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Главная цель (из ФЗ):
• Развитие обрабатывающих и высокотехнологичных 

отраслей экономики, производство новых видов продукции
Цели второго уровня:
• Создание условий для масштабного привлечения 

инвестиций
• Увеличение глубины переработки продукции на основе 

титана, укрепление позиций РФ на мировом рынке титана
• Формирование на основе ОЭЗ в долгосрочной перспективе 

крупных высокотехнологичных территориальных кластеров

Цели создания ОЭЗ ППТ «Титановая долина»



Контекст: 

мировой опыт
российский опыт



Лучший мировой опыт

СЭЗ Характеристики

Лучшие «крупнейшие» (Джебель-Али, 
Шэньчжень)

>5000 Га, 10-ки млрд.$ инвестиций, 10-ки 
млрд.$ оборот

Лучшие «средние» (бразильская «Ма-
наус», Далянь, Чанчунь,Харбинс. ЗБР)

2-5 тыс.Га, 400 - 3 тыс.резидентов, 2-7 
млрд.$ оборот, 3-10 млрд.$ инвестиций

СНГ – слабый уровень СЭЗ, искл 
казахско-китайская «Хоргос-ВВ»

~1000 Га, несколько 10-ков резидентов, 
200-300 млн.$ оборот, I=100-150 млн.$

Титановая Долина Китая 85% китайского Ti, ~300 резидентов, к 
2015 г. обор.=1 млрд.$, I(2010)=400 млн.$

Некоторые актуальные для РФ выводы из мирового опыта СЭЗ

• Наибольших успехов в мире добились СЭЗ комплексного типа 
• Часто отраслевую специализацию определяют первые резиденты

независимо от заявленных приоритетов
• Долгосрочный фактор успеха – возможность интеграции предприятий 

окружающей территории



ОЭЗ, индустриальные парки России

Выводы из российского опыта развития СЭЗ с 2006 года
• Эффективность ИП Калужской области при сопоставимом уровне госинвестиций в 

инфраструктуру пока выше 2х запущенных в аналогичное время ОЭЗ ППТ 
(«Липецк» и Алабуга»)

• Реальный срок комплектации резидентами около 10 лет; 
• Стратегическая «развилка» - запуск производства первых резидентов; 
• Важны: личное участие руководителей региона, наличие специализированной 

структуры по привлечению и сопровождению инвесторов, эффективное 
московское представительство

• Особенности: резиденты запрашивают заведомо более высокий уровень ресурсов, 
и этому сложно противодействовать

РОССИЯ vs МИР
• Налоговые, таможенные, административные 

льготы не хуже, чем в мире
• В зарубежных индустриальных СЭЗ 

стоимость земли и «плотность» резидентов 
намного выше, чем в РФ

• Возможность сдачи готовых типовых 
помещений



Конкурентоспособность



Глобальные конкурентные преимущества и недостатки ОЭЗ 
«Титановая долина». Приоритетные рынки и отрасли

Конечные 
потребители Ti:
авиакосмос, 
медицина, 
альтернативная 
энергетика, АЭС

В радиусе 500-700 км: крупнейший в РФ рынок промспроса: ~25% 
металлургии, ~30% химии и н/х, ~15% машиностроения, >50%
добычи нефти и газа РФ, крупный рынок промышленного и 
гражданского строительства

ОЭЗ

Ti

Приоритетные направления специализации ОЭЗ «ТД»:

-Звенья цепочки Ti - > Конеч.продукт (10 рынков, 45 компаний)

-Товары промназначения, стройматериалы (21 рынок, >60 компаний)

-Размещение инвестиционных проектов уральских предприятий 



Площадь, Га 3-5 5-10 10-12

Мощность, МВт 1-3 3-6 5-30

Годовой объем выпуска, млн. 
$ 7-10 10-50 50-300

Рабочих мест, шт 50-100 100-1000 300-500

Средняя зарплата, тыс. руб. в 
месяц 25-30 25-35 20-30

Класс вредности IV-V
IV-V

III-IV

Объем инвестиций, млн. $ 5-10 20-80 80-200 

Доля экспорта, % 0-100% 50-100% Незначительна

Портрет резидента ОЭЗ
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Целевые 
показатели ОЭЗ 
и потребность 
в ресурсах



Показатель Ед. изм. ОЭЗ «Титановая 
долина»

ОЭЗ для сравнения (план)

«Липецк» «Алабуга»

Число резидентов 65 45 35

Число СРМ Человек 13 000 15 000 16 000

Объем частных 
инвестиций

Млрд руб. 78 До 120 до 100

Объем 
реализации 
продукции

Млрд 
руб./год в год 
(в ценах 
2010)

104,5 Свыше 100 н/д

Целевые ориентиры

Требования к инфраструктуре и ресурсам
Электроэнергия МВт 240 340 650

Газ Млн. м3/ год 350/710 400 525

Водоснабжение Тыс. м3/ сут 6,0 / 18,5 6 20

Теплоснабжение Гкал/час 180 155 360

Площадь всего Га 981,4 1024 1997

* Через «/» приведены показатели при условии 
строительства генерации на территории ОЭЗ



За счет каких ресурсов обеспечить 13 000 рабочих мест?

-Трудовых ресурсов 
Верхней Салды и 
Нижнего Тагила хватит 
для обеспечения 
потребностей ОЭЗ в 
квалифицированных 
рабочих

- Потребуются 
вложения в систему 
СПО и ВПО 
(переобучение)

-Р-353 будет 
заблокирована 
легковым транспортом



Механизмы 
реализации 
стратегии



Налоги, тарифы

В дополнение к федеральным льготам - конкурентоспособные по 
сравнению с другими инвестиционными площадками РФ условия

Показатель
Ставка / тариф (без НДС)

Ед. изм.
«Липецк»* «Алабуга» «Титановая 

долина»

Арендная плата за землю 3,4 / 90 30 73 Тыс.руб./Га

Стоимость выкупа земли 7,6 / 200 67 Макс.250 Тыс.руб./Га

Плата за подключение к
сетям электроснабжения 0 0 0 Руб./МВт

Налог на прибыль (РФ - 20%) 16 15,5 15,5 %

Налог на имущ-во (РФ 2,2%) 0 на 7 лет 0 на 10 лет 0 на 10 лет %

Земельный налог (РФ 1,5%) 0 на 5 лет 0 на 10 лет 0 на 10 лет %

Трансп. налог (РФ в зав.от М) 0 0 0 %

* Через «/» приведены текущие и планируемые с учетом роста кадастровой стоимости показатели



Финансовые:
• Возврат 13,5% НП на 10 лет от начала получения 

прибыли резидентам приоритетных отраслей, которые 
будут зарегистрированы до 2015 года

• Соглашение с ВЭБ о кредитовании крупных проектов (от 
70 млн.$) на территории ОЭЗ с частичными гарантиями 
Свердловской области

Инфраструктурные
• Строительство за счет области «легких» цехов для 

малых машиностроительных предприятий (0,25-1Га) и 
сдача в долгосрочную аренду с возможностью выкупа

• В долгосрочной перспективе – а/п Салка (деловая 
авиация, грузоперевозки), жилищная и социальная 
инфраструктура (прежде всего со стороны Нижнего 
Тагила)

Что еще мы можем предложить инвесторам?



Инфраструктура 
ОЭЗ



Внешняя инфраструктура



Внутренняя инфраструктура



Финансирование инфраструктуры — 27,7 млрд руб.



Стоимость основных блоков инфраструктуры



Важнейшие объекты инфраструктуры на 2011 — 2013 годы

Объект
Тип 
инфраструктуры Млн руб. Годы

Энергогенерация и сети Внутренняя 2 670 2013

Тепло-, водо-, газоснабжение, водоотведение
Внешняя и 
внутренняя 918 2012 — 2013

Промстанция (ж/д) Внутренняя 911 2012 — 2013

Таможенная зона, ограждение, КПП (1оч.) Внутренняя 731 2012 — 2013

Ж/д путь от ст. «Верхняя Салда» Внешняя 648 2012 — 2013

Газопровод от ГРС «Нижний Тагил» Внешняя 530 2012 — 2013

Вынос с территории площадки ВЛ 10 кВ и ВЛ 110 
кВ (демонтаж и строительство взамен)

Внешняя и 
внутренняя 468 2012

Проектирование (1 оч.) Внутренняя 379 2011

Внутриплощадочные автодороги (1 оч.) Внутренняя 360 2013

Планировка площадки (1 оч.) Внутренняя 193 2012

Строительство линии 10 кВ от ВСМПО и ПС 10 кВ 
на период строительства

Внутренняя и 
внешняя 67 2011

Прочее 426 2011 — 2013

ИТОГО-2012 2 559 2012

ИТОГО 8 301 2011 — 2013



Показатели эффективности
(базовый сценарий освоения)

Ед. изм. Государство Частные 
инвесторы

Объем инвестиций в инфраструктуру* Млрд руб. 16,5 / 27,7 11,2 / 0

Объем привлеченных частных инвестиций* Млрд руб. 77,7 / 65,2

Объем собранных налогов и отчислений (в год, после 
выхода на проектную мощность)*

Млрд руб. 12,6 / 12,1

Производительность труда* (объем реализации на 
человека)

Млн 
руб./чел.

7,9

Объем реализации (объем экспорта)* Млрд руб. 104,5 (31,0)
Срок окупаемости Год 2021 / 2023 2026 / 2026
Внутренняя норма доходности % 29,7 / 21,8 14,2 / 16,1

Чистый дисконтированный доход Млрд руб. 68,1 / 53,8 43,1 / 44,8

* В ценах 2010 года

27,7 — вариант отсутствия частных инвестиций в инфраструктуру

16,5 — вариант приоритетного сочетания частного и государственного финансирования 
инфраструктуры



Своевременное финансирование критически 
важных объектов инфраструктуры со стороны 
бюджета на начальном этапе

Достижение договоренностей с первыми 
резидентами: заключение соглашений и начало 
строительства в 2012-2013 г.

Достижение договоренностей с частным 
инвестором по строительству энергогенерации

Критически важные задачи 2011-2012



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


