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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В статье анализируется процесс создания крупнейшего в мире ком-
плекса по производству титановых изделий на Урале как важной состав-
ной части отечественной металлургии легких сплавов – базы высокотех-
нологичных отраслей народного хозяйства и ВПК СССР и России (середи-
на 1950 – 1990 гг).
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Из  всех  отраслей  цветной  металлургии,  которыми  богат 
«опорный  край  державы»  Урал,  ни  одна  не  развивалась  столь 
стремительно, как титановая. Она является относительно моло-
дой – «возраст» промышленного производства едва превышает 
пятьдесят лет. Вместе с тем, доля российской титановой продук-
ции авиакосмического назначения на мировом рынке составляет 
сегодня порядка 30% [3]. В России существует ряд предприятий, 
которые выпускают изделия из титана, однако страна на Урале 
представлена одним - ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Развитие  титановой промышленности  –  яркое  подтвержде-
ние технологической интерпретации истории, в соответствии с 
которой  победа  принадлежит  тому,  кто  совершает  открытия  и 
создает новое оружие [20]. Советский Союз, приступил к освое-
нию титана почти на десятилетие позднее, чем развитые в инду-
стриальном отношении страны и через 15 лет опередил их. 

Рождение  отрасли  совпало  по  времени  с  явлениями  науч-
но-технической революции  (НТР), характеризующимися широ-
кой  модернизацией  всего  металлургического  комплекса  Урала, 
где  располагаются  предприятия,  составляющие  ее  основу: 
Верхнесалдинское  металлургическое  производственное  объ-
единение  (ВСМПО,  Верхняя  Салда  Свердловской  области)  и 
АВИСМА (Березники, Пермский край). 

Производство  металлического  титана  и  изделий  из  него  – 
сложный и трудоемкий процесс. Из всех руд, содержащих титан, 
наибольшее  практическое  значение  имеют  ильменит  и  рутил, 
включающие от 44 до 99% диоксида титана [33, c.37]. Концентрат, 
полученный  на  горно-обогатительных  и  горно-металлургиче-
ских предприятиях, поступает на титаномагниевые комбинаты, 
где получают  титановую  губку  (чистый металлический  титан), 
которая является основным компонентом для выплавки слитков 
и  дальнейшей  переработки  в  изделия  на  специализированных 
металлургических предприятиях. В силу особенностей развития 
титановой отрасли и сложившейся в СССР кооперации, добыча и 
обогащение руды велись по преимуществу на Украине. В ураль-
ском регионе располагались заводы, являющиеся завершающи-
ми звеньями этого цикла.
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Многоступенчатость  процесса  мы  не  могли  не  учитывать 
при определении критериев периодизации развития отрасли. По 
характеру  производственных  отношений  и  модернизационных 
процессов, в контексте которых она функционировала, выделя-
ются  два  этапа:  первый  –  время  становления  и  развития  тита-
нового производства в рамках завершающего этапа позднеинду-
стриальной модернизации в условиях социалистических произ-
водственных отношений, административно-командной системы 
(АКС) (середина 1950 - конец 1980-х гг.). Второй – с конца 1980-х 
гг. до настоящего времени - переход к рынку и новым производ-
ственным отношениям, постсоветский отрезок модернизацион-
ных преобразований.

Для первого изначально был характерен экстенсивный харак-
тер развития. Проблемы,  вытекавшие из  этого,  были свойствен-
ны для промышленности Урала в целом и цветной металлургии в 
частности. Но поскольку отрасль была нацелена на обеспечение 
обороны страны, возможность развития стимулировалась государ-
ственным заказом. Это касалось и природных, и технических, и 
трудовых ресурсов. Для второго главной чертой была «опора на 
собственные силы» при спросе, регулируемым внешним рынком. 

По  критерию  «характер  производства»  весь  период  суще-
ствования титановой промышленности можно разбить на опыт-
но-промышленный (1954 – начало 1960-х гг.), и собственно про-
мышленный (начало 1960-х гг. – настоящее время) этапы. Они от-
личаются непосредственно развитием производственной сферы, 
а именно: совершенствованием материально-технической базы и 
технологического  уровня,  ростом объемов  выпуска,  качества  и 
уровня квалификации персонала. 

Дадим краткую характеристику каждому из названных этапов. 
С 1954 г., когда было принято решение о создании титановой 

промышленности до начала 1960-х гг. шел процесс перехода от 
экспериментального и опытно-промышленного к крупносерий-
ному производству. В эти годы были определены будущие центры 
титановой отрасли; способы серийного производства титановой 
губки (магнийтермический), получения слитков (вакуумная ду-
говая плавка с расходуемым электродом), необходимые объемы 
выпуска. Был взят курс не строительство новых, а на перепро-
филирование действующих предприятий - Березниковского маг-
ниевого завода (БМЗ) и верхнесалдинских заводов № 95 легких 
сплавов и № 519 обработки цветных металлов. 

Опытно-промышленные работы по освоению и  внедрению 
технологии выплавки титановых слитков в СССР в 1954 – 1955 гг.  
велись  на  Подольском  химико-металлургическом  комбина-
те  (ПХМЗ),  Ступинском  металлургическом  заводе  (СМЗ).  В 
Верхней Салде  в  октябре  1954  г.  на  заводе №519  началась  от-
работка  технологии  листовой  прокатки,  а  первый  титановый 
слиток массой  4  кг  на  соседнем  заводе №95  был  выплавлен  в 
феврале 1957 г. При этом титановая губка поставлялась с ПХМЗ 
и Запорожского титаномагниевого завода (ЗТМК).
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С целью консолидации усилий по работе в новом направле-
нии в 1957 г. заводы №95 и №519 объединились. В 1961 г. они 
стали основой Верхнесалдинского металлообрабатывающего за-
вода (ВСМОЗ). Изначально уральскому предприятию уделялось 
особое значение – оно должен был производить продукции в 4 –  
5 раз больше, чем все остальные вместе взятые: с 4275 т в 1957 г. 
до 20100 т в 1960 г. из 25000 в целом по стране [25].

На Березниковском титаномагниевом заводе (БТМЗ) перво-
начально планировалось выпускать 8 тыс. т титана в слитках в 
год, при том, что общий объем титана в СССР должен был со-
ставлять  15  тыс.т.  [29].  Цехи  титанового  производства  первой 
очереди принимаются на баланс 31 декабря 1959  г.  [35,  с.243]. 
Первая партия губчатого титана в стаканных раздельных аппара-
тах была получена 8 февраля 1960 г. [14]. 

Серьезным фактором, способствующим становлению и бы-
строму  развитию  отрасли,  стало  создание  к  началу  1960-х  гг. 
комплекса научных учреждений, которые вплотную приступили 
к  исследованиям,  касающимся  широкого  спектра  вопросов  по 
этой проблематике. Такие работы, помимо центральных ВУЗов 
и НИИ велись в НИИ Уральского филиала АН СССР, Уральском 
и Пермском политехнических институтах (УПИ, ППИ) и других. 
Серьезные научные исследования проводились на самих титано-
вых заводах. Они по существу являлись опытно-производствен-
ной базой титановой промышленности СССР [9]. 

Все  это,  а  также  форсирование  работ  по  освоению  рудных 
месторождений, создало условия для перехода к промышленному 
освоению производства металлического титана. С начала 1960-х 
до конца 1980-х гг. в СССР и на Урале отрасль развивается, имея 
цель обеспечить крупносерийное производство изделий из титана 
и его сплавов прежде всего для авиакосмоса и судостроения. 

На  промышленную  технологию  переходят  все  основные 
переделы  получения  титановой  губки  и  полуфабрикатов  [36]. 
Титановая промышленность поступательно развивается в усло-
виях  АКС  управления,  единого  экономического  пространства, 
обеспечивая наукоемкие и стратегически важные области народ-
ного хозяйства и ВПК. По своему потенциалу она являлась впол-
не конкурентоспособной с зарубежными производителями тита-
на. Вместе с тем, экстенсивный характер экономического роста, 
присущий всем отраслям ВПК, здесь проявился в полной мере. 
Это  -  гигантомания,  необоснованное,  зачастую  непродуманное 
расширение  производства  вместо  эффективного  использования 
ресурсов, в  силу этого  - корректировка производственных пла-
нов и т.п. Налицо было преобладание ведомственных интересов 
над интересами региона.

С начала 1960-х гг. предприятия титановой отрасли выходят 
на высокие темпы развития. В 1962 г. на БТМЗ (с 1963 г. – БТМК) 
была полностью завершена технологическая цепочка титаново-
го передела. Совершенствуется оборудование, меняется на более 
производительное (аппарат с цикловым объемом 1,5, позже – 2,5 
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и 3 т губки за цикл, титановые хлораторы с хлорированием шла-
ков  в  расплаве,  что  поз волило  ликвидировать  передел  литья  и 
травления магния для титанового производства и т.д.) [28, c.24]. 
Важным показателем стал рост выпуска высших сортов губки с 
1,42 до 5,5 % в 1960-1962  гг.  [7,  c.8]. В последующие  годы он 
увеличился до 85%[22, c.245]. 

В проект реконструкции ВСМОЗ были заложены все новей-
шие  достижения  в  создании  генерального  плана,  технологиче-
ски-транспортных  планировок  цехов. Впервые  в Свердловской 
области  разрабатывались  масштабные  мероприятия  по  охране 
природы [23, c.38]. Производство титана за 10 лет должно было 
составить 32900 т в год [11, c.109]. 

Базисным, определяющим для ВСМПО являлся плавильный 
передел. Если в первой половине 1960-х гг. оборудование созда-
валось для промышленного выпуска слитков массой до 4 т, то с 
1964 г. начинается строительство корпуса по выплавке крупно-
габаритных слитков массой 4–8 т на более совершенных печах 
[8]. В декабре 1970 г. здесь выплавили первый промышленный 
титановый слиток диаметром 870 мм, массой 10 т [27]. 

К этому времени производство специальных конструкцион-
ных материалов (титана, алюминия, магния, тугоплавких метал-
лов)  превратилось  в СССР  в  самостоятельную подотрасль ми-
нистерства  авиационной промышленности. В 1960 –  1980-е  гг. 
ее  представляли  восемь предприятий  с  полным циклом метал-
лургии и металлообработки [31, c.274]. Из них титановый про-
кат выпускали ВСМОЗ, заводы № 65 (Москва), № 150 (Ступино) 
[26].  Титановую  губку  изготавливали  ЗТМК,  БТМК  и  Усть-
Каменогорский  титано-магниевый  комбинат  (УКТМК),  подве-
домственные  управлению  титано-магниевой,  редкоземельной 
промышленности  минцветмета  СССР.  В  годы  экономического 
районирования  страны  ВСМОЗ  входил  в  Среднеуральский,  а 
БТМК – в Западноуральский советы народного хозяйства.

  В  1970-1980-е  гг.  объемы  титанового  производства  рез-
ко  возрастают.  Выпуск  продукции  руднотермических  печей  на 
БТМК увеличился в 5 раз, повысились качественные характери-
стики  титановой  губки. В  строй вводятся  закрытые печи мощ-
ностью 14,5 MBА с графитизированными электродами, внедря-
ется система испарительного охлаждения газоотходов, серьезно 
совершенствуется схема шихтоподготовки [22, c.121]. Мощность 
аппаратов по получению губчатого титана увеличивается до 4 т 
за цикл. Разработка и  внедрение новых технологий и оборудо-
вания, соответствующих уровню ведущих стран способствовали 
получению продукции высокого качества. БТМК производил до 
40% всего титана, выпускаемого в СССР [22, с.123]. 

На  ВСМОЗ  в  эксплуатацию  вводятся  плавильные  печи 
6ДТВГ10, позволившие освоить выплавку слитков диаметром 1 000 
мм, массой более 10 т [24]. Внедряется автоматизированная система 
централизованного контроля и управления вакуумными дуговыми 
печами (АСЦКУ ВДП). К середине 1970-х гг. предприятие полно-
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стью обеспечило потребности промышленности, что позволило ин-
тенсифицировать развитие многих отраслей народного хозяйства и 
ВПК. Важным этапом в постижении научного и производственного 
потенциала предприятия стала выплавка 24 февраля 1976 г. круп-
нейшего в мире слитка диаметром 1200 мм, весом 15 т [8, c.11].

В 1980-е гг. был внедрен новый метод плавления слитков - гар-
нисажная плавка. Он позволил исключить инородные включения 
в металле и являлся самым эффективным с точки зрения вовле-
чения отходов в шихту [2, c.15]. В начале 1980-х гг. стало ясно, 
что огромная повседневная деятельность без одновременной ко-
ренной оптимизации внутреннего баланса, кардинального совер-
шенствования планирования и управления не может обеспечить 
должного повышения эффективности в металлургическом про-
изводстве. Одной из возможностей решить эти проблемы стала 
попытка  создания  на Урале  территориально-производственных 
объединений на местах базирования исторически сложившихся 
комплексов. Это позволило бы усилить конкретное руководство, 
помогло использовать внутренние резервы. 

Кардинальному  реформированию  структуры  управления 
отраслью  должно  было  способствовать  образование  в  1976  г. 
Уральской титановой компании. В ее состав должны были войти 
ВСМОЗ, БТМК, Пермский завод им. Свердлова, филиал Института 
титана (Березники), ряд других предприятий [15; 16, c.23]. 

В 1989 г. вновь был поставлен вопрос о создании концерна 
по выпуску титановых изделий и выходе титаномагниевых ком-
бинатов из  состава минцветмета СССР  [22,  c.118]. Однако  оба 
эти проекта не были осуществлены.

Структурная перестройка экономики середины 1980-х гг. вы-
звала кризис, который объективно во многом определялся несоот-
ветствием структуры материального производства общественным 
потребностям,  при  гипертрофированном  производстве  средств 
производства и оборонных отраслей промышленности. Несмотря 
на  свертывание  модернизационных  процессов,  явления  деинду-
стриализации, демодернизации [1, с.58-59; 13, с.164-197; 34, с.327-
358;  30,  с.64-73],  производственный маховик  титановых переде-
лов продолжал достаточно уверенно вращаться в соответствии с 
планами кооперации и технологическими циклами. 

К началу 1990-х в СССР завершилось создание крупносерий-
ного производства изделий из титана и его сплавов [12]. БТМК 
превратился в одного из ведущих поставщиков высококачествен-
ного губчатого титана, а ВСМОЗ (с 1982 г. ВСМПО) сконцентри-
ровал переработку всей губки, производя продукции примерно в 
1,5 раза больше, чем весь остальной «титановый мир». 

Предприятия переходят на работу в условиях хозяйственной 
самостоятельности, отказываясь от контроля со стороны мини-
стерств. Возникшее противоречие, когда с одной стороны заводы 
требовали независимости, снижения доли госзаказа, с другой  - 
настаивали на гарантированном материальном снабжении, усу-
губляло нарастающие экономические трудности.
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После распада СССР перестала существовать единая экономиче-
ская политика государства. В 1991 – 1994 гг. титановая отрасль была 
по существу парализована территориальными и финансовыми гра-
ницами, перестала существовать как единое целое. Произошла смена 
собственности, проходившая в условиях гиперинфляции и катастро-
фического падения объемов. На ВСМПО большая часть акций стала 
принадлежать руководству, а выпуск титана упал почти в 40 раз при 
практически полной потере заказчиков. В 1993 г. контроль над БТМК 
(с 1992 г. АВИСМА) получил банк «Менатеп». Выпуск титановой 
губки сократился в 4, а ее поставки на ВСМПО – в 30 раз [17].

Для уральских титановых предприятий выход виделся в по-
иске  новых  партнеров  за  рубежом,  а  в  стратегическом  плане  - 
образовании  территориально-производственного  объединения. 
При  общей  тенденции  сокращения  объемов,  неуклонно  росла 
доля  продукции,  идущей  на  экспорт.  К  скорейшей  интеграции 
объективно подталкивала ситуация, сложившаяся в промышлен-
ности России. Крайне мизерная выручка вкладывалась в рекон-
струкцию действующих и создание новых мощностей, организа-
цию выпуска новых видов изделий. 

Последующие  годы  в  целом  знаменовались  стагнацией  ме-
таллургии и большинства титановых предприятий страны (НПО 
ВИЛС, СМК, БТМК). Вместе с тем здесь были и свои особенно-
сти. Благодаря бурной деятельности избранного в 1992 г. генди-
ректором В.В.Тетюхина на ВСМПО проводился активный мони-
торинг мирового рынка. Положительным результатам способство-
вали мероприятия по сертификации продукции, технологических 
процессов ведущими авиа- и двигателестроительными фирмами 
Boeing, General Electric, TUV, Wymon Gordon и другими. За счет 
экспорта общий выпуск титановых изделий вырос с 7,6 до 11,1, 
экспорт – с 4,8 до 9,1 тыс. т. В эти годы ВСМПО наращивал еже-
годный выпуск полуфабрикатов примерно на 30% [18, c.152; 23, 
с.401]. АВИСМА к концу 1997 г. располагала заказами на два года 
и имела детальный план модернизации производства [38]. 

Вектор  дальнейшего  развития  отрасли  объективно  подраз-
умевал их консолидированную деятельность. В 1997 г. «Менатеп» 
продал  70%  акций  АВИСМА  владельцам  ВСМПО  и  предпри-
ятия фактически стали единой производственно-технологической 
группой. Это позволило проводить единую техническую полити-
ку и маркетинговую стратегию, обеспечить сырьевую и финансо-
вую стабильность. Выросли объемы выпуска, причем в структуре 
реализуемой продукции прослеживалась  четко  выраженная  тен-
денция к увеличению доли изделий глубокой переработки (листы, 
штамповки, трубы). Активизировались работы по реконструкции 
и модернизации производства, совершенствованию технологиче-
ских процессов. Важным в этом направлении являлось внедрение 
принципиально новой технологии плавки на малых токах, ввод в 
эксплуатацию электронно-лучевой печи, что позволило переплав-
лять  отходы  (титановую  стружку)  и  получать  отливки  высокой 
степени чистоты, другие новшества на всех переделах. 
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Девальвации рубля в августе 1998 г. вызвала падение выпу-
ска продукции ВСМПО и АВИСМА почти вдвое. Вместе с тем, 
для ориентированных на экспорт предприятий возникли благо-
приятные  условия,  вызванные  хорошей  конъюнктурой  цен  и 
приостановкой роста тарифов на услуги естественных монопо-
лий. Это укрепило их позиции, позволило создать определенный 
инвестиционный потенциал. В 1998  г. прибыль АВИСМА уве-
личилась в 4 раза; на 25% выросли объемы производства  [37]. 
Свою  роль  сыграли  и  принятые Правительством  РФ  и  Банком 
России меры по преодолению последствий кризиса. 

В 1998 г. были сделаны важные шаги, позволившие ураль-
ским титановым предприятиям впервые с конца 1980-х гг. пла-
нировать стратегию развития. В рамках российско-американской 
комиссии  по  экономическому  и  технологическому  сотрудниче-
ству (USSR – USA Joint Commission on Scientific and Technological 
Cooperation,  «Комиссия  Гор-Черномырдин»)  был  заключен  до-
говор  о  стратегическом  партнерстве  ВСМПО  с  Boeing.  Этому 
же  способствовало  решение Правительства  РФ  о  предоставле-
нии  долгосрочных  кредитов  на  техническое  перевооружение  и 
средств на поддержание мобилизационных мощностей [4, c.18]. 

В конце 1990-х гг. доля металлургического комплекса Урала 
в промышленном потенциале страны по металлургии составляла 
47% [32, c.27]. В 1998 г. цветная металлургия в выпуске промыш-
ленной  продукции  Свердловской  области  составляла  24,4%,  в 
1999 г. превысила 33%. В результате, она вышла на первое место 
среди  всех  отраслей промышленности области по  объему про-
изводства [19, c.28]. Немаловажную роль играла титановая про-
мышленность. Ее удельный вес являлся достаточно высоким [21, 
c.265-266]. С 1998 г. по 2005 гг. производство титановых изде-
лий на ВСМПО выросло более чем в 3 раза. На его долю (вместе 
с  «Уральским  электрохимическим  комбинатом»)  приходилось 
33% продукции цветной металлургии Среднего Урала [10, c.141]. 

Базовой  тенденцией  промышленности  Урала  1990-х  гг.,  в 
русле которой  следовали  титановые предприятия,  стало усиле-
ние интеграционных процессов, которые привели к формирова-
нию крупных  структур,  замыкающих  в  себе  весь  технологиче-
ский цикл: от добычи сырья до производства продукции высо-
кой степени готовности. В 2005 г.  группа ВСМПО - АВИСМА 
де-юре стала единой корпорацией (ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА»),  появились  обрабатывающие  производства,  СП  с 
Boeing (Ural Boeing Manufacturing); расширилась география сбы-
товой  и  производственной  сети  (Великобритания, Швейцария, 
Германия, США, Китай, Украина). Были сделаны шаги по созда-
нию собственной сырьевой базы  (приобретены месторождение 
титан-цирконовых  руд  «Центральное»  (Тамбовская  область), 
Демуринский ГОК  (Украина). По сути, была не  только восста-
новлена, но и значительно дополнена важнейшая часть фактиче-
ски производственно-территориального комплекса, распавшего-
ся в начале 1990-х гг. 
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В настоящее время на долю этой крупной вертикально-ин-
тегрированной  структуры приходится порядка 30% авиакосми-
ческого  сектора  и  25%  индустриального  мирового  титанового 
рынка и почти 90% в России [6, c.20]. В корпорации объединены 
активы 12 предприятий, расположенных в России, странах ближ-
него и дальнего зарубежья. 

Сегодня компания находится на стадии фундаментальной и 
глубинной  реконструкции,  затрагивающей практически  все  су-
ществующие переделы. Вложения в реконструкцию и модерни-
зацию производства ВСМПО с начала 1990-х до 2007 гг. состави-
ли 393 млн. долл. [23, c.341]. Ежегодно на эти цели направляется 
не менее 8-10% общего объема продаж. До 2015 г. планируется 
инвестировать в развитие порядка 800 млн. долл. [5, c.9]. 

В ХХI в. титан остается одним из наиболее востребованных 
высокотехнологичными секторами мировой экономики матери-
алов. Следовательно,  титановая  отрасль Урала имеет  хорошую 
перспективу.  Вместе  с  тем,  в  условиях  обостряющейся  конку-
ренции,  необходимо  увеличивать  вложения  в  модернизацию  и 
реконструкцию  производства,  уделяя  особое  внимание  совер-
шенствованию  технологических  процессов  на  всех  переделах, 
решая  стоящую  остро  кадровую  проблему  и  социальные  во-
просы. Самыми очевидными шагами в ближайшей перспективе 
являются  ускорение  темпов  освоения  добычи  сырья,  создания 
новых производств по механической обработке изделий  (в  том 
числе в рамках программы импортозамещения) как на базе кор-
порации ВСМПО-АВИСМА,  так и  в ОЭЗ «Титановая  долина» 
(Верхняя Салда). Особое внимание следует обратить на расши-
рение сортамента продукции индустриального применения, что, 
в условиях циклического спроса на авиационный титан позволит 
обеспечить выход на рынок с изделиями меньшего сортамента, 
но более глубокой степенью переработки.

В 2010-е  гг. практически  завершился сложный и болезнен-
ный  процесс  интеграции  уральских  титановых  предприятий  в 
мировую экономику в одном из ее самых наукоемких сегментов. 
Однако, пока зависимость от зарубежных партнеров растет бы-
стрее,  чем  потребности  внутреннего  рынка  в  титане.  Следует 
понимать, что вопросы выживания, стоящие в первой половине 
1990-х гг. и трансформировавшиеся затем в задачу глубокой ин-
теграции, в современных условиях требуют подходов и решений, 
учитывающих как тенденции развития мирового рынка, так и по-
требности России. Необходимо отметить, что в настоящее время 
отечественным  потребителям  поступает  до  40% продукции  [6, 
c.20]. Таким образом, одна из базисных отраслей цветной метал-
лургии вновь становится существенным фактором, без которого 
невозможно развитие страны.

Титановая промышленность СССР, существуя и развиваясь в 
условиях административно-командной системы с середины 1950 
– 1980-х гг., переходного периода конца XX в., испытала на себе 
все трансформации, которые претерпела отечественная экономи-
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ка. В советский период была создана хорошо отлаженная цепочка 
«добыча и переработка сырья – получение металлического тита-
на - изготовление слитков и изделий», позволяющая Советскому 
Союзу  сохранять  лидерство  в  этой  области.  Практически  вся 
продукция предназначалась ВПК. 

В  постсоветское  время  особенностями  титановой  отрасли 
России являлись, во-первых,  то, что разрабатываемая сырьевая 
база  находится  за  пределами  страны  при  достаточно  больших 
разведанных  запасах  в  России;  во-вторых,  значительная  часть 
(60-80%) продукции направляется на экспорт. 

В  условиях  нестабильной  политической  и  экономической 
ситуации,  неразвитости  отечественных  высокотехнологичных 
производств,  возникший перекос  «экспорт  -  внутреннее потре-
бление» носит системный характер и нуждается в принятии кар-
динальных мер для его ликвидации. Потенциал титановой отрас-
ли Урала,  его научная,  техническая,  технологическая,  кадровая 
составляющие, по нашему мнению, позволят их реализовать.
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A.O.Ezhov
TITANIUM INDUSTRY OF THE URALS IN XXTH CENTURY: 

SPECIAL FEATURES AND THE PROSPECTS FOR THE 
DEVELOPMENT

In the article is analyzed the process of creating the largest in the world 
complex on the production of titanium articles in the Urals as the important 
component part of domestic metallurgy of light alloys - the base of highly 
technological branches of national economy and VPK of the USSR and Russia 
(middle 1950th – 1990).
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