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Титановая долина –  историческая веха  

в экономическом развитии Свердловской области  

Развитие общества предполагает совершенствование всех его форм 

отношений, в том числе и экономической – в части возникновения новых 

предприятий, так как благодаря этому появляются не только новые рабочие 

места, но и увеличение поступлений в региональный бюджет. В настоящее 

время в Свердловской области проживает около пятидесяти тысяч человек 

взрослого трудоспособного населения, не имеющих работу. В том числе с 

учетом этого фактора в конце 2010 г. было принято важнейшее решение о 

создании ОЭЗ «Титановая долина» на территории г. Верхняя Салда. 

 Идея проекта состоит в создании разнопрофильных предприятий-

резидентов с экономическими преференциями и льготами на специально 

выделенной территории: работы по подводке коммуникаций не 

перекладываются на плечи резидентов (только ежемесячная плата за 

пользование энергоносителями), ввоз иностранных товаров, оборудования, 

сырья на территорию свободной таможенной зоны будет производиться без 

уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС. Важно отметить, что налог на 

прибыль равен всего лишь 2 % [1]. 

Другими важными факторами при принятии решения явилось то, что 

региону присуще довольно сильная и устойчивая экономика, развитые 

промышленность и инфраструктура. Свердловская область занимает 3 место по 

объему розничного товарооборота, 6 место по объему отгруженной продукции, 

40 % по производству промышленной продукции от остальных субъектов 

Российской Федерации. Эти факторы, безусловно, помогут проекту развиваться 

с правом выхода на мировые рынки и сотрудничества с известными 

промышленными компаниями – лидерами в своих областях.  
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 Одним из критериев принятия решения явился вопрос, касающийся 

гендерной принадлежности будущей рабочей силы. Около половины рабочих 

мест будет создано именно для женского пола, что решит еще одну важную 

проблему, связанную с организацией труда женщин в соответствии с 

современными требованиями по охране труда, – актуальную для регионов с 

превалирующей тяжелой промышленностью. Создание новых предприятий, 

дополнительных рабочих мест неизбежно приведет к реформированию 

социальной инфраструктуры региона с появлением новых детских садов, школ, 

других учреждений и дополнительных рабочих мест для них. 

Особая экономическая зона базируется на следующих отраслях: изделия 

из титана, машиностроение, производство строительных материалов, 

компонентов и оборудования для металлургии, а также медицинских изделий 

[1]. Несомненно, все отрасли дадут дополнительные рабочие места с высокой 

производительностью труда, а также сформирует спрос на многие услуги, в том 

числе по логистике и сервису оборудования.  

На данный момент к выделенной территории Титановой долины 

подведены все необходимые коммуникации, существуют девять реальных 

резидентов, два из которых являются иностранными. Наиболее активно ведутся 

строительные работы на «ВСМПО – Новые технологии». Темпы работы других 

резидентов ускорятся с приходом нового строительного сезона. В стадии 

рассмотрения находятся заявки еще 4 потенциальных резидентов.  

Стоит отметить тот факт, что у проекта есть четкие цели и представления 

касаемо развития. Уже к 2025 году намечается построить 35 

высокотехнологических предприятий иностранных инвесторов и иметь на 

службе 9 тысяч сотрудников-специалистов.  

Вложения в развитие данной особой экономической зоны – очень 

заманчивое предложение для инвесторов. Объем запланированного 

бюджетного финансирования составляет 9,5 млрд рублей. 

Титановая долина, являясь одной из 28 учрежденных в РФ особых 

экономических зон, представляется наиболее перспективным проектом, 
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нацеленным на развитие региона, за счет существенного роста экономических и 

социальных показателей не только Свердловской области, но и Российской 

Федерации в целом. 
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