
В ноябре рубрика «регионы» расскажет о сВердлоВской области, которая Входит 
В число самых разВитых российских регионоВ и яВляется одной из наиболее 
благоприятных В российской федерации территорий для инВестироВания. регион 
демонстрирует уВеренный и стабильный экономический рост, преВышающий 
средний по россии. инВестороВ сюда притягиВает наличие разВитой инноВационной 
инфраструктуры, долгосрочной стратегии разВития, законодательстВа об 
инВестиционной деятельности и большое количестВо инВестиционных проектоВ, 
Высокий кадроВый и научный потенциалы. 

инвестиционный Потенциал 
регионов россии
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Промзоны и технопарки

Промышленность

Стройиндустрия

Энергетика

Недвижимость

Медицина

Сельское хозяйство

Объекты инфраструктуры

Животноводство

используемые услоВные 
обозначения на карте

регион в фокусе: свердловская область

ГЕОГРаФичЕСКОЕ ПОлОЖЕНиЕ 
Свердловская область находится внутри Евразийского континента на стыке двух 
частей света – Европы и Азии, в пределах Уральского горного хребта, регион за-
нимает 194,3 тыс. кв. км. Протяженность территории с запада на восток – около 
560 км, с севера на юг – около 660 км. Область граничит: на юге – с Курганской, 
Челябинской областями и Республикой Башкортостан, на западе – с Пермским 
краем, на северо-западе – с Республикой Коми, на северо-востоке – с Ханты-
Мансийским АО, на востоке – с Тюменской областью.

ПРиРОДНыЕ УСлОВия и НаСЕлЕНиЕ 
Свердловская область является крупнейшим регионом Урала, занимает сред-
нюю и охватывает северную части Уральских гор, а также западную окраи-
ну Западно-Сибирской равнины. Высшая точка – гора Конжаковский камень 
(1 569 м). Главные реки области принадлежат бассейнам Оби: Исеть, Тавда, 
Тура, а также Камы – Чусовая, Уфа. Самые крупные озера области – Пелымский 
Туман и Вагильский Туман. Растительность представлена хвойными и смешанны-
ми лесами, на крайнем юго-востоке расположены участки лесостепи.
По численности населения область занимает 5-е место среди субъектов РФ – на 
начало 2010 года в регионе проживало 4,4 млн. человек, из которых 80 % – го-
родское население, 20 % – сельское. 

ОСНОВНыЕ ОтРаСли ПРОМышлЕННОСти
Промышленность Свердловской области представляет собой мощный много-
отраслевой комплекс – по производственному потенциалу область занимает 5-е 
место среди 83 субъектов РФ. Основа региональной экономики – горнодобы-
вающая и металлургическая отрасли промышленности. Регион производит по-
чти 100 % титана, 40 % меди и 17 % стальных труб в стране. На долю предприя-
тий чёрной и цветной металлургии приходится около половины промышленного 
производства Свердловской области. Среди машиностроительных отраслей пре-
обладает «тяжелый ВПК» (производство бронетанковой техники и боеприпасов), 
а также тяжелое индивидуальное машиностроение: грузовые автомобили, ваго-
ны, экскаваторы, кузнечнопрессовые машины, силовые трансформаторы, дизели 
и дизель-генераторы, паровые и газовые турбины, крупные электромашины, не-
фтепромысловое и буровое оборудование, электродвигатели. 

аДМиНиСтРатиВНОЕ УСтРОЙСтВО 
На территории Свердловской области находится 94 муниципальных образо-
вания: 68 городских округов, 5 муниципальных районов, 5 городских поселе-
ний и 16 сельских поселений. Административный центр – город Екатеринбург 
(1,3 млн. жителей). Наиболее крупные города: Нижний Тагил (372,8 тыс.), 
Каменск-Уральский (179,1 тыс.), Первоуральск (134,4 тыс.), Серов (98,1 тыс.), 
Новоуральск (91,8 тыс.), Асбест (70,1 тыс. человек).

в  регионе  реализуется  «Стратегия 
социальноэкономического  разви
тия  Свердловской  области  на  пери
од  до  2020  года».  Планируется,  что 
после  реализации  этой  программы 
регион  выйдет  на  долю  высокотех
нологичного  сектора  –  22  %,  долю 
инфраструктурного  сектора  –  45  %. 
Согласно стратегии, в области плани
руется  развивать  такие  отрасли,  как 
строительство, современные системы 
связи,  лесопромышленный  комплекс 
и другие. Итогом реализации должна 
стать трансформация области из ста
ропромышленной  в  регион  высоких 
технологий.

ПОлЕзНыЕ иСКОПаЕМыЕ
Свердловская область – один из старейших горнодобывающих регионов России. 
Месторождения полезных ископаемых области обеспечивают в общем балансе 
РФ 100 % добычи ванадия, 70 % бокситов, 61 % хризотил-асбеста, а также 14 % 
железных руд, 28,7 % марганцевых руд и 20 % огнеупорных глин. Здесь создана 
надежная минерально-сырьевая база железных руд, россыпного золота, плати-
ны, никеля, хрома, меди. Область с большими запасами нерудного сырья: драго-
ценных (изумрудных), поделочных и облицовочных камней, строительных мате-
риалов, а также торфа, сапропеля, опоки, диатомитов, пресных и минеральных 
подземных вод и других полезных ископаемых.
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строящиеся инвестиционные объекты 

в свердловской области
строящиеся инвестиционные объекты 

в свердловской области

Основа карты предоставлена Wikipedia.org 

Алапаевск

Гари

Тугулым

Ивдель 

Карпинск 

Сысерть

Первоуральск

Нижний Тагил

Асбест

Верхотурье

Новая Ляля

Кушва
Красноуральск

Североуральск

Краснотурьинск

Серов

Качканар

Верхняя Салда

Верхняя Пышма

Кировоград

Невьянск

Шаля

Арти

Ачит

Реж

Нижняя Салда

Таборы

Туринская Слобода

Байкалово

Талица

Пышма

Камышлов

Богданович

Артемовск

Ирбит

Туринск

Тавда

Нижние Серьги
Красноуфимск

Каменск-Уральский

Нижняя Тура

Полевской

Ревда

Екатеринбург
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инвестиционные Проекты в свердловской области

Номер в 
карте

Объект для инвестирования
Место-

расположение
Инвестор Сумма инвестиций

Сроки ввода в 
эксплуатацию

Промзоны и технопарки

1. Особая экономическая зона «Титановая 
долина»

г. Верхняя Салда
Правительство Свердловской 
области и частные инвесторы

64,5 млрд. руб., из них 
54,3 млрд. средства 
частных инвесторов

До 2031 г.

Промышленность 

2. Завод по получению металлического 
магния

г. Асбест ОАО «Русский магний» 13, 4 млрд. руб. 2011 г. (первая очередь)

3. Газохимический комплекс по производству 
метанола

г. Нижний Тагил
Группа компаний 
«Уралхимпласт»

12, 4 млрд. руб. 2013 г.

4. Разработка Иовского месторождения 
дунитов

г. Карпинск
ООО «Дуниты Северного 

Урала»
794 млн. руб. -

5. Производство пеноникеля и др. продуктов 
на основе никеля и кобальта

Ревдинский район ООО «Уральский никель» 1, 5 млрд. руб. 2013 г. 

6.
Строительство прокатного комплекса на 
Каменск-Уральском металлургическом 
заводе

г. Каменск-Уральский
ОАО «Каменск-Уральский 
металлургический завод»

25,595 млрд. руб. -

7. Создание производства по выпуску посуды 
с антипригарным покрытием

г. Каменск-Уральский ООО «ГВУРА ЛОГИСТИК» 193 млн. руб. 2011 г.

8. Организация производства химической 
продукции

г. Нижний Тагил
ООО «УРАЛХИМПЛАСТ-

КАВЕНАГИ»
420 млн. руб. 2011 г.

9. Реализация экологических проектов г. Серов
ОАО «Металлургический 
завод им. А.К. Серова»

250 млн. руб. -

10. Деревообрабатывающий завод с собствен-
ным циклом лесозаготовки

г. Нижний Тагил ООО «Выйский ДОК» 789,7 млн. руб. 2020 г.

11. Завод по сортировке твердых бытовых 
отходов

г. Екатеринбург
Правительство Свердловской 

области
199 млн. руб.

Первая линия – 2012 г., 
вторая линия – 2015 г.

12. Развитие «Уралвагонзавода» г. Нижний Тагил федеральный бюджет 64 млрд. руб. -

13.
Завод по производству извести и 
сопряженной продукции на базе Южно-
Михайловского месторождения

Нижнесергинский 
район

«Трубная металлургическая 
компания» совместно с 

Группой «Луаст» (Бельгия)
50 млн. евро 2015 г.

14. Механическая обработка штамповок авиа-
ционного назначения из титановых сплавов

г. Верхняя Салда
ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»

1,5 млрд. руб. -

39,2 млрд. руб. 
стоимость комплексной программы развития промышленности Свердловской 
области на 20122015 г. 

Стройиндустрия 

15. Завод по производству сухих строительных 
смесей 

г. Полевский

французская компания 
«Сен-Гобен» при поддержке 

швейцарской компании 
«Омиа»

более 600 млн. руб. 2011-2012 г. 

Энергетика

16. Котельная на биотопливе п.г.т. Тугулым
ООО «Уральская 

Инвестиционная торфяная 
компания»

92 млн. руб. 2011 г.

17. Строительство угольной электростанции 
мощностью 1000 МВт

г. Староуткинск 
(Городской округ 

«Верхняя Пышма»)
ООО «УГМК-Холдинг» 89 млрд. руб. -
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Номер в 
карте

Объект для инвестирования
Место-

расположение
Инвестор Сумма инвестиций

Сроки ввода в 
эксплуатацию

Недвижимость

18. Проект Комплексного освоения территории 
района «Академический» 

г. Екатеринбург
ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-

Академическое»
18 млрд. руб.

2015 г. (1-я очередь), 
2027 г. (2-я очередь)

19. Торгово-логистический комплекс г. Екатеринбург
ООО «Инвестиционная 

компания «РЭД»
5,2 млрд. руб. 2013 г.

20. Малоэтажный поселок «Медный-2» г. Екатеринбург
Правительство Свердловской 

области
- 2014 г.

21. Гостиничный комплекс «Алмаз» г. Екатеринбург - 200 млн. руб. 2012 г. 

22. Офисно-гостиничное здание с подземным 
паркингом

г. Екатеринбург - 450 млн. руб. 2012 г.

23. Деловой квартал «Екатеринбург-сити» г. Екатеринбург ОАО «УГМК-холдинг» 26 млрд. руб. 2014 г.

2 млн. кв.м. 
малоэтажного жилья планирует построить правительство Свердловской области 
к 2017 году

Медицина

24. СПА центр г. Екатеринбург ООО «Корпорация «Маяк» 225 млн. руб. -

25. Развитие производства инсулина г. Екатеринбург
Уральский фармацевтиче-

ский кластер
2,5 млрд. руб. -

Сельское хозяйство

26. Строительство биогазового завода по 
утилизации органических отходов

Алапаевский район ООО «АльБИОт» 205 млн. руб. 2013 г. 

27. Высокоэффективный комплекс по про-
мышленной переработке соевых бобов 

г. Каменск-Уральский ООО «Альянс-Агро» 180 млн. руб. 2012 г. 

28. 
Лесной селекционно-семеноводческий 
центр для выращивания хвойных пород 
деревьев

г. Екатеринбург
Министерство природных 
ресурсов Свердловской 

области
250 млн. руб. -

 29. Развитие лесопромышленного 
производства

г. Алапаевск ЗАО «Фанком» 1 млн. евро 2012 г.

645 млн. руб. 
объем субсидий из бюджета региона на техническое оснащение предприятий 
АПК Свердловской области в 2011 году 

Объекты инфраструктуры

30. Развитие Алапаевской узкоколейной 
железной дороги

г. Алапаевск
Правительство Свердловской 

области
50 млн. руб. 2012 г.

31. Техническое переоснащение компании г. Екатеринбург
АО «Форатек 

ЭнергоТрансСтрой»
150 млн. руб. 2012 г.

32. Транспортно-логистический центр на базе 
вокзала в г. Екатеринбурге

г. Екатеринбург
ОАО «РЖД» (30 %), бюджет 

регионов РФ и частных 
инвесторов (70 %)

9.8 млрд. руб. 2015 г.

33. Развитие метрополитена г. Екатеринбург
Правительство Свердловской 

области
30 млрд. руб. 2018 г.

10 млрд. руб.
в 2011 году выделят из бюджета Свердловской области на развитие транспорт
ной системы и сети автомобильных дорог 

Животноводство

34. Развитие производства мяса птицы
г. Асбест, пос. 
Рефтинский

ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская»

3,5 млрд. руб. 2016 г.
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лиДия ГОРБОРУКОВа  сВердлоВская 
область намерена к 2020 г. преВратиться В 
регион Высоких технологий. именно такую 
тенденцию В экономике собирается разВиВать 
и поддержиВать праВительстВо региона. 
эксперты уВерены, что эта задача будет по 
плечу, так как у региона есть и необходимый 
потенциал В Виде разВитой инноВационной 
инфраструктуры, и кВалифицироВанные 
кадры. кроме того, здесь наблюдается 
большой приток инВестиций.

Согласно  исследованию  агентства 
«Эксперт  РА»,  инвестиционный  рей
тинг Свердловской области – 1B: вы
сокий  потенциал  –  умеренный  риск. 
По данным за 2010 г., среди регионов 
России по инвестиционному риску об
ласть занимает 28е место, по инве
стиционному потенциалу – 4е место. 
При этом аналитики агентства конста
тируют, что наименьший инвестицион
ный  риск  в  области  –  законодатель
ный, а наибольший – криминальный. 
Больше всего инвестиций привлекает 
производственный сектор.

Аналитическое  агентство  Standard
&Poor’s определило рейтинг Сверд лов
ской  области  как  «Ста биль ный»:  дол
госрочный кредитный рейтинг региона 
подтвержден на уровне «вв», рейтинг 
по обязательствам в иностранной ва
люте – ввв+/Негативный/А2. Рейтинг 
по обязательствам в национальной ва
люте – А/Негативный/А2, а оценка по 
национальной шкале – ruAAA.

ВОсстаНОВлеНие 
пО-уральски

Согласно  отчетам  областного  пра
вительства, экономика Свердловской 
области  вышла  на  докризисный  уро
вень.  два  года  подряд  темпы  роста 
промышленного  производства  в  ре

гионе в два раза превышали средние 
общероссийские показатели: в прош
лом году рост составил 16 %, а за пер
вые шесть месяцев 2011 г. – 8,3 %. 

Антикризисные  меры  в  Сверд лов
ской  области  в  основном  связаны  с 
формированием новой рыночной эко
номики – более защищенной от коле
баний рынка.

Губернатор  региона  Александр  Ми
ша рин неоднократно заявлял, что глав
ная цель – сформировать запас проч
ности, «чтобы экономику не трясло». 

По  словам  заместителя  министра 
экономики  Свердловской  области 
Анатолия  Оглоблина,  2011  г.  очень 
удачно  начался  для  уральской  про
мышленности.  Хороший  рост  пока
зали  металлургия,  транспортное 
машиностроение  и  производство 
электро оборудования.  По  предвари
тельным прогнозам, к концу года ин
декс  промышленного  производства 
составит 109,2 % к уровню 2010 г.

Уже  сегодня  Министерство  эконо
мики Свердловской области ожидает, 
что в 2012 г. цены на черные и цвет
ные  металлы  будут  немного  выше 
уровня 2011 г., а под влиянием этого 
будут  расти  и  объемы  металлургиче
ского производства.

По мнению аналитиков, наметивше
еся увеличение интереса инвесторов 

к  уральской  промышленности  под
стегнет  развитие  машиностроения, 
которое тоже начнет расти неплохими 
темпами.  Одновременно  продолжит 
увеличиваться выпуск электрообору
дования.  По  расчетам  экономистов, 
в 2012 – 2014 гг. индекс промышлен
ного  производства  в  Свердловской 
области  будет  варьироваться  между 
107 и 112 %.

в то же время строительная отрасль 
за три ближайших года потратит сред
ства не на развитие, а на восстанов
ление после экономического кризиса. 

в  2009  г.  строительный  комплекс 
Среднего Урала упал на 33 % по срав
нению с докризисным 2008 г. 

Эксперты  говорят  о  том,  что  такое 
сильное  сокращение  объемов  работ 
быстро  восстановить  невозможно. 
Предполагается, что только в 2014 г. 
стройиндустрия  Свердловской  обла
сти превзойдет докризисный уровень.

Несмотря  на  низкие  темпы  роста 
сельского  хозяйства  и  строительной 
отрасли,  позитивная  динамика  в  ба
зовых  секторах  промышленности  бу
дет способствовать росту экономики 
в целом. Специалисты предполагают, 
что к 2014 г. она вырастет на 37 %, а 
объем  валового  регионального  про
дукта  Свердловской  области  превы
сит 1,7 трлн. руб.

свердловская область идет 
к высоким технологиям
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«Опережающие  темпы  роста  в  про
мышленном  комплексе  приведут  к 
увеличению его доли в валовом регио
нальном продукте с 40 до 42 %, что мы 
расцениваем как положительное явле
ние», – пояснил Анатолий Оглоблин.

иНВестициОННые 
ВОзмОжНОсти

«Инвестиционная привлекательность 
Свердловской  области  существенно 
увеличилась за время восстановления 
экономики в последние годы», – конста
тировал Александр Осин, главный эко
номист УК «Финам Менеджмент». 

По  его  словам,  по  объему  привле
ченных  прямых  инвестиций  на  душу 
населения область в 2009 г. занимала 
место  в  последней  трети  среди  всех 
регионов РФ. 

в  2010  г.  область  переместилась 
уже в группу первых 25 % регионов по 
объему  инвестиций  на  душу  населе
ния, а по показателю прямых инвести
ций занимает первое место в УФО.

 «в то же время, надо отметить, что 
в  основном  указанные  вложения 
можно связать с необходимостью соб
ственников в финансировании пред
приятий за счет аккумулированных за 
рубежом  средств,  которые  статисти
чески относятся к категории «прямые 
иностранные инвестиции», – добавил 
эксперт. 

в  регионе  с  развитой  обрабатыва
ющей промышленностью, дающей по
рядка 35 % вРП при среднем россий
ском показателе в 20 %, в период бума 
иностранные инвестиции, в основном, 
направлялись  в  организации  по  об
работке вторичного сырья  (до 47 % в 
2006 – 2007 гг.). в 2010 г. металлургия 
обеспечила более 65 % поступлений от 
всего объема иностранных капитало
вложений в Свердловскую область.

вторым по популярности сегментом 
экономики является сектор отраслей, 
связанных  с  потребительским  рын
ком. Например, в 2006 – 2007 гг. на 
долю предприятий связи приходилось 
порядка  30  %  иностранных  инвести
ций в область.

По словам Александра Осина, ситуа
ция в Свердловской области отражает 
общую российскую тенденцию – круг 
отраслей,  в  котором,  так  или  иначе 
работают  иностранные  и  квазиино
странные  инвесторы,  весьма  узок  и, 

вдобавок,  скошен  в  сектор  перера
ботки сырья и частного потребления.

«Это  те  отрасли,  которые  почти  за 
два десятилетия либеральных реформ 
выбрали для себя в России иностран
ные инвесторы. 

в  других  секторах  экономики  они, 
вероятно, либо вообще не рассчиты
вают на получение прибыли, либо по
лагают, что инвестиции в аналогичные 
отрасли  экономики  других  развива
ющихся  стран  вкладываться  выгод
ней», – заключил он. 

Эксперт считает, что ключевым фак
тором для изменения указанной ситу
ации является работа по привлечению 
инвесторов в реальный сектор эконо
мики, в том числе в рамках областной 
программы «Повышение инвестицион
ной привлекательности Свердловской 
области». 

Региональные  власти  планируют 
увеличить объемы инвестиций в реги
он с 200 млрд. до 600 млрд. руб. в год. 
Одно из важнейших направлений – со
здание  особой  экономической  зоны 
промышленнопроизводственного  ти
па «Титановая долина».

С другой стороны, по мнению госпо
дина Осина, сдерживает развитие ин
вестиционной привлекательности ре
гиона недостаточно активное участие 
государственных  финансов  в  сфере 
частногосударственного партнерства. 

«Предоставление  государственных 
гарантий  субъектам  инвестиционной 
деятельности  Свердловской  области, 
объем  которых  в  2011  г.  составляет 

8  млрд.  руб.,  учитывая  заявленные 
в  госпрограмме  цели,  все  же  нельзя 
считать «прорывным» проектом для об
ластной экономики», – заключил он.

Со  своей  стороны,  правительство 
Свердловской области утвердило про
межуточный прогноз социальноэконо
мического развития Свердловской об
ласти на 2012–2014 гг., в котором две 
оценки – сдержанная и оптимистичная. 
Сдержанный  прогноз  будет  использо
ван для разработки проекта областно
го бюджета на 2012 г. и плановый пе
риод – 2013 и 2014 гг. Оптимистичный 
прогноз – это те показатели, к которым 
стремятся чиновники. 

в  связи  с  этим,  согласно  сдержан
ному  прогнозу  Минэкономики  Сверд
ловской  области,  валовой  регио
нальный  продукт  региона  в  2011  г. 
достигнет 1,221 трлн. руб., а в 2014 г. 
уже 1,674 трлн. руб. По оптимистично
му прогнозу – 1,765 трлн. руб.

прОмыШлеННый 
переВОрОт

летом  2011  г.  была  принята  ком
плексная  программа  развития  про
мышленности  Свердловской  обла
сти, рассчитанная на 2012 – 2015 гг. 
ее  реализация  оценивается  в 
39,2 млрд. руб. 

для  того,  чтобы  создать  зоны  опе
режающего  развития,  нужны  совре
менные формы взаимодействия пред
приятий.  в  правительстве  региона 
заявляют, что добиться такого эффек

прокатное оборудование 

грузовые вагоны

стальные трубы

отопительные радиаторы 
и конвекторы

паровые турбины

доля региона В произВодстВе 
отдельных ВидоВ продукции В 
российской федерации:

78,4 %

45,1 % 

26,5 % 

17,3 %

11,4 %
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та  можно  лишь  кластерно  развивая 
промышленность на Урале. 

в  интервью  местному  изданию 
«деловой квартал» в сентябре 2011 г. 
Александр Мишарин заявил, что пред
посылки для такого развития сегодня 
есть – это высокая концентрация про
изводства,  наличие  производствен
ных  ядер,  развитая  кооперация,  ре
сурсы, научнотехнологическая база и 
так далее. 

Он  выделил  несколько  основных 
кластерных  проектов:  биомедицин
ский,  химический,  трубный  и  др.  По 
его словам, они усилят конкурентные 
преимущества  уральских  заводов. 
Кроме того, правительство будет про
должать  развивать  технопарки  и  ин
дустриальные зоны.

«Эти  две  модели  будут  действовать 
одновременно. Приоритетных направ
лений, которые мы готовы предложить 
инвесторам,  несколько.  Это  и  турист
скорекреационная  зона  «духовный 
центр Урала» в верхотурье, и биомеди
цинский кластер, который ориентиро
ван на выпуск лекарств нового поко
ления и медтехники по евростандарту 
GMP. Один из главных проектов – осо
бая  экономическая  зона  «Титановая 
долина» в верхней Салде», – пояснил 
господин Мишарин.

По  предварительной  оценке,  за 
счет  реализации  программы  разви
тия промышленности ежегодный рост 
объемов  в  обрабатывающих  произ
водствах к 2015 г. должен достигнуть 
8 – 15 %. доля инновационных това
ров  в  общем  объеме  отгружаемой 
продукции  обрабатывающих  произ
водств к 2015 г. должна вырасти с 12 
до 20 %, а к 2020 г. эта цифра соста
вит 40 – 45 %. 

Количество  новых  рабочих  мест  в 
основном  и  вспомогательном  про
изводстве  промышленного  сектора 
должно  из  года  в  год  увеличиваться 
на 1,5 % от числа работающих. 

У  программы  очень  важные  за
дачи  –  помочь  созданию  конку
рентоспособного  промышленного 
комплекса  области,  который  будет 
обладать потенциалом динамичного 
роста,  диверсифицированной  струк
турой  производства  и  инновацион
ной  восприимчивостью.  Концепция 
нужна в качестве катализатора эко
номики  региона,  так  как  за  послед
ние  три  года  доля  примышленного 

производства  в  структуре  вРП  сни
зилась на 5 %: если в 2007 г. она со
ставляла 40 %, то сегодня уже 35 %. 

чтобы не допустить рецессии в эко
номике  региона,  государство  и  пред
принимательское сообщество должны 
объединить усилия и сосредоточиться 
на осуществлении конкретных проек
тов,  которые  уже  заложены  и  могут 
быть реализованы в течение трех лет. 
Это  позволит  создать  базу  для  осу
ществления  планов,  поставленных  в 
Стратегии социальноэкономического 
развития  Свердловской  области  до 
2020 г. 

«Мы  как  региональные  чиновники 
должны  оказать  всяческое  содейст
вие  предприятиям.  Не  секрет,  что  в 
реальности  промышленники  и  пред
приниматели  сталкиваются  с  огром
ным  количеством  различных  препон 
со стороны регулирующих органов. Но 
если они тратят ресурсы на осущест
вление  важных  проектов,  чиновни
ки  должны  обеспечить  им  для  этого 
комфортные  условия»,  –  высказал 
по этому поводу свое мнение Михаил 
Максимов,  Министр  инвестиций  и 
развития Свердловской области.

фОрмирОВаНие 
иННОВациОННОГО 
сектОра

важным  направлением  экономи
ки, на которое делают ставку власти 
Среднего Урала, является инноваци
онный сектор. Недавно Свердловская 
область  и  ОАО  «Роснано»  заявили  о 
том,  что  подпишут  соглашение  о  со
трудничестве.  Согласно  проекту  со
глашения, до 2016 г. в регионе будет 
сформирован  пул  из  170  иннова
ционных  предприятий,  в  том  числе 
нанотехнологических.

По предварительной оценке, благо
даря этим компаниям, в Свердловской 
области  появится  не  менее  700  ра
бочих  мест,  а  оценочный  объем  их 
выручки составит около 1 млрд. руб. 

в год. Предполагается, что в иннова
ционный пул войдут как действующие 
предприятия,  так  и  вновь  создавае
мые. При этом на существующих про
изводствах к 2016 г. будет проведена 
глубокая модернизация. 

Способствовать  созданию в  регио
не  «умной  экономики»  будет  и  недав
но  принятый  региональный  закон  «О 
технопарках», разработанный по ини
циативе губернатора и правительства 
области. 

Новый  документ  открывает  широ
кие  перспективы  для  предприятий 
инновационной  инфраструктуры  в 
регионе. 

По  словам  Александра  Петрова, 
министра  промышленности  и  науки 
Свердловской области, закон дает чет
кое определение понятию «технопарк», 
придает  официальный  статус  уже  су
ществующим в области научнопроиз
водственным  объединениям,  что  от
крывает им возможности всесторонне 
использовать меры господдержки. 

Отметим, что в 2011 г. Свердловская 
область из средств бюджета в нано
технологии вложит 52 млн. руб., что, в 
свою очередь, стимулирует привлече
ние средств участников программы в 
сумме 150 млн. руб. 

Несмотря  на  то,  что  программа 
«Развитие  инфраструктуры  наноин
дустрии и инноваций в Свердловской 
области  на  2011  –  2015  гг.»  только 
начала реализовываться, уже созда
но 20 новых рабочих мест в наноинду
стрии, на реализацию проектов было 
привлечено 84 млн. руб. внебюджет
ных средств, а на 92 млн. руб. выпуще
но научнотехнической продукции. 

Отметим,  что  в  настоящее  время 
в  Свердловской  области  действуют 
два  производства,  поддержанных 
«Роснано»  –  завод  «Уралпластик»  по 
выпуску гибкой полимерной упаковки 
и совместное с Трубной металлургиче
ской компанией производство преци
зионных  нержавеющих  труб  на  базе 
Синарского трубного завода.   

270 млрд. руб.
объем инвестиций в экономику Свердловской области в 2011 г. Согласно програм
ме социальноэкономического развития Свердловской области на 2011–2015 гг., 
которая была разработана по инициативе губернатора Александра Мишарина, объ
ем инвестиций в экономику области в 2015 г. должен составить 520 – 600 млрд. руб. 
для этого необходимо ежегодно наращивать объем привлекаемых инвестиций на 7 – 
14 %.
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По данным управляющей компании 
ОЭЗ,  государство  намерено  инвести
ровать  в  инфраструктуру  «Титановой 
долины»  порядка  16,5  млрд.  руб.  При 
этом планируемый объем частных вло
жений составит 11,2 млрд. руб. Общий 
объем инвестиций до 2031 г. составит 
64,5 млрд. руб., из них 54,3 млрд. руб. – 
это средства частных инвесторов.

сОВерШеННО друГая Оэз

Территория  ОЭЗ  «Титановая  доли
на»  размещается  в  городе  верхняя 
Салда.  Постановление  об  ее  созда
нии  Председатель  Правительства  РФ 
владимир Путин подписал 16 декабря 
2010 г. Согласно проекту, в «Титановой 

долине»  будут  производиться  полу
фабрикаты  для  различных  отраслей 
(авиа строения, космонавтики, автомо
билестроения, энергетики, медицины). 

По  последним  данным,  строитель
ные работы в особой экономической 
зоне  стартуют  в  начале  следующего 
года.  Как  сообщают  в  управляющей 
компании ОЭЗ, сегодня уже разрабо
тана концепция создания и развития 
«Титановой долины», план территории, 
сформированы земельные участки.

Ранее в Свердловской области были 
приняты  законы,  которые  предусма
тривают  налоговые  льготы  для  пред
приятий,  запускающих  в  ОЭЗ  свои 
производства. Совсем недавно на тер
ритории экономической зоны появился 

первый резидент – им стала дочерняя 
компания, принадлежащая корпорации 
«вСМПОАвисма».

Кроме  этого,  правительство  Сверд
лов ской  области  подписало  со гла
шения  о  реализации  инвестиционных 
проектов  в  «Титановой  долине»  с  ше
стью  предприятиями:  ООО  «Электро
ма шиностроительный  завод»,  SR  Sys
te ma tics  Group  GmbH,  ООО  «Плазма 
Инжи ниринг», ЗАО НПП «Машпром», ЗАО 
«Урал интех», ООО «ИнтертехэлектроНо
вая генерация». 

вскоре к ним могут присоединиться 
еще  10  организаций,  с  которыми  ве
дутся интенсивные переговоры. всего 
планируется привлечь в ОЭЗ около 60 
компаний.

титановая долина:  
Пока «малыш» Подрастает… 

лиДия ГОРБОРУКОВа  особая 
экономическая зона (оэз) «титаноВая 
долина» – проект Весьма амбициозный, 
и ждут от его реализации не только 
финансоВой отдачи, но имиджеВого 
«скачка». по мнению специалистоВ, с 
одной стороны создание особой оэз на 
территории сВердлоВской области поможет россии укрепить 
позиции на мироВом рынке титаноВой продукции для аВиакосмической отрасли, а 
с другой, приВлечет на территорию среднего урала «жиВые» деньги и запустит тот самый 
механизм кластерного разВития региона. по предВарительным оценкам, до 2030 г. проект 
должен принести В бюджеты Всех уроВней 179 млрд. руб. 
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если говорить о ключевых отличиях 
проекта  «Титановая  долина»  от  дру
гих  особых  экономических  зон  про
мышленнопроизводственного  типа, 
созданных  в  России,  то,  по  мнению 
елены  Горчаковой,  заместителя  ру
ководителя  Комитета  по  специаль
ным  территориям  развития  бизнеса 
общероссийской  общественной  ор
ганизации  «деловая  Россия»,  можно 
выделить  два  аспекта:  «вопервых, 
«Титановая  долина»  планируется 
как  кластер  ряда  производств  на 
базе  якорного  предприятия,  кото
рое  уже  является  мировым  лидером 
по  мощностям  и  объему  производ
ства  титана,  –  это  ОАО  «Корпорация 
«вСМПОАвИСМА»». 

По словам эксперта, стратегическая 
идея этого проекта состоит в сохране
нии  позиций  на  этом  рынке  России, 
так как растет конкуренция со сторо
ны титановой промышленности Китая, 
а  также  их  укреплении  за  счет  углу
бления переработки продукции. 

«в  «Титановой  долине»  мы  перей
дем  от  производства  заготовок  для 
самолетов  к  выпуску  деталей  высо
кой степени точности, увеличим доли 
продукции  высоких  переделов,  сни
зим  материалоемкость  и  повысим 
конкурентоспособность выпускаемой 
продукции. То есть, в отличие от дру
гих  российских  ОЭЗ  промышленно
производственного типа – «Алабуги», 
«липецка»,  «Тольятти»,  у  «Титановой 
долины»  есть  реальные  предпосыл
ки  для  создания  производственной 
зоны  мирового  уровня.  А  в  качестве 
ее потенциальных резидентов вполне 
могут  рассматриваться  крупнейшие 
иностранные компании, обеспечива
ющие спрос на титан – Boeing, EADS, 
BF Goodrich, Embraer и др.», – поясни
ла елена Горчакова. 

второе  принципиальное  отличие 
«Титановой долины» от других россий
ских  и  иностранных  ОЭЗ  подобного 
типа,  состоит  в  ее  местоположении. 
«Титановая  долина»  является  первой 
зоной,  расположенной  на  Урале,  то 
есть  достаточно  далеко  от  границ 
России и ближайших портов. 

«Однако,  с  учетом  близости  сырье
вой базы, множества крупных потенци
альных потребителей продукции рези
дентов ОЭЗ, выбор для расположения 

«Титановой  долины»  вполне  обосно
ван», – не сомневается эксперт. 

ОсОбые услОВия

Предприятия, которые станут рези
дентами «Титановой долины», получат 
налоговые  и  таможенные  преферен
ции.  С  них  не  будут  взимать  налоги 
на  имущество,  землю,  транспорт,  а 
налоговая  ставка  на  прибыль  будет 
снижена с 20 % до 15,5 %. Участвовать 
в  проекте  могут  любые  производст
венные  предприятия,  выпускающие 
продукцию  с  высокой  добавленной 
стоимостью. При этом каждая в пер
вые  три  года  работы  на  территории 
«Титановой  долины»  должна  вложить 
в  развитие  производства  не  менее 
3 млрд. евро. 

елена Горчакова считает, что такая 
сумма будет по плечу потенциальным 
резидентам «Титановой долины». 

«С  учетом  среднего  масштаба  вы
ручки и стоимости основных фондов, 
капитала  предприятий  для  большин
ства  из  них,  3  млрд.  евро  –  величи
на, меньшая, чем требуется для орга
низации  нового  производства.  для 
крупнейших  иностранных  компаний 
указанный  порог  инвестиций,  без
условно,  является  легко  преодоли
мым», – заключила эксперт. 

Она  добавила,  что  до  принятия 
Госдумой в декабре 2009 г. поправок 
в закон «Об особых экономических зо
нах» минимальный объем инвестиций, 
необходимых  для  получения  статуса 

резидента ОЭЗ, для зоны промышлен
нопроизводственного типа составлял 
10 млрд. евро. 

«То  есть  в  результате  внесения  по
правок  его  снизили  более  чем  в  три 
раза  –  до  3  млрд.  евро.  Мы  рассма
триваем это как, безусловно, положи
тельное  изменение  в  законодатель
стве об ОЭЗ, поскольку расширяется 
круг предприятий, которые могут раз
меститься в таких зонах», – заключи
ла эксперт.

Александр Осин, главный экономист 
УК «Финам Менеджмент», считает, что 
проект  «Титановая  долина»  весьма 
перспективен,  с  точки  зрения  дол
госрочного  периода:  «Это  связано  с 
тем, что спрос на продукцию цветной 
металлургии определяется долгосроч
ными  факторами  развития  мирового 
спроса и эластичен к средне и крат
косрочным  финансовоинфляцион
ным  шокам.  С  другой  стороны,  даже 
успешная реализация проекта не ре
шает проблемы диверсификации эко
номики  региона  и  снижения  рисков 
для его развития».

Эксперт добавил, что сегодня суще
ствует  угроза  смещения  инвестиций 
в  сырьевой  сектор  при  застое  в  об
работке. Поэтому привлечение инве
сторов должно сопровождаться пред
ложением им комплексных проектов 
по развитию всего спектра отраслей 
экономики региона и при более суще
ственной, чем в текущий момент, госу
дарственной поддержке инвестицион
ного процесса.

ЕлЕНа ГОРчаКОВа, 
заместитель руководителя Комитета по 
специальным территориям развития бизнеса 
(промпарки, технопарки, промокруга, промзоны, 
кластеры, ОЭз) общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»:

– Проект «Титановая долина» является важным и актуаль
ным для России, поскольку может обеспечить усиление роли 

нашей страны на мировом рынке титановой продукции для авиакосмической отра
сли, расширение сфер присутствия страны на мировом титановом рынке. 

С другой стороны, этот проект может стать первым реальным примером созда
ния российской инвестплощадки, конкурентоспособной на мировом рынке. для 
Свердловской области актуальность создания зоны обусловлена необходимостью 
привлечения в экономику региона инвестиций, в том числе иностранных, создания 
новых рабочих мест. важно, что после заполнения этой территории резидентами в 
бюджет региона будут поступать налоги, которые позволят окупить для государст
ва инвестиции в создание инфраструктуры этой зоны.

точка зрения
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