукции. Корпорация поставляет прутки из титановых сплавов для изготовления лопаток, биллеты для дисков и колец двигателестроительным компаниям, плоский прокат и мехобработанные штамповки фирмам Rolls-Royce,
Safran, Pratt&Whitney Canada и их субподрядчикам. По сути, в мире нет ни одной
потребляющей титан фирмы, где бы ни присутствовал металл корпорации. «Корпорация ВСМПО-Ависма» обеспечивает до 40% всех потребностей в титане компании Boeing, до 60% концерна EADS, 100% компании Embraer, 95% компании BF
Goodrich. В России и других странах СНГ «ВСМПО-Ависма» сотрудничает более
чем с 700 компаниями. Продукция предприятия используется во всех авиакосмических проектах России, причем и в планерах, и в двигателях, и в ракетных комплексах. Более 70% титановой продукции ВСМПО-Ависма поставляет за рубеж.
В отличие от распространенной практики формирования кластера на базе
«предприятие — конечный производитель», в титановом кластере реализуется
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другая модель. На территории Свердловской области локализуются промежуточные звенья цепочки «производство титана — производство конечной продукции», использующие в качестве сырья титан и получающие существенное
конкурентное преимущество за счет взаимодействия с якорным предприятием кластера (экономия на издержках по транспортировке, отходах дорогостоящего сырья, технологическое развитие). Первым подобным предприятием стало СП с компанией Boeing — Ural Boeing Manufacturing (изготовление элементов
соединения самолетного крыла с фюзеляжем на уникальных пятикоординатных
двухпортальных пятишпиндельных станках). В 2011 году в кластер вошли ООО
«Синерсис» (производство энергосберегающего высоковольтного оборудования
до 750 кВ; объем инвестиций в проект — около 400 млн рублей), ООО «ВСМПОНовые технологии» (механическая обработка штамповок авиационного назначения из титановых сплавов мощностью до 8 тыс. тонн в год; объем инвестиций
в проект — свыше 1,5 млрд рублей).
Выработка на одного работника в среднем по предприятиям и организациямучастникам кластера — около 2500 тыс. руб./чел. в год.
В рамках повышения производственного потенциала кластера основные его
участники предполагают реализовать следующие инвестиционные проекты.
Инвестиционный проект «Организация производства механической
обработки штамповок авиационного назначения из титановых сплавов».
C целью освоения рынка готовых изделий из титановых сплавов и позиционирования предприятия как изготовителя продукции по полному циклу «сырье
— деталь» ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» учредила ООО «ВСМПО — Новые
технологии» для создания высокотехнологического центра механической обработки штамповок.
Эффект от реализации проекта заключается в том, что в настоящий момент
при механической обработке деталей до 70% металла уходит в стружку, повторное вовлечение стружки в производство приведет к снижению стоимости деталей до 30%, что снизит потребность корпорации в основном сырье.
Реализация проекта подразумевает строительство площадки для механической обработки титановых заготовок общей площадью 8875 кв. метров. Разместить производство планируется на территории ОЭЗ ППТ «Титановая долина».
Основным потребителем продукции будет американская компания Goodrich
Landing Gear (Cleveland, OH) — разработчик и производитель сложных узлов и
агрегатов для авиакосмической промышленности.
Стоимость проекта оценивается в 1689,8 млн рублей, общий объем капитальных затрат — 1 537 млн рублей. Более подробная информация о проекте представлена в приложении 4.
Инвестиционный проект «Организация производства энергосберегающего высоковольтного оборудования до 750 кВ».
Инициатор — ООО «Электромашиностроительный завод». Проект предполагает создание современного производства конкурентоспособного энергосберегающего высоковольтного оборудования классом напряжения до 750 кВ для рынка России, стран СНГ, Европы.
Основные потребители продукции:
— ОАО «ФСК ЕЭС» и предприятия группы;
— ОАО «МРСК Холдинг» и предприятия холдинга;
— генерирующие компании (ОГК/ТГК);
— предприятия контура ГК «РОСАТОМ»;
— ОАО «РЖД» и компании группы;
— ОАО «Русгидро»;
— компании нефтяного и металлургического сектора: ОАО «Роснефть», ОАО
«Норильский Никель», ОАО «НЛМК» и другие.
Эффект от реализации проекта: развитие инновационного производства востребованной рынком продукции — энергосберегающего высоковольтного электрооборудования; использование энергосберегающих технологий и оборудования согласно положениям ФЗ-261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности РФ»; возможность выпускать продукцию
со сниженными добавочными потерями до 40%, что в целом на 20 — 30% сократит затраты на электроэнергию у потребителей; развитие конструкторской и инженерной базы производства; высокая рентабельность инвестиций, окупаемость
проекта — менее четырех лет.
Общая стоимость проекта оценивается в 362,3 млн рублей, в том числе строительство производственных объектов — 75,0 млн рублей; техническое обеспече-
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ние производства — 172,1 млн рублей; технологическое обеспечение — 49,5 млн
рублей; пуско-наладочные работы и другие расходы проекта — 65,7 млн рублей.
Социально-экономический эффект: организация новых рабочих мест в количестве 170 единиц; создание инновационных продуктов для энергетической
отрасли региона и страны. Более подробная информация о проекте представлена в приложении 4.
К настоящему моменту в различных стадиях переговоров о вхождении в титановый кластер находятся компании ООО «Плазма-инжиниринг» (производство и реализация линий обработки поверхности металлопроката, обработка поверхности титанового проката, объем выпуска продукции — 4,2 млрд рублей в
год после выхода на проектную мощность, объем инвестиций — около 2,5 млрд
рублей), ЗАО «Уралинтех» (производство нерастворимых анодов для катодной
защиты от коррозии в виде стержней, пластин, сеток и сборных конструкций;
нерастворимых анодов для электрохимического синтеза сильных окислителей и
органических продуктов в виде пластин, стержней, сеток; детали медицинских
приборов, имплантанты с биосовместимыми покрытиями, мощностью производства до 20 тыс. анодов в год, до 3 тыс. км прутка из композиционных материалов и до 10 тыс. деталей для медтехники; объем инвестиций в проект — 500 млн
рублей), SR Systematics Group GmbH, Германия (производство отливок из легких
металлов, обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, объем инвестиций в проект — 5,9 млн евро), ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (производство комплектующих изделий из титана и титановых сплавов
для авиазаводов компании).
За научные исследования и разработки, а также образовательную деятельность по подготовке инженерных и управленческих кадров в кластере отвечают Уральский федеральный университет и Уральское отделение Российской академии наук.
Участниками титанового кластера являются также малые инновационные
предприятия: ООО «Новая металлургия» (разработка и внедрение технологий
комплексной переработки техногенных отходов с получением товарных продуктов); ООО «УИС-металлургия» (разработка новых технологий сварки и напылений); ООО «Радиал-про» (разработка высокоэффективных, ресурсосберегающих и малоотходных технологий обработки металлов давлением с применением процессов нестационарного течения); ООО «Энкон-сервис» (создание
легконаносимого металлопокрытия для повышения надежности и экономичности работы разборных контактных соединений в электротехническом оборудовании); ООО «Резольвента» (разработка датчиков тепловой активности, аппаратных и программных средств измерения (неразрушающего контроля) тепловой активности твердых материалов, включая искусственные материалы и
природные среды) и др.
Важнейшими элементами формирующейся инфраструктуры титанового кластера являются особая экономическая зона промышленно-производственного
типа (ОЭЗ ППТ) «Титановая долина» (Верхняя Салда), которая составит основу
производственного потенциала кластера, а также инновационная инфраструктура УрФУ в г. Екатеринбург и г. Верхняя Салда (бизнес-инкубатор, технопарк,
научно-исследовательские лаборатории и научно-образовательные центры).
В состав внешнего контура титанового кластера (перспективные проекты)
входят предприятия транспортного машиностроения — НПК «Уралвагонзавод»
и «Уральские локомотивы».
НПК «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) является одним из крупнейших в России машиностроительных предприятий, ориентированных на железнодорожное
машиностроение. Учитывая внимание в последние годы к скоростному железнодорожному сообщению, видится перспективным создание цепочки производства вагонов для скоростного железнодорожного сообщения. В первую очередь
стоит рассматривать возможность организации производства полых панелей
и профилей из алюминиевых сплавов на базе прессов с усилием в 12 тыс. тонн,
установленных на ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», и последующую сборку
конструкций на их основе.
ООО «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма) — СП группы «Синара» и
концерна Siemens AG. Компания подготовила эскизный проект городского экспресса постоянного тока ЭС2Г на основе Desiro RUS («Ласточка»). Электропоезд
постоянного тока ЭС2Г, разработанный в соответствии с техническим заданием
РЖД, планируется выпускать в серии с 2015 года.
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II. 4 .Описание рынков продукции кластера
Оценка текущего состояния рынков потребления
Развитие мирового титанового рынка находится в зависимости от общего
состояния мировой экономики и уровня активности основного потребителя титановой продукции — рынка производителей коммерческой авиации, составляющего около 40% мирового потребления титана. Благодаря уникально высокой
удельной прочности, титановые сплавы традиционно используются в силовых
элементах планера и шасси самолетов. В авиационных двигателях жаропрочные
титановые сплавы применяются для изготовления лопаток, дисков и других элементов вентилятора и низких ступеней компрессора двигателя.
Согласно прогнозу компании Boeing, до 2029 года на мировой рынок будет
поставлено 30 900 новых самолетов на общую сумму 3,6 трлн долларов.
Наиболее динамично развивающийся и быстро растущий сегмент — узкофюзеляжные самолеты вместимостью от 90 до 220 кресел. В этот сегмент входят Boeing 737 и Airbus A320, туда же нацелены российский МС-21, китайский
COMAC C919, канадский С-series.
Второй (по количеству новых самолетов и по объему инвестиций в закупки)
сегмент — широкофюзеляжные самолеты на 200 — 400 пассажиров. В этом сегменте представлены Boeing 767, Boeing 787 и Boeing 777, а также самолеты Airbus
A330, A340 и в перспективе A350.
Третий сегмент — региональные машины на 60 — 90 кресел. Прогнозируется, что в ближайшие 20 лет может быть поставлено порядка 2 тыс. таких машин
общей стоимостью 60 млрд долларов.
Мировой парк грузовых авиалайнеров к 2029 году должен увеличиться почти на две трети с 1755 до 3000 самолетов. До 2030 года планируется ввести в эксплуатацию около 2500 новых грузовых самолетов, из них 1300 — для замены
устаревших машин.
Значительные изменения наблюдаются в секторе гражданского самолетостроения РФ. Основные проекты здесь — SSJ-100 (совместный проект американского самолетостроительного концерна Boeing и Корпорации «Сухой») и российскоукраинский Ан-148. Кроме этого запланировано производство Ту-204СМ (модернизированная версия среднемагистрального самолета Ту-204). В качестве перспективного проекта позиционируется среднемагистральный самолет МС-21.
На данный момент еще идет формирование конструкторской документации,
но первые заказы на титановую продукцию для используемого в них двигателя
ПД-14 (ОАО «Пермский моторостроительный завод») уже выполнены «Корпорацией ВСМПО-Ависма» в 2010 году.
В производстве военных самолетов по-прежнему основные позиции занимают экспортные поставки самолетов семейства Су-30, но в последнее время появилась потребность в военной авиации и у министерства обороны РФ (Су-34).
Остается актуальным спрос на учебно-тренировочные самолеты Як-130.
В целом, по оценке аналитиков, спрос на титан в секторе коммерческой авиации с 2012 года превысит 49 тыс. тонн. К 2016 году, несмотря на прошедший кризис, потребление может возрасти до 75 тыс. тонн.
Аналогичную коммерческой авиации (около 40%) долю рынка занимает потребление проката из технического титана такими отраслями, как химическая
промышленность, энергетика и опреснение морской воды. Спрос на титан со стороны энергетики также будет увеличиваться за счет интенсивного строительства
промпредприятий и электростанций в Китае и Индии. К 2020 году планируется
увеличить число блоков для АЭС почти на 30%.
Энергетика, прежде всего атомная, остается крупным потребителем титановых сплавов, главным образом в теплообменных системах, особенно на атомных
электростанциях, работающих с морской водой, в том числе создаваемых в настоящее время мобильных атомных энергетических установках.
Химическая промышленность, использующая уникальные антикоррозионные свойства титановых сплавов, является стабильным и перспективным потребителем данных материалов, уровень их использования в этой отрасли постоянно увеличивается.
Добыча энергоносителей (нефти, газа, газоконденсата) в последние годы смещается в сторону морского шельфа. Титановые сплавы представляют собой практически идеальный конструкционный материал для морских буровых и добы-
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вающих платформ, райзеров, трубопроводных систем: титан и его сплавы имеют абсолютную коррозионную стойкость в морской воде.
В последние пять-семь лет значительный объем низкосортных титановых
сплавов (до 8 тыс. тонн в год) потребляло производство отливок головок гольфовых клюшек. И даже если в ближайшей перспективе будет найдена замена титановым сплавам в этой области, остаются значительные потенциальные рынки
использования титановых сплавов в производстве товаров для спорта и отдыха:
велосипеды, туристское и альпинистское снаряжение, ручной инструмент и т.д.
Медицина — одна из наиболее динамично развивающихся сфер применения
титана. Ежегодные темпы прироста здесь оцениваются в среднем в 15%.
В целом развитие промышленности в перспективе не предполагает снижения
потребления титановых сплавов. Наоборот, наблюдается тенденция к росту объемов, поэтому риски здесь минимальные. Прогнозируется, что ежегодный прирост спроса на титановую продукцию составит 6 — 8%, к 2016 году спрос достигнет 160 — 170 тыс. тонн, что потребует не менее 200 тыс. тонн титановой губки.
Перспективы развития титановой отрасли
Принимая во внимание тенденции рассредоточения производственных цепочек в мировом самолетостроении и присутствие положительного опыта в совместном производстве ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» и Boeing — Ural Boeing
Manufacturing, титановый кластер должен быть ориентирован на привлечение и
концентрацию на своей территории значительного числа технологических этапов производства в самолетостроении, при этом сохраняя направленность на
титановые полуфабрикаты. Потенциальными отраслями-потребителями продукции, предполагаемой к производству участниками кластера, стоит также
рассматривать химическую и нефтехимическую промышленность, металлургию и машиностроение.
В этой отраслевой канве наиболее вероятно включение в титановый кластер
следующих производственных направлений:
— изготовление деталей методом холодной и горячей формовки, суперпластической деформации и диффузионной сварки из листовых заготовок;
— механическая обработка заготовок для самолетов;
— механическая обработка заготовок для авиационных двигателей;
— изготовление заготовок методом фасонного литья;
— изготовление подсборок (сложносоставных компонентов готовых узлов)
из титановых и алюминиевых сплавов;
— изготовление комбинированных подсборок (титан + композитные материалы).
Рост мировой потребности в титане обуславливается во многом ростом спроса
со стороны энергетического машиностроения. Предполагается, что эти направления наравне с ориентированными на самолетостроение производствами составят отраслевое ядро кластера. Наиболее вероятна организация промышленных предприятий следующих направлений деятельности:
— производство конденсаторов (теплообменных аппаратов) для атомных
электростанций;
— производство установок для опреснения воды;
— производство элементов систем охлаждения и обсадных труб для нужд
геотермальной энергетики (и других альтернативных секторов энергетической
отрасли).
Спрос на титановую продукцию растет и со стороны сектора нефтеи газодобычи, традиционного для Российской Федерации в целом и УралоЗападносибирского промышленного региона в частности. Основными факторами, определяющими этот спрос, являются, во-первых, нарастающая сложность
технологий, необходимых для бурения, и в этой связи все более востребованной становится шельфовая добыча углеводородов с использованием платформ,
а во-вторых, — экологические требования и требования энергоэффективности,
одним из следствий которых является необходимость более продуктивного использования попутного нефтяного газа.
Таким образом, основные направления деятельности, ориентированные на
спрос со стороны нефтегазовой отрасли и испытывающие потребность в титановом сырье, таковы:
— производство трубчатых элементов, фланцев, теплообменной и баковой
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аппаратуры для морских платформ шельфовой нефте- и газодобычи;
— производство конструкционных элементов для установок по сжижению
попутного нефтяного газа.
Кроме того, в качестве перспективных направлений, связанных с титановой
продукцией, могут быть рассмотрены:
— производство медицинских изделий (в том числе имплантантов) на основе титана;
— производство титановых труб и элементов трубопроводов (в том числе
конструкционных элементов для водоснабжающих систем и опреснительного
оборудования);
— производство крепежных изделий из титана.
Все потенциальные отраслевые направления специализации титанового кластера представляют собой растущие рынки, причем прогнозируемые темпы роста по большинству из них превосходят прогноз увеличения валового внутреннего продукта Российской Федерации.
Глубинные факторы роста рассмотренных отраслей — поддержка национальными правительствами (это касается как Российской Федерации, так и прочих
стран); прогнозируемый устойчивый рост энергопотребления; диверсификация
способов добычи тепло- и электроэнергии; мероприятия по повышению энергоэффективности производств; принятие Киотского протокола и ужесточение
экологических требований к экономике; тактические инициативы правительства Российской Федерации в области замещения импорта.
Большинство из перечисленных отраслевых рынков — высококонцентрированные, с присутствием на мировом рынке крупных давно зарекомендовавших
себя игроков. Также для большинства рынков характерны высокие технологические издержки входа и необходимость высоких первоначальных вложений. Следовательно, наиболее вероятным вариантом выхода на данные рынки участников кластера будет создание совместных предприятий с мировыми отечественными отраслевыми технологическими лидерами.
Таким образом, приоритетами для возможной отраслевой спецификации
кластера по соотношению рассматриваемых параметров следует считать:
— производства, ориентированные на нужды мирового авиастроения (механообработка титановых изделий и изготовление подсборок);
— производства, ориентированные на нужды глобальной энергетической
отрасли (конденсаторы для АЭС, оборудование для альтернативной энергетики, нефте- и газодобычи);
Для оценки перспектив развития титанового кластера проанализированы
следующие мировые и отечественные рынки и секторы промышленности:
— производство титановых заготовок;
— самолетостроение;
— атомная энергетика и производство кожухотрубных теплообменных аппаратов для АЭС;
— альтернативная энергетика;
— производство установок для опреснения и очистки воды;
— строительство вагонов для скоростного железнодорожного сообщения (внутренний рынок Российской Федерации);
— производство медицинского оборудования (внутренний рынок Российской Федерации);
Все рассматриваемые рынки — растущие. Более того, в большинстве случаев предполагаемый среднегодовой темп роста рынка превышает прогноз темпов роста российского ВВП (прогноз министерства экономического развития
РФ на 2011 — 2013 годы).
Подробнее прогнозы развития основных рынков продукции титанового кластера см. в приложении 6.

II.5. Инвестиционная привлекательность территории базирования кластера
Внешняя оценка составляющих инвестиционного климата Свердловской области. Кредитоспособность (Standard&Poor’s)
Долгосрочный кредитный рейтинг, присвоенный области агентством
Standard&Poor’s, — «ВВ+», прогноз «стабильный» (кредитный рейтинг России —
«ВВВ», прогноз «стабильный»). Положительное влияние на кредитоспособность
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области оказывают низкая долговая нагрузка и высокие показатели ликвидности, а также наличие значительного промышленного потенциала. Прогноз
«Стабильный» отражает мнение компании Standard&Poor’s о том, что волатильность доходов и значительные расходные потребности Свердловской области будут уравновешены взвешенной политикой в сфере расходов.
Инвестиционный потенциал и риски («Эксперт РА»)
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в 2009 — 2010 годах присвоило Свердловской области инвестиционный рейтинг регионов — 1B, высокий потенциал — умеренный риск. Среди регионов России по инвестиционному потенциалу область занимает четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Однако по уровню инвестиционных рисков она находится
лишь на 28-м месте среди российских регионов; наименьший инвестиционный риск — законодательный, наибольший — криминальный.
Индекс человеческого развития (Human Development Index — ООН)
Рейтинг стран мира и российских регионов по уровню человеческого развития (Human Development Index) составляется и публикуется экспертами
Организации объединенных наций в «Докладах о человеческом развитии»
(Human Development Report). Индекс человеческого развития (ИЧР) рассчитывается на основании данных
по ожидаемой продолжительности
Изменение показателя «Индекс человеческого развития» Свердловской области жизни, грамотности взрослого населения, охвату его тремя ступеня1999
2010
ми образования (начальным, средМесто Свердловской об26 (0,767)
9 (0,817)
ним и высшим), а также по величиласти (в скобках указано
не реального ВВП (ВРП) на душу назначение индекса)
селения (в долларах по паритету поПричина изменений поУлучшение всех сокупательной способности).
ложения Свердловской
ставляющих индекса в
В период с 1999 по 2010 годы
области в рейтинге
Свердловской области
Свердловская
область улучшила поПять лучших регионов по Москва, Тюменская обМосква, Тюменская
ложение
в
данном
рейтинге на 17 попоказателю
ласть, Республика Татаробласть, Санкт-Петерзиций:
переместилась
с 26-го места
стан, Белгородская область, бург, Республика Татарна 9-е. Особенно сильные изменеРеспублика Башкортостан стан, Томская область
ния в ИЧР (улучшение всех составИсточник: Материалы ООН «Human Development Report» за соответствующие
ляющих индекса) происходили в пепериоды
риод с 2003 года.
Инвестиционная привлекательность для сетевого бизнеса (Forbes)
Цель рейтинга Forbes — отражение интересов инвесторов, намеревающихся открыть розничный или иной сетевой бизнес, ориентированный на
удовлетворение потребностей населения. При составлении списка не учитывались Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области и
регионы Северного Кавказа.
Свердловская область в 2011 году занимает второе место (первое — у Республики Татарстан) по уровню привлекательности для сетевого бизнеса.

Место Свердловской области в рейтинге Forbes (без учета Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей)
СоциальЧисленность
Обеспеченные харакнаселения,
ность населетеристики,
тыс. чел.
ния, баллы
баллы
3 800
1
13

Деловой
климат,
баллы

Богатство
региона,
баллы

Инфраструктура,
баллы

4

6

2

Комфортность ведения бизнеса,
баллы
1

Место

26

Название региона

1

Республика Татарстан

2

Свердловская область

4 300

5

5

3

3

20

7

3

Краснодарский край

5 200

4

14

1

8

3

5

4

Тюменская область

3 400

7

2

2

1

27

11

5

Самарская область

3 200

11

9

9

11

6

2

Источник: Рейтинг Forbes за 2011 год
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Уровень развития малого и среднего предпринимательства (МСП; НИСИПП)
Согласно результатам исследования Национального института системных
исследований проблем предпринимательства (НИСИПП), по уровню развития
МСП Свердловская область занимает шестое место среди 83 субъектов РФ, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу, Калининградской области, Краснодарскому
и Ставропольскому краям. Соседние регионы, в частности Тюменская область,
находится в рейтинге на 17-м месте, Пермский край — на 34-м, Челябинская область — на 49-м месте. По уровню государственной поддержки МСП (критериями для составления индекса стали расходы бюджета на реализацию государственной поддержки, доля МСП, получивших поддержку в рамках реализации
госпрограмм, объем поручительств, выданных гарантийными фондами субъектам МСП, и другие показатели) Свердловская область занимает пятое место среди российских регионов.
Антикоррупционная деятельность (НИСИПП)
Рейтинг составляется на основе информации о работе, проводимой регионами России по созданию и совершенствованию организационно-правовой базы
противодействия коррупции, по двум основным параметрам: оценке наличия
и открытости организационно-законодательной базы противодействия коррупции и оценке качества организационно-законодательной базы противодействия
коррупции. По первому параметру Свердловская область находится на 23-м месте, по второму — на 19-м. К слабым местам НИСИПП относит отсутствие программы противодействия коррупции и порядка антикоррупционной экспертизы.
Государственная поддержка инвестиционной деятельности

Меры оказания господдержки при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Свердловской области
Законодательные и нормативно-правовые
акты
Закон Свердловской области от 30.06.2006
г. № 43-ОЗ «О государственной поддержке
субъектов инвестиционной деятельности в
Свердловской области»

Постановление правительства Свердловской области от 20.06.2011 г. № 748-ПП «О
предоставлении государственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности»

Закон Свердловской области от 27.11.2003
г. № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций»

Меры господдержки
Регулирует отношения, связанные с предоставлением органами государственной власти Свердловской области государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, в том числе определяет меры государственной
поддержки, предоставляемые субъектам инвестиционной деятельности, субъектов инвестиционной деятельности, которым могут предоставляться эти
меры, условия предоставления этих мер и порядок отбора субъектов инвестиционной деятельности, которым они могут предоставляться
Утверждает правила и условия предоставления государственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности; порядок проведения конкурсов на право предоставления государственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности; порядок
взаимодействия органов государственной власти Свердловской области при
предъявлении требования об исполнении государственной гарантии Свердловской области
Освобождаются от уплаты налога на имущество организации — резиденты
особых экономических зон, созданных на территории Свердловской области,
в отношении учитываемого на балансе таких организаций имущества, созданного или приобретенного в целях ведения деятельности на территории особой экономической зоны, в течение десяти последовательных лет, считая с
месяца, в котором это имущество поставлено на баланс в качестве основных
средств.
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Меры оказания господдержки при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Свердловской области
Законодательные и нормативно-правовые
акты
Закон Свердловской области от 29.11.2002
года № 42-ОЗ «О ставке налога на прибыль
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области»

Закон Свердловской области от 29.11.2002
г. № 43-ОЗ «Об установлении и введении в
действие транспортного налога на территории Свердловской области»

Областная целевая программа
«Повышение инвестиционной привлекательности
Свердловской области» на 2011 - 2015
годы

Меры господдержки
Суммы налога на прибыль организаций, закрепленного за бюджетами субъектов Российской Федерации, исчисляются по ставке 13,5%:
1) налогоплательщиками, являющимися вновь созданными в 2010 году на территории Свердловской области производственными кооперативами или некоммерческими организациями (за исключением случая создания таких юридических лиц в результате реорганизации), — в течение пяти последовательных налоговых периодов, считая с 2011 года;
1-1) налогоплательщиками, являющимися вновь созданными в 2010 году на
территории Свердловской области хозяйственными товариществами, хозяйственными обществами или унитарными предприятиями (за исключением
случая создания таких юридических лиц в результате реорганизации), размер
складочного капитала, уставного капитала или уставного фонда которых на
момент создания составляет не менее 10 млн рублей, — в течение пяти последовательных налоговых периодов, считая с 2011 года;
2) налогоплательщиками, являющимися вновь созданными начиная с 1 января
2011 года на территории Свердловской области производственными кооперативами или некоммерческими организациями (за исключением случая создания таких юридических лиц в результате реорганизации), — в течение пяти
последовательных налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором создано такое юридическое лицо;
2-1) налогоплательщиками, являющимися вновь созданными начиная с 1 января 2011 года на территории Свердловской области хозяйственными товариществами, хозяйственными обществами или унитарными предприятиями
(за исключением случая создания таких юридических лиц в результате реорганизации), размер складочного капитала, уставного капитала или уставного
фонда которых на момент создания составляет не менее 10 млн рублей, — в
течение пяти последовательных налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором создано такое юридическое лицо;
3) налогоплательщиками, являющимися резидентами особых экономических
зон, созданных на территории Свердловской области, в отношении прибыли,
полученной от деятельности, осуществляемой на территориях особых экономических зон, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на территориях особых экономических зон, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при
осуществлении деятельности за пределами их территорий, в течение одиннадцати последовательных налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором налогоплательщик зарегистрирован в качестве резидента особой экономической зоны.
Освобождаются от уплаты транспортного налога резиденты особых экономических зон, созданных на территории Свердловской области, на которых после регистрации этих организаций в качестве резидентов особых экономических зон зарегистрированы транспортные средства, — за каждое такое транспортное средство в течение одиннадцати последовательных налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором оно зарегистрировано на эту
организацию
Предусматривает реализацию следующих направлений:
улучшение инвестиционного климата, повышение инвестиционной активности на территории Свердловской области;
формирование институтов развития и «точек роста» экономики Свердловской
области, обеспеченных инфраструктурой, достаточной для размещения новых
высокотехнологичных производств, в том числе кластеров (ОЭЗ, индустриальных парков);
создание информационной инфраструктуры инвестиционной деятельности,
формирование и продвижение имиджа (бренда) Свердловской области как
открытого региона, благоприятного для осуществления инвестиционной деятельности (Иннопром, выставочная деятельность, инвестиционный портал и
электронная система взаимодействия с инвесторами);
развитие и повышение эффективности системы мер государственной поддержки субъектов инвестиционной и инновационной деятельности
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II.6. Текущий уровень качества жизни и развития транспортной, энергетической, инженерной,
жилищной и социальной инфраструктуры
По данным Федеральной службы государственной статистики на 2010 год,
уровень обеспеченности жителей территории базирования кластера — муниципального образования Верхнесалдинский городской округ — жилой площадью, за исключением ветхого и аварийного жилья, составляет 24,6 кв. метров на
одного человека.
По данным Росстата, средняя продолжительность жизни в регионе расположения кластера составляет 68,39 лет.
Уровень обеспеченности кластера базовыми ресурсами
Электроэнергия. Электроснабжение города Верхняя Салда осуществляется
от общей системы «Свердловэнерго» с помощью 12 понижающих подстанций,
которые запитаны высоковольтными линиями 35, 110 и 220 кВ. Сети и объекты
системы электроснабжения обслуживаются ОАО «МРСК Урала», часть подстанций
являются собственностью ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма». Дефицита электроэнергии в городе не наблюдается, но, поданным МРСК, резерв, способный
в полном объеме обеспечить потребности предприятий кластера, отсутствует.
Газ. Город Верхняя Салда обеспечивается газом от системы магистральных
газопроводов «Северные работы Тюменской области (СРТО) — Центр», откуда
газ по отводу подается на ГРС Верхней Салды, после редуцирования — в городскую сеть. На момент разработки программы развития кластера, годовые объемы потребления природного газа (снабжения жилья и потребление котельных)
в Верхней Салде составляют 85,3 тыс. куб. метров в час.
Вода. Водоснабжение города осуществляется от двух открытых источников:
Исинского пруда (питьевое) и Верхнесалдинского пруда (промышленное). Мощность водозаборных сооружений Исинского пруда составляет 39 тыс. куб. метров
в сутки, фактический водозабор на нужды города — около 15 тыс. куб. метров в
сутки. Фактический водоотбор из Вернесалдинского водохранилища — около 40
тыс. куб. м в сутки. 34 км сетей городского водоснабжения имеют физический износ 100%, остальные — около 40%. Сооружения питьевого водозабора находятся
в неудовлетворительном состоянии, требуют реконструкции.
Основные проблемы обеспечения территории базирования производственной инфраструктуры кластера будут решены по мере реализации проекта развития ОЭЗ ППТ «Титановая долина» (см. раздел VI).
Особенности географического расположения титанового кластера
Экономико-географическое положение кластера выглядит следующим образом. С одной стороны, «ядро» кластера находится вблизи крупнейших внутрироссийских транспортных магистралей и крупного регионального логистического
центра. С другой — рядом с крупным городом (Нижним Тагилом), расположенном на достаточно большом (140 км) расстоянии от областного центра — Екатеринбурга. При этом вся область удалена от основных экспортных рынков (как до
Владивостока, так и до портов Черного и Балтийского морей). Вместе с тем она
недалека (по меркам РФ) от главного центра инвестиционного спроса — нефтегазовых провинций Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Кроме того, чрезвычайно высокий уровень концентрации промышленности
в самой области, а также в сопредельных субъектах федерации (Челябинской области, юге Тюменской области, Пермском крае, Башкортостане) задает большой
потенциал с точки зрения поставок на внутренний рынок. Кроме того, наличие
в непосредственной близости (200 — 500 км) от Екатеринбурга и Свердловской
области нескольких крупных городов-миллионников (Челябинск, Пермь, Уфа) и
городов с численностью населения от полумиллиона человек (Тюмень, Ижевск,
Курган) позволяет рассчитывать на высокий по российским меркам потенциал
потребительского рынка и рынка жилищного строительства.
Нижний Тагил расположен на пересечении транспортных магистралей, близко к федеральной трассе Екатеринбург — Пермь, имеет хорошее сообщение с региональным центром по автомагистрали Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Через город проходят железнодорожная магистраль Екатеринбург — Серов
— Ивдель, с востока примыкает железнодорожная линия Богданович — Алапа-
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евск — Нижний Тагил. Обеспечена прямая железнодорожная связь с Приобьем,
Москвой, Санкт-Петербургом и Адлером. Имеется потенциал развития транзитных грузовых и пассажирских перевозок по дороге Пермь — Серов — Ивдель —
Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск.
Таким образом, долгосрочная конкурентоспособность экспортных товаров,
поставляемых на глобальные рынки, может быть обеспечена только в том случае,
если транспортная составляющая не является основной в себестоимости продукции (что применимо для товаров с высокой степенью переработки). Именно этот
фактор является определяющим для ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», которое поставляет свою продукцию на европейский рынок в основном автотранспортом, на другие континенты — частично авиатранспортом.
Конкурентоспособность товаров титанового кластера, поставляемых на внутренние российский и региональный рынки, будет определяться наличием эффективных транспортных коммуникаций, связывающих компании кластера с
основными транспортными узлами области, а также степенью развития основных межрегиональных транспортных магистралей.
Существующая транспортная инфраструктура (межгородской общественный
транспорт) позволяет осуществлять коммуникации между муниципалитетами
кластера на необходимом уровне. Кроме того, за счет близости «ядра» кластера
к таким крупным транспортно-логистическим узлам, как Нижний Тагил и Екатеринбург, она позволяет осуществлять экспортно-импортные и внутрироссийские поставки продукции, производимой предприятиями кластера.
Транспортные преимущества. Наличие минимально необходимой инфраструктуры для функционирования производственной площадки титанового
кластера — ОЭЗ:
— трассы Р-353, связывающей территорию базирования с городом Нижний
Тагил, а через него и Екатеринбург со всей транспортной сетью России;
— железнодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск, а также сортировочной станции «Смычка»;
— аэродрома экспериментальной авиации Салка.
Близость Нижнего Тагила является стратегическим преимуществом с точки зрения обеспечения:
— социальной инфраструктурой (школы, больницы, учреждения ВПО);
— транспортной инфраструктурой (Нижний Тагил — второй по величине
транспортный узел Свердловской области). По существующим транспортным
линиям возможна доставка грузов по направлениям: Пермь — Москва — Берлин; Серов — Сургут — Ханты-Мансийск;
— складскими мощностями. Строительство в Нижнем Тагиле логистического
центра на базе складского комплекса класса А (запланированный КИПом проект) позволит резидентам оптимизировать грузопотоки, идущие автотранспортом по различным направлениям.
Кроме того, наличие Серовского тракта, связывающего Нижний Тагил и Екатеринбург и обладающего высокой пропускной способностью, позволяет резидентам кластера воспользоваться преимуществами центрального транспортного узла области:
— наличием сети федеральных автотрасс по направлениям: Берлин — Москва — Екатеринбург — Владивосток; Казань — Москва; Уфа — Самара; Челябинск
— Оренбург — Казахстан; Тюмень — Владивосток; Устье-Аха;
— наличием на расстоянии 186 км от производственной площадки кластера третьего по величине авиаузла в стране Кольцово, осуществляющего прямые
рейсы более чем в 80 городов мира;
— железнодорожным сообщением по направлениям: на Москву, С.-Петербург
через Киров; на восток через Курган, Петропавловск; на Москву, Харьков через Казань; на Серов, Приобье, Соликамск через Нижний Тагил; на Челябинск,
Оренбург, Симферополь; на Серов, Тавду, Устье-Аха через Егоршино; на восток
через Тюмень.
Имеющаяся инфраструктура позволяет комфортно осуществлять доставки
грузов автотранспортом с территории базирования производств кластера через
Нижний Тагил и Екатеринбург во всех направлениях, кроме северного.
Недостатки транспортной инфраструктуры. Удаленность территории от границ РФ вкупе со спецификой производимой продукции (высокотехнологичная
продукция с высоким уровнем обработки на достаточно дорогом сырье) ставит
перед участниками кластера проблему транспортировки: ее необходимо вести
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таким образом, чтобы прирост в цене продукции, обусловленный транспортными издержками, был минимален. С этой точки зрения наилучшим способом доставки служит автотранспорт.
Инфраструктурная сеть вокруг производственной территории кластера не
лишена узких мест. Одно из них — трасса Р-353, связывающая Нижний Тагил и
Верхнюю Салду. Исходя из анализа состава основных участников кластера, можно сделать вывод, что доставляемый автомобильным транспортом груз будет относиться к категории «негабаритных», что приводит к следующим проблемам:
— трасса Р-353 — двухполосная, и движение по одной из полос негабаритного
груза может на некоторое время существенно снизить ее пропускную способность;
— трасса проходит по территории города Нижний Тагил, а также село Покровское, что в случае с движением «негабаритных» грузов нежелательно, потому как
эксплуатационные характеристики некоторых дорожных объектов могут не допускать транспортировку груза более допустимой массы;
— Серовский тракт проходит к западу от Нижнего Тагила, и чтобы выехать на
него со стороны производственной площадки кластера, необходимо также проехать село Николо-Павловское, что может создать определенные проблемы в организации движения грузовых потоков.
Возможным решением данной проблемы могло бы стать строительство окружного пути от Серовского тракта до Верхней Салды к востоку от Нижнего Тагила.
Кроме того, к локальным недостаткам можно отнести недостаточную готовность находящегося в 15 км от территории кластера аэродрома экспериментальной авиации Салка к постоянному приему грузовых судов.
Интенсивность автодорожного сообщения Верхняя Салда — Нижний Тагил.
Нижний Тагил — Верхняя Салда — автомобильная дорога регионального значения III категории (участок региональной автодороги Нижний Тагил — Верхняя
Салда — Нижняя Салда — Алапаевск — Ирбит), соединяет город Верхняя Салда
с крупными городами Свердловской области: Екатеринбургом и Нижним Тагилом. В настоящее время проходит от города Нижний Тагил через село Покровское,
деревню Северная, параллельно магистральной железнодорожной линии, транзитом через город Верхняя Салда в направлении города Нижняя Салда. Оценка
текущей интенсивности движения составляет 1800 — 2400 авт./сут., то есть30 —
40% от максимальной интенсивности движения для данной категории дороги.
Грузовая составляющая автомобильного потока относительно невелика. Оценка нагрузки на трассу, обеспечиваемой ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», — в
среднем 7 автомобилей грузоподъемностью 14 тонн в день. С учетом коэффициента приведения это эквивалентно 21 легковому автомобилю в день. Предполагается, что грузооборот участников кластера будет сопоставим с грузооборотом ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма». Таким образом, при выходе на максимальную мощность резиденты обеспечат загрузку трассы на уровне 900 легковых автомобилей в день. При текущей загрузке трассы на уровне 1800 — 2400
легковых автомобилей в день и максимальной расчетной интенсивности движения до 6000 автомабилей такое увеличение не будет критичным.
Тем не менее, существует вероятность, что автодорога не сможет обеспечить потребности участников кластера в полном объеме в связи со следующими факторами: она пересекает несколько населенных пунктов; автомобильное
транспортное сообщение города Верхняя Салда с региональной сетью дорог в
настоящее время идет через Нижний Тагил по территориям жилой и промышленной зон города.
Таким образом, для безопасного и комфортного автомобильного сообщения
якорных резидентов титанового кластера с региональной сетью дорог и последующим выходом на федеральную сеть необходимы:
— реконструкция магистральной городской дороги в Верхней Салде с целью
выноса транзита грузового движения с территорий города;
— реконструкция региональной автодороги Нижний Тагил — Верхняя Салда — Нижняя Салда — Алапаевск — Ирбит на участке Нижний Тагил — Верхняя
Салда с организацией обходов территорий населенных пунктов (Верхняя Салда,
Покровское, Северный) для транспортного обеспечения ядра кластера, а также
обеспечения транспортных связей с центрами соседних муниципальных образований, областным центром;
— строительство обходов города Нижний Тагил с восточной и северной сторон.
Управлением автомобильных дорог области предлагается реконструкция магистральной городской дороги Верхняя Салда со строительством нового участ-
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ка (южный грузовой обход). Реконструируемый участок, который пройдет вдоль
промышленных территорий города Верхняя Салда (7 км), позволит соединить
проектируемую производственную территорию с существующей площадкой ОАО
«Корпорация ВСМПО Ависма» и вывести потоки грузового движения из жилой
зоны города Верхняя Салда и из центра города.
Утвержденной схемой территориального планирования Свердловской области заложено строительство участка автомобильной дороги регионального значения Нижний Тагил — Верхняя Салда — Нижняя Салда — Алапаевск — Ирбит на
участке от существующей автодороги Нижний Тагил — Верхняя Салда до города Нижняя Салда (вдоль северо-западной — северной границы города Верхняя
Салда). Предлагаемый автомобильный обход обеспечивает транспортное сообщение внутри региона.
С точки зрения влияния на интенсивность движения по дороге третьей категории Р-353, непосредственно примыкающей к ОЭЗ, наибольшую угрозу представляет возможное лавинное увеличение потока легковых автомобилей с сотрудниками предприятий участников кластера, передвигающимися дважды в день из
Нижнего Тагила до площадки и обратно. По резонным оценкам, минимум 35%
персонала будет передвигаться на личном автотранспорте. Тогда дополнительное увеличение интенсивности составит 3150 автомобилей, передвигающихся
по трассе два раза в день (маятниковая миграция), примерно в одно и то же время. То есть увеличение составит 6300 автомобилей в день, что превышает максимальную расчетную интенсивность движения на дорогах данной категории.
Следовательно, видится необходимым предусмотреть возможность организации постоянного передвижения пассажирского транспорта между Нижним Тагилом, Верхней Салдой с целью комфортной транспортировки персонала и обеспечения непрерывного движения автомобилей по трассе.
Таким образом, с точки зрения организации комфортного перемещения грузовых и легковых автомобилей ключевых участников кластера в первую очередь необходимо:
— провести реконструкцию магистральной городской дороги в Верхней Салде, с целью выноса транзита грузового движения с территорий города;
— провести реконструкцию региональной автодороги Нижний Тагил — Верхняя Салда — Нижняя Салда — Алапаевск — Ирбит на участке Нижний Тагил —
Верхняя Салда с организацией обходов территорий населенных пунктов (Верхняя Салда, Покровское, Северный) для обеспечения транспортных связей с центрами соседних муниципальных образований, областным центром;
— организовать движение пассажирского транспорта, связывающего Нижний Тагил с Верхней Салдой;
— построить обходы города Нижний Тагил с восточной и северной сторон.
Для финансирования автодорожной инфраструктуры целесообразно рассмотреть возможность включения строительства необходимых обходов в подпрограмму «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие
транспортной системы России (2010 — 2015 годы)». Реализация предусмотренных подпрограммой инвестиционных проектов строительства и реконструкции
автомобильных дорог регионального значения будет осуществляться путем совместного финансирования из федерального и регионального бюджетов. Включение в данную подпрограмму проектов, обеспечивающих производственную
площадку кластера транспортной инфраструктурой, возможно при их соответствии приоритетам финансирования, указанным в подпрограмме:
— проекты строительства автодорожных обходов населенных пунктов;
— проекты строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений, направленные на обеспечение подъездов к особой экономической зоне.
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III.Развитие сектора исследований
и разработок, включая кооперацию
в научно-технической сфере
Научно-исследовательские работы в области титана в РФ в настоящее время
активно ведут следующие организации:
— Уральский федеральный универститет (Екатеринбург);
— Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (Москва);
— Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов (Санкт-Петербург);
— Всероссийский институт легких сплавов (Москва);
— Московский государственный авиационный технологический университет им. К. Э. Циолковского (Москва);
— Национальный институт авиационных технологий (Москва);
— Белгородский государственный университет (Белгород).
Кроме того, в странах СНГ ими занимаются:
— Институт электросварки (Киев);
— Институт металлофизики (Киев);
— Институт проблем материаловедения (Киев);
— Институт титана (Запорожье);
— Инженерная академия (Запорожье);
— Физико-механический институт (Львов);
— Физико-технический институт (Донецк);
— Физико-технический институт (Минск).
Важнейшие укрупненные направления исследований и разработок для мировой титановой отрасли на сегодняшний день таковы:
— разработка промышленной технологии интенсивной пластической деформации для получения объемных наноструктурных металлов и сплавов с ультрамелкозернистой структурой в субмикрокристаллическом или нанокристаллическом диапазонах;
— сверхпластическая деформация и диффузионная сварка;
— порошковая металлургия, в том числе синтез высоколегированных сплавов;
— прецизионное литье сложноконтурных деталей.
В рамках данных направлений основными секторами научных исследований
и разработок в сфере деятельности титанового кластера являются:
— разработки в области создания новых титановых сплавов: жаропрочных
(с повышением стойкости от 550 до 750 — 800°С), высокопрочных, коррозионностойких в экстремальных условиях, биологически совместимых с организмом человека;
— исследования параметров механической обработки высоколегированных
титановых сплавов;
— разработка и исследование процесса производства биметаллических плит
на основе титана;
— исследование влияния режимов плавки на качество титановых слитков;
— исследование влияния режимов деформации на формирование структуры и свойств полуфабрикатов;
— исследование закономерностей формирования текстуры катаных полуфабрикатов.
В настоящее время в масштабах страны практически отсутствует координация действий в работах над этими проблемами. Необходимо создание мощной
экспериментальной базы по разработке и совершенствованию перечисленных
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выше направлений, а также создание механизма быстрого внедрения результатов работ в производство в промышленных масштабах с привлечением разработчиков новых образцов летательных аппаратов, конструкций, медицинской
техники и т.д. Создание подобного рода базы возможно и целесообразно только на площадке титанового кластера, расположенного на территории базирования ВСМПО — единственного в РФ производителя сплавов на основе титана.

III. 1. Основные направления исследований
В УрФУ основные работы по профилю деятельности титанового кластера выполняются в Институтах материаловедения и металлургии, механикомашиностроительном и радиоэлектроники и информационных технологий
— РтФ.
Приоритетное направление работ связано с созданием и исследованием новых титановых сплавов, обладающих повышенными комплексами служебных
свойств, для различных областей применения в качестве конструкционных, жаропрочных и функциональных материалов. Работы направлены на реализацию
основных преимуществ сплавов в различных агрессивных средах, высокими характеристиками удельной прочности и удельной жаропрочности. Области применения разрабатываемых сплавов: авиационная и космическая техника, специальное и химическое машиностроение, медицина и т.п.
Выполняются работы по совершенствованию режимов термической и термомеханической обработки существующих сплавов для получения в них оптимальных структурных состояний, обеспечивающих необходимые свойства для
разрабатываемых конструкторами новых изделий применительно к условиям
эксплуатации.
Уделяется внимание совершенствованию подготовки сырья для производства сплавов титана, в частности получению титановой губки с необходимыми свойствами для последующей выплавки сплавов специального назначения.
Создаются новые технологические схемы обработки материалов, направленные на оптимизацию технологических процессов и уменьшение затрат, связанных
с деформационной и технологической обработкой, в частности обработкой резанием. Разрабатываются новые и совершенствуются существующие технологические операции механической обработки материалов авиационного применения.
Ведутся работы, направленные на разработку автоматизированных систем
управления технологическими процессами и агрегатами, используемыми в производстве полуфабрикатов из сплавов титана.
В УрФУ планируется создание Центра компетенций по разработке продуктов
и технологий с использованием титана и титансодержащих материалов в составе:
— бизнес-инкубатора, включающего коворкинг-центр (модель работы, в которой участники, оставаясь независимыми и свободными, используют для деятельности общее пространство) и лаборатории прототипирования и промышленного дизайна;
— R&D-центра в области разработки и применения титана и титансодержащих материалов;
Титан и титансодержащие материалы нашли широкое применение не только
в авиационной промышленности, но и в медицине, робототехнике, машиностроении, химической промышленности, в сфере нанотехнологий. Создание центра
компетенций по созданию цепочки ценностей в виде продуктов и технологий на
основе титана и его соединений на стыках различных научно-исследовательских
направлений и отраслей — актуальная задача.
На базе университета и институтов УрО РАН уже имеется научная школа и
научно-исследовательская база по разработке титановых сплавов и материаловедению, создана инновационная инфраструктура полного цикла с центрами
коллективного пользования технологическим оборудованием, есть все предпосылки для формирования центра генерации инновационных разработок, на базе которых могут усиливаться рыночные компетенции участников титанового
кластера и выращиваться новые инновационные предприятия — будущие резиденты кластера.
Мультипрофильный характер университета позволит быстро откликаться на
потребности резидентов кластера в виде поддерживающих инноваций в области
энергосбережения, автоматизации, систем управления, промышленного дизайна.
Сочетание R&D-центра и бизнес-инкубатора на одной территории позво-
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лит максимально повысить эффективность коммуникаций, уменьшить транзакционные издержки, находить решения на стыке различных направлений и
компетенций.
Основными результатами в области развития научных исследований и разработок титанового кластера станут рост числа патентов, защищенных участниками кластера , а также рост на их основе объемов производства инновационной
продукции; повышение эффективности производства крупных предприятийучастников кластера за счет использования инновационных разработок малых
и средних предприятий-участников; рост числа международных публикаций
по тематике титана; рост доли затрат на НИОКР со стороны крупнейших предприятий – участников кластера.
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IV. Развитие системы подготовки
и повышения квалификации
научных, инженерно-технических
и управленческих кадров
Основными направлениями подготовки кадров для предприятий кластера являются:
— металлургия;
— машиностроение;
— материаловедение различных профилей;
— энергетика;
— информационные технологии;
— экономика;
— менеджмент.
Все направления подготовки идут либо по очной (ограниченной), либо по
вечерне-заочной (очно-заочной) форме. Из всех обучающихся в филиале УрФУ
в Верхей Салде (ядро подготовки кадров для предприятий кластера) около 85%
проходят обучение по очно-заочной форме. Кроме того, 80 человек обучаются
по системе бакалавриат — магистратура или заканчивают инженерную подготовку в Екатеринбурге.
Обучение идет в следующих форматах: лекционные занятия, курсовые научноисследовательские работы, практика на предприятии, дипломирование. Кроме
того, студенты активно участвуют в конференциях, проводимых «Корпорацией
ВСМПО-Ависма», Уральским федеральным университетом и университетами
родственных профилей, в частности Московским институтом стали и сплавов.
Других форм по образовательному направлению подготовки кадров для титанового кластера нет. Вместе с тем по научно-исследовательскому направлению
обучающиеся участвуют в федеральных целевых программах. При объявлении
конкурсов часть лотов подается совместно от Уральского федерального университета и ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма». Например, в 2009 — 2011 годы выполнялся лот по авиационным материалам, который был полностью ориентирован на потребности титанового кластера.
Сотрудничество проходит также в рамках участия в международных мероприятиях. В частности, в 2011 году в Пекине прошел международный конгресс
по титану, в котором приняли участие исследователи от УрФУ и ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма».
Основные объекты инфраструктуры, поддерживающей как научные исследования и разработки, так и образовательный процесс:
— научно-образовательный центр (НОЦ) «Новые металлсодержащие материалы и технологии металлургии». В нем ведутся все работы, связанные с созданием сплавов, технологий их обработки (кроме механической). НОЦ работает в основном на базе Института металлургии и материаловедения и Химикотехнологического института УрФУ;
— кафедры термообработки и физики металлов, обработки металлов давлением, металлургии легких металлов, металлургии железа и сплавов Института
материаловедения и металлургии УрФУ;
— центр коллективного пользования УрФУ.
Также в рамках тематики титанового кластера осуществляется тесное взаимодействие между УрФУ и УрО РАН (прежде всего Институтом физики металлов) — в рамках договоров с предприятиями кластера, совместных публикаций
и использования научно-исследовательского оборудования УрФУ и УрО РАН.
В соответствии бюджетом на 2012 год и планируемым бюджетом на 2013 —
2014 годы предусмотренный в проектах корпоративных и субфедеральных бюджетов объем затрат на исследования и разработки, развитие инновационной ин-
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фраструктуры предприятий и организаций-участников кластера в период 2012
— 2014 годов превышает 3,2 млрд рублей.
Планируемый объем затрат на исследования и разработки, выполняемые
совместно двумя или более участниками кластера или участниками кластера с
привлечением зарубежных партнеров, в период 2012 — 2014 годов включительно — более 3 млрд рублей.
Прогнозный объем совокупной выручки предприятий-участников кластера
(в том числе малых и средних) от продаж несырьевой продукции на внутреннем
и внешнем рынке в 2016 году — более 45,1 млрд рублей
Доля продукции кластера в объеме мирового рынка титановой продукции
в 2016 году превысит 30%.
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V. Развитие производственного
потенциала и производственной
кооперации
Развитие производственного потенциала титанового кластера направлено
прежде всего на перенос на территорию базирования кластера звеньев мировых производственных цепочек «титан — конечная продукция».

V.1. Развитие ОЭЗ ППТ «Титановая долина»
ОЭЗ ППТ «Титановая долина» создана в конце 2010 года в соответствии с постановлением правительства РФ № 1032 «О создании на территории муниципального образования Верхнесалдинский городской округ Свердловской области
особой экономической зоны промышленно-производственного типа».
Основная цель создания — развитие обрабатывающих отраслей экономики
через создание на территории ОЭЗ современных промышленных комплексов,
способных обеспечить производство высокотехнологичной продукции глубокой переработки в целях удовлетворения потребностей российской экономики
и стимулирования экспорта за счет масштабного привлечения отечественных и
иностранных инвестиций.
Приоритетные задачи создания на территории Свердловской области особой экономической зоны «Титановая долина»:
— увеличение глубины переработки титановых изделий в отечественной
промышленности, расширение использования титановой продукции в экономике страны, предоставление российскому промышленному комплексу широкого спектра готовой титановой продукции;
— усиление роли России на мировом рынке титановой продукции для авиакосмической отрасли, расширение сфер присутствия России на мировом титановом рынке;
— создание условий для масштабного привлечения инвестиций в промышленность региона;
— создание условий для формирования на базе ОЭЗ в долгосрочной перспективе крупных территориальных кластеров.
Заметим, что целевое количество привлекаемых резидентов зоны — наиболее гибкий параметр. Значение в 48 производственных площадок на первых

Целевые показатели деятельности ОЭЗ в случае привлечения существующих генерирующих компаний
Показатель

Единица измерения

Число резидентов
Единиц
Число создаваемых рабочих мест (начиная с моменТыс. человек
та выхода всех предприятий очереди на проектную
мощность)
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций (на- Млрд рублей в ценах 2010 года
чиная с момента выхода всех предприятий очереди
на проектную мощность)
Объем реализации продукции (начиная с момента вы- Млрд рублей в цехода всех предприятий очереди на проектную мощнах 2010 года
ность)
Чистая прибыль (начиная с момента выхода всех
Млрд рублей в цепредприятий очереди на проектную мощность)
нах 2010 года
Площадь, всего
Га
Площадь под промышленную застройку
Га
Источник: Концепция создания и развития ОЭЗ ППТ «Титановая долина»

Всего по двум оче- 1 очередь
редям освоения
освоения
ОЭЗ
ОЭЗ
48
13
9,5
3

2 очередь
освоения
ОЭЗ
35
6,5

47,5

14,5

33

75

15

60

11,5

2,5

9

721,4
390

295,4
100

426
290
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двух очередях освоения ОЭЗ рассчитано исходя из средней площади условных
предприятий-представителей приоритетных отраслей. В действительности реальный резидент может затребовать большие площади под строительство производства и сообразно этому обеспечивать больший объем инвестиций, большую занятость персонала, больший выпуск продукции и т.п.
Таким образом, при стабильных целевых показателях по числу создаваемых
рабочих мест, объему привлекаемых частных инвестиций, объему реализации
продукции и объему прибыли число привлекаемых резидентов может меняться.
Заметим, что это изменение не повлечет за собой пересмотра сценарных прогнозов остальных целевых параметров.
Обозначенные отраслевые приоритеты деятельности ОЭЗ «Титановая долина» и заданные целевые показатели функционирования особой экономической
зоны обусловливают высокие требования к оснащенности площадки производственными ресурсами и требуемой инженерной инфраструктурой.
Исходя из сценарного портрета потенциального резидента, возможно рассчитать плановые предельные значения потребления энергетических мощностей (электроэнергии и теплоэнергии), природного газа и потребности в водоснабжении площадки при выходе потенциальных резидентов на проектный уровень производства.
Предельные показатели деятельности распределены по очередям освоения
ОЭЗ «Титановая долина» исходя из параметров площадки. Основным показателем, определяющим потребление ресурсов, является площадь очереди, выделяемая под застройку промышленным объектами.
Отметим, что на потребности первой очереди отнесены значительные энергетические мощности. Их доля в суммарных предельных значениях потребления
выше, чем доля промышленной площади первой очереди в суммарных площадях, отведенных под промышленную застройку. Это объясняется тем, что на территории первой очереди будет располагаться, во-первых, основная часть общих
объектов зоны, во-вторых, за счет мощностей, отнесенных на потребности первой очереди, будут вестись работы как по организации площадки, так и по возведению промышленных объектов.
Очевидно, что потребление ресурсов напрямую зависит от используемых в
производстве конкретной продукции технологий. Так, потребности в природном
газе при производстве стекла (порядка 60 млн куб. метров в год) несопоставимы с потребностями машиностроительных производств. Тем не менее на данном этапе предположить точное распределение конкретных производств как по
территориям и очередям освоения ОЭЗ, так и по времени начала промышленной эксплуатации в рамках «Титановой долины», не представляется возможным.

Целевая оснащенность ресурсами
Всего по двум очередям освоения ОЭЗ
Электроэнергия
МВт
220
Газ
Тыс. куб. м в час
55,5
Водоснабжение (питьевое)
Куб. м в сутки
1725
Водоснабжение (техническое)
Куб. м в сутки
2555
Теплоснабжение
Гкал в час
132,3
Источник: Концепция создания и развития ОЭЗ ППТ «Титановая долина»
Ресурс

Единица измерения

1 очередь освоения ОЭЗ
77
24
752
1114
57,2

2 очередь
освоения ОЭЗ
143
31,5
973
1441
75,1

В приведенных выше рассчитанных целевых показателях учтены резиденты, предполагающие производить продукцию, относящуюся к тем отраслям и
направлениям деятельности, которые были обозначены в качестве приоритетных для ОЭЗ «Титановая долина». И не учтены резиденты, предполагающие осуществлять обеспечивающую деятельность для основной части зоны. В целевых
показателях потребления ресурсов также учтены только резиденты, предполагающие производить продукцию, относящуюся к тем отраслям и направлениям деятельности, которые были обозначены в качестве приоритетных для ОЭЗ
«Титановая долина».
Варианты снабжения ОЭЗ «Титановая долина» тепло- и электроэнергией предусматривают возможность строительства на территории площадки собственных
генерирующих мощностей. Предполагается, что инвестор, осуществляющий возведение генерации, получает статус резидента, что позволяет ему использовать
все соответствующие налоговые и таможенные льготы. Следовательно, инвести-
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Целевые показатели деятельности ОЭЗ в случае строительства собственной генерации
Показатель

Единица измерения

61,5

1очередь
освоения
ОЭЗ
26,5

2 очередь
освоения
ОЭЗ
35

79,5

19,5

60

12,1

3,1

9

Всего по двум очередям освоения ОЭЗ

Объем привлеченных внебюджетных инвестиций Млрд рублей в
(начиная с момента выхода всех предприятий
ценах 2010 года
очереди на проектную мощность)
Объем реализации продукции (начиная с момен- Млрд рублей в
та выхода всех предприятий очереди на проект- ценах 2010 года
ную мощность)
Чистая прибыль (начиная с момента выхода всех
Млрд рублей в
предприятий очереди на проектную мощность)
ценах 2010 года
Источник: Концепция создания и развития ОЭЗ ППТ «Титановая долина»

ции, необходимые для создания собственной генерации и необходимого электросетевого хозяйства, а также выручка и прибыль появляющегося резидента
должны быть учтены в целевых показателях функционирования ОЭЗ. При этом
энергогенерация не является профильной отраслью исходя из принципов позиционирования ОЭЗ ППТ «Титановая долина».
Кроме того, за счет средств частных инвесторов возможно возведение
выставочно-развлекательного комплекса, гостиничного комплекса, учебного центра. Однако в этом случае инвесторы не получат статуса резидента ОЭЗ, так как их
деятельность не подразумевает промышленно-производственной ориентации.
Потребности в газо- и водоснабжении электрогенерации, соответствующие
требуемым целевым прогнозируемым мощностям промышленных производств
на территории ОЭЗ, прогнозируются в следующих мощностях: газ – 100 тыс. куб.
м в час и водоснабжение – 9000 куб. м в сутки.
График освоения ОЭЗ
В рамках концепции создания и развития ОЭЗ ППТ «Титановая долина» выделяется три сценария развития: оптимистичный, пессимистичный и негативный. Неконтролируемое развитие событий в рамках негативного сценария в
узком понимании ставит под угрозу достижения зоной установленных целевых
показателей, в широком — приводит к катастрофическим последствиям для существования зоны в целом (вплоть до закрытия).
Таким образом, при успешности набора мер по управлению рисками, реальное функционирование ОЭЗ «Титановая долина» будет предполагаться в доверительном интервале, определяемом в каждый момент времени оптимистичным
и пессимистичным сценарием. Подчеркнем, что оба сценария развития предполагают абсолютное заполнение территории ОЭЗ потенциальными резидентами и достижение базовыми показателями зоны целевых уровней. Соответственно, оба сценария предъявляют равные требования к уровню оснащенности площадки инфраструктурой и одинаковые требования к снабжению базовыми ресурсами (в т.ч. и кадровыми). Основное отличие заключается в интенсивности
освоения требуемых мощностей.
Оптимистичный сценарий подразумевает начало массового выпуска продукции на территории ОЭЗ «Титановая долина» начиная с 2014 года, пессимистичный — с 2015 года. Начало промышленно-производственной деятельности на территории ОЭЗ «Титановая долина» в 2013 году очень важно: согласно
федеральному закону «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 116-ФЗ, неосуществление на территории ОЭЗ промышленнопроизводственного типа промышленно-производственной деятельности в течение трех лет подряд может рассматриваться как основание для досрочного прекращения деятельности особой экономической зоны. При этом объемы выпуска продукции одним-двумя потенциальными резидентами и получаемая ими
прибыль в 2013 году по отношению к целевым показателям функционирования
зоны видятся незначительными. Следовательно, в рассматриваемых сценариях развития они не учитываются, и соответствующим показателям присваиваются нулевые значения.
В качестве базового варианта развития в рамках настоящего проекта планировки рассматривается пессимистичный сценарий.
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2020

2019

2018
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2016

2015

2014

2013

2012

Годы
2011

Га пром.
площади

Темпы освоения ОЭЗ — оптимистичный вариант

Первая очередь
100
освоения в целом
20% предприятий 1оч 30
50% предприятий 1оч 50
30% предприятий 1оч 20
Вторая очередь
290
освоения в целом
35% предприятий 2оч 101
25% предприятий 2оч 72
20% предприятий 2оч 59
20% предприятий 2оч 58
■ Проектирование
■ Строительство
■ Выход на проектную мощность
■ Работа в полной загрузке
Оптимистичный сценарий развития предполагает, что строительство первой очереди освоения ОЭЗ начнется в 2012 году и продлится до 2014 года. При
этом часть зарегистрировавшихся резидентов начнет возведение промышленных объектов параллельно со строительством общей площадки, но массовый запуск производств в эксплуатацию осуществит еще до завершения общих строительных работ на первой очереди освоения — в 2014 году.
Этот сценарий подразумевает высокий спрос со стороны потенциальных резидентов на производственные площади внутри ОЭЗ «Титановая долина». Планируется, что первая очередь освоения будет заполнена резидентами в три этапа к 2014 году, а вторая очередь — в четыре этапа к 2018 году.
Таким образом, по оптимистичному сценарию подготовительный (краткосрочный) этап функционирования ОЭЗ закончится к 2014 году, а период привлечения потенциальных резидентов (среднесрочный этап) — к 2017 году. С 2017
года функционирование «Титановой долины» стоит рассматривать уже по модели долгосрочной перспективы.

Первая очередь осво- 100
ения в целом
70% предприятий 1оч 70
20% предприятий 1оч 20
10% предприятий 1оч 10
Вторая очередь осво- 290
ения в целом
15% предприятий 2оч 43
20% предприятий 2оч 58
25% предприятий 2оч 72
20% предприятий 2оч 58
10% предприятий 2оч 30
10% предприятий 2оч 29
■ Проектирование
■ Строительство
■ Выход на проектную мощность
■ Работа в полной загрузке
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Га пром.
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Темпы освоения ОЭЗ — пессимистичный вариант
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Пессимистичный (базовый) сценарий развития предполагает, что строительство первой очереди освоения ОЭЗ начнется в конце 2012 года и продлится до
начала 2015 года. При этом зарегистрированные резиденты начнут возведение
промышленных объектов параллельно со строительством общей площадки, а
массовый запуск производств в эксплуатацию осуществят по завершении общих
строительных работ на первой очереди освоения — в 2015 году.
Этот сценарий предполагает средний спрос со стороны потенциальных резидентов на производственные площади внутри ОЭЗ «Титановая долина». Планируется, что первая очередь освоения будет заполнена резидентами в три этапа к 2016 году, а вторая очередь — в шесть этапов к 2020 году.
Таким образом, по пессимистичному сценарию подготовительный (краткосрочный) этап функционирования ОЭЗ закончится к 2015 году, а период привлечения потенциальных резидентов (среднесрочный этап) — к 2019 году. С 2019
года функционирование «Титановой долины» стоит рассматривать по модели
долгосрочной перспективы.

V.2. Создание технопарка в г. Верхняя Салда
В рамках создания титанового кластера одним из элементов инфраструктуры
является создание технико-внедренческого парка, расположенного рядом с ОЭЗ
«Титановая долина». Подробное описание технопарка представлено в разделе VI.3.

V.3 Основные меры по привлечению российских и иностранных инвестиций,
улучшению инвестиционного климата
Создание благоприятной для инвестиций административной среды
В целях создания благоприятной для инвестиций административной среды
определены три ключевых инструмента и направления работы.
Институты развития: формирование структур, в задачи которых входят в
том числе комплексное сопровождение и обеспечение интересов инвесторов,
осуществляющих инвестиции в приоритетные для области проекты и сектора.
Коммуникации с инвесторами: создание специализированных форматов и
механизмов коммуникации между инвесторами и органами власти и местного самоуправления для ускорения и повышения качества принятия важнейших
решений в работе с инвесторами.
Правовое поле и административное регулирование: создание нормативноправового поля, стимулирующего инвестиционную активность.
Институты развития и поддержки инвестиций. В Свердловской области функционал по привлечению инвесторов и их сопровождению реализован следующим образом. Задачи привлечения инвесторов, повышения инвестиционной
привлекательности области за рубежом и в РФ, системной поддержки инвесторов, выработки предложений по улучшению инвестиционного климата возложены на министерство инвестиционного развития (руководитель министерства в ранге первого заместителя председателя правительства). Непосредственное техническое сопровождение инвесторов, уже принявших решение о реализации проектов на территории области, осуществляется силами институтов развития (Корпорации развития Среднего Урала, ее дочерними обществами, Инфраструктурным хабом).
Коммуникации с инвесторами подразумевают:
— создание в Свердловской области постоянно действующего совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами с участием всех важнейших стейкхолдеров и высочайшим уровнем административной
поддержки;
— создание особого формата взаимодействия с инвесторами — совета по работе с инвесторами в составе основных групп стейкхолдеров: руководителей ключевых ведомств, ответственных за принятие решений по важнейшим аспектам
инвестиционной деятельности (региональные управления ФНС, ФТС, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Госпожнадзора и др.); руководителей инфраструктурных
компаний и поставщиков базовых ресурсов (МРСК Урала, СВЖД, Уралтрансгаза и др.); представителей бизнес-сообщества в лице руководителей ассоциаций
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и объединений и конкретных компаний; независимых экспертов. Совету будут
даны особые полномочия в части принятия решений в отношении конкретных
проектов; возглавит его губернатор Свердловской области;
— создание общественных советов при органах государственного и муниципального контроля (надзора) с целью общественного контроля административной среды и улучшения защищенности бизнеса и инвесторов;
— обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с руководством субъекта Российской Федерации и решения в режиме онлайн возникающих в процессе инвестиционной деятельности текущих проблем;
— наличие канала прямой связи инвесторов и руководства Свердловской области для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности вопросов на сегодняшний момент технически реализован Правительством Свердловской области посредством электронной системы взаимодействия
с инвесторами (портал www.u2020.ru);
— на 2012 год правительством Свердловской области запланированы работы по совершенствованию технических и функциональных возможностей информационной системы, а также комплекс мероприятий по продвижению данной коммуникационной площадки в СМИ. Это позволит инвесторам решать целый ряд текущих вопросов на уровне линейного персонала без их вынесения на
рассмотрение Совета и включения иных механизмов поддержки инвесторов;
— создание специализированного многоязычного интернет-портала, имеющего целями обеспечить наглядное представление инвестиционных возможностей субъекта Российской Федерации, его инвестиционной стратегии и инфраструктуры, потенциальных направлений инвестиций, а также сбор и оперативное рассмотрение жалоб, обращений инвесторов;
— систематическая работа с ведущими международными, российскими рейтинговыми агентствами, деловыми СМИ по продвижению имиджа Свердловской
области в деловой среде в РФ и за рубежом;
— ежегодное издание доклада «Инвестиционный климат в субъекте Российской Федерации», включение в состав редакционной группы по подготовке доклада инвесторов, представителей предпринимательского и экспертного сообщества, организация широкого публичного обсуждения доклада;
— обеспечение участия руководителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в тематических международных и российских инвестиционных и экономических форумах, саммитах, выставках и конференциях с целью доведения до профильной аудитории информации об инвестиционном климате и возможностях субъекта Российской Федерации.
Правовое поле и административное регулирование:
— проведение аудита административных процедур с целью сокращения сроков и упрощения в рамках действующего нормативно-правового поля. Эти функции в соответствии с настоящей стратегией должны быть возложены на Торгово
-промышленную палату и иные объединения бизнеса с обеспечением полного
содействия в решении данных вопросов со стороны органов власти субъекта РФ
и органов местного самоуправления;
— принятие инвестиционного меморандума (обязательств области перед инвесторами) и регламента по работе с инвесторами, обеспечивающего реализацию принципа «одного окна» и сокращение сроков реализации инвестиционного проекта. Выполнение разрешительных и согласовательных процедур силами министерства инвестиционного развития с минимально необходимым участием инвестора во взаимодействии с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, органами государственного и муниципального контроля (надзора) и регулирующими службами, организациями естественных монополий;
— разработка и принятие закона субъекта Российской Федерации «О государственных услугах», обеспечивающего формирование системы стандартов, информатизацию процедур их предоставления, контроль качества и ответственность
за несоблюдение стандартов качества предоставления этих услуг;
— разработка и принятие закона субъекта Российской Федерации, устанавливающего гарантии безопасности инвестиций и механизмы защиты прав инвесторов по ключевым актуальным рискам.
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Создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций
В 2012 году будет разработана стратегия развития индустриальных парков
области, а также запущены проекты по созданию как минимум трех индустриальных парков — площадок под промышленные инвестиции с проведением комплекса землеустроительных работ, постановкой сформированных земельных
участков на государственный кадастровый учет, регистрацией прав на земельный участок, подведением энергетической, инженерной, транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры.
Кроме того, целесообразно:
— создание региональных особых экономических зон, индустриальных и
технологических парков для формирования благоприятных инфраструктурных
условий, ускорения административных и разрешительных процедур, снижения
расходов инвесторов на инфраструктуру. Привлечение частных организаций с
успешным опытом создания индустриальных и технологических парков в качестве разработчиков и организаторов. Стимулирование частных операторов индустриальных и технологических парков путем предоставления им вознаграждения (например, гранта субъекта Российской Федерации), размер которого зависит от суммы налогов, фактически уплаченных в бюджет субъекта Российской
Федерации привлеченными инвесторами — резидентами индустриального или
технологического парка;
— разработка моделей финансирования инфраструктуры индустриальных и
технологических парков, привлекательных для инвесторов и эффективных для
экономики и бюджета субъекта Российской Федерации, устанавливающих размеры и формы платности, возвратности, срочности использования различных
источников финансирования;
— создание офисной, транспортной (аэропорты, ж/д вокзалы), социальнорекреационной инфраструктуры инвестиционной деятельности.

V.4. Развитие малого и среднего предпринимательства в рамках кластера
В настоящий момент доля малых и средних инновационных компаний в экономике титанового кластера составляет около 0,05%; доля работающих на малых инновационных предприятиях-участниках кластера в общей численности
занятых в кластере — примерно 2,5%.
Прогнозируется существенный рост объема производства компаниями малого и среднего предпринимательства. Создаваемая инфраструктура (бизнесинкубатор для стартап-проектов и R&D-лаборатории для поддержки научных
исследований и разработок в Екатеринбурге на базе УрФУ, технопарк для малых
и средних предприятий- смежников в непосредственной близости от ОЭЗ ППТ
«Титановая долина», территория ОЭЗ в совокупности с комплексом мер по поддержке предприятий-участников кластера) предполагает значительное расширение объемов производственного аутсорсинга со стороны крупных предприятий (включая якорного резидента — ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма») в пользу малого и среднего бизнеса, локализованного на той же территории и получающего возможности для ускоренного роста.
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VI. Развитие инфраструктуры
кластера
Основными инфраструктурными объектами титанового кластера являются ОЭЗ ППТ «Титановая долина», окружающая ее территория (Верхняя Салда), а
также территория УрФУ (Екатеринбург), на которой формируется блок инновационной и научно-исследовательской инфраструктуры, в том числе под задачи
развития кластера. Объем финансирования работ по развитию инфраструктуры кластера и территории его базирования из средств федерального, регионального и местного бюджетов и институтов развития за последние три года составил около 0,3 млрд рублей.

VI.1. Развитие инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Титановая долина»
ОЭЗ ППТ «Титановая долина» наряду с производственной площадкой ВСМПОАвисма, технопарком на территории Верхнесалдинского ГО, инновационной инфраструктурой УрФУ, является важнейшим элементом инфраструктуры титанового кластера. Проект создания ОЭЗ ППТ разработан на основе концепции градостроительного развития Верхнесалдинского городского округа. Площадка под
строительство выбрана с учетом близости инфраструктуры и инженерных коммуникаций, транспортной сети и возможности ее развития, а также свободной
пригородной территории.
В градостроительном отношении участок территории для размещения ОЭЗ
ППТ выбран оптимально по следующим условиям:
— используется территория, не затронутая хозяйственным освоением и не
обремененная правами собственности;
— реализуется выгодное транспортно-географическое положение будущих
промышленных объектов по отношению к крупным индустриальным центрам
Свердловской области (Нижнему Тагилу, Екатеринбургу), деловым и промышленным центрам других регионов РФ, благодаря достаточно развитой транспортной инфраструктуре области в целом и близости к Нижнетагильскому железнодорожному узлу;
— есть возможность использования существующих объектов инженерной инфраструктуры прилегающих территорий: инженерных сетей и коммуникаций
основных видов энергоресурсов (вода, газ, электричество);
— территория ОЭЗ ППТ планировочно связана с прилегающими районами
города, а также с выходами на внешние направления;
— проектируемая площадка определена в генеральном плане городского округа как производственная зона для размещения предприятий IV — V
классов опасности с включением общественно-деловой застройки. В границы площадки для размещения предприятий должна входить и их санитарнозащитная зона. При соответствующем экологическом обосновании и выполнении мероприятий по охране окружающей среды допускается размещение
производственных объектов III класса опасности в северо-восточной части
территории (вторая очередь строительства), наиболее удаленной от существующей и проектируемой жилой
застройки.
Площадь территории ОЭЗ ППТ «Титановая долина» первой и второй очередей строительства составляет 720 га.
Проектная численность работающих
ориентировочно — 9 тыс. человек.
Большую часть территории будут
формировать производственные зоны (66,5%), занимаемые площадками
промышленных предприятий и других
производственных объектов.
Зоны инженерной инфраструктуры
составят
3,6% от всей территории
Рис. 4. Схема планировки территории ОЭЗ

45

46

Ti

VI. Развитие инфраструктуры кластера

Проектное использование территории ОЭЗ
№

Виды территориальных зон

Площадь
% м2 на чел
1,5
11,9
66,5
531,1
51,1
407,8
15,4
123,3

га
Общественно-деловая зона
10,7
Производственные зоны:
478Д
- зона предприятий основных производств
367,1
- озеленение специального назначения
111,0
(санитарно-защитные зоны)
3 Зона транспортной инфраструктуры:
101,4 14,0
112,7
- улицы, дороги, открытые автостоянки
55,7
7,7
61,9
- предприятия и сооружения для обслуживания и
45,7 6,3
50,8
хранения транспортных средств
4 Зона инженерной инфраструктуры
25,1 3,6
27,8
5 Зоны рекреационного назначения
53,5
7,4
59,4
(зеленые насаждения общего пользования)
6 Зоны общих объектов:
40,7 5,6
45,3
- зона таможенных комплексов
16,6 2,3
18,4
- коммунальная зона
24,1 3,3
26,9
7 Прочие территории
10,5 1,4
11,7
Всего земель в границах отвода:
720 100
Источник: План обустройства и соответствующего материально-технического
оснащения ОЭЗ ППТ «Титановая долина» и прилегающей к ней территории
1
2

промзоны в границах отвода, зоны
транспортной инфраструктуры — 14%.
Площадь рекреационных зон (зеленых насаждений общего пользования) — 53,5 га, или 7,4%. На одного человека будет приходиться 59,4 кв. метров озеленения общего пользования
при нормативных 8 метрах на человека. Озеленение специального назначения будет занимать 15,4% территории.

Очередность освоения
Запланировано, что освоение территории будет проходить поэтапно. На
первом этапе предполагается выполнить комплекс работ по вертикальной
планировке, транспортному и инженерному обеспечению проектируемой зоны с организацией въездной
и таможенной зон и других объектов,
тяготеющих к главной въездной магистрали. Следующий этап помимо строительства производственных зданий
предприятий резидентов предусматривает формирование объектов зон
грузового двора, коммунальных территорий, объектов благоустройства и социального назначения.
Первая очередь. Участок (южный) имеет неправильную форму, широким
основанием обращен на север. Вдоль северной границы площадки проходит
железная дорога Нижний Тагил — Алапаевск. С восточной стороны участок граничит с жилой застройкой города. По южной стороне границу определяет автомобильная дорога регионального значения третьей категории (участок региональной автодороги Нижний Тагил — Верхняя Салда — Нижняя Салда — Алапаевск — Ирбит), соединяющая Верхнюю Салду с крупными городами Свердловской области — Екатеринбургом и Нижним Тагилом. Вдоль западной границы — лесной массив. Территория свободна от застройки. Общая площадь земельного участка — 2953569 кв. метров.
Вторая очередь. Участок располагается западнее города Верхняя Салда,
имеет неправильную форму, широким основанием обращен на юг. С восточной стороны соседствует с коллективными садами; с южной — ограничен магистральной железной дорогой Нижний Тагил — Алапаевск; с западной и северной сторон — землями сельскохозяйственного назначения. Территория
свободна от застройки. Общая площадь земельного участка — 4259911 кв. м.
На момент проектирования часть территории зоны попадает в границы городской черты города Верхняя Салда (первая очередь освоения), часть располагается за северо-западной границей города (на землях сельскохозяйственного
назначения). Для нормального функционирования ОЭЗ в соответствии с законом РФ 116-ФЗ от 22.07.2005 года «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» необходимо, чтобы земли, составляющие территорию ОЭЗ,
относились к одной категории. Следовательно, необходимо либо проведение
работ по включению всей территории ОЭЗ в границы административной черты города Верхняя Салда и переводу земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенного пункта, либо перевод всей территории в
категорию земель промышленности.
В рамках выполнения землеустроительных работ в целях постановки на кадастровый учет земельных участков, планируемых для размещения ОЭЗ промышленно - производственного типа «Титановая долина», сформированы два
земельных участка, свободных от застройки и находящихся в государственной
собственности Свердловской области (суммарной площадью 7213480 кв. метров): первый находится в государственной собственности Свердловской области, категория — земли населённых пунктов, площадь — 2953569 кв.метров;
второй — в государственной собственности Свердловской области, категория
— земли сельскохозяйственного назначения, площадь — 4259911 кв.метров.
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Функциональная организация территории ОЭЗ ППТ выполнена с учетом
санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, а также очередности и комплексности строительства.
На территории ОЭЗ ППТ выделены следующие основные функциональные
зоны:
— зона предприятий основных производств;
— зона транспортной инфраструктуры;
— зоны общих объектов, включающие зоны таможенных комплексов и
подсобно-вспомогательных объектов (коммунальная зона);
— общественно-деловая зона (зона общественных центров);
— зона инженерной инфраструктуры;
— санитарно-защитная зона;
— зоны рекреационного назначения.
На территории ОЭЗ ППТ предусмотрена зона общественных центров, в которую входит административно-деловой центр, где размещаются административный корпус с офисами и представительским центром, административные
центры предприятий. Также предполагается на территории города, в непосредственной близости к ОЭЗ ППТ, организовать административно-общественный
центр, включающий бизнес-центр, развлекательно-выставочный комплекс, гостиницу, учебный комплекс.
Помимо основных элементов функционального зонирования территории
ОЭЗ ППТ в проекте представлены территории и объекты, предназначенные для
инфраструктуры самой промзоны (зоны общих объектов), а также территории
и объекты инженерной и транспортной инфраструктур. К территориям и объектам, предназначенным для инфраструктуры ОЭЗ ППТ, относятся: таможенный комплекс, который размещается на южном участке (первая очередь строительства) и включает в себя объекты автомобильной и железнодоржной таможни; коммунальная зона.
Транспортная зона с железнодорожными подъездными (промышленными)
путями занимает центральное положение. Здесь предполагается разместить железнодорожный парк и грузовые дворы (в северной и южной частях). В непосредственной близости к этой зоне планируется расположить наиболее грузоемкие предприятия ОЭЗ ППТ. Также к территориям и объектам транспортной
инфраструктуры относятся транспортные магистрали, в том числе дороги местного значения.
Вдоль проектируемых основных транспортных и пешеходных связей предполагается озеленение общего пользования. Помимо этого, по проекту, вдоль всех
территорий предприятий будут созданы специальные санитарно-защитные зеленые насаждения.
Прилегающие территории устанавливаются по границам санитарно-защитных
зон предприятий и сооружений ОЭЗ и определяют влияние проектируемого объекта на существующую и перспективную застройки.
При планировке территории ОЭЗ ППТ проект учитывал этапность освоения.
На первой очереди строительства будет освоен южный участок (первая площадка ОЭЗ ППТ), на второй — северный (вторая площадка ОЭЗ ППТ).
Требуемые объекты и сроки их возведения
Сопоставление обозначенных целевых ориентиров функционирования ОЭЗ
«Титановая долина», требуемых для обеспечения их достижения первичных ресурсов (энергоснабжение, водоснабжение, газоснабжение), параметров конкретного территориального размещения площадки ОЭЗ и существующего уровня обеспеченности территории инженерной инфраструктурой, позволяет определить
требования с точки зрения запуска ОЭЗ «Титановая долина» к созданию новых
(и реконструкции действующих) объектов всех типов инфраструктуры.
В первую очередь для обеспечения функционирования ОЭЗ «Титановая долина» необходимо создать объекты внешней инфраструктуры, позволяющие обеспечить промышленные площадки зоны требуемыми ресурсами. Оптимальным
вариантом является подключение к существующей инженерной инфраструктуре Верхней Салды.
Электроснабжение города Верхняя Салда осуществляется от общей системы
«Свердловэнерго» с помощью 12 понижающих подстанций, которые запитаны
высоковольтными линиями 35, 110 и 220 кВ. Сети и объекты системы электро-

47

48

Ti

VI. Развитие инфраструктуры кластера

снабжения обслуживаются ОАО «МРСК Урала», часть подстанций — собственность ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма». Дефицита электроэнергии в городе
не наблюдается, но, по данным МРСК, резерв, способный в полном объеме обеспечить потребности ОЭЗ, отсутствует.
Поэтому важнейшим аспектом обеспечения ОЭЗ «Титановая долина» инженерными ресурсами является вопрос тепло- и энергоснабжения площадки.
В рамках проекта планировки предполагается, что на территории ОЭЗ может
быть создана собственная энергогенерация (Верхнесалдинская ТЭЦ). Возможным остается и вариант, предполагающий исключительно сетевое решение тепло- и энергоснабжения площадки.
Отметим, что окончательный вариант может быть выбран после разработки схемы выдачи мощности ВСТЭЦ. К окончанию данного этапа будут получены
точные значения потребности в энергоресурсах от резидентов ОЭЗ. При незначительных уровнях потребления объектами ОЭЗ возможно направить часть вырабатываемого генерацией тепла на нужды города, либо предусмотреть теплоснабжение резидентов от котельных, а внешнее электроснабжение — от электрических сетей с сооружением новой ПС 220/110 кВ «Титановая долина».
Город Верхняя Салда обеспечен газом от системы магистральных газопроводов «Северные работы Тюменской области (СРТО) — Центр», откуда газ по отводу подается на ГРС Верхней Салды, а после редуцирования — в городскую сеть.
На момент разработки проекта годовые объемы потребления природного газа
в городе Верхняя Салда составляют 85,3 тыс. куб. метров в час (снабжения жилья и потребление котельных).
Водоснабжение города осуществляется от двух открытых источников: Исинского пруда (питьевое) и Верхнесалдинского пруда (промышленное). Мощность
водозаборных сооружений Исинского пруда — 39 тыс. кубов в сутки, фактический водозабор на нужды города — около 15 тыс. кубов. Водозабор из Вернесалдинского водохранилища — около 40 тыс. кубов в сутки. 34 км сетей городского водоснабжения имеют физический износ 100%, остальные — около 40%. Сооружения питьевого водозабора находятся в неудовлетворительном состоянии,
требуют реконструкции.
Уровень существующей дорожной инфраструктуры может быть достаточен
на начальном этапе освоения первой очереди ОЭЗ: при подготовке промышленной площадки, при проведении общестроительных работ и работ по возведению промышленных объектов, а также при запуске в эксплуатацию незначительного числа производств компаний-резидентов.
На территории, планируемой под размещение первой и второй очередей
освоения ОЭЗ, присутствуют объекты инфраструктуры. Часть их обеспечивает
потребности коммунальных и промышленных потребителей города Верхняя
Салда, часть — не действует. Поэтому для обеспечения возможности функционирования ОЭЗ необходимо выполнить их демонтаж и перенос.
Исходя из описанных выше сценариев освоения территории «Титановой долины» потенциальными резидентами следует, что необходимая инфраструктура на территории первой очереди освоения должна быть создана к 2015 году, на
территории второй очереди — к 2016-му.
Для обеспечения функционирования ОЭЗ «Титановая долина» инженерными ресурсами на требуемом уровне и в запланированные сценариями освоения
сроки необходимым видится создание следующих объектов инфраструктуры соответствующей мощности и в обозначенные годы.
Стоимость выполнения работ по возведению инфраструктуры ОЭЗ оценивается в 32,56 млрд рублей в ценах 2011 года или в 40,50 млрд рублей с учетом инфляции. Кроме того, для создания требуемых объектов инфраструктуры следует предусмотреть проведение работ по проектированию и экспертизе соответствующих объектов общей стоимостью 1,734 млрд рублей.
Финансирование требуемых работ предполагается за счет средств государства (22,32 млрд рублей) и вложений частных инвесторов (10,24 млрд рублей).
За счет частных инвесторов планируется привлечь средства в размере 10,24
млрд рублей в ценах 2011 года. В первую очередь они пойдут на финансирование возможной собственной энергогенерации (ВСТЭЦ), электросетевого хозяйства, строительства нового и водозабора и водоводов для нужд ВСТЭЦ. На частные средства предполагается реконструкция ГРС Нижнего Тагила и строительство 33 км газопровода от этой ГРС до площадки ОЭЗ. Кроме того, силами частных инвесторов должны быть построены гостиничный комплекс, учебный центр
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и выставочно-развлекательный комплекс. По планам, эти объекты будут возведены в течение 2012 — 2016 годов.
За счет бюджетной системы РФ планируется профинансировать 22,32 млрд
рублей (в ценах 2011 года) инфраструктурных затрат: объекты будут построены
в течение 2011 — 2015 годов.
График финансирования инфраструктуры ОЭЗ см. приложение 7.

VI.2 Дополнительная инфраструктура для развития ОЭЗ
Помимо инфраструктурных работ и возведения новых инфраструктурных объектов, необходимых для обеспечения возможности функционирования «Титановой долины» на уровне целевых показателей, возможно выделить объекты инфраструктуры и требуемые работы, от выполнения которых зависят общие перспективы успешного развития ОЭЗ, а следовательно, и всего титанового кластера.
Стоит отметить, что средне- и долгосрочной перспективе важное значение
для эффективной работы титанового кластера будет иметь развитие транспортной инфраструктуры в районе городов Нижний Тагил и Верхняя Салда. В основном это касается реконструкции и развития автодорожной сети. Важной является
реконструкция аэродрома Салка. Последний потенциально способен принимать
как суда деловой авиации, так и грузовые самолеты, и может рассматриваться в
качестве метода нивелирования риска удаленности кластера от центров авиационной инфраструктуры (например, расположенного в Екатеринбурге международного аэропорта Кольцово).
Также следует отметить, что для более эффективного функционирования
компаний-резидентов на территории ОЭЗ «Титановая долина» повлияет реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения и электросетевого хозяйства
в районе Верхней Салды.

Дополнительные объекты инфраструктуры необходимые для развития ОЭЗ
Наименование объекта
Инженерные сети и сооружения
Реконструкция существующих водоводов
Строительство новых водоводов для обеспечения жилья, строящегося для ОЭЗ ППТ
Развитие и модернизация объектов водоотведения
Развитие и модернизация объектов теплоснабжения
Строительство полигона ТБО
Реконструкция гидротехнического сооружения
Строительство IV очереди фильтровальной станции на 15 000 м3/сут.
С целью увеличения производительности станции
Строительство дополнительных сетей хоз-бытовой канализации от
ОЭЗ до очистных сооружений с реконструкцией хлораторного хозяйства
Автомобильные дороги
Строительство участка грузового обхода вдоль восточной границы
ОЭЗ ППТ (проектное решение)
Строительство участка объездной дороги до соединения с существующей а/дорогой Н.Тагил - В.Салда - Н.Салда - Алапаевск - Ирбит (региональная) (проектное решение)
Строительство участка грузового обхода вдоль южной границы ОЭЗ
ППТ (проектное решение)
Строительство участка грузового обхода вдоль западной границы ВСМПО-АВИСМА до соединения с а/дорогой Н.Тагил - В.Салда
- Н.Салда - Алапаевск - Ирбит вдоль северной границы территории
г.В.Салда (проектное решение)

Ед. изм.

Объем
возведения

Объем финансирования,
млн рублей

Объект
Объект

1
1

576,0
491,0

Объект
Объект
Объект
Объект
Объект

1
1
1
1
1

64,5
283,15
100,0
230,0
294,47

км

7

72,07

км

3,8

124,73

км

5

224,85

км

5,5

180,53

км

2,3

75,49
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Продолжение. Дополнительные объекты инфраструктуры необходимые для развития ОЭЗ
Наименование объекта

Ед. изм.

Объем
возведения

Объем финансирования,
млн рублей

Реконструкция автодороги Н.Тагил - В.Салда - Н.Салда - Алапаевск - Иркм
35
1148,81
бит (на участке от восточного обхода Н.Тагила до точки соединения существующей а/дороги с северным обходом Верхней Салды) с обходом с.Покровское
Реконструкция автодороги Н.Тагил - В.Салда - Н.Салда - Алапаевск - Иркм
5,5
180,53
бит (на участке от восточной границы г Верхняя Салда до г.Н.Салда)
Строительство эстакады над полотном ж/д (300 м) (проектное реше- Объект
1
548,52
ние)
Строительство развязки (проектное решение)
Объект
1
495,76
Строительство участка автодороги Н.Тагил - В.Салда - Н.Салда - Алапакм
18
590,81
евск - Ирбит вдоль северной границы территории г.В.Салда ("Автодор")
км
7
229,76
Реконструкция магистральной городской дороги ("Автодор")
Железные дороги
Вынос ж/д пути на новую трассу (южный обход) без демонтажа сущекм
9,6
2356,66
ствующего пути
Реконструкция существующей ж/д станции "Верхняя Салда" с укладкм
2,5
613,71
кой новых путей
Воздушный транспорт
Реконструкция аэропорта "Салка"
Объект
1
2000
Электроснабжение
Строительство ПС 110/10 кВ 2х16МВт
Объект
1
95,83
Строительство ЛЭП – 10 кВ
км
8,8
12,05
Строительство ВЛИ-0,4 кВ
км
8,05
8,99
Строительство КЛ-0,4 кВ
км
3,8
4,24
Строительство кабельной линии наружного освещения
км
11,55
13,70
Строительство КТПН 2х400 кВА 10/04 кВ
Объект
9
54,0
Строительство КТПН 2х250 кВА 10/04 кВ
Объект
3
15,0
Строительство КЛ-10 кВ (от ПС «Пятилетка» 110/10 кВ до площадки
км
9,5
13,0
ОЭЗ)
Реконструкция КЛ-110 кВ «Пятилетка-Салка-1,2»
км
30
279,30
Строительство распределительной подстанции 100 МВт
Объект
1
331,30
Социальные объекты
Строительство ДДУ для детей работников ОЭЗ 2х75мест. Изм.1
Объект
2
128,20
Объект
1
189,18
Строительство школы для детей работников ОЭЗ 200мест. Изм.1
Предприятие торговли
м2
450
22,70
ИТОГО по объектам развития территории ОЭЗ
12 048,84
Источник: План обустройства и соответствующего материально-технического оснащения ОЭЗ ППТ «Титановая
долина» и прилегающей к ней территории
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VI.3 Создание технико-внедренческого парка титанового кластера
Для развития титанового кластера одним из важнейших элементов инфраструктуры является создание технико-внедренческого парка, расположенного рядом с ОЭЗ «Титановая долина». Общая стоимость работ — 1,732 млрд рублей, включая проектирование и подведение коммуникаций. Строительство
парка рассчитано на четыре года — с 2012 по 2016 годы. В структуру техниковнедренческого парка будут входить:
— производственные и исследовательские корпуса, включающие лабораторный комплекс, опытное производство, испытательный комплекс, склады, станцию техгазов и иные сооружения;
— административно-бытовой комплекс, включающий административную,
офисную, лекционную части, центр обработки данных, столовую и медицинский пункт.

Объекты инфраструктуры технико-внедренческого парка, создаваемого в рамках титанового кластера

6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.1.3
6.1.1.4
6.1.1.5
6.1.1.6
6.1.2.

Всего:

Изыскания и проектирование
0,038
Развитие транспортной инфраструктуры, в том числе:
0
автомобильные парковки открытого типа
0
внутриплощадочные автодороги, пешеходные дороги
0
благоустройство и озеленение территории
0
Развитие энергетической инфраструктуры, в том числе:
0
внутриплощадочные электрические сети
0
внутриплощадочные тепловые сети сети
0
сети водоснабжения и водоотведения
0
локальные очистные сооружения
0
сети ливневой канализации и дренажа
0
Развитие инженерной инфраструктуры, в том числе:
0
трансформаторная подстанция
0
центральный тепловой пункт (ЦТП)
0
Развитие жилищной инфраструктуры, в том числе:
0
Общежитие гостиничного типа на 50 человек
0
Жильё для работников и обслуживающего персонала на 100
0
человек
0
Развитие инновационной инфраструктуры, в том числе на
базе образовательных учреждений, в том числе:
Строительство технико-внедренческого парка
0
Производственные и исследовательские корпуса технико0
внедренческого парка, в том числе:
лабораторный комплекс
0
опытное производство
0
испытательный комплекс
0
склады
0
станция техгазов
0
иные вспомогательные здания и сооружения
0
Строительство административно-бытового комплекса
0
технико-внедренческого парка, в том числе: административная часть, офисная часть, лекционная часть, ЦОД (центр
обработки данных), столовая, мед. пункт
0,038

средства федерального
бюджета
Итого по всем
источникам
финансирования

средства
местных бюджетов

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.

Направления расходования средств

средства региональных
бюджетов

№

средства внебюджетных
источников

Объем финансирования, млрд руб. всего в период 2012–2016 годы

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0,03
0,08
0,01
0
0,093
0,089
0,069
0,022
0,022
0
0,096
0,015
0
0,032
0,046

0,038
0,12
0,03
0,08
0,01
0,295
0,093
0,089
0,069
0,022
0,022
0,111
0,096
0,015
0,078
0,032
0,046

0

0

0

1,09

0
0

0
0

0
0

1,09
0,85

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0,265
0,269
0,129
0,093
0,016
0,078
0,24

0,265
0,269
0,129
0,093
0,016
0,078
0,24

0

0

1,694

1,733
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Для полноценного функционирования технико-внедренческого парка необходимо обеспечить необходимые коммуникации. Это:
— энергетическая инфраструктура (внутриплощадочные электрические и
тепловые сети, сети водоснабжения и водоотведения, локальные очистные сооружения, сети ливневой канализации и дренажа) общей стоимостью 0,295 млрд
рублей, планируется профинансировать за счет федеральных средств, в случае
включения программы в перечень пилотных программ развития территориальных кластеров для поддержки Правительством РФ и получения федерального финансирования;
— транспортная инфраструктура (автомобильные парковки открытого типа,
внутриплощадочные автодороги, пешеходные дороги, благоустройство и озеленение территории) общей стоимостью 0,12 млрд рублей, планируется профинансировать за счет федеральных средств, в случае включения программы в перечень пилотных программ развития территориальных кластеров;
— инженерная инфраструктура (трансформаторная подстанция, центральный тепловой пункт), общий объем финансирования — 0,111 млрд рублей;
Развитие социальной составляющей инфраструктуры подразумевает строительство общежития гостиничного типа на 50 человек. Стоимость реализации
проекта — 0,032 млрд рублей, сроки реализации — 2014 — 2016 годы.
Также предполагается строительство жилых помещений для сотрудников
производственных предприятий кластера и обслуживающего персонала на сто
человек. Общая стоимость — 0,046 млрд рублей. Сроки реализации проекта —
2014 — 2016 годы.

VI.4 Создание Центра компетенций
На базе университета и институтов УрО РАН уже имеется ведущая школа и
научно-исследовательская база по разработке титановых сплавов и материаловедению, создана инновационная инфраструктура полного цикла с центрами
коллективного пользования технологическим оборудованием, есть все предпосылки для формирования центра генерации инновационных разработок, на
базе которых могут усиливаться рыночные компетенции участников кластера
«Титановая долина» и выращиваться новые инновационные предприятия – будущие резиденты кластера.
Мультипрофильный характер университета позволит быстро откликаться на
потребности резидентов кластера в виде поддерживающих инноваций в области
энергосбережения, автоматизации, систем управления, промышленного дизайна.
Сочетание R&D центра и бизнес-инкубатора на одной территории позволит максимально повысить эффективность коммуникаций, уменьшить транзакционные издержки, находить решения на стыке различных направлений и
компетенций.
Детальная информация о проекте представлена в разделе III.1 и Приложении 4.

VI.5 Развитие социальной и жилищной инфраструктуры
На территории Верхнесалдинского городского округа реализуется программа «Мировое производство — современный город» (утверждена постановлением правительства Свердловской области от 5.02.2009 года № 133-ПП), в рамках
которой на 2009 — 2015 годы запланировано:
— строительство и реконструкция жилых домов на территории Верхнесалдинского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа;
— развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
— строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры;
— развитие системы образования;
— развитие системы здравоохранения.
Запланированный организациями-участниками кластера, федеральным, региональным и местным бюджетами объем инвестирования в развитие инфраструктуры кластера и территории его базирования в период до 2014 года включительно составляет около 1,05 млрд рублей (без учета ОЭЗ).
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Рис. 5. Организационная схема титанового кластера
Управление титановым кластером Свердловской области осуществляется на двух уровнях: стратегическом и оперативном. На стратегическом уровне действует совет кластера, в состав которого входят:
— руководители органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления (губернатор Свердловской области, глава Верхнесалдинского городского округа);
— руководители учреждений высшего образования и научных учреждений (ректор УрФУ и председатель УрО РАН);
— руководители ключевых участников кластера (ВСМПО-Ависма, Ural
Boeing Manufacturing и др.).
Такой состав способствует эффективному выполнению следующих основных функций совета:
— определение основных направлений деятельности кластера, разработка и обеспечение реализации программы его развития;
— позиционирование кластера на федеральном и международном уровне;
— обеспечение благоприятного инвестиционного климата кластера;
— инициирование и сопровождение ключевых инвестиционных проектов.
На оперативном уровне управления действуют организация-координатор
кластера — УК «Титановая долина» (дочернее предприятие ОАО «Корпорация
развития Среднего Урала»). УК ТД координирует деятельность по привлечению новых участников кластера (включая потенциальных резидентов ОЭЗ
ППТ «Титановая долина») и надлежащему обеспечению реализации основ-
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ных инвестиционных проектов, решает организационные вопросы, связанные с привлечением инвестиций в проекты участников кластера со стороны
государственных институтов развития (ГК Внешэкономбанк РФ, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российская венчурная компания, Роснано), областных институтов поддержки
бизнеса (Инфраструктурный хаб Свердловской области, Свердловский венчурный фонд), а также ресурсов АНО «АСИ», обеспечивает работу «единого
окна» для инвесторов-участников кластера, осуществляет юридическое сопровождение деятельности его участников. УК «Титановая долина» также имеет полномочия по гарантированию инвестиций в объемах, согласованных с
основным акционером (ОАО «КРСУ») по средствам, привлекаемым в проекты участников кластера.
Титановый кластер имеет «ядро» — это ключевой резидент кластера ОАО
«Корпорация ВСМПО-Ависма», наиболее инвестиционно-привлекательная
его составляющая.
В кластере наиболее развит горизонтальный тип связей — существует интенсивная кооперация участников в рамках приоритетных направлений развития: авиастроения, двигателестроения, металлообработки и др. При этом
кооперация осуществляется не только с региональными, но и с иностранными компаниями — успешно функционирует предприятие Ural Boeing
Manufacturing.
Необходимо отметить, что организационная структура кластера находится в процессе развития: есть ряд потенциальных участников. То есть взаимодействие по определенным проектам налажено, но потенциал кооперации не
реализован в полной мере.
Организационная структура кластера органично дополняется участниками, обеспечивающими функционирование инфраструктуры научнообразовательной (УрФУ с филиалами, УрО РАН) и инновационной (бизнесинкубатор, технопарк, центры коллективного пользования).
Не менее важна инновационная роль малого предпринимательства. Созданные на базе Уральского федерального университета малые инновационные предприятия, работая в условиях высокого коммерческого риска, занимаются поиском принципиально новых продуктов и процессов, а также берут на себя доработку и пробное освоение научно-технических новшеств, не
требующих крупных капитальных вложений.
Одним из основных перспективных направлений организационного развития титанового кластера является формирование условий для долгосрочных контрактных отношений между крупными предприятиями-участниками
и малыми инновационными компаниями. Эта задача будет реализовываться,
во-первых, через совет кластера (путем включения в кластер малых инновационных предприятий (МИП), чьи разработки входят в число приоритетных
направлений его развития); во-вторых, через поддержку со стороны совета
кластера и УК «Титановая долина» в части заключения долгосрочных контрактов между конечным производителем и МИП; в-третьих, в виде поддержки
со стороны кластера в части защиты интеллектуальной собственности, в том
числе финансового обеспечения поддержки «триадных» патентов (США — Евросоюз — Япония) по наиболее важным изобретениям. Базовым институтом
для реализации данных задач будет инновационная инфраструктура УрФУ.
Другим опорным элементом организационного развития титанового кластера станет возможность частичного гарантирования заемных средств, привлекаемых его участниками, прежде всего малыми и средними предприятиями, на цели, непосредственно связанные с его развитием. Под эту задачу будет сформирован гарантийный фонд на средства участников.
Отдельным серьезным направлением организационного развития титанового кластера станет налаживание эффективного взаимодействия между
площадкой в Верхней Салде (ВСМПО-Ависма, ОЭЗ «Титановая долина», технопарк, филиал УрФУ) и Екатеринбурге (инновационная инфраструктура УрФУ,
включая бизнес-инкубатор, научно-исследовательские лаборатории, научнообразовательные центры), что позволит во-первых, создать «лифт» для роста
малых инновационных предприятий, во-вторых, укрепить уровень сотрудничества в научно-исследовательской сфере, в том числе за счет ресурсов
УрФУ по привлечению ведущих ученых из других стран.
УК «Титановая долина» будут делегированы полномочия продвижения

VII. Организационное развитие кластера

Ti

продукции предприятий кластера в России и за рубежом, технического надзора за проектированием и строительством предприятий на территории базирования кластера, предоставления в аренду нежилых помещений, объектов
деловой инфраструктуры (офисных, конференц-залов, комнат для переговоров и др.), юридического обслуживания предприятий-участников кластера.
Важнейшее направление организационного развития — включение в совет титанового кластера представителей АНО «АСИ», ГК «Внешэкономбанк»,
Сберегательного банка РФ, чьи дочерние подразделения успешно работают
на территории Среднего Урала.
В 2012 году будет создан интернет-портал для действующих и потенциальных участников титанового кластера, основными задачами которого станут информирование общественности о деятельности кластера, доступ к сведениям о возможностях, предоставляемых кластером, размещение данных о
контрактах, проектах, совместных инициативах.
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VIII. Предложения по совершенствованию государственного регулирования
в сфере деятельности кластера

VIII. Предложения
по совершенствованию
государственного регулирования
в сфере деятельности кластера
Основной проблемой, актуальной для титанового кластера, является противоречие между достигнутым уровнем производственного, научно-технологического
развития с одной стороны, и возможностями развития инфраструктуры — с другой. Собственно производственная инфраструктура — электроэнергия, газ, вода —
будет создана на вполне конкурентоспособных (на мировом уровне) условиях. Однако привлечение в кластер человеческих ресурсов наталкивается на общую для
всех малых городов (Верхняя Салда с 50 тыс. постоянного населения — классический малый город) проблему недостаточного уровня развития социальной, культурной, жилищной инфраструктуры, а также проблему связанности города с соседними муниципальными образованиями.
Указанная проблема имеет причиной три составляющие:
— низкий уровень бюджетной обеспеченности даже тех малых городов, где
расположены высокоприбыльные развивающиеся промышленные комплексы
(поскольку муниципалитеты не получают бюджетных доходов от налога на прибыль предприятий);
— отсутствие мотивации муниципалитетов на стимулирование маятниковой
миграции (поскольку налог на доходы физических лиц, часть которого остается в
муниципалитетах, платится по месту работы). Эта проблема актуальна для крупнейшего в области города Нижний Тагил, чьи трудовые ресурсы будут задействованы в предприятиях титанового кластера в Верхней Салде.
В связи с этим представляется важным:
— закрепить за муниципалитетами часть налога на прибыль предприятий и
организаций, находящихся на их территории;
— перейти к уплате налога на доходы физических лиц по месту регистрации.
Индустриальная инфраструктура Верхней Салды и всего нижнетагильского «куста» городов получила серьезный импульс развития с началом реализации
проекта создания ОЭЗ ППТ «Титановая долина». Однако дальнейшее развитие инфраструктуры тормозится медленным ходом реализации «сопряженных» проектов (в частности индустриального парка в Нижнем Тагиле под развитие химической промышленности), а также объектов инфраструктуры вокруг ОЭЗ (в том числе технопарка под потребности малых и средних предприятий — смежников для
резидентов ОЭЗ).
В связи с этим представляется важным расширить возможности развития инфраструктуры кластера, распространив на создаваемые под их задачи индустриальные парки и технопарки часть преференций, дающимся особым экономическим зонам в соответствии с ФЗ «Об особых экономических зонах» от 22 июля 2005
г. № 116-ФЗ. Это справедливо в отношении:
— режима свободной таможенной зоны (что особенно актуально для фармацевтических предприятий, использующих импортные субстанции и производящих инновационные продукты с высокой добавленной стоимостью на их основе);
— ограничения проверок со стороны регулирующих органов (этот режим действует для малых предприятий, однако большинство предприятий фармацевтического кластера относятся к динамично развивающимся компаниям среднего бизнеса, которые в российских условиях слабо защищены от необоснованных претензий со стороны контролирующих органов и не располагают ресурсами для защиты своих интересов в суде, как компании крупного бизнеса);
— введения ускоренного порядка получения результатов экспертизы проектной документации и разрешения на строительство.
Кроме того видится целесообразным разрешить субъектам РФ предоставлять
льготы по уплате налога на прибыль в части, зачисляемой в бюджет субъекта, в
любом размере (против действующей в настоящее время нормы, ограничивающей размер льготы 4,5%).
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Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№

Наименование
организацииучастника кластера

Контактные данные организацииучастника кластера
(адрес, тел., факс, email)

1
2
3
1. Производственные предприятия
1.1 ОАО «Корпорация
624760, Свердловская область,
ВСМПО-АВИСМА»
г. Верхняя Салда, ул. Парковая,
д. 1 (3424) 293602,
(34345) 20271, (34345) 52800,
muravyova@vsmpo-avisma.ru
1.2 ЗАО «Урал Боинг
624760, Свердловская область,
Мануфэктуринг»
г. Верхняя Салда, ул. Промышленная,
д. 8, корп. 2, +7 (34345) 53927, 24736
1.3 ООО «ВСМПО 624760, Свердловская область,
Новые Технологии» г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 1,
+7 (343) 4554314
1.4 ООО «Синерсис»
624760, Свердловская область,
г. Верхняя Салда, ул. Ленина,
д. 56, к. 9,
+7 (912) 2600720
1.5 ООО «Новая
624140, Свердловская область,
металлургия»
г. Кировград, п. Ломовский,
Промплощадка строение 7,
+7 (343) 3790107
1,6 ООО «УИС620012, г. Екатеринбург,
металлургия»
ул. Краснознаменная, д. 4, литер А,
оф 13, +7 (343) 3759569
1.7 ООО «Радиал-про» 620 089, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул.Машинная, д. 42А,
оф.1301
1.8 ООО «Энкон622034, Свердловская область,
сервис»
г. Нижний Тагил, просп. Мира,
д. 12 к. 5, +7 (122) 8399801
1.9 ООО «Резольвента» 620102, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, д. 40, корп. 1, к. 20

Контактное лицо организации
по кластеру (ФИО, тел.,email)

Дополнительная информация

Перечень предприятий и организаций-участников титанового кластера

4

5

Воеводин Михаил Викторович
- Генеральный Директор
(+7 (34345) 61299, 24736,
export@vsmpo.ru)
Кесслер Гари Дэвид генеральный директор
(+7 (343) 4520271)
Перадзе Наталья Валерьевна директор
(+7 (343) 4554314)
Конышев Павел Андреевич Генеральный директор
(+7 (912) 2600720)
Черный Максим Львович –
директор
(+79028783870)

МП

Коробов Юрий Станиславович
– Директор
(+7 (343) 3759569)
Федулов Артём Анатольевич директор
(+79058032566)
Федореев Сергей
Александрович - Директор
(+7 (122) 8399801)
Климшин Алексей Валерьевич
– Директор
(+7 902 8708807)

МП

МП

МП

МП

2. Высшие учебные заведения
2.1 ФГАОУ ВПО
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира,
Кокшаров Виктор Анатольевич
«УрФУ имени
д. 19,
- Ректор
первого Президента +7 (343) 3740362,+7 (343) 3754503
(+7 (343) 3740362,
России Б.Н.Ельцина»
cwit@ustu.ru)
3. Научно-исследовательские институты (иная форма организации сектора исследований и разработок)
3.1 Уральское отделение 620041, г. Екатеринбург, ГСП-169,
Чарушин Валерий Николаевич,
Российской
ул. Первомайская, 91
(+7 (343)374-02-23,
академии наук
charushin@prm.uran.ru)
4. Организация-координатор кластера
4.1 ООО УК «Титановая 620075, г. Екатеринбург,
Кызласов Артемий Игоревич долина»
ул. Первомайская, д. 15, к. 801,
генеральный директор
+7 (343) 2830883
(+7 (343) 2830883)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Показатели, характеризующие текущий и перспективный уровень развития титанового кластера
№
Наименование показателя
Значение
Показатели текущего уровня научно-технологического и образовательного потенциала кластера
1 Объем затрат на исследования и разработки, развитие инновационной За последние 5 лет объемы состаинфраструктуры предприятий и организаций-участников кластера, а вили - 19,3 млрд рублей
также региональных и местных органов власти за последний год, а такЗа 2010 год - 4,6 млрд рублей
же последние пять лет накопленным итогом, млрд рублей
2 Численность персонала предприятий и организаций-участников класте- Всего занято: более 4000 тыс. чел.
ра, занятого исследованиями и разработками, чел.
Из них, исследованиями в области
титановых сплавов более 150
3 Численность студентов, обучающихся по программам высшего профес- Всего обучается более 50000 чел.,
сионального образования, в образовательных учреждениях-участниках из них около 600 - в отраслевой
кластера, чел.
сфере функционирования кластера
4 Количество федеральных и национальных исследовательских универси- 1
тетов, университетов-победителей конкурсов по постановлениям Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2010 г. №218, №219,
№220, входящих в состав участников кластера (включая их филиалы), ед.
5 Объем затрат на исследования и разработки, выполняемые совместно 2,6
двумя или более участниками кластера или участниками кластера с привлечением зарубежных партнеров, за последние 3 года, млрд рублей
6 Число публикаций в научных журналах, индексируемых в базах дан- Всего организациями участниканых SCOPUS и Web of Science, штатных сотрудников предприятий и ми кластера было опубликовано
организаций-участников кластера, ед.
более 20000 работ,
из них за последние несколько
лет в сфере изучения и обработки
титановых сплавов и изделий из
них более 200 публикаций
Показатели текущего уровня производственного потенциала кластера
1 Совокупная выручка предприятий-участников кластера от продаж несы- Более 33,02 млрд рублей
рьевой продукции ина внутреннем и внешнем рынке за последний год,
млрд руб.
2 Доля продаж продукции кластера в объеме мирового рынка, %.
Более 25%
3 Общее число рабочих мест на предприятиях и организациях-участниках Свыше 3900 ед.
кластера с уровнем заработной платы, превышающим на 100% средний
уровень в регионе базирования кластера, ед.
4 Доля малых и средних инновационных компаний в экономике класте- Около 0,05%
ра, %.
5 Выработка на одного работника в среднем по предприятиям и Около 2500 тыс. руб./чел. в год
организациям-участникам кластера, тыс. руб./чел. в год.
6 Доля работающих на малых предприятиях-участниках кластера от об- 2,50%
щей численности занятых на предприятиях и организациях-участниках
кластера, %.
7 Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме от- Порядка 40%
груженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг силами предприятий и организаций-участников кластера, %.
8 Доля продаж продукции кластера в объеме российского рынка, %.
95%
9 Совокупная выручка от несырьевого экспорта предприятий-участников Около 22 млрд рублей
кластера за последний год, млрд рублей
10 Объем частных инвестиций в развитие производства, разработку и про- Около 15,5 млрд рублей
движение на рынок новых продуктов, осуществленных в последние 3
года, млрд рублей
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Показатели, характеризующие текущий и перспективный уровень развития титанового кластера
№
Наименование показателя
Значение
Показатели текущего уровня качества жизни и развития транспортной, энергетической,
инженерной и жилищной инфраструктуры
1
Уровень обеспеченности жителей территории базирования кластера 24,6
жилой площадью, за исключением ветхого и аварийного жилья, кв. м на
одного человека.
2
Доля студентов дневной формы обучения, обеспеченных местами в об- 100
щежитиях, на территории базирования кластера, %.
3
Средняя продолжительность жизни в регионе расположения класте- 68,39
ра, лет.
4
Объем финансирования работ по развитию инфраструктуры кластера и Около 0,3 млрд рублей
территории его базирования, в том числе из средств федерального, регионального и местного бюджетов и институтов развития, за последние
3 года, млрд рублей
5
Доля учащихся, обучающихся по программам дополнительного и вне- 34,20%
классного образовании, в общем числе учащихся в учреждениях среднего образования на территории базирования кластера, %.
Показатели, характеризующие перспективы развития научно-технологического
и образовательного потенциала кластера
1
Планируемый в проектах корпоративных и субфедеральных бюджетов Более 3,2 млрд рублей
объем затрат на исследования и разработки, развитие инновационной
инфраструктуры предприятий и организаций-участников кластера в период 2012-2014 годов включительно, млрд рублей
2
Планируемый объем затрат на исследования и разработки, выполняе- Около 3 млрд рублей
мые совместно двумя или более участниками кластера или участниками
кластера с привлечением зарубежных партнеров, в период 2012-2014
годов включительно, млрд рублей
Показатели, характеризующие перспективы развития производственного потенциала кластера
1
Ожидаемый объем совокупной выручки предприятий-участников кла- 45,1 млрд рублей
стера от продаж несырьевой продукции на внутреннем и внешнем рынке в 2016 г. (в том числе малых и средних предприятий-участников кластера), млрд рублей
2
Ожидаемая доля продукции кластера в объеме мирового рынка в 30%
2016 г., %.
3
Ожидаемое общее число рабочих мест с уровнем заработной пла- Более 4500 человек
ты, превышающим на 100% средний уровень в регионе базирования кластера, на предприятиях и организациях-участниках кластера,
в 2016 г., ед.
4
Ожидаемая выработка на одного работника в среднем по предприятиям 7500 тыс. руб. / чел. в год
и организациям-участникам кластера, тыс. руб./чел. в 2016 г.
5
Ожидаемая доля работающих на малых предприятиях-участниках кла- Около 5%
стера от общей численности занятых на предприятиях и организацияхучастниках кластера в 2016 г., %.
6
Ожидаемый объем частных инвестиций в развитие производства, раз- Более 20 млрд рублей
работку и продвижение на рынок новых продуктов в период до 2016 г.
включительно, млрд руб.
7
Ожидаемый объем мирового рынка в 2016 г., млрд руб.
Более 160 млрд рублей
8
Ожидаемый объем внутреннего рынка в 2016 г., млрд руб.
Около 20 млрд рублей
Показатели, характеризующие улучшения качества жизни и перспективы развития транспортной,
энергетической, инженерной и жилищной инфраструктуры
1
Запланированный организациями-участниками кластера, федеральным, 1,13 млрд руб. (без учета инверегиональным и местным бюджетами объем инвестирования в разви- стиций в структуры ОЭЗ, которые
тие инфраструктуры кластера и территории его базирования в период составят за тот же период 24,94
до 2014 г. включительно, млрд рублей
млрд руб.)
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1.

Изыскания и проектирование

2.

Развитие транспортной
инфраструктуры, в том числе:

Объем финансирования, млрд руб.

0,038

Итого в 2013 г.

средства федерального бюджета

средства местных бюджетов

средства региональных бюджетов

средства внебюджетных источников

Итого в 2012 г.

средства федерального бюджета

2013 г.

средства местных бюджетов

средства региональных бюджетов

2012 г.
/ ПРОЕКТ /
средства внебюджетных источников

Отметка о наличии проектно-сметной документации по объекту

№

Отметка о том, что софинансирование реализации
проекта уже предусмотрено в региональном и местном бюджетах, из внебюджетных источников

Оценка объемов предполагаемого финансирования реализации программы развития титанового кластера
из средств федерального, регионального и местного бюджетов, внебюджетных источников
(без учета инвестиций в инфраструктуру ОЭЗ)

Направления расходования средств
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0,04

0

0

0,030
0

2.1

автомобильные парковки
открытого типа, 0,9 Га

нет

нет

0

2.2

внутриплощадочные автодороги,
пешеходные дороги, 1,6 км

нет

нет

0

2.3

благоустройство и озеленение
территории, 1,24 Га

нет

нет

0

0

3.

Развитие энергетической
инфраструктуры, в том числе:

0

0,112

0,030

0,030

3.1

внутриплощадочные
электрические сети, 1,2 км

нет

нет

0

0,033

0,033

3.2

внутриплощадочные
тепловые сети, 1,95 км

нет

нет

0

0,026

0,026

3.3

сети водоснабжения
и водоотведения, 2,2 км

нет

нет

0

0,030

0,030

3.4

локальные очистные
сооружения, 250 куб.м /ч

нет

нет

0

0,016

0,016

3.5

сети ливневой канализации
и дренажа, 1,95 км

нет

нет

0

0,007

0,007

4.

Развитие инженерной инфраструктуры, в том числе:

0

0,020

4.1

трансформаторная подстанция,
7,8 МВт

нет

нет

0

0,015

0,015

4.2

центральный тепловой пункт
(ЦТП), 6,52 Гкалл/ч

нет

нет

0

0,005

0,005

5.

Развитие жилищной инфраструктуры, в том числе:

0

0

5.1

Общежитие гостиничного типа
на 30 человек, 1000 кв.м
общей площади

нет

нет

0

0

5.2

Жильё для работников и обслуживающего персонала на 50 человек, 1780 кв. м общей площади

нет

нет

0

0
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Объем финансирования, млрд руб.

0

0,030

0

0

0

0,03

0,030

0,017 0,017

0

0

0

0,08

0,080

0,01

0,010

0

0

0

0,01

0,010

0

0,295

0,018 0,018

0,015 0,015

0,03

средства федерального бюджета

0

средства местных бюджетов

0,120

средства региональных бюджетов

средства внебюджетных источников

0,038

0

средства федерального бюджета

0

0

средства местных бюджетов

0

0

средства региональных бюджетов

0

0

Итого в 2015 г.

0,038

средства федерального бюджета

0
0,057

средства местных бюджетов

0
0,015

средства региональных бюджетов

0
0,02

Итого в 2014 г.

Итого в 2016 г.

Итого по всем источникам финансирования

Всего в период 2012–2016 гг.
(по строкам)

2016 г.
средства внебюджетных источников

средства внебюджетных источников

2015 г.

средства федерального бюджета

средства местных бюджетов

средства региональных бюджетов

средства внебюджетных источников

2014 г.

Ti

0

0

0,05

0,078

0,052

0

0

0

0,022 0,022

0,023 0,023

0,015 0,015

0

0

0

0,093 0,093

0,018 0,018

0,023 0,023

0,022 0,022

0

0

0

0,089 0,089

0,007 0,007

0,021 0,021

0,011 0,011

0

0

0

0,069 0,069

0

0

0

0,022 0,022

0,004 0,004

0

0

0

0,022 0,022

0
0,006 0,006

0,006 0,006
0,005 0,005

0

0

0

0,091

0

0

0

0

0

0

0,081 0,081

0

0

0

0,096 0,096

0

0

0,01

0,010

0

0

0

0,015 0,015

0,040

0

0,038

0

0

0

0,022 0,022

0

0,01

0,010

0

0

0

0,032 0,032

0,018 0,018

0

0,028 0,028

0

0

0

0,046 0,046

0

0,111

0,078
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6.

6.1

6.2
6.2.1

6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.1.4
6.2.1.5
6.2.1.6
6.2.2

6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.2.3
6.2.2.4
6.2.2.5
6.2.2.6
ВСЕГО

Развитие инновационной инфраструктуры, в том числе на
базе образовательных учреждений, в том числе:
Строительство Центра компетенций, в том числе:
- бизнес-инкубатор
- R&D центр
Строительство техниковнедренческого парка
Производственные и исследовательские корпуса техниковнедренческого парка, в том
числе:
лабораторный комплекс,
7000 кв. м
опытное производство,
6000 кв. м
испытательный комплекс,
3000 кв. м
склады, 3200 кв. м
станция техгазов, 300 кв. м
иные вспомогательные здания и
сооружения, 2200 кв. м
Строительство административно-бытового комплекса
технико-внедренческого парка,
5357 кв. м,
в котором будут располагаться:
административная часть,
300 кв. м
офисная часть, 500 кв. м
лекционная часть, 1200 кв.м
ЦОД (центр обработки данных),
300 кв. м
столовая, 1200 кв. м
мед.пункт, 300 кв. м

Объем финансирования, млрд руб.

0,01

0,014

0,01

Итого в 2013 г.

средства федерального бюджета

средства местных бюджетов

средства региональных бюджетов

средства внебюджетных источников

Итого в 2012 г.

средства федерального бюджета

2013 г.

средства местных бюджетов

средства региональных бюджетов

2012 г.
/ ПРОЕКТ /
средства внебюджетных источников

Отметка о наличии проектно-сметной документации по объекту

№

Отметка о том, что софинансирование реализации
проекта уже предусмотрено в региональном и местном бюджетах, из внебюджетных источников

Оценка объемов предполагаемого финансирования реализации программы развития титанового кластера
из средств федерального, регионального и местного бюджетов, внебюджетных источников
(без учета инвестиций в инфраструктуру ОЭЗ)

Направления расходования средств
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0,365

0,016

0,024

0,071

0,110

0

0,255

0

0,211

нет

нет

0

0,052

0,052

нет

нет

0

0,058

0,058

нет

нет

0

0,021

0,021

нет
нет
нет

нет
нет
нет

0
0
0

0,022
0,006
0,052

0,022
0,006
0,052

нет

нет

0

0,044

0,044

0,052

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0,052 0,016

0,024

0

0,488

0
0
0,527
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Объем финансирования, млрд руб.

0,016 0,044

0,131 0,190 0,004 0,033

0,077 0,114

средства внебюджетных источников

средства региональных бюджетов

средства местных бюджетов

средства федерального бюджета

Итого по всем источникам финансирования

средства федерального бюджета

средства местных бюджетов

средства региональных бюджетов

средства внебюджетных источников

Итого в 2015 г.
0,441

Итого в 2016 г.

0,440

Всего в период 2012–2016 гг.
(по строкам)

2016 г.

средства федерального бюджета

средства местных бюджетов

средства региональных бюджетов

средства внебюджетных источников

Итого в 2014 г.

2015 г.

средства федерального бюджета

средства местных бюджетов

средства региональных бюджетов

средства внебюджетных источников

2014 г.

Ti

0,258

0

0

0

0

1,518

0

0,050 0,1003 0

0,278 0,428

0,25

0,327

0,258

0

0

0

0

1,090

0,170

0,281

0,188

0

0

0

0

0,850

0,063 0,063

0,096 0,096

0,054 0,054

0

0

0

0,265 0,265

0,059 0,059

0,091 0,091

0,061 0,061

0

0

0

0,269 0,269

0,035 0,035

0,056 0,056

0,017 0,017

0

0

0

0,129 0,129

0,013 0,013
0
0

0,038 0,038
0
0

0,020 0,02
0,010 0,010
0,026 0,026

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,093 0,093
0,016 0,016
0,078 0,078

0,080 0,080

0,046 0,046

0,070 0,070

0

0

0

0,24

0,240

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0,016 0,044 0 0,492 0,551 0,004 0,033

0

0
0
0,497 0,534

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0,496 0,496 0,088 0,100

0
0
0
0
0
0
0 1,9717 2,16

63
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Паспорта инвестиционных проектов развития титанового кластера
1
2

3
4
5

6

7
8

9

10
11
12
13

14

«Организация производства механической обработки штамповок авиационного назначения из титановых сплавов»
Краткое описание проекта
C целью освоения рынка готовых изделий из титановых сплавов и позиционирования предприятия как изготовителя продукции по полному циклу «сырье-деталь» «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» учредила ООО
«ВСМПО – Новые технологии» с целью создания нового высокотехнологического центра механической обработки штамповок
Инициатор проекта
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Получатель средств
ООО «ВСМПО - Новые Технологии»
Источники финансирования
Заемные средства (инвестиционный кредит/кредитная линия) - 100%,
кредит на 800 млн. руб. от Сбербанка России, получено письмо о заинтересованности
Стоимость проекта (отдельно 1689,8 млн. руб., в т.ч. кредит на 800 млн. руб. от Сбербанка России (полууказать объем средств, выделе- чено письмо о заинтересованности)
ние которых на реализацию проекта уже предусмотрено в рамках соответствующих бюджетов)
Собственные средства участни- 0 руб.
ков проекта
Предполагаемое участие феде- _
ральных органов исполнительной власти
Предполагаемые сроки начала Наименование мероприятия
Срок реализации профинансирования проекта
екта
Подготовительный период
1 кв. 2012 г.
Строительно-монтажные работы
1 кв. 2012 г.-1 кв. 2014 г.
Монтаж оборудования
2 кв. 2013 г. – 1 кв. 2014 г.
Ввод оборудования в эксплуатацию
1 кв. 2014 г.
Производство опытной партии продукции
2 кв. 2014 г.
Сертификация продукции и процессов
2 кв. 2014 г. – 3 кв. 2014 г.
Производство опытно-промышленной партии 2 кв. 2014 г. – 3 кв. 2014 г.
Начало производства серийной продукции
2 кв. 2014 г.
Увеличение объемов производства,
1 кв. 2015 г.
выход на запланированные мощности
Срок финансирования
2012-2014 год
Срок окупаемости
Простой срок окупаемости – 7,16 лет;
Дисконтированный срок окупаемости – 11,18 лет.
Уровень проработки проекта Наличие:
Бизнес-план
Социально-экономические эф- Реализация проекта позволит организовать на территории округа дополфекты, вкл. количество созда- нительно до 135 новых рабочих мест в период с 2014-2017 г.г., что существенно скажется на налоговых поступлениях во все уровни бюджетов и
ваемых рабочих мест
внебюджетных фондов.
Показатель
2014 2015 2016
2017
2018
Выручка, млн. руб.
348,6 522,2 551,7 1 019,5 1 050,1
Прибыль, млн. руб.
-266, 0 -161,6 -68,3 255,1
288, 0
Налоговые отчисления,
0,9
1,08
1,2
1,3
1,4
млн. руб.
Количество рабочих мест,
84
84
84
135
135
нарастающим итогом
Контактное лицо инициатора Директор ООО «ВСМПО - Новые Технологии»
проекта (Ф.И.О., должность,
Перадзе Наталья Валерьевна,
телефон, email)
тел. (34345) 2-34-97, факс - (34345) 2-34-97
Название проекта
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«Организация производства энергосберегающего высоковольтного оборудования до 750 кВ»
Краткое описание проекта
Создание современного производства энергосберегающего высоковольтного оборудования на класс напряжения до 750 кВ,
которое обеспечит надежным конкурентоспособным электротехническим оборудованием рынок России, стран СНГ, Европы.
Инициатор проекта
ООО «Электромашиностроительный завод»
Получатель средств
ООО «Электромашиностроительный завод»
Источники финансирования
Источники финансирования:
− собственные средства (реинвестированная прибыль) 76,2
млн. руб.
− заемные средства (кредиты банков) 320,0 млн. руб.
Стоимость проекта (отдельно указать объ- Инвестиции в проект:
ем средств, выделение которых на реали- − капитальные затраты 362,3 млн. руб.
зацию проекта уже предусмотрено в рам- − пополнение оборотных средств 33,9 млн. руб.
ках соответствующих бюджетов)
Собственные средства участников проекта 76,2 млн. руб.
Предполагаемое участие федеральных ор- _
ганов исполнительной власти
Предполагаемые сроки начала финанси- Март 2012 г.
рования проекта
Срок финансирования
2 года
Срок окупаемости
Простой срок окупаемости проекта – 3,2 года.
Дисконтированный срок окупаемости проекта – 3,4 года.
Уровень проработки проекта
Наличие:
Бизнес-план
Социально-экономические эффекты, вкл. 1. Организация новых рабочих мест в количестве 170 единиц.
2. Проект реализуется на специализированной территории.
количество создаваемых рабочих мест
Производство и производимая продукция экологически безопасна.
Контактное лицо инициатора проекта
Генеральный директор ООО «Электромашиностроительный
(Ф.И.О., должность, телефон, email)
завод» Конышев Павел Андреевич, тел. (499) 579 30 34 (35),
koneshev@emzgroup.ru
Название проекта
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Создание Центра компетенций по разработке и внедрению продуктов и технологий с использованием титана и титансодержащих материалов в составе:
- бизнес-инкубатор и R&D центр
Краткое описание проВ настоящее время титан и титан содержащие материалы нашли широкое приекта
менение не только в авиационной промышленности, но и в медицине, робототехнике, машиностроении, химической промышленности, в сфере нанотехнологий. Создание центра компетенций по созданию цепочки ценностей в виде продуктов и технологий на основе титана и его соединений на стыках различных
научно-исследовательских направлений и отраслей является актуальной задачей.
На базе университета и институтов УрО РАН уже имеется ведущая школа и
научно-исследовательская база по разработке титановых сплавов и материаловедению, создана инновационная инфраструктура полного цикла с центрами
коллективного пользования технологическим оборудованием, есть все предпосылки для формирования центра генерации инновационных разработок, на базе
которых могут усиливаться рыночные компетенции участников кластера «Титановая долина» и выращиваться новые инновационные предприятия – будущие резиденты кластера.
Мультипрофильный характер университета позволит быстро откликаться на потребности резидентов кластера в виде поддерживающих инноваций в области
энергосбережения, автоматизации, систем управления, промышленного дизайна.
Сочетание R&D центра и бизнес-инкубатора на одной территории позволит максимально повысить эффективность коммуникаций, уменьшить транзакционные
издержки, находить решения на стыке различных направлений и компетенций.
Инициатор проекта
Уральский федеральный университет
Получатель средств
Уральский федеральный университет
Источники финансироСредства федерального бюджета – 277,7 млн. рублей
вания
Средства бюджета субъекта Российской Федерации – 100,3 млн. рублей
Средства внебюджетных источников (организаций-участников кластера) – 50
млн. рублей
Стоимость проекта (от404 млн. руб., из них:
дельно указать объем
- строительство здания 4 200 кв. м. – 164 млн. руб;
средств, выделение кото- - закупка исследовательского и офисного оборудования, – 240 млн. руб
рых на реализацию проекта уже предусмотрено
в рамках соответствующих бюджетов)
Собственные средства
Университет готов выделить 40 млн. руб.
участников проекта
Предполагаемое участие Финансирование капитального строительства, закупка исследовательского обофедеральных органов ис- рудования
полнительной власти
Предполагаемые сроки
2012 г.
начала финансирования
проекта
Срок финансирования
4 года
Срок окупаемости
12 лет
Уровень проработки про- Наличие:
екта
Бизнес-план
СоциальноКоличество создаваемых рабочих мест - 800
экономические эффекты,
вкл. количество создаваемых рабочих мест
Контактное лицо инициКортов Сергей Всеволодович,
атора проекта (Ф.И.О.,
проректор по инновационной деятельности,
должность, телефон,
375-45-09, svkortov@mail.ru
email)
Название проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Анализ ключевых рынков продукции участников титанового кластера

Рынок титана
ДИНАМИКА

ОСОБЕННОСТИ

Согласно данным, опубликованным информационно-аналитическим агентством Roskill, в среднесрочной перспективе ожидаемый темп прироста рынка
титана в мире составит 6% ежегодно.
Основным потребителем титана была и остается аэрокосмическая промышленность. Аэрокосмический сектор мирового рынка имеет циклический характер развития с периодом около 6 лет, аналогично развивается и мировой титановый рынок. Предполагается, что в ближайшее время рост будет вызван, прежде всего, началом отсроченного ранее выпуска титаноёмких моделей самолетов компаниями Boeing и Airbus, а также ростом удельного веса титана в конструкции новых самолётов (с 3 — 5% до 15 — 18% в дальнемагистральных лайнерах). Кроме того, значительное увеличение применения композитных материалов, более совместимых с титаном, чем с алюминием, также окажет положительное влияние на динамику рынка.
Помимо растущего спроса в аэрокосмическом секторе, также ожидается
рост потребления титана в химической и нефтехимической промышленностях,
в энергетических и промышленных теплообменниках в связи с быстрым строительством соответствующих объектов в Китае. Реализация подобного сценария развития могло бы в некоторой степени освободить рынок титана от существующей на нем цикличности. Тем не менее, по данным агентства Roskill,
ожидается сохранения «нависающего» над рынком избытка предложения минимум до 2011 — 2013 годов, после чего на рынке не исключено движение в
сторону дефицита.
Мировой рынок титана характеризуется олигополистической структурой, как
с точки зрения компаний, так и с точки зрения стран-производителей титана: в
2010 году 85% плавильных мощностей приходилось на Россию, США, Японию,
Китай. Тем не менее, поскольку титан в современной мировой экономике является стратегическим материалом, конкуренция между производителями сильная.
Национальный рынок титанового проката также характеризуется высокой
степенью концентрации.
По данным 2009 года, основными конкурентами российских компаний по
производству титана губчатого являются Усть-Каменогорский титаномагниевый
комбинат (Казахстан) — высокосортные марки титановой губки, которые используются в т.ч. в авиастроении, а также Запорожский титаномагниевый комбинат
(Украина) — производство титановой губки для общепромышленного применения и металлургического сектора. Потенциальную угрозу представляет китайская
титановая промышленность, которая по мере повышения качества продукции
сможет конкурировать за счет более низких затрат на сырье и заработную плату.
По данным агентства «ПроАтом» в настоящее время до 70% отечественной титановой продукции поставляется на экспорт и 30% на внутренний рынок РФ, хотя часть этого количества также идет на производство экспортной
продукции. Таким образом, национальный рынок производства титана является экспортоориентированным. С точки зрения географии сбыта, по данным
агентства Спарк–Интерфакс, распределение экспортных поставок титановой
продукции по странам (регионам) в 2009 году было следующим: США — 59%,
страны Европы — 26%, страны Ближнего, Среднего Востока и Юго-Восточной
Азии (Израиль, Китай, Индия) — 11% , Япония — 0,5%, страны Северной и Южной Америки (без США) — 2% , другие страны — 1,5%.
С точки зрения барьеров входа, отрасль достаточно хорошо защищена от
новых участников рынка за счет существования административных барьеров
(отрасль является стратегической), установленного контроля над источниками сырья, а также за счет высоких первоначальных вложений в специфические активы.

Приложения

Ti

Самолетостроение
ДИНАМИКА

Количество поставленных самолетов
соответствующего класса в РФ и СНГ
с 2010 по 2029 год, всего — 960 штук, %

ОСОБЕННОСТИ

По прогнозам компании Airbus, среднегодовой рост пассажирооборота в мире ожидается на 4,8% до 2030 года, что в долгосрочном периоде означает достаточно стабильный рост спроса на пассажирские самолеты. По прогнозам Объединенной авиастроительной корпорации, потребности мирового рынка в пассажирских самолетах до 2028 года составят 28 — 29 тысяч штук.
Самым быстрорастущим на рынке гражданской авиации в ближайшие десять лет будет сегмент региональных самолетов пассажировместимостью до
110 человек. Рост рынка прогнозируется за счет следующих факторов: растущий спроса на грузоперевозки и пассажироперевозки, замена используемых
самолетов на развитых рынках в связи с растущим вниманием общественности и государственных органов к воздействию воздушного транспорта на мировой климат, возросшим расходом топлива.
Кроме того, одним из ограничений на рынке авиаперевозок на настоящий
момент является плотность трафика в существующей сети, таким образом, на
некоторых маршрутах более эффективно увеличивать вместимость, нежели
частоту рейсов, что также приведет к необходимости приобретения дополнительных машин в существующий авиапарк. Также для рынка авиаперевозок
характерно наращивание частот и введение новых пар городов в маршрутных
сетях авиакомпаний и расширение беспосадочных международных направлений. Данные факторы также окажут позитивное влияние на динамику рынка
в долгосрочном периоде.
Рынок самолетостроение имеет олигополистическую структуру: на рынке производителей лайнеров, вместимостью от 100 кресел, присутствую два
основных игрока (Airbus, Boeing). Суммарная доля этих компаний на российском рынке в ближайшее время будет весьма существенной: порядка 90%. Однако по прогнозам к 2018 — 2020 годам с выходом на рынок конкурентов (российских, китайских) доля Airbus и Boeing на российском и мировом рынке будет постепенно снижаться.
На рынке самолетостроения, так же как и на рынке титана, производство
ориентировано преимущественно на экспорт. Общий объем рынка в период
до 2023 года оценивается в 5400 — 5600 самолетов, что в денежном выражении эквивалентно сумме в 110 млрд долларов. Порядка 35% рынка придется
на Северную Америку, 25% — на Европу, 10% — на Латинскую Америку, на Россию и Китай — по 7%.
Рынок самолетостроения, также как и рынок производителей титана обладает достаточно высокими барьерами входа, в частности: высокие первоначальные издержки и требование длительного серийного производства для достижения точки безубыточности являются наиболее значимым барьером для
новых компаний. Помимо очевидного финансового барьера существует также
барьер психологический: авиакомпании привыкли работать с традиционными
поставщиками авиатехники. Кроме того, необходимым является сервисное обслуживание, производство запасных частей и узлов, сертификация их согласно нормам соответствующей страны-потребителя, что представляет собой достаточно серьезный технический барьер.

Производство парогенераторов
и конденсаторов для АЭС
ДИНАМИКА

В Стратегии развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2010
— 2020 годы и на перспективу до 2030 года текущий мировой рынок энергетического машиностроения оценивается в 70 млрд долларов в год. В перспективе до
2025 года его годовой объем может достигнуть 100 — 110 млрд долларов (в текущих ценах), что означает ежегодный темп прироста в среднем на уровне 2,5%.
Основными движущими факторам развития на рынке оборудования для
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АЭС являются: наличие конкретных программ существенного расширения энергетического сектора в таких ключевых странах, как Китай и Индия, ужесточение экологических стандартов, а также тенденция к росту энергопотребления
на мировом рынке. По прогнозам МАГАТЭ, прирост производства электроэнергии в целом в мире в период до 2030 года составит 25% (что соответствует
среднегодовому темпу прироста на уровне 1,4%) согласно пессимистичному
прогнозу, и 93% — согласно оптимистичному прогнозу (4,8% в год в среднем).
Еще одним фактором, стимулирующим спрос на рынке энергогенерирующего оборудования, является ужесточение экологических ограничений
(вступление в силу «Киотского договора»), означающее, что существуют некоторые реальные финансовые выгоды, связанные с предотвращением выбросов парниковых газов (ПГ).
В Российской Федерации стратегией энергомашиностроения также предусмотрена программа обновления и замены мощностей на атомных электростанциях, так, например, доля проектов энергоблоков с использованием
зарубежного основного энергетического оборудования должна составить к
2015 году не более 40%, к 2020 году — не более 30%, к 2025 году — не более
10% (с учетом необходимости проведения технического перевооружения
предприятий энергетического машиностроения под выпуск конкурентоспособной продукции). В дальнейшей перспективе до 2030 года доля энергоблоков, строящихся с использованием высокотехнологичного зарубежного оборудования, должна поддерживаться на уровне 10 — 15%.
Согласно информационному агентству «КредИнформ», в период 2006 —
2020 годов объём рынка генерирующего оборудования России составит 6 —
8 трлн рублей, в том числе 1,5 трлн рублей по проектам малой энергетики
(развитие Дальнего Востока и Юга России).
ОСОБЕННОСТИ

На мировом рынке энергетического оборудования на четырех крупнейших производителей приходится 30,5% рынка, таким образом, рынок отличается высокой степенью концентрации.
Основные производители энергетического оборудования России входят в
состав четырех корпораций (2005): «Силовые машины»; «ЭМАльянс»; «Объединенные машиностроительные заводы»; «Энергомашкорпорация». Суммарная доля российских компаний на мировом рынке составляет порядка 2,0%.
Производство теплообменников и конденсаторов ориентировано преимущественно на внутренний спрос. Географически основные регионы сбыта и потребление на строящихся АЭС: Ленинградская АЭС-2, Нововоронежская АЭС-2, плавучая АЭС «Академик Ломоносов», Балтийская АЭС и пр.
Основной отраслевой барьер входа в отрасль — инвестиционный, для осуществления стратегии входа на рынок необходимы высокие первоначальные затраты. Также следует учитывать, что состояние развития энергетического машиностроительного комплекса России определяется инвестиционными ограничениями («недоинвестирование» в отрасль). Важным барьером является отставание российской продукции по техническим характеристикам от продукции западных конкурентов. Именно в связи с этим барьером, доля российской продукции на мировом рынке не превышает 2%,
и пока невозможна ориентация этого сегмента на экспорт. Кроме того, отрасль атомной энергетики находится под контролем государства, следовательно, существуют и административный барьер.

Альтернативная энергетика:
геотермальная
ДИНАМИКА

Запасы геотермальной энергии в России огромны и, по оценкам экспертов, в 10 —15 раз превышают запасы органического топлива в стране. Однако, в связи с тем, что основные месторождения островные, они характеризуются высокой сейсмичностью, сложным рельефом местности и слабой
инфраструктурой, производство геотермальной энергии на них может быть
экономически не выгодно.
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С точки зрения мирового энергопотребления геотермальная энергетика
является достаточно привлекательной: по прогнозам Мирового энергетического комитета, к 2020 году 75% теплоснабжения в развитых странах будет
обеспечиваться за счет использования геотермальной энергии, кроме того, согласно прогнозам Research.Techart, доля геотермальной энергетики к
2020 году может достигнуть 0,3% в совокупном энергобалансе, а установленная мощность составит 750 МВт (что практически в 10 раз больше нынешнего показателя и означает среднегодовой прирост в среднем на 18% в год).
Определяющим фактором, стимулирующий спрос на рынке альтернативной энергетики, являются ужесточение экологических стандартов и принятие Киотского протокола, в соответствии с которым, страна, превышающая
норму выбросов парниковых газов будет выплачивать штраф. Еще одним
фактором развития рынка альтернативной энергетики в мире может стать
тот факт, что при определенных условиях (удобное залегание геотермальных вод) 1 кВт-ч электроэнергии, полученной альтернативным способом
может быть дешевле полученного традиционными способами. Кроме того,
рынок альтернативной энергетики становится все более популярным в контексте усилий различных стран, направленных на диверсификацию источников энергоснабжения с целью повышения национальной безопасности.
ОСОБЕННОСТИ

Прогнозная динамика ввода новых
геотермальных мощностей, МВт

Оценка объемов инвестиций
в создание объектов геотермальной
энергетики, млрд рублей

Рынок оборудования для добычи электроэнергии геотермальным способом также отличается высоким уровнем концентрации, так, например, на
европейском рынке геотермальной энергетики доминирующие позиции занимает ограниченное число компаний: рыночная доля двух лидеров рынка
(AnsaldoEnergia, MitsubishiPowerSystems) составляет около 65%, следующие
за ними GE NuovoPignone, FujiElectric, Ormat занимают еще 25%.
Наиболее перспективной ориентацией рынка с точки зрения географии
сбыта, является ориентация на экспорт — в Российской Федерации условия
для добычи электроэнергии геотермальным способом не являются наиболее благоприятными. Наиболее перспективными регионами для использования геотермальной энергии являются Азия, особенно Индонезия, с потенциалом около 27 тыс. МВт, а также американский континент, в первую очередь Латинская Америка, страны Карибского бассейна и США.
Помимо того, что рынок оборудования для геотермальной энергетики
является достаточно узким специализированным сегментом, он отличается достаточно высокими барьерами входа, наиболее значимым из которых
является отсутствие законодательной поддержки проектов в сфере геотермальной энергетики в ряде стран, обладающих значительным потенциалом для ее развития, что существенно тормозит развитие данной отрасли.
Если рассматривать европейский рынок геотермальной энергетики, то
для него характерны: необходимость получения значительного числа разрешений и лицензий; отсутствие единой стратегии развития геотермальной энергетики в странах Европейского Союза; недостаточная информированность общественности и лиц, принимающих решения в сфере инвестиционной политики в энергетике, о преимуществах использования геотермальных технологий; недостаточный объем финансирования научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в этой сфере.
Для рынка геотермальной энергетики во всем мире в целом характерны:
высокие удельные капитальные затраты; высокие риски, связанные с бурением глубоких скважин; высокая стоимость бурения разведочных и эксплуатационных скважин; высокий износ энергетического оборудования установок, использующих геотермальные источники энергии в связи с высокой
коррозионной активностью перекачиваемых жидкостей; более низкий выход энергии в сравнении с газовыми и нефтяными скважинами. Все это делает рынок геотермальной энергетики достаточно сложным и в целом относительно защищенным от входа новых игроков.
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Альтернативная энергетика:
солнечная
ДИНАМИКА

ОСОБЕННОСТИ

Объем рынка солнечной энергетики, по подсчетам LuxResearch, составил
36 млрд долларов в 2008 году, к 2013 году объем продаж на этом рынке достигнет 70 млрд. Таким образом, прогнозное значение среднегодовой темпа прироста до 2013 года в данном сегменте составляет около 14%.
Основными факторами спроса в данном сегменте, помимо упомянутых
выше более жестких экологических стандартов и стремления диверсифицировать источники энергоснабжения, являются также: более низкая стоимость потребления, в том числе за счет мер государственной поддержки;
государственная политика в сфере энергетики. Так, например, жители стран
Европейского союза, использующие альтернативную энергетику, получают
энергию по более низким тарифам. Кроме того, если европейцы решат инвестировать в эту сферу, то страны ЕС частично освобождают их от налога
на прибыль и экологических налогов.
Рынок производства солнечных фотоэлементов и модулей обладает достаточно высокой концентрацией: в мире существует десять крупнейших
производителей в отрасли. В настоящее время мировой рынок поделен между США, Германией и Японией. Доля России в 2009 году не превышала 1% от
общемирового объема производства.
В Российской Федерации на пять крупнейших компаний сегмента (ООО
«Солнечный ветер» (Краснодар); ЗАО «Телеком-СТВ» (Москва, Зеленоград);
ОАО «Всероссийский НИИ электрификации сельского хозяйства» (ОАО «ВИЭСХ», Москва); ОАО «Сатурн», (Краснодар); ООО «СОЛЭКС» (Рязань)) приходится 80% всего объема производства солнечных фотоэлементов и модулей в стране. Тем не менее, специфика рынка такова, что практически все
компании работают по конкретным заказам, в основном от зарубежных покупателей.
Наиболее благоприятными странами для реализации проектов в сфере
солнечной энергетики являются страны с высокой инсоляцией, в число которых Россия не входит, следовательно, ориентация данного сектора промышленности является преимущественно экспортной. В связи с тем, что развитие мировой солнечной фотоэнергетики связано, прежде всего, с масштабными программами поддержки возобновляемой энергетики, а они наиболее распространены в Европе, США и Японии, то наиболее перспективными направлениями сбыта являются эти страны.
Рынок солнечной энергетики является одним из самых открытых среди энергетических направлений, тем не менее, на нем также присутствуют определенные барьеры входа. Один из них – развитие рынка солнечной
энергетики в Европе и Северной Америке связано во многом с поддержкой
этого сектора государством. Таким образом, данный рынок привлекателен
для производителей только в тех странах, где существуют масштабные программы по развитию отрасли альтернативной энергетики.
Кроме того, основное сырье для производства фотоэлементов — поликристаллический кремний — является дорогостоящим. В связи с чем, первоначальные издержки на вход в отрасль, особенно при учете строительства
собственной цепочки по производству кристаллического кремния (создание такой производственной цепочки является минимумом для успешного входа в отрасль солнечной энергетики), также являются достаточно существенными.
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Установки по очистке
и опреснению воды
Импорт установок для опреснения
и очистки воды в РФ, млн долларов

Темпы роста импорта установок для
опреснения и очистки воды в РФ, %

ДИНАМИКА
Запасы пресной воды, пригодной для питья, постоянно уменьшаются. Это
в значительной степени способствует активному развитию рынка оборудования, которое используется для опреснения морской воды, очистки ее от примесей, водоочистки. Мировой спрос на оборудование и специальные химические вещества для очистки будет ежегодно увеличиваться на 10,4%, и превысит 93 млрд долларов в 2016 году. А в 2011 году достигнет 57 млрд долларов.
Наиболее быстрый рост спроса ожидается на поставку очистного оборудования. Этот сектор оценивается в 20 млрд долларов в 2011 году, ожидается ежегодный прирост на 11,4%. К 2016 году объем рынка достигнет 34 млрд долларов.
Ежегодные темпы роста на российском рынке оцениваются в 10 — 15%. Емкость российского рынка, рассчитанная на основании характеристик потребления мембран в Северной Америке и Европе, оценивается в 570 — 600 млн
долларов.
Кроме того, сегмент установок по очистке и опреснению воды относится
к сегменту фильтровального оборудования. Он обладает перспективностью в
связи с ужесточением экологических требований в странах мира.
ОСОБЕННОСТИ
Мировой рынок производства установок по очистке и опреснению воды является достаточно концентрированным, основными производителями в мире
являются: Nalco (занимает первое место в мире по производству оборудования
для очистки воды, доля на рынке — 18%), GeneralElectric, LifestreamWatersystems,
Siemens. В России лидирующим производителем в отрасли является фирма «Гидротех», сотрудничающая с компанией GE Water&ProcessTechnologies.
Наибольшие перспективы использование мембран на внутреннем рынке имеются в регионах с высоким уровнем доходов населения и низким качеством воды (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань,
Краснодар, Тюменская обл.), а также с высокой концентрацией объектов электроэнергетики (Восточная и Западная Сибирь), нефтегазовой и нефтеперерабатывающей отраслей (Восточная и Западная Сибирь, Республики Татарстан и
Башкортостан), химической отрасли (Республики Татарстан и Башкортостан),
пищевой промышленности (Центральный федеральный округ), винодельческих и ликероводочных заводов (Республика Дагестан) и т.п.
Основными барьерами входа для новых производителей в отрасль является конкуренция со стороны зарубежных производителей и высокие первоначальные издержки входа.

Рынок скоростных поездов
ДИНАМИКА

По данным РЖД, в связи со строительством высокоскоростной магистрали по направлению Екатеринбург — Москва, потенциальный рынок скоростных поездов для указанного направления можно оценить в диапазоне от 15 до
20 штук на перспективу в 25 — 30 лет. Это означает средний ежегодный темп
прироста на уровне в 3 — 6%. Что касается денежной оценки рынка, «Российские железные дороги» приобрели 8 составов (включая локомотивы) «Сапсан»
за 276 млн евро. Т.е. 34,5 млн евро за 1 состав. Таким образом, потенциальный
рынок может быть оценен в 517,5 — 690 млн евро.
Тем не менее, данный прогноз может быть занижен, во-первых, поскольку
проект ВСМ-2 еще не конкретизирован: возможно также строительство участка Екатеринбург — Иркутск, во-вторых, данный расчет не учитывает строительство высокоскоростных магистралей по другим направлениям (например, сочинское). Также как не учитывается рост спроса на данный вид транспорта со стороны населения, и, как следствие, увеличение количества высокоскоростных поездов.
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ОСОБЕННОСТИ

Рыночной структурой отрасли в мире является олигополия, которая, тем не
менее, характеризуется значительным уровнем конкуренции. Суммарная доля четырех крупнейших игроков составляет 24,3%. Крупнейшими игроками на
рынке скоростных поездов в мире являются: Bombardier (Канада), Alstom (Франция), Siemens (Германия), LORIC (Китай), Hitachi / Kawasaki (Япония), GE (США),
EMD (бывш.GeneralMotors; США), Трансмашхолдинг (РФ), Vossloh (Германия),
Finmeccanica TS (Италия).
Крупнейшие мировые производители ориентированы на экспорт. Однако в
России в настоящее время происходят попытки реализовать стратегию импортозамещения. Для России подобная стратегия является предпочтительной, так как в
настоящий момент РЖД вынуждены закупать поезда для скоростного сообщения
за рубежом (в т.ч. немецкие скоростные поезда Velaro у Siemens, французские поезда Allergo у Alstom и др.), так как в настоящее время в России их не производят.
Основным производителем пассажирских вагонов в России является «Тверской вагоностроительный завод» (25% принадлежит «Трансмашхолиднг»), который начал тесное сотрудничество с французской AlstomTransport. «Тверской вагоностроительный завод» вместе с французами работают над созданием двухэтажных вагонов локомотивной тяги. Еще один партнер РЖД, помогающий развивать в РФ скоростное железнодорожное движение, испанский концерн Talgo.
Наиболее значимым барьером на рынке скоростных поездов является технологический барьер. На настоящий момент Россия идет в большей степени по
пути покупки готовой продукции в связи с отсутствием собственных технологий, отвечающих мировым стандартам. Еще одним значимым барьером является необходимость значительных финансовых вложений в развитие отрасли. По
данным ОАО «РЖД», при нынешних темпах роста спроса на пассажирские поезда в России, для того, чтобы догнать Францию по скорости передвижения по
железной дороге, потребуется 16 трлн руб.

Здравоохранение:
рынок расходных медицинских материалов
ДИНАМИКА

Российский рынок лекарственных средств и расходных медицинских материалов, так же как и рынок медицинского оборудования, относится к блоку рынков,
чей рост прогнозируется во многом исходя из уровня государственной поддержки.
Согласно концепции развития фармацевтической отрасли РФ до 2020 года,
среднегодовой тем прироста рынка составит 9,7% в год, подобные темпы рынка
поддерживаются как изначальным, так и скорректированным на влияние кризиса вариантом. Во втором случае предполагается, что рынок будет расти более
быстрыми темпами в более поздние периоды. Так до 2013 года рынок в среднем
будет расти ежегодно на 12,86% в исходном варианте и на 10,52% - в скорректированном. А рост рынка с 2013 по 2020
год согласно исходному варианту долОбщий объем расходных обязательств по ведомствам, млн рублей
жен составить в среднем 7,34% в год,
2011
2012
2013
согласно скорректированому варианту
Минздравсоцразвития России
308 378,70 321 456,70 278 326,20
рост рынка составит 9,32% в год.
По среднегодовым темпам роста до
Роспотребнадзор
24 663,00
25 784,10
23 011,20
2020 года фармацевтический рынок РФ
Росздравнадзор
2 649,10
2 613,00
2 584,70
является одним из наиболее быстрораРоструд
117 401,70
87 469,80
86 315,10
стущих и стабильных. Отчасти это выФМБА России
57 962,10
58 490,00
58 333,90
звано малой эластичностью спроса, а
РАМН
18 432,40
19 472,00
20 306,20
также усилиями государства в сфере
ИТОГО
529 487,00
515 285,60 468 877,30
здравоохранения, к которым относят% от прогнозируемого ВВП, в т.ч.
ся, прежде всего, государственная страпрогноз ВВП,
1,05%
0,92%
0,76%
тегия по локализации фармацевтичепредусмотренный ФЗ №357-ФЗ
ской промышленности и импортозамещению в данной отрасли, реализапрогноз ВВП, МЭРТ
1,03%
0,90%
0,74%
ция национального проекта «ЗдороТемпы роста расходных обязательств
104,90%
97,32%
90,99%
вье» и программ модернизации здраПрогнозирумые реальные темпы
104,21%
103,92%
104,47%
воохранения на региональном уровне
роста ВВП, МЭРТ
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(обновление парка оборудования, ремонт и реконструкция зданий, повышение расходов на заработные платы).
2011
2012
2013
Суммарный объем расходных обяОбщий объем расходных обяза529 487,00
515 285,60
468 877,30
зательств ведомств сферы здравоохтельств по ведомствам, млн.рублей
ранение в 2010 году составил 5% феРасходы по программе развития
351 983,70 368 423,10 325 032,60
дерального бюджета. Плановые расздравоохранения, млн.рублей
ходы на 2011 — 2013 годы представлеДоля расходов по программе разви66,48%
71,50%
69,32%
ны в таблице.
тия здравоохранения в общих расхоОбщий объем расходных обязадных обязательствах ведомств, %
тельств по указанным ведомствам снижается, тем не менее, программа развиРасходы ФОМС на региональные программы модернизации здравоох- тия здравоохранения остается одной из
ранения субъектов РФ с учетом коэффициента дифференциации и ко- наиболее приоритетных государственэффициента эффективности организации здравоохранения, тыс. рублей ных стратегий. Так, например, доля расходов по программе развития здравоСубъекты Российской ФеИтого за 2011 и
2011 год
2012 год
охранения в общих расходных обязадерации
2012 годы
тельствах составляет около 70%.
1
2
3
4
Одно из важнейших направлеРоссийская Федерация
70 807 879,00
72 480 070,00 143 287 949,00
ний государственной политики в сфег. Москва
23 849 686,00
24 412 916,00
48 262 602,00
ре здравоохранения — модернизация
Московская область
7 769 493,00
7 952 976,00
15 722 469,00
здравоохранения в субъектах федераг. Санкт-Петербург
7 243 566,00
7 414 629,00
14 658 195,00
ции в 2011 — 2012 годах. За счет региСвердловская область
5 202 013,00
5 324 863,00
10 526 876,00
ональных программ в данной области
Краснодарский край
4 864 020,00
4 978 888,00
9 842 908,00
планируется повысить качество, оказываемых услуг населению, улучшить
Челябинская область
4 760 131,00
4 872 546,00
9 632 677,00
материально-техническую базу в субъРостовская область
4 653 926,00
4 763 833,00
9 417 759,00
ектах федерации, а также оптимизироКрасноярский край
4 308 206,00
4 409 949,00
8 718 155,00
вать расходы в рамках системы. РасИркутская область
4 176 336,00
4 274 964,00
8 451 300,00
пределение субсидий из бюджета ФеНижегородская область
3 980 502,00
4 074 506,00
8 055 008,00
дерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации в 2011 — 2012 годах представлены в таблице.
Несмотря на то, что Уральский федеральный округ не является лидером по
государственным инвестициям в модернизацию здравоохранения, среди субъектов Российской Федерации, Свердловская область занимает четвертое место
после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Доля расходов по программе развития здравоохранения в общих расходных обязательствах ведомств

ОСОБЕННОСТИ

Рынок расходных медицинских материалов отличается высокой степенью
концентрации. В 2007 году на четырех крупнейших участников приходилось
33% рынка.
С точки зрения направлений сбыта, импортозамещение на рынке лекарственных средств Российской федерации является одной из приоритетных задач государственной политики в России. На настоящий момент, согласно стратегии развития Фармацевтической отрасли до 2020 года, приоритетами для государства
в данной области являются:
— Увеличение доли продукции отечественного производства в общем объеме
потребления на внутреннем рынке до 50% в стоимостном выражении к 2020 году.
— Изменение номенклатуры производства лекарственных препаратов, произведенных на территории Российской Федерации, в том числе увеличение доли инновационных препаратов в портфелях локальных производителей до 60%
в стоимостном выражении.
— Увеличение экспорта фармацевтической продукции в 8 раз по сравнению
с 2008 годом.
— Обеспечение лекарственной безопасности Российской Федерации согласно
перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.
— Стимулирование организации производства фармацевтических субстанций
на территории Российской Федерации в размере, необходимом для обеспечения
выпуска 50% готовых лекарственных форм в денежном выражении, включая не
менее 85% по номенклатуре из списка стратегических лекарственных средств.
Как видно из приведенных выше целей стратегии развития фармацевтиче-
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Импорт медицинских расходных
материалов в РФ в 2007 году, тыс.
долл. США
Страна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Германия
Словакия
Испания
Китай
США
Италия
Южная Корея
Дания
Финляндия
Бразилия

Стоимость
импорта
36 750
19 232
18 420
14 065
10 502
4 908
2 916
2 900
2 215
2 118

Импорт медицинских расходных
материалов в РФ в 2010 году, тыс.
долл. США
Страна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Германия
Китай
Испания
Словакия
США
Италия
Ирландия
Южная Корея
Япония
Тайланд

Стоимость
импорта
66 502
21 652
14 689
12 352
9 969
5 652
4 475
3 107
2 876
2 251

ской отрасли, наиболее приоритетным направлением является локализация
производства лекарственных препаратов на территории РФ, а также реализация стратегии импортозамещения с последующим переходом к экспортоориентированной стратегии.
По данным министерства здравоохранения и социального развития РФ, в
2007 году доля импортных препаратов на рынке составляла 81%.
Согласно ежегодному отчету министерства, доля импорта в 2010 году также
оставалась на уровне 80%. Таким образом, проблема импортозамещения в отношении лекарственных средств в России стоит достаточно остро. В связи с этим
отечественным компаниям отрасли будет оказана существенная поддержка в
части расходов на разработки и исследования, а также, предполагается, что будет существенно облегчено прохождение различных административных процедур (получение лицензии и т.д.).
Проблема импортозамещения характерна также для рынка медицинских
расходных материалов в Российской федерации.
Импорт расходных материалов в Российскую Федерацию в целом, за исключением кризисного 2009 года, увеличивается. Так объем импорта расходных материалов в 2010 году по величине практически достигает объем импорта в предкризисном 2008 году. Что, фактически, означает достаточно быстрое восстановление спроса на данную продукцию.
Темпы роста импорта расходных медицинских материалов немного ниже
темпов роста общего импорта, тем не менее, кризисное падение на них сказалось в значительно меньшей степени. Суммарный импорт упал на 38%, импорт расходных медицинских материалов — на 19%. Это говорит о стабильности спроса в сегменте.
Основными импортерами расходных медицинских материалов в Российскую федерацию являются Германия, Словакия, Китай, США и Испания.
Основными барьерами входа в отрасль являются: жесткая конкуренция со
стороны иностранных компаний; административные препятствия (регулируемая отрасль — необходимость получения лицензии, регистрация лекарственных средств), высокий уровень расходов на НИОКР для компаний данной отрасли в целом в мире.
Таким образом, реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории Российской Федерации, совместно с реализацией программы модернизации субъектов Российской Федерации и ориентацией правительственных усилий на решение проблемы импортозамещения в области медицины (государственная поддержка национальной фармацевтической и медицинской промышленности, стратегия локализации производства, упрощение административных формальностей при регистрации новых лекарственных средств
на территории РФ), на наш взгляд, делает рынки медицинского оборудования,
лекарственных средств и медицинских расходных материалов достаточно перпективными и привлекательными для инвестирования со стороны отечественных производителей.

9,58

902,47

136,7
139,52

136,7

20132014

2013
2013
2013
2013

ячейка с выключателем 110 кВ;

трансформатор АТ 220/110 кВ мощностью 250 МВА

Строительство ПС 110кВ ГПП-1 в составе:
ячейка с выключателем 110 кВ;

трансформатор 110 кВ мощностью 40 МВА.

Строительство ПС 110кВ ГПП-2 в составе:
ячейка с выключателем 110 кВ;

2013

111,72

2013

342,97

478,46

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

293,27

3,08

0

5,17

20122013
2013

2012

Вынос ВЛ 10кВ с площадки ОЭЗ (демонтаж) (5пр. х 1,5 км), 7,5 км

0

65,17

Строительство нового участка ВЛ110 кВ взамен демонтированного
(9пр. х 3500м) 31,5 км
Вынос ВЛ 110 кВ «Салка-Пятилетка» с площадки ОЭЗ (демонтаж)
(2пр.х2000м), 4км
Строительство заходов двух цепей ВЛ 110 кВ «Салка-Пятилетка» на
площадку ВСТЭЦ, 12 км
Строительство линии 10 кВ от существующих подстанций ВСМПОАВИСМА для электроснабжения строящихся объектов ОЭЗ до ввода в
эксплуатацию ВСТЭЦ
Строительство ПС 220/110 кВ «Титановая долина» в составе:
ячейка с выключателем 220 кВ;

20122013
2012

Сроки
Стоимость в
строиценах 2011
2011
тельства года, млн руб

ВНЕШНЯЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Электроснабжение
Строительство нового участка ВЛ 110кв взамен демонтированного
(2пр. х3500 м), 7 км
Вынос ВЛ 10кв с площадки ОЭЗ (демонтаж) (9пр. х1400м), 12,6 км

Наименование объекта
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0
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0

0

0
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139,52

136,7
139,52
132,57

трансформатор 110 кВ мощностью 40 МВА.

Строительство ПС 110 кВ ГПП-4 в составе:
ячейка с выключателем 110 кВ;

трансформатор 110 кВ мощностью 40 МВА.

Строительство ВЛ 110 кВ на территории ОЭЗ

31,65

2013
2013
2013
2013

2013

заходы ВЛ 110 кВ на ПС 2

заходы ВЛ 110 кВ на ПС 3

заходы ВЛ 110 кВ на ПС 4

Газоснабжение
Реконструкция ГРС Н.Тагил

Строительство распределительного газопровода Ду 700 от ГРС Нижний Тагил до ОЭЗ . 33км
Вынос распределительного газопровода с площадки ОЭЗ (демонтаж)
3 км (сталь 159)

228,1

2013

Шлейфовые заходы одной из цепей ВЛ 220 Первомайская – Салда
на ПС «Титановая долина»
Шлейфовые заходы обеих цепей ВЛ 110 кВ Пятилетка – Салка на ПС
220/110 кВ «Титановая долина»
заходы ВЛ 110 кВ на ПС 1

237,21
6,47

2013
2014

200

22,72

61,45

23,28

1 252,20

20132014
2013

2013

136,7

2013

Строительство ПС 110кВ ГПП-3 в составе:
ячейка с выключателем 110 кВ;

трансформатор 110 кВ мощностью 40 МВА.
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0

0
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0
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22,72

61,45

23,28
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228,1
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136,7

139,52
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0

0

0

0
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0

0

66,29

0
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2014
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0
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0

0

0

0
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Динамика финансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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государства
Средства
государства
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государства
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государства
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государства
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государства
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26,24
883,42

453,14
23,95
40,81

25,77

4,79

20132014
2014

2014
2015
20132014
2013

2014

2015

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Строительство въездов на территорию ОЭЗ:
восточный и южный с проектируемого грузового обхода;

в северо-западном направлении до соединения с проектируемой
региональной а/дорогой Н.Тагил – В. Салда – Н.Салда – Алапаевск –
Ирбит;
Строительство южного грузового заезда на территорию ОЭЗ с существующей а/дороги Н. Тагил- В. Салда
Строительство восточного временного заезда для легкового автотранспорта со стороны г. В.Салда

0

26,24

2012

29,54

8,21
14,77

2015

2015
2015

3,28

0

45,11

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68,29

2013

0

23

2015

Строительство нового участка распределительного гаопровода взамен демонтированного, 3,2 км
Строительство газопровода высокого давления от действующего газопровода ГРС В. Салда – ВСМПО в врезкой на ул. Парковая Ду 400
Водоснабжение
Строительство дополнительного промводовода Ду500 от водозабора
В.Салдинского пруда до ОЭЗ ППТ
Строительство хоз-питьевого водовода от Исинского пруда до фильтровальной станции Ду 600
Строительство хоз-питьевого водопровода от фильтровальной станции Ду250 до ОЭЗ ППТ
Реконструкция и расширение фильтровальной станции хозпитьевого водопровода с целью увеличения производительности до
45000 м3/сут (с хлоратроной и складом хлора)
Реконструкция насосных 1 и 2 подьема с увеличением производительности до 55 000 м3/сут
Строительство нового промышленного водозабора для ВСТЭЦ производительностью 9 тыс.м3/сут. (с насосной станцией)
Строительство водовода от площадки нового промводозабора до
ВСТЭЦ ду350
Водоотведение
Перенос существующего самотечного канализационного коллектора
вдоль южной границы ОЭЗ
Связь
Прокладка оптической кабельной линии до площадки ОЭЗ ППТ
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Строительство промводопровода, объединенного с пожарным от Ду
500
Водоотведение
Вынос неработающего канализационного коллектора с площадки
ОЭЗ ППТ (демонтаж) 2Ду 150
Строительство канализационного коллектора для объектов ОЭЗ ППТ
Самотечный от Ду 200 до Ду 500

Строительство внутриплощадочных газораспределительных сетей от
Ду 280 до Ду 600
Водоснабжение
Строительство хоз-питьевого водопроводаотДу 250 до Ду 300

Газоснабжение
Строительство ГРП (ГРПБ)

Строительство линий электропередач на территории ОЭЗ ППТ (от
ВСТЭЦ до ГПП)
Строительство кабельных линий электропередач на территории ОЭЗ

Строительство ОРУ 110кВ Верхнесалдинской ТЭЦ (ВСТЭЦ)

Строительство генерации (ВСТЭЦ) с котельной

Железные дороги
Строительство подъездного соединительного ж/д пути от ст. «Верхняя
Салда» до промышленной станции ОЭЗ, 3,2 км
Реконструкция существующей контейнерной площадки станции
"Верхняя Салда" с оборудованием
ВНУТРЕННЯЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Электроснабжение
Строительство ПС 10 кВ на период стройки

99,12
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2011
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20122013
2014
20142015

Озеленение внутри ОЭЗ ППТ: общего пользования, специального назначения (санитарно-защитные зоны)

20132015

20142015

20122014
20122015

20132015

0

0

2 469,60
493,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

433,44

46,48

65,23

322,27

525,09

21,82

213,63

4,22

2012

20132014

36,08

76,78

216,86

169,02

21,23

2012

2012,
2015
20142015
20142015
2012,
2014

Благоустройство
Вертикальная планировка площадки. (Усредненная высота насыпи по
1 очереди - 0,45м; усредненная высота насыпи по 2 очереди - 1,18м)
Земляные работы по выторфовке на усредненную высоту 3,5м

Дренаж
Строительство дренажа (водопонижение)

Наружное освещение
Строительство наружного освещения

Строительство ливневой канализации

Ливневая канализация
Строительство локальных очистных сооружений

Связь
Строительство сетей связи, диспетчеризация

Теплоснабжение
Строительство сетей теплоснабжения для объектов ОЭЗ ППТ

Строительство очистных сооружений хоз-бытовой канализации на
площадке ОЭЗ производительностью 3500м3/сут. (1500м3/сут. – 1оч.,
2000м3/сут. – 2 оч.).
Строительство напорного канализационного коллектора от площадки
очистных сооружений до сброса в реку Нолька (приток р.Тагил), Ду 200
КГН (колодец гашения напора на выпуске в реку Нолька)

КГН (колодец гашения напора)

Строительство КНС от 150 до 500м3/час

Напорный от 2Ду 250 до 2Ду 300
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0

0

4,22

36,08

32,86

0
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0

0

0

0
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0
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0
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0

0
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1 822,00

93,21

20122015

2014

1 733,59

РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ЭКСПЕРТИЗЕ

65,27
32 560,00

2016

Строительство учебного центра

186,43

217,56

464,09

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ОЭЗ

2015

20132014
2016

15,39

259,03

3 381,47

91,15

2014

20122014
20122013
2013,
2015

548,52

2 250,76

20132015
2013

Строительство гостиничного комплекса

Строительство выставочно-развлекательного комплекса

Офисно-деловые объекты
Административно-офисный центр с поликлиникой и столовой

Строительство КПП ( 1объект - 150м2)

Устройство ограждения площадки ОЭЗ с видеонаблюдением

Обустройство площадок таможенной зоны (16,6 га)

Путепроводс территории первой очереди на территорию второй
очереди (эстакада)
Железные дороги
Строительство грузового двора у промышленной ж/д станции (контейнерная площадка)
Организация промышленной станции на территории ОЭЗ ППТ (приемоотправочный, сортировочный парки)
СПЕЦОБЪЕКТЫ И ОФИСНО-ДЕЛОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Спецобъекты
Строительство пождепо на 4 а/м

ВНУТРЕННЯЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Автомобильные дороги
Строительство внутриплощадочных автодорог

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сроки
Стоимость в
строиценах 2011
2011
тельства года, млн руб

0

296,08

0

548,52

296,35

2013

93,21

455,5

91,15

0

300

783,59

232,05

10,26

111,01

232,05

0

0

500

0

5,13

0

0

0

455,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

Средства
государства
Средства
государства
Средства
государства
Средства
государства

Средства
государства
Средства
государства

Средства
государства
Средства
государства

Источник
финансирования

Средства
государства
0
0
0
0
217,56
Частные
средства
0
0
0
186,43
0
Частные
средства
0
0
0
0
65,27
Частные
средства
2 229,16 12 009,78 10 700,49 5 164,52 2 456,05

0

0

148,01

2015

848,99 1 105,42

2014

254,43 1 436,31 1 690,73

0

614,93

0

0

0

2012

Динамика финансирования

Ti

Наименование объекта

Источники и сроки финансирования объектов инфраструктуры ОЭЗ
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