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Ключевые вызовы ВСГО

Потеря населения. 
Потенциально — минус 36% к 2035 году.  
низкое качество медицинских услуг;
низкое качество общественных 
и частных пространств;
низкое качество жилищной 
обеспеченности, отсутствие 
разнообразия форматов;
низкое разнообразие траекторий 
самореализации.

Инфраструктурные ограничения
устаревшая и изношенная 
фильтровальная станция, отсутствие 
очистных сооружений;
неэффективная система 
теплоснабжения;
низкая пропускная способность 
ж/д-ветки,  несоответствие 
характеристик автодороги Верхняя 
Салда — Нижний Тагил перспективным 
нагрузкам;
неясность с полигоном ТБО.

Отсутствие взаимодействия.
недостаточная кооперация малого 
бизнеса с крупнейшими 
потребителями услуг;
недостаточная интенсивность 
межмуниципального сотрудничества 
в рамках Горнозаводской 
агломерации (Нижний Тагил, 
Горноуральский ГО, Верхнесалдинский 
ГО, ГО Нижняя Салда, ЗАТО Свободный, 
ГО Красноуральск, Кушвинский ГО, 
ГО Верхняя Тура). 

Низкий уровень городского патриотизма
циклическая деградация малого 
бизнеса в потребительском секторе;
желание покинуть Верхнюю Салду
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Ключевые точки роста

Городской патриотизм

Развитие особой экономической 
зоны «Титановая долина»

Модернизация производства 
«ВСМПО — Ависма»

Кооперация малого бизнеса 
с ключевыми потребителями услуг

Формирование производственных 
предприятий нетитановой отрасли

Комфортная городская и дворовая 
среда

Межмуниципальные проекты 
в области медицины, транспортной 
инфрастурктуры, утилизации отходов
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Проекты Комплексного плана

Деловая Салда
развитие малого 
предпринимательства

Гостеприимная Салда
арендное жильё

Дорога роста
железнодорожная ветка 
до ОЭЗ «Титановая 
долина»

Тёплая Салда
эффективное 
теплоснабжение

Живая Салда
реконструкция/ 
строительство 
фильтровальной 
станции

Красивая Салда
благоустройство 
общественных 
пространств

Уютная Салда
благоустройство 
дворов

Здоровая Салда
формирование 
эффективной системы 
здравоохранения 

Мобильная Салда
автодорога Верхняя 
Салда – Нижний Тагил Светлая Салда

строительство новой 
электроподстанции

Важные проекты
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Стратегический комплексный проект
«Красивая Салда» (комфортная городская среда)

Реконструкция трех ключевых общественных 
пространств города: 
Центральная площадь города (на месте пустыря у АМТ),
Дворцовая площадь (территория у ДК Огаркова),
Комсомольский сквер.

Решение:

Стоимость:

Источники финансирования:

338 млн рублей 
(оценка Администрации ВСГО)

294 млн рублей. 
Государственная программа 
«Формирование современной городской 
среды на территории Свердловской области 
на 2018 — 2022 годы»;

10 млн рублей. Муниципальная программа 
«Формирование современной городской 
среды в Верхнесалдинском городском 
округе в 2018 — 2022 годах»;

34 млн рублей. 
Средства ВСМПО (на ПСД);

Возможность. 

30 — 100 млн рублей. 
Конкурс «Исторические поселения 
и малые города» (подача документов — 
до 1 декабря 2018 года).



Стратегический комплексный проект 
«Уютная Салда» 
(благоустройство дворов) 6

149 млн рублей. 
Госпрограмма «Формирование 
современной городской среды на 
территории Свердловской области 
на 2018 — 2022 годы»;

Решение:

Стоимость:

Источники финансирования:

Реконструкция 126 дворовых территорий, 
основанная на инициативном бюджетировании, 
на активном включении в этот процесс собственников 
многоквартирных домов и частных компаний.

1,514 млрд рублей

41 млн рублей. 
Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском округе в 2018 — 
2022 годах»;

1,323 млрд рублей. 
Внебюджетные источники.
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«Красивая Салда», «Уютная Салда»: 
эффекты

+ 12 МСП
+ 70 новых рабочих мест

+165,7 млн рублей 
отчисления во внебюджетные фонды 
(накопленным итогом до 2035 года)

+1,3 млн рублей 
ЕНВД в местный бюджет 
(накопленным итогом до 2035 года)

НДФЛ в ОБ +2702 млн рублей, 

НДФЛ в МБ +1325 млн рублей 
накопленным итогом до 2035 года

Рост стоимости недвижимости, 
увеличение отчислений 
по налогу на имущество для физлиц

Снижение оттока населения 
(11 тыс. человек, недовольных 
качеством среды, останутся в городе)

Развитие малого бизнеса

+32,8 млн рублей 
в МБ по налогу на имущество 
физлиц накопленным итогом 
до 2035 года
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Стратегический комплексный проект
«Здоровая Салда» (формирование 
эффективной системы здравоохранения)

Механизмы:

224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в РФ…»;
115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Решение:

Стоимость:

Источники финансирования:

формирование межмуниципального медицинского 
кластера 

В границах ВСГО остается: 
Поликлиника ЦГБ; 
Поликлиника «Тирус»;
Станция скорой помощи; 
Перинатальный центр.

1120 млн рублей. 
Строительство новой поликлиники 
на месте бывшего военного госпиталя (с его сносом)

Госпрограмма Свердловской области 
«Реализация основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года».
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Стратегический комплексный проект 
«Живая Салда»
(устойчивое водоснабжение города)

Решение:

Стоимость:

Источники финансирования:

Строительство фильтровальной станции на 45,7 тыс. 
кубометров в сутки с возможностью подмешивания 
осветленной воды с Исинского водохранилища; 
строительство водовода от Исинского 
водохранилища; 
строительство очистных сооружений.

2697,7 млн рублей

До 274 млн рублей. 
Фонд развития моногородов;

347 млн рублей. Госпрограмма «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2024 года»; 

1,526 млрд рублей. 
Внебюджетные источники;

549 млн рублей. Собственные 
средства городского водоканала;

Возможность. Заявка в Фонд 
содействия реформированию ЖКХ 
(лимит на Свердловскую область — 
226 млн рублей).
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«Живая Салда»: эффекты

Снижение расходов: 
ежегодная экономия от снижения потребления электроэнергии 
фильтровальной станцией 

8,5 млн рублей

По ВСМПО (неделя простоя): 

-6,23 млн в ФБ, -45,13 млн в РБ

увеличение расходов местного бюджета на подвоз воды

-1,26 млн рублей за неделю простоя

Снижение рисков остановки 
фильтровальной станции:
ущерб предприятий ВСГО вследствие остановки 
производства 

Снижение налоговых отчислений вследствие 
недополучения прибыли
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Стратегический комплексный проект
«Мобильная Салда»
(реконструкция автомобильной дороги)

Решение:

Стоимость:

Источники финансирования:

Реконструкция участка автодороги Р-353 
Нижний Тагил — Верхняя Салда 
(в перспективе — строительство обхода 
Нижнего Тагила)

960 млн рублей

960 млн рублей. 
Госпрограмма «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года»;
Мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения» 
госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы»;

Возможность.
Фонд развития моногородов.

Возможность. 
Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» 
(дороги для агломерации)
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«Мобильная Салда»: эффекты

Риски нереализации:
Разрушение дорожного покрытия, возникновение 
плотного трафика и аварийных ситуаций.

Мультипликативные эффекты:

спроса в экономике 3 027 млн рублей

выручки предприятий СО 2 449 млн рублей

прибыли предприятий СО 617 млн рублей

объема заработной платы 495 млн рублей

налоговых отчислений в РБ 131 млн рублей

Итого 6 810 млн рублей
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Стратегический комплексный проект
«Светлая Салда»
(строительство электроподстанции)

Решение:

Стоимость 
электроподстанции:

Источники финансирования:

Эффект: 

Строительство новой блочной станции ПС «Речная» 
с силовыми трансформаторами 2*25 МВА 110/10/6 кВ. 

385 млн рублей 

385 млн рублей. 
Внебюджетные средства;

Возможность. Заявка в Фонд 
содействия реформированию ЖКХ 
(лимит на Свердловскую область — 
226 млн рублей).

стабильное энергоснабжение города 
и фильтровальной станции 



Решение:

Стоимость:

Источники финансирования:
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Стратегический комплексный проект
«Теплая Салда»
(строительство котельной)

Строительство котельной 85 Гкал/час 
мощностью 2000 кВт и сетью 1 км. 
Модернизация двух участков сети. 
Ликвидация котельной № 3, станции подкачки 
Строитель, котельной ХБО, 2,92 км теплосети Ду 
600 мм.

1050 млн рублей

525 млн рублей. 
Госпрограмма «Развитие ЖКХ 
и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области 
до 2024 года»;

525 млн рублей. Внебюджетные 
источники;

  
Заявка в Фонд содействия реформированию 
ЖКХ (лимит на Свердловскую область — 226      
млн рублей).



«Теплая Салда»: эффекты

Экономия средств в связи со снижением:
потерь тепла в связи с ликвидацией 
теплосети надземной прокладки,
затрат на собственные нужды котельной,
затрат на обслуживание теплосети,
затрат на обслуживание подкачки,
персонала котельных и подкачки, 
закупок электроэнергии.

 
Увеличение расходования средств 
в связи с дополнительным расходом газа 
на производство электроэнергии

Совокупный эффект (в ценах 2018 года) 

-32,6 млн рублей на горизонте до 2035 года,

+429,8 млн рублей на горизонте до 2040 года.
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92 
млн рублей в год

-6,6 
млн рублей в год

Экономия



Стратегический комплексный проект 
«Дорога роста» 
(развитие железнодорожных путей)

Решение:

Источники финансирования:

Реконструкция сетей общего пользования 
станции Верхняя Салда, строительство сетей 
необщего пользования ОЭЗ ППТ «Титановая 
долина», продление маршрута «Ласточки» 
до Верхней Салды. 

Стоимость проекта 
(с учетом НДС):

2,157 млрд рублей

Концессия с РЖД с возвратом инвестиций 
за счет эксплуатации построенной 
инфраструктуры.
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«Дорога роста»: эффекты 

Валовая прибыль: 23 127 289,1 тыс. рублей. 

Налоги:
налог на имущество — 344 103,6 тыс. рублей;

начисленный налог на прибыль — 5 781 822,3 тыс. рублей.

Эффективность полных инвестиционных затрат:

чистый денежный поток (итого) — 23 127 289,1 тыс. рублей;

чистая приведенная стоимость (NPV) — 2 481 125,2 тыс. рублей;

дисконтированный срок окупаемости (PBP) — 7,5 лет;

внутренняя норма рентабельности (IRR) — 26,73% 
(номинальная, с учетом инфляции).

Эффекты с горизонтом до 2050 года 
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Стратегический комплексный проект 
«Гостеприимная Салда»
(формирование жилищного фонда, в т.ч. арендного)

Стоимость: 1230
Семейное общежитие
Количество квартир: 88
Площадь: 24,06 тыс. кв. метров
Сроки: 2019 — 2020 годы

Студенческое общежитие
Вместимость: 192 человека
Сроки: 2018 — 2020 годы
    
Общежитие для молодых 
работников 
Вместимость: 300 человек  
Сроки: 2019 — 2020 годы

Строительство микрорайона 
«Солнечный»

1,230 млрд рублей. 
Внебюджетные средства.

Возможность. Проектное финансирование от 
Дом.рф и «Российского капитала» под 3 — 12%. 
Возможность. Программа финансирования 
арендного жилья за счет ЗПИФ от Дом.рф 
(при условии формирования устойчивой 
агломерации).

Источники финансирования:

млн рублей
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«Гостеприимная Салда»: эффекты

Прямой эффект: 
доходы от сдачи в наем

+62 млн рублей в период с 2021 
по 2035 год (в ценах 2018 года)

Косвенный эффект:
приток рабочей силы и студентов, как 
следствие, увеличение бюджетных доходов

До 2035 года налоговые платежи 
по НДФЛ составят:
+202 млн рублей в РБ (при корректировке 
на уровень миграции внутри региона)

+99 млн рублей в МБ
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Стратегический комплексный проект
«Деловая Салда» (создание платформы 
кооперации малого бизнеса с ОЭЗ и ВСМПО)

Решение:

Стоимость:

Источник финансирования:

Создание площадок (в том числе онлайн) по
взаимодействию с крупнейшими инвесторами.

Формирование market place для оказания услуг
крупным заказчикам.

1,5 млн рублей

1,5 млн рублей.  
Внебюджетные средства.
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«Деловая Салда»: эффекты

Развитие малого и среднего бизнеса, 
создание новых рабочих мест

Дополнительные доходы бюджета:

+9,32 млн рублей в ФБ 
(в виде части налога на прибыль и НДС),

+124,2 млн рублей в РБ 
(в виде части налога на прибыль и НДФЛ),

+20,1 млн рублей в МБ 
(части НДФЛ, налога на землю, ЕНВД).

В перспективе до 2035 года совокупный эффект составит 

+153,7 млн рублей

Допущения:
В результате запуска платформы возникают (в течение 2019 года) 
2 производственных предприятия (за основу при расчетах были взяты 
показатели действующего предприятия с выручкой 46,8 млн рублей 
в 2017 году) и 12 модельных предприятий сферы услуг, для которых 
применим режим ЕНВД.

+180 новых рабочих мест в секторе МСП
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Структура финансирования
комплексного плана

№
Название 
проекта

Пояснение

Ст
ои

мо
ст

ь, 
мл

н 
ру

б.

МБ, % РБ, % ФБ, %

Внебюджет, %

ФРМ, % Потенциальные 
инвесторы, %

ОАО 
«РЖД» ВСПМО
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1 «Живая Салда»  фильтровальная 
  станция 1 977 0 18 0 14 0 28 41 0
1.1 Очистные сооружения 
 в рамках проекта 
 «Живая Салда»  720 0 0 0 0 0 0 0 100

2 «Уютная Салда»  благоустройство 
  дворов 1 514 3 3 7 0 0 0 0 87
3 «Красивая Салда»  комфортная 
  городская среда 338 3 72 15 0 0 0 10 0
4 «Мобильная Салда»  реконструкция участка 
  автомобильной дороги  960 0 100* 0 0 0 0 0 0
5 «Здоровая Салда»  формирование 
  эффективной системы 
  здравоохранения 1 120 0 100** 0 0 0 0 0 0

6 «Светлая Салда»  строительство 
  электроподстанции 385 0 0 0 0 0 0 0 100
7 «Гостеприимная Салда»  арендное жилье 1 230 0 0 0 0 0 0 100 0
8 «Теплая Салда»  теплоснабжение 
  и горячее водоснабжение 1 050 0 50 0 0 0 0 0 50
9 «Деловая Салда»  market place 
  для оказания услуг 
  крупным заказчикам 1,5 0 0 0 0 0 0 0 100
10 «Дорога роста»  развитие ж/д путей 2 157 0 0 0 0 100 0 0 0
 Итого  11452,2 51,2 3247,0 148,8 274,3 2157,1 548,6 2070,3 2954,9

строительство  
очистных 
сооружений

МУП 
Гор Упр 

ЖКХ

* 11% по Подпрограмме 2. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области.
** 27% по Мероприятию 8. Строительство зданий государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области

Подытог по критическим проектам                                  6629
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Государственная программа "Формирование современной городской среды 
на территории Свердловской области на 2018-2022 годы", Мероприятие 1

Красивая Салда 294 132
Уютная Салда 149 013

Государственная программа Свердловской области "Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области до 2024 года", Подпрограмма 2 Мобильная Салда 960 080

Государственная программа Свердловской области "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2024 года (ред. 04.07.2018)", Мероприятие 1.2. 

347 470Живая Салда

Государственная программа Свердловской области "Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года" Мероприятие 8

Здоровая Салда 1 120 100

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории Свердловской области на 2018-2022 годы
ПАО «РЖД»

ВСМПО

Красивая Салда 9888
Уютная Салда  41 275
Дорога роста 2 157 112
Живая Салда 806 242
Красивая Салда 33 780
Гостеприимная Салда 1 230 300
Живая Салда 548 636

Живая Салда 274 318

Пр. инвесторы Уютная Салда  1 323 401
Теплая Салда 525 000
Деловая Салда 1 500
Светлая Салда 385 000
Очистные сооружения 
в рамках проекта "Живая Салда" 720 000

Источник Проект Объем 
финансирования, 
тыс. руб.

Фонд развития моногородов

МУП Гор. Упр. ЖКХ

Доля источника 
в общем объеме 
инвестиций, %

4

8

8

10

0

19

18

5

2

26

Структура финансирования Плана
по источникам

Теплая Салда 525 000
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Интегральная оценка эффектов реализации 
Плана к 2035 году

Потенциальное удержание на территории 
Верхней Салды 24% населения 
(снижение оттока к 2035 году с 36% до 12%);

Создание 24 МСП, 250 рабочих мест.

налоговые доходы

неналоговые доходы

экономия средств

риски нереализации

мультипликативные налоговые доходы

6,4

МБ РБ ФБ
1478 3283 211

62
1102

1,3 45 6,2

131 90

Совокупный 
эффект — 

13 
млрд 
рублей

Бюджетные эффекты, млн рублей

Социальные эффекты:

млрд 
рублей


