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ГОД СОЗДАНИЯ – 2010
ТИП – GREENFIELD
ТЕРРИТОРИЯ ОЭЗ – 295 га
СРОК СУЩЕСТВОВАНИЯ – 49 лет (до 
15.12.2059)

ПЛОЩАДКА «ВЕРХНЯЯ САЛДА»                                      ПЛОЩАДКА «УКТУС»

Построено:
более 220 км инженерных сетей
31 объект инфраструктуры
Административное здание таможни
АСКУЭ (автоматизированная система 
контроля и учета электроэнергии)
АСУТП (автоматизированная система 
управления трансформаторными 
подстанциями)
СС (сети связи)

ГОД СОЗДАНИЯ - 2018
ТИП – BROWNFIELD
ТЕРРИТОРИЯ ОЭЗ – 96 га
СРОК СУЩЕСТВОВАНИЯ – 49 лет (до 
15.12.2059)

Выполнено:
 Строительство производственного 

комплекса для сборки самолетов Л-410;
 Техническое перевооружение здания 

газовой котельной 10 МВт
Осуществляются работы:
 организация проектных и изыскательских работ 
 демонтаж зданий и сооружений



Экономическая эффективность ОЭЗ (площадка «Верхняя Салда»):
на 01.12.2019 – 2,1 рубля инвестиций резидентов на 1 рубль бюджетных 
средств

10 резидентов (АО «Урал Боинг Мануфэктуринг», ООО «ВСМПО - Новые 
Технологии», ООО «Инструментальное производство Миникат», ООО «Зибус», 
АО «Микромет», ООО «Хухтамаки Файбер Пэкэджинг Екатеринбург», ООО «АС 
Пром», ООО «НордБазальт», 
ООО «Уральский оптический завод»
16.12.2019 АО «ВСМЗ» получил статус резидента ОЭЗ)

12,31 млрд. рублей 
заявленных резидентами 
инвестиций 
217,27 млн. рублей налоговых 

поступлений

36,35 млн. рублей таможенных платежей

2,05 млрд. рублей выручки создано 194 рабочих места

РЕЗИДЕНТЫ. ПЛОЩАДКА «ВЕРХНЯЯ САЛДА»

более 7,8 млрд. рублей осуществленных резидентами 
инвестиций 

Осуществляют промышленно-производственную деятельность:
АО «Урал Боинг Мануфэктуринг» (механическая обработка штамповок 
авиационного назначения из титановых сплавов)
ООО «Инструментальное производство Миникат» (производство режущего 
инструмента)
ООО «Зибус» (импортозамещающее производство высокотехнологичного инструмента 
для нейрохирургических операций)



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ОДОБРЕННЫЕ НА ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ

До конца 2019 года планируют получить статус резидента ОЭЗ «Титановая долина» 7 компаний, в 
том числе три компании планируют разместить свое производство на территории Верхней Салды. 

ООО «Аллегро»
Строительство колёсно-прокатного
стана – 2.
Цель проекта:
Производство колеса железнодорожного,
цельнокатаного из углеродистых марок
стали.
Объём инвестиций - 16,0 млрд. рублей
(с учетом НДС)
Экономические показатели:
 Производственная мощность (объем

производства) – 200 тыс. штук
грузовых ж/д колес

 Срок выхода на производственную
мощность – 1 кв. 2022 г.

 Создание рабочих мест – 425 ед.

АО «Верхнесалдинский 
металлургический завод»  
(АО «ВСМЗ»)
Производство гранулированного 
чугуна
Цель проекта:
Создание в г. Верхняя Салда 
металлургического завода на 
основе инновационной технологии 
по производству железа прямого 
восстановления. 
Объём инвестиций - 1 100 млн. 
рублей
Экономические показатели:
 Создание рабочих мест – 60 ед.
 Производственный комплекс 

площадью - 6 000 м2

Акционерное общество 
«Ферростар»»

Производство железа прямого 
восстановления
Цель проекта: создание
металлургического завода на
основе инновационной
технологии по производству
железа прямого восстановления в
виде гранулированного чугуна из
минерального сырья
Высокогорского ГОК

Объём инвестиций - 2 277 млн.
рублей
Экономические показатели:
 Создание рабочих мест – 88 ед.
 Производственный комплекс 

площадью - 13 420 м2

ООО «ЮЛАМЕНС»



39,8 млн. рублей налоговых 

поступлений

515 млн. рублей таможенных платежей

создано 273 рабочих места

РЕЗИДЕНТЫ. ПЛОЩАДКА «УКТУС»

порядка 235 млн. рублей осуществленных резидентами 
инвестиций
1,95 млрд. рублей выручки

Осуществляет промышленно-производственную деятельность:
ООО «Уральский завод гражданской авиации»

4 резидента (более 1,0 млрд. рублей заявленных резидентами инвестиций):
АО «УЗГА» (производство малой авиатехники и сервиса) 
ООО «Русмед» (производство трехкомпонентных шприцев однократного применения) 
ООО «Сибеко Системы Сидений» (комплектующие для транспортных средств и сидений для авиа-, ж/д-
и автомобильного транспорта)
ООО «Униматик» (изготовление оборудования для машиностроения)



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ОДОБРЕННЫЕ НА ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ

До конца 2019 года планируют получить статус резидента ОЭЗ «Титановая долина» на площадке 
«Уктус» 
следующие 4 компании: 
ООО «Ойл-Энерджи Экспорт»
Производство добавок для 
строительства нефтяных с
ООО «Ойл-Энерджи Экспорт»
Производство добавок для 
строительства нефтяных 
скважин, оборудование для 
многостадийного гидроразрыва 
пласта многостадийного 
гидроразрыва пласта
Цель проекта: создание 
высокотехнологичного 
предприятия по производству 
импортозамещающей 
продукции для нефтяной 
отрасли

Объём инвестиций - 500 млн. 
рублей
Экономические показатели:
 Создание рабочих мест – 50 

ед.
 Производственный 

комплекс площадью 7 000 
м2

ООО «ЗКО «Горняк» (Чехия 
- Россия)
Производство станков и 
оборудования для 
металлургии, отрасли 
строительных материалов, 
горных предприятий
Цель проекта: создание 
инновационного, 
высокотехнологичного, 
импортозамещающего 
производства 
машиностроительного 
оборудования
Объём инвестиций - 320 млн. 
рублей
Экономические показатели:
 Создание рабочих мест –

80 ед.
 Производственный 

комплекс площадью 6 000 
м2

ООО «ГИГ-Екатеринбург»
Автоматическое сборочное 
производство стеклянных 
изоляторов
Цель проекта: организация 
автоматического 
сборочного производства 
стеклянных изоляторов с 
последующей реализацией 
готовой продукции на 
внешние рынки

Объём инвестиций – 692 
млн. рублей
Экономические показатели:
 Создание рабочих мест –

60 ед.
 Производственный 

комплекс площадью 7 
300 м2

ООО «Уральский завод 
шахтного 
приборостроения»
Строительство 
производственного комплекса 
по выпуску 
высокотехнологичного 
импортозамещающего 
оборудования для построения 
многофункциональных систем 
промышленной безопасности 
опасных горнодобывающих 
объектов
Цель проекта: разработка 
интегрированных 
информационно-
управляющих систем, их 
производство и ввод в 
эксплуатацию на 
предприятиях - заказчиках с 
последующим авторским 
надзором
Объём инвестиций – 209,1 млн. 
рублей
Экономические показатели:
 Создание рабочих мест – 100 

ед.
 Производственный комплекс 

площадью 4 000 м2



Информация о мощностях объектов инфраструктуры 
ОЭЗ ППТ «Титановая долина» 

*существует дефицит энергетических ресурсов

Вид энергоресурса

Имеющаяся 

мощность (объём 

ресурса) по 

полученным на ОЭЗ 

ТУ

Имеющаяся мощность 

(объём ресурса) 

обеспеченная 

введёнными в 

эксплуатацию сетями 

ИТО

Мощность 

(потребный объём 

ресурса) 

заявленные и 

распределенные 

выданными ТУ

% использования 

имеющейся (ОЭЗ) 

мощности (выданные 

ТУ / полученные ТУ 

на ОЭЗ)

Резерв по 

имеющейся 

мощности

Мощность 

(объём ресурса) 

заявленная новыми 

резидентами

1 2 3 4 5 6 7

Площадка «Верхняя Салда»

Тепловая энергия (Гкал/час) 1,26 - 1,26 - 0,66 0,00

Водоснабжение (м3/сут) 720,00 720,00 193,94 26,93 526,06 46,00

Водоотведение (м3/сут) 720,00 720,00 131,54 18,27 588,46 22,50

Природный газ (м3/час) 20 000,00 20 000,00 1 869,6 9,35 18 130,4 6 750,00

Электроэнергия (МВт) 6,00 5,00 9,89 197,80* 0 19,70

ДЖ инфраструктура на объем 

перевозок (Т/год)
0 0 0 0 0 543

Площадка «Уктус»

Тепловая энергия (Гкал/час) 8,6 8,6 8,6 100* 0 4,25

Водоснабжение (м3/сут) 700 700 640 91,43 60,0 118,00

Водоотведение (м3/сут) 100 100 21,79 21,79 78,21 108,00

Природный газ (м3/час) 1 168 1 168 1 168 100* 0 100,00

Электроэнергия (МВт) 1,285 1,285 1,285 100* 0 2,38



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ПЛОЩАДКА «ВЕРХНЯЯ САЛДА»

 06.06.2019 между Правительством Свердловской области, ОАО «РЖД» и ОАО «ОЭЗ
«Титановая долина» подписано Соглашение о намерениях по созданию
железнодорожной инфраструктуры на территории ОЭЗ на принципах концессии.

 25.09.2019 Первым Заместителем Губернатора Свердловской области А.В. Орловым
утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по заключению концессионного
соглашения.

 Постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2019 № 703-ПП создана
Рабочая группа.

 Получены положительные заключения государственной экспертизы на проектную
документацию:
от 10.01.2019 - по путям необщего пользования;
от 27.09.2019 – по путям общего пользования.

 Стоимость строительства - 1 746,4 млн. рублей (с учетом НДС), в том числе:
1 017,8 млн. рублей - железнодорожные пути необщего пользования;
728,6 млн. рублей - развитие (реконструкция) железнодорожных путей общего

пользования.

Подтвержденная 
потребность 
в грузоперевозках, 
т ыс. т онн в год

ООО 
«Аллегро» ООО «ВСМЗ» 

ПМХ 
«Тагильская 

Сталь»
Всего

190 153 96 439

Сроки реализации проекта:
 30.11.2019 – подача частной концессионной инициативы инициатором;
 декабрь 2019 – июнь 2020 – переговоры, конкурсные процедуры;
 июнь 2020 – заключение концессионного соглашения;
 июль – декабрь 2020 – подготовительные работы;
 январь 2021 – июнь 2022 – строительно-монтажные работы (18 месяцев);
 июль 2023 – запуск в эксплуатацию



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ПЛОЩАДКА «ВЕРХНЯЯ САЛДА»

Важное условие концессионного соглашения: обязанность концедента (Правительство Свердловской области) 
передать концессионеру (ОАО «РЖД») проектную документацию (ПСД).

При этом владельцем ПСД является ОАО «ОЭЗ «Титановая долина».

Разработка ПСД выполнена за счет бюджетных инвестиций (порядка 60 млн. рублей), предоставленных 
ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» на реализацию проекта ОЭЗ.

Для выполнения Правительством обязанности концедента Обществу необходимо безвозмездно передать ПСД в 
казну Свердловской области. В связи с чем, у  Общества возникнет убыток.

Кроме того, согласно условиям концессионного соглашения Обществу также необходимо разработать Рабочую 
документацию (69 млн. рублей) с последующей безвозмездной передачей в казну Свердловской области, что 
приведен к увеличению размера убытка Общества.

Безвозмездная 
передача ПСД в 

казну

Возникновение 
убытка у Общества



ИНИЦИАТОРЫ 
ПРОЕКТА

26.09.2019 состоялось совещание в Минпромторге России с участием
представителей ОАО «ОЭЗ «Титановая долина», ПАО «Корпорация
ВСМПО-Ависма», авиастроительных предприятий - ПАО «ОАК», ФГУП

«ВИАМ»,
АО «ОДК», АО «СМПП».

По итогам совещания Рабочей группе ПАО «Корпорация ВСМПО-
Ависма», ПАО «ОАК» и ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» 25 декабря 2019
года технико-экономическое обоснование проекта создания Единого
центра будет представлено для рассмотрения и анализа
авиастроительным предприятиям и Департаменту авиационной
промышленности Минпромторга России.

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ЦЕНТРА МЕХАНООБРАБОТКИ

На территории площадки «Верхняя Салда» планируется реализовать проект создания Единого центра по
механообработке изделий из титана.

ПРЕДПОСЫЛКИ: наличие дефицита механообрабатывающих мощностей.

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА: повторное вовлечение титановой стружки в производственный процесс, что обеспечит
авиастроительным предприятиям существенную экономию средств.



- развитие инженерной инфраструктуры;

- развитие железнодорожной инфраструктуры, 

развитие скоростного ЖД сообщения по маршруту Екатеринбург – Нижний Тагил –

Верхняя Салда;

- реконструкция автомобильных дорог;

- развитие здравоохранения на территории городского округа;

- формирование нового жилого фонда совместно с ДОМ.РФ

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРИ УЧАСТИИ ОАО «ОЭЗ «ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА» 

УК принимает участие в наиболее острых вопросах развития Верхнесалдинского 
городского округа, оказывающих влияние как на реализацию проекта особой экономической 

зоны, так и на функционирование градообразующего предприятия, в том числе:



РЕКОНСТРУКЦИЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СТАНЦИИ

Реализация данных мероприятий позволит увеличить нормативную мощность фильтровальной
станции хозяйственно-питьевого водопровода с 27 до 45,7 тыс. куб. м/сутки.

Реализация проекта осуществляется при участии Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской
области,

АО «Водоканал Свердловской области», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Администрации
Верхнесалдинского городского округа, МУП «Городское управление ЖКХ» г. Верхняя Салда,
ОАО «ОЭЗ «Титановая долина».

Принято решение о реализации проекта на принципах концессии:
Объект – «Строительство и реконструкция фильтровальной станции подготовки питьевой воды в г. 

Верхняя Салда»;
Концедент – Администрация Верхнесалдинского городского округа;
Концессионер – АО «Водоканал Свердловской области» с привлечением средств ПАО «Корпорация 

ВСМПО-Ависма».
Сроки реализации проекта:
декабрь 2019 года – заключение концессионного соглашения;
2020 год – проектирование, получение положительного заключения экспертизы;
2021-2023 годы – строительство фильтровальной станции.

Приоритетной проблемой в сфере водоснабжения Верхнесалдинского
городского округа является неудовлетворительное техническое состояние
фильтровальной станции г. Верхняя Салда, расчетная производительность которой
не соответствует суточной потребности населения в воде питьевого качества.

Основными мероприятиями в этом направлении являются:
реконструкция фильтровальной станции, строительство резервного водовода,

реконструкция очистных сооружений.



Расстояние между Верхней Салдой и Нижним Тагилом - 40 км;
между Верхней Салдой и Екатеринбургом - 180 км.

Среднее время в пути по маршруту Екатеринбург – Верхняя Салда:
на автомобиле - 2,5 часа,
на рейсовом автобусе - не менее 3,5 часа,
на электричке – 4,5 часа.

Прямое железнодорожное сообщение между Екатеринбургом и Верхней Салдой отсутствует.

С целью повышения привлекательности территории Верхней Салды было предложено продлить действующее скоростное
железнодорожное сообщение г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил поездом «Ласточка» до г. Верхняя Салда.

Вопрос был рассмотрен на совещании под руководством А.В. Орлова 13.08.2019 с участием Министерства транспорта
Свердловской области, АО «Свердловская пригородная компания», Свердловской железной дорогой, а также
заинтересованных сторон - Администрации ВСГО, ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», ОАО «ОЭЗ «Титановая долина».

Принято решение рассмотреть возможность запуска по данному направлению обычной электрички в часы, удобные для
работающего населения, для определения гарантированного пассажиропотока. При наличии спроса будет организован
запуск «Ласточки».

более 1000 человек/сутки
Трудовая маятниковая миграция
населения между г. Верхняя Салда и
г. Нижний Тагил

Утро

Вечер

более 170 автомобилей/час в одном направлении, наивысшая
интенсивность движения наступает в утренние и вечерние
часы пик

Плотность автомобильного трафика

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНОГО ЖД СООБЩЕНИЯ



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
на 2019-2030 годы 

В 2018 году была инициирована работа по разработке Комплексного плана развития Верхнесалдинского ГО.
Заказчиком выступило ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма», разработчиком – АЦ «Эксперт».
По итогам проделанной работы в июле 2019 года Правительство утвердило комплексную программу
«Развитие Верхнесалдинского городского округа» до 2030 года (постановление Правительства Свердловской
области от 16.07.2019 № 439-ПП), в рамках которой предусмотрена реализация мероприятий
по 11 направлениям:

На реализацию программы в период 2019–2030 годов планируется направить 63,2 млрд. рублей, в том числе за
счет:
федерального бюджета – 167,5 млн. рублей (0,3%);
областного бюджета – 6,4 млрд. рублей (10%);
местного бюджета – 4,9 млрд. рублей (7,7%);
внебюджетных источников – 51,7 млрд. рублей (82%).

1. «Развитие системы здравоохранения»
2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры»
3. «Развитие транспортной инфраструктуры»
4. «Создание комфортных условий для жизни и отдыха»
5. «Развитие доступного и комфортного жилья»
6. «Развитие сферы культуры»
7. «Развитие системы образования»
8. «Развитие спортивной инфраструктуры»
9. «Создание безопасной территории»
10, 11. «Развитие экономического потенциала» и «Развитие потребительского рынка»



1) Формирование нового жилого фонда. Для создания оптимальных условий проживания работников

предприятий резидентов ОЭЗ «Титановая долина» прорабатывается возможность создания нового жилого фонда

на территории города Верхняя Салда с привлечением средств частного инвестора. Первый этап строительства

планируется организовать в центральной части города Верхняя Салда. Определены две площадки: 1 площадка в

квартале улиц Энгельса – Карла-Либкнехта – 25 лет Октября; 2 площадка - ул. Карла Маркса. Проектирование и

строительство – начиная с 2020-2021 гг.

24.10.2019 прошло совещание с участием ВСМПО, Администрации ВСГО, ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» по

вопросу организации строительства жилья в г Верхняя Салда для нужд ВСМПО. У предприятия существует

потребность в строительстве 30 000 м.кв до 2026 года. На совещании были рассмотрены потенциальные

инвестиционные площадки, которые могут быть использованы для застройки МКД.

2) Реконструкция автомобильных дорог. Осуществлена проработка вопроса на уровне
Правительства Свердловской области и НКО «Фонд развития моногородов». Вопрос проработан с
Министерством транспорта и развития дорожного хозяйства Свердловской области. Принято
решение запланировать мероприятия по реконструкции дорог в профильной государственной
программе Свердловской области, начиная с 2025 года;

3) Развитие здравоохранения на территории городского округа. Основным мероприятием данного

направления является строительство к 2023 году амбулаторно-поликлинического комплекса. ПАО «Корпорация

ВСМПО-АВИСМА» планирует принять участие в финансировании проекта. УК организовано взаимодействие
представителей ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ», ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма»,
Министерства здравоохранения Свердловской области.

ИНЫЕ ПРОЕКТЫ



ОЭЗ «ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА»

на площадку «Верхняя Салда» – 185,6 млн.
рублей:

-строительство внутриплощадочных объектов
инфраструктуры ОЭЗ (наружное освещение,
автомобильные проезды)

-строительство внеплощадочных объектов
инфраструктуры ОЭЗ (технологическое
присоединение к сетям электроснабжения –
строительство ГПП2 110/10 «Титан» 2 этап)

на площадку «Уктус» – 596,2 млн. рублей:

-строительство внутриплощадочных объектов
инфраструктуры ОЭЗ (реконструкция сетей
водоснабжения, сетей теплоснабжения, сетей
наружного освещения, капитальный ремонт
зданий и сооружений)
-строительство внеплощадочных объектов
инфраструктуры ОЭЗ (строительство кабельных
линий, участка теплотрассы, реконструкция
коллектора дождевой канализации)

Потребность в финансировании ОЭЗ на 2020 год на создание объектов инфраструктуры
ОЭЗ «Титановая долина» в объеме 781,8 млн. рублей, в том числе:



К концу 2020 года показатели эффективности ОЭЗ составят:

объем вложенных инвестиций резидентов – порядка 10 млрд. рублей;

создано более 850 рабочих мест;

объем выручки – 18,5 млрд. рублей;

объем налоговых и таможенных отчислений – порядка 750 млн. рублей.

ОЭЗ «ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА». ПЕРСПЕКТИВЫ



Благодарю за внимание!


