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Резюме 
исследования
В условиях ограниченности ресурсов и неопределенности в развитии экономики одной из важнейших 
задач государственной экономической политики в отношении промышленного сектора является выде-
ление приоритетов поддержки. Цель исследования – выявить наиболее перспективные для промышлен-
ности Свердловской области рынки, выход на которые может дать наибольший эффект для экономики 
региона. 

Ключевыми принципами модели отбора рынков были определены: 
1. Наличие внутри Уральского макрорегиона (Большой Урал, Северный Казахстан) спроса на про-

дукцию, удовлетворяемого за счет внешних поставок.
2. Наличие производственного потенциала для создания производств более высоких переделов, 

либо производств предыдущих переделов – комплектующих материалов.
3. Перспективные технологии в промышленности и наличие соответствующих компетенций, по-

зволяющих как совершенствовать продукцию существующих традиционных производств, так и разраба-
тывать и внедрять прорывные технологии.

4. Наличие экспортного потенциала создаваемой продукции, позволяющего наращивать объемы 
производства создаваемых предприятий.

Поэтому все перспективные направления были разбиты на две группы: 
– «Традиционные рынки» – рынки с уже сформированным спросом внутри региона, на которых суще-

ственна доля поставок из других регионов и стран с одной стороны и есть потенциал для замещения этих 
поставок.

– «Новые рынки» – быстро растущие рынки с формирующимся спросом, оценить истинный спрос на 
которых в настоящий момент не представляется возможным в связи с новизной предлагаемых техноло-
гий и продукции.

Соответственно модели отбора перспективных направлений для каждой группы были предложены 
разные.

Введение 
Аналитический доклад «Промышленность Свердловской области: перспективные рынки, технологии, 
инвесторы» подготовлен по заказу Министерства промышленности и науки Свердловской области в рам-
ках научно-исследовательской работы «Проведение исследования двух перспективных товарных рынков 
и разработка модели отбора стратегических рынков на основе системы технологического прогнозирова-
ния и организационной модели управления процессами отбора и мониторинга стратегических рынков».

Аналитический доклад содержит:
1) описание системы отбора рынков и технологий, перспективных для Свердловской области
2) описание перспективных рынков продукции промышленного назначения и потенциала их разви-

тия в Свердловской области: абразивные материалы и инструменты, железобетонные изделия, древес-
ные плиты, теплоизоляционные материалы, лакокрасочные материалы, комбикорма, полимерные плен-
ки, полимерные трубы

3) Описание перспективных рынков, формирующихся за счет появления новых технологий: аддитив-
ные технологии, фотоника, сенсоры, углеродные нанотрубки.

Исследование основано на анализе баз данных Росстата, железнодорожных перевозок, внешней тор-
говли России и Казахстана, отраслевых рыночных обзоров, результатов российских и зарубежных фор-
сайт-исследований, технологических обзоров, экспертных мнений, результатов обсуждения с представи-
телями научного, корпоративного и государственного сектора.

Результаты исследования могут быть использованы для формирования маркетинговой политики соз-
даваемых в области промышленных площадок (ОЭЗ, индустриальных парков, brownfield-площадок на 
базе действующих или консервируемых предприятий), привлечения потенциальных инвесторов, выра-
ботки государственной политики в отношении предприятий выделенных отраслей.
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Модель отбора «традиционных рынков»  
Информационной базой модели служили:

1. Статистика грузовых перевозок промышленной продукции по железной дороге, позволяющая 
оценить объемы и структуру поставляемой из других регионов России продукции, основных поставщи-
ков и потребителей.

2. База внешней торговли РФ, позволяющая оценить структуру импорта и экспорта, поставщиков и 
потребителей продукции с выделением производственных компаний, потенциальных инвесторов.

3. Торговые онлайн-площадки, позволяющие проанализировать текущий спрос субъектов федера-
ции, муниципалитетов, частных и государственных компаний на продукцию, закупаемую для собствен-
ных нужд, детальную спецификацию требуемого товара и условия поставок.

4. База внешней торговли Казахстана, позволяющая проанализировать структуру продукции, за-
купаемой за пределами страны, в том числе из России, оценить потенциальные объемы спроса.

5. База данных федеральной службы государственной статистики, позволяющая проанализировать 
объемы собственного производства анализируемой продукции.

6. Отраслевые обзоры, позволяющие проанализировать текущую структуру российского и миро-
вого рынков, оценить текущий уровень развития рыночного сегмента и его перспективы, в том числе 
технологического плана. 

Важными критериями отбора потенциальных рынков являлись достаточно большой объем ввоза 
продукции на территорию региона (более 50 млн долларов); принципиальная возможность организации 
производства на территории Свердловской области; разумная капиталоемкость (варианты размещения 
целлюлозно-бумажных комбинатов, нефтеперерабатывающих заводов, атомных электростанций, строи-
тельства высокоскоростных магистралей и других проектов, реализация которых выходит за рамки воз-
можностей регионального бюджета, не рассматривалась, несмотря на всю перспективность подобного 
рода проектов).

В ходе анализа было подробно рассмотрено 20 укрупненных рынков (152 товарных позиций), из ко-
торых в краткой версии отчета приведены 12 наиболее перспективных.

По каждому рынку анализировались:  
• текущее состояние развития рынка в России и за рубежом с оценкой объема рынка, прогноза его 

роста в среднесрочной перспективе и потенциала его развития с технологической точки зрения; 
• товарная структура ввоза продукции рассматриваемого рынка и анализ международной и меж-

региональной логистики с выделением основных поставщиков и заказчиков;
• производственный потенциал региона и основных производителей;
• особенности развития рынка в Уральском регионе;
• перспективы создания аналогичных производств в Свердловской области, требуемые инвести-

ции, потенциальных инвесторов, пространственное размещение производств и оценка социально-эконо-
мического эффекта: объем выручки и количество создаваемых высокопроизводительных рабочих мест.     

В результате детального анализа были выделены особенности каждого рыночного сегмента, позволя-
ющие определить потенциал его развития в Свердловской области и социально-экономический эффект 
от реализации инвестиционных проектов в указанных сферах.   

Кратко ключевые выводы по каждому из восьми рынков представлены в таблице.

Рынок Потенциал развития / специфика 

Абразивные материалы 
и инструменты
.

1. Ключевые отрасли потребления – металлургия и машиностроение – базовые отрасли Уральского региона   обеспечение по-
стоянного спроса.
2. Свердловская область – логистический хаб транспортировки абразивов. Точка концентрации внешних поставок в макрорегион с 
дальнейшим перераспределением по субъектам   налаженная дистрибьюторская сеть.
3. При наличии собственного производства простых абразивных материалов, большой объем импорта более сложных абразивных 
инструментов   наличие спроса на высокотехнологичную продукцию.
4 Возможность привлечения иностранных инвесторов.

Железобетонные из-
делия

1. Основной спрос на ЖБИ в Уральском регионе обеспечивают ХМАО и ЯНАО (около 80%), наиболее удаленные районы.
2. Относительно низкая себестоимость продукции и большой вес снижают эффективность «транспортного плеча»   каждые 100 км 
увеличивают себестоимость продукции на 3%. 
3. Наиболее перспективные направления поставок в ХМАО и ЯНАО – восточное (через Свердловскую область) и южное направле-
ние (через Тюменскую область или из Сибири).
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Полимерные пленки

1. Наличие развитой ресурсной базы в Уральском регионе (Тюменская область – Тобольск-Полимер и Башкортостан – Газпром 
нефтехим Салават, Уфаоргсинтез и др.).
2. Основные потребители полимерной пленки – пищевая промышленность, торговля, строительство, логистика – наиболее раз-
витые отрасли Свердловской области среди других субъектов Урала.
3. Дисбаланс между долей производства полимерного сырья в макрорегионе (15%) относительно РФ и объемом производства 
упаковочной полимерной пленки (6%), оценочный объем ввоза продукции макрорегион 590 млн долларов   наличие спроса на 
продукцию.

Полимерные трубы

1. Наличие ресурсной базы в Уральском регионе.
2. Наличие спроса на продукцию, обеспечиваемый новым строительством жилищного и промышленного назначения (в 2014 – 
2015 гг. – около 25 млн кв. м), требуемым ремонтом изношенных сетей ЖКХ, износ которых составляет от 60 – 80% (требуется 
заменить 25 тыс. км). 
3. Потребительские качества полимерных труб в сравнении с металлическими (увеличенный срок службы   ниже стоимость 
обслуживания трубопроводных сетей в течение жизненного цикла).
4. Эффективный радиус сбыта завода полимерных труб – 500 км. 

Древесные плиты

1. Перспективное направление – производство OSB плит, потребности в которых в настоящее время удовлетворяются за счет 
импорта.
2. Свердловская область – один из пяти крупнейших регионов России по объемам потребления OSB плит.
3. В России не сформирован рынок производства OSB плит. Только одно предприятие – в Карелии   потенциал выхода на россий-
ский рынок и рынок СНГ. 

Комбикорма

1. Высокая конкурентоспособность предприятий Свердловской области в секторе производства комбикормов для сельскохозяй-
ственных животных.
2. Потенциал развития сектора кормов для домашних животных, обеспечиваемый стабильным спросом на продукцию.
3. Выход на рынок кормов для животных – через иностранных производителей. 

Лакокрасочные мате-
риалы

1. Наличие достаточно большого спроса на лакокрасочную продукцию в Уральском регионе, который обеспечивают крупные про-
мышленные компании для собственных нужд и торгово-логистические компании для сбыта конечному потребителю. 
2. Отсутствие в Свердловской области крупных производственных компаний   выход на рынок возможен через привлечение стра-
тегического партнера с новыми технологиями производства, заинтересованный в проникновении на российский рынок.   
3. Одними из привлекательных факторов являются: близость к рынкам сбыта нефтегазовых районов и Казахстана, близость к 
другим химическим производствам в макрорегионе. 

Теплоизоляционные 
материалы

1. Высокая конкуренция в Уральском регионе в секторе производства теплоизоляционных материалов на минераловатной основе, 
при этом есть спрос на теплоизоляцию на основе стекловолокна (по оценке около 50 млн долларов), удовлетворяемый за счет 
импорта. 
2. Производство стекловолоконной теплоизоляции в Уральском регионе базируется преимущественно в Башкортостане, обеспечи-
вающее продукцией другие регионы РФ   потенциал развития сектора в Свердловской области.
3. Перспективы создания и производства инновационных теплоизоляционных материалов путем привлечения иностранных 
игроков.   

Для создания производств в указанных сегментах, удовлетворяющих от 10 до 25% существующего 
спроса всего Уральского макрорегиона, необходимо привлечь около 750 млн долларов, при этом соци-
ально-экономический эффект от реализации данных инвестиционных проектов будет выражаться в еже-
годном объеме выручки промышленных компаний в размере 480 млн долларов и более 3 тыс. созданных 
новых высокопроизводительных рабочих местах.

Модель отбора «новых рынков» 
на основе технологического прогнозирования
Информационной базой исследования служили:

1. Глобальные списки: Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global 
economy (разовое исследование McKinsey Global Institute), Массачусетского института технологий MIT 
Technology Review (ежегодное исследование);

2. Иностранные форсайты: Японский форсайт технологий (каждые пять лет), Программа Форсайт 
Великобритании (обновляется периодически), Форсайт-исследования стран Евросоюза и США, Долго-
срочный научно-технологический прогноз РФ до 2030 года.  

Система критериев для отбора перспективных технологических направлений включала три блока:
• Наличие инициатив на российском уровне в рамках: постановлений правительства РФ от 

09.04.2010 г. № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших 
учебных заведений, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные 
проекты по созданию высокотехнологичного производства», № 220 «О мерах по привлечению ведущих 
ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования, научные 
учреждения государственных академий наук и государственные научные центры Российской Федера-
ции», пилотного проекта по созданию и развитию в Российской Федерации инжиниринговых центров на 
базе ведущих технических вузов страны и развития технологических платформ.

• Наличие научно-технического задела на территории Свердловской области: научных коллекти-
вов мирового уровня, инновационной инфраструктуры для реализации проектов.

• Спрос на технологию со стороны промышленности Уральского региона.
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В ходе анализа было отобрано 4 технологических направления, каждое из которых в перспективе 
может быть драйвером развития отдельных новых рыночных сегментов, поскольку области применения 
технологий достаточно многообразны.

По каждому технологическому направлению анализировались: области применения технологий, 
структура технологической области, объем рынка, текущий и прогноз темпа роста, географическая 
структура потребителей, возможности для Свердловской области (внутренний рынок, сырье для функци-
онирования технологии, инфраструктура, научно-технологический задел).

В результате были выделены технологии, наиболее перспективные для внедрения на территории 
Свердловской области.

Кратко ключевые выводы по каждому из четырех направлений представлены в таблице.

Рынок Потенциал развития / специфика 

Аддитивные технологии

1. Широкий спектр сегментов для коммерциализации и их высокие темпы роста: аддитивные материалы (сырье) – металли-
ческие порошки, полмеры, керамика, композиты; оборудование и комплектующие к нему – приборостроение; инжиниринговые 
услуги – прототипирование, 3D-моделирование, прикладные исследования, мелкосерийное производство   потенциал развития 
в Свердловской области нескольких сегментов.
2. Основные игроки рынка – компании малого и среднего бизнеса, отсутствие монопольных игроков.
3. Основные отрасли применения – приборостроение, тяжелое машиностроение – ключевые компетенции Свердловской об-
ласти.  
4. Существующий интерес к аддитивному производству со стороны промышленности, научно-образовательного и государствен-
ного сектора Свердловской области.

Фотоника

1. Объединяет лазерно-оптические и оптоэлектронные технологии, использующие оптические сигналы в создании оптических и 
оптоэлектронных устройств различного назначения.
2. Базовыми сферами применения технологии являются приборостроение (отдельные компоненты – датчики, лазеры, камеры, 
оптика) и машиностроение (системы лазерной обработки изделий и изображений) – ключевые компетенции Свердловской об-
ласти, в частности предприятия ОПК.
3. Предприятия Свердловской области применяют и производят некоторые компоненты и системы фотоники   наличие спроса на 
производство, сильная научно-инфраструктурная база в УрФУ и УрО РАН.

Сенсоры

1. Сенсоры не стандартизированный компонент, пользующийся спросом как в традиционных отраслях (металлургии, машино-
строении, нефтегазовой отрасли, оборонной и космической сферах), так и в новейших технологических решениях.
2. Перспективы применения сенсоров взаимосвязаны с развитием других прорывных технологий: умные электросети, робото-
строение, автономный транспорт, электронная система здравоохранения, лаборатория на чипе.
3. Нестандартизированность компонента обуславливает индивидуальный подход к потенциальному потребителю, соответ-
ственно, глубокое знание специфики промышленности региона обеспечивают конкурентные преимущества производителям 
Свердловской области перед глобальными игроками.
4. Развитие производства сенсоров в совокупности с продвинутым IT-сектором Свердловской области способно дать синергети-
ческий эффект для развития других прорывных технологий на их основе.

Углеродные нанотрубки

1. Представляют собой добавки в виде порошка, пасты или раствора. Основной компонент – графен.
2. Применяются при производстве пластмасс, композитов, красок, покрытий и катализаторов.
3. Придают материалам специфические свойства: высокую электропроводность, повышают прочность и термическую стойкость.
4. Изготавливаются преимущественно в лабораториях.
5. Существует научно-технологический задел в Свердловской области: ЦКП «Современные нанотехнологии», НОЦ «Наномате-
риалы и нанотехнологии» (УрФУ); научный коллектив УрО РАН по данной тематике входит в топ-10 мирового уровня; наличие 
производств на территории Уральского региона, соответствующих сферам применения нанотрубок.  

Оценить социально-экономические эффекты в количественном представлении от развития и внедре-
ния прорывных технологий пока не представляется возможным, однако выход на эти рынки позволит 
развивать не только отрасль непосредственно самой технологии, но и оказать существенное влияние на 
отрасли применения технологий и их продуктов за счет внедрения более энергоэффективных и эконо-
мичных решений. Это, в конечном итоге, скажется на повышении конкурентоспособности и производи-
тельности связанных с ними отраслей.
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