документы
(Продолжение. Начало на 43-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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заготовительных производств, как правило, используется продукция
металлургического комплекса. Это обеспечивает достаточно высокий уровень
кооперационного
взаимодействия
горно-металлургического
и
машиностроительного комплексов Свердловской области.
В то же время существуют определенные ограничения по расширению
кооперационного взаимодействия производителей и потребителей продукции
литейных и заготовительных производств. Прежде всего это высокий уровень
некондиционной продукции, что не соответствует мировому уровню. В
результате растет импорт продукции литейных и заготовительных производств,
что приводит к снижению уровня загрузки производственных мощностей
(средняя загрузка составляет порядка 40 процентов). Одновременно данная
ситуация обуславливает снижение инвестиций в развитие литейных и
заготовительных производств, отставание от лучших зарубежных аналогов,
потерю компетенций персонала. Существенный резерв развития кооперационного
взаимодействия предприятий Свердловской области связан с низким уровнем
локализации производства литейного и другого заготовительного оборудования.
Анализ состояния кооперационных связей предприятий химического
комплекса Свердловской области показывает, что приобретение сырья
предприятиями осуществляется непосредственно у производителей (центральная
часть России, Казахстан, Украина, Китай, Италия, Германия, Австрия, Бельгия,
Голландия, Турция, Беларусь). Предприятия химического комплекса внутри
региона поставляют свою продукцию предприятиям оборонного комплекса,
машиностроения, лесопереработки, строительной индустрии.
Развитие внутрирегиональной кооперации в химическом комплексе
возможно путем развития центров промышленных компетенций на базе
промышленных кластеров. Решению этой задачи будет способствовать
реализация двух ключевых проектов отрасли: формирование и развитие
химического кластера «Химический парк «Тагил», формирование и развитие
фармацевтического кластера «Уральский фармацевтический кластер».
Развитие кооперационных связей предприятий лесопромышленного
комплекса традиционно основывается на сосредоточении малых и средних
предприятий вокруг пяти крупных центров лесопереработки с численностью
работающих более 500 человек, таких как открытое акционерное общество
«Фанком»,
общество
с
ограниченной
ответственностью
«Первая
лесопромышленная компания», общество с ограниченной ответственностью
«Тавдинский фанерно-плитный комбинат», закрытое акционерное общество
работников «Туринский целлюлозно-бумажный завод», общество с ограниченной
ответственностью «Новолялинский целлюлозно-бумажный комплекс». Основное
направление кооперационного взаимодействия – передача крупными
предприятиями на аутсорсинг функций по лесозаготовкам и переработке отходов,
образующихся в ходе основного производства. Данный вид взаимодействия
получает в настоящее время все большее развитие, особенно в рамках реализации
на территории Свердловской области крупных инвестиционных проектов в
области освоения лесов.
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продукции, в том числе имеющей значительную глубину переработки. Высокий
уровень внутрирегиональной кооперации в металлургическом производстве
обеспечивается также наличием в структуре промышленного комплекса региона
ферросплавных и огнеупорных предприятий, обеспечивающих работу горнометаллургического комплекса.
Горнодобывающий комплекс охвачен производственной кооперацией всего
на 50 процентов, поскольку рудная база металлургических предприятий
полностью обеспечивает потребность только предприятий черной металлургии,
при этом до 20 процентов от потребности в бокситах, до 80 процентов от
потребности в медных рудах и 100 процентов сырья для выпуска титановых
сплавов ввозится с горнодобывающих предприятий и обогатительных фабрик,
находящихся за пределами Свердловской области. Поставки дефицитного сырья
не могут быть замещены предприятиями Свердловской области.
Потенциал развития внутрирегиональной производственной кооперации по
основному сырью и материалам имеется в алюминиевой подотрасли, где в связи с
консервацией электролизных производств нарушена технологическая цепочка
производства боксит – глинозём – первичный алюминий – алюминиевые сплавы и
изделия из них, в результате чего первичный алюминий ввозится из других
регионов.
Предприятия горно-металлургического комплекса в то же время являются
одними из крупнейших потребителей продукции машиностроения, в первую
очередь тяжёлого, энергетического и транспортного машиностроения. В этой
связи существует значительный потенциал восстановления и развития
кооперационных связей между предприятиями машиностроения и горнометаллургического комплекса по поставкам горного, металлургического,
прокатного, кузнечно-прессового, транспортного, энергетического, станочного
оборудования, а также запасных частей.
Развитие кооперационных связей предприятий оборонно-промышленного
комплекса с субъектами малого и среднего предпринимательства,
осуществляющими выпуск машиностроительной продукции гражданского
назначения, в рамках выполнения государственного оборонного заказа сегодня
сдерживается не только низким технологическим уровнем машиностроительных
производств, недостатком разработок и слабым кадровым потенциалом, но и
рядом объективных причин, связанных с особенностью функционирования
оборонной отрасли, в частности, действием Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», а также
сложившейся практикой по распределению заказов по кооперации внутри
вертикально интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса.
Объединяющим для металлургической и машиностроительной отраслей
промышленности является комплекс заготовительных производств, прежде всего
литейных. Продукция заготовительных производств поставляется как на
горнодобывающие и металлургические заводы и комбинаты в виде запасных
частей для оборудования, так и на предприятия машиностроения и обороннопромышленного комплекса в качестве заготовок для выпуска комплектующих и
готовой продукции. В качестве исходных материалов для литейных и
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производств было заключено 4 376 контрактов (с учетом закупок малого объема)
на сумму 5 233,9 млн. рублей. Данные средства направлены на приобретение
химической продукции (противогололедные материалы, материалы для
маркировки автомобильных дорог, реагенты и расходные материалы для
анализаторов закрытого типа, лекарственные средства), медицинской техники,
машин и оборудования. В 2013 году основными распорядителями бюджетных
средств среди муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, стали администрации городов Екатеринбург Нижний
Тагил.
Свердловская область обладает значительным научным, научнотехническим, кадровым потенциалом и занимает лидирующие места в России по
данным показателям. Научными исследованиями и разработками занимаются
около 21 тыс. человек, что составляет 1 процент от численности экономически
активного населения Свердловской области. В Свердловской области
сосредоточено около 2/3 всех организаций Уральского федерального округа,
осуществляющих исследования и разработки. Различными видами научной,
научно-технической,
проектно-изыскательской,
инжиниринговой
и
инновационной деятельности занимаются более 1000 организаций, из них
110 относятся к базовым и специализированным по видам деятельности
организациям, имеющим необходимую научную, производственную и
нормативно-техническую базу, а также соответствующую квалификацию
специалистов. Свердловская область занимает 4 место среди субъектов
Российской Федерации и 1 место в Уральском федерльном округе по числу
созданных передовых производственных технологий (по итогам 2013 года).
В регионе уже созданы предпосылки для ускоренного развития базисных
элементов инфраструктуры инноваций:
1) формируется региональная наноиндустрия: в 2011 - 2012 годах
промышленными предприятиями Свердловской области организованы первые
крупные производства продукции наноиндустрии (объем отгруженных товаров,
работ и услуг, связанных с нанотехнологиями, по итогам 2013 года составил
2697,8 млн. рублей);
2) функционируют центры коллективного пользования уникальным научноисследовательским оборудованием при институтах Российской академии наук и
Уральском федеральном университете имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина;
3) создаются новые и развиваются существующие технопарки (по
состоянию на 01 декабря 2014 года в реестре технопарков в Свердловской
области в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года
№ 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области» зарегистрировано
14 технопарков);
4) Правительством Свердловской области совместно с Министерством
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации осуществляется
строительство задания Инновационно-технологического центра Технопарка
высоких технологий Свердловской области «Университетский». После
завершения строительства объект будет оформлен в областную собственность;
19
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5) с участием Правительства Свердловской области, предприятий,
производящих высокотехнологичную продукцию, научных организаций Урала и
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина создан инновационный территориальный кластер Свердловской области
«Титановый кластер Свердловской области», ядром которого является открытое
акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - крупнейший в мире и
единственный в России производитель титановой продукции;
6) в регионе функционирует Уральское территориальное управление
Федерального агентства научных организаций, 24 научные организации,
подведомственные
Федеральному
агентству
научных
организаций,
расположенные в городе Екатеринбурге, Уральское отделение Российской
академии наук, 29 высших учебных заведений, 51 отраслевой научноисследовательский и проектный институт.

Глава 2-1. Проблемы развития импортозамещения и
научно-производственной кооперации в отраслях промышленности
Свердловской области
В современных условиях развития промышленного комплекса
Свердловской области к числу наиболее серьезных отрицательных факторов,
прямо или косвенно влияющих на развитие импортозамещения и научнопроизводственной кооперации в отраслях промышленности, относятся:
1) информационные факторы. К данной группе факторов можно отнести
следующие ограничения:
трудности
в
получении
промышленными
предприятиями
от
государственных корпораций, коммерческих организаций и естественных
монополий информации о потребности в поставках продукции, а также
технических требований по созданию и освоению производства новых видов
промышленной продукции;
трудности в получении промышленными предприятиями информации о
возможностях привлечения федеральных средств на модернизацию и техническое
перевооружение в рамках программ Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации и иных
программ;
отсутствие единого информационного портала в Свердловской области по
вопросам развития импортозамещения и научно-производственной кооперации;
трудности в получении промышленными предприятиями информации о
перспективных товарных рынках для развития импортозамещения;
2) финансовые факторы. К данной группе факторов можно отнести
следующие ограничения:
дефицит свободных финансовых средств у предприятий и трудности
привлечения кредитных ресурсов на долгосрочный период на приемлемых
финансовых условиях;
отсутствие у предприятий Свердловской области возможности по
предоставлению потребителям финансово привлекательных условий по
контрактам на поставку сложной технической продукции в сравнении с
иностранными производителями;
3) производственно-технологические факторы. К данной группе факторов
можно отнести следующие ограничения:
отсутствие
на
предприятиях
стратегии
развития
производства
импортозамещающих видов продукции и развития научно-производственной
кооперации с предприятиями, расположенными на территории Свердловской
области;
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Глава 6-1. Развитие импортозамещения и научно-производственной
кооперации на территории Свердловской области
Для
решения
основных
проблем,
сдерживающих
развитие
импортозамещения и научно-производственной кооперации в промышленности
Свердловской области, указанных в разделе 1 государственной программы,
необходимы
постоянный
мониторинг
производственных
компетенций
промышленных предприятий Свердловской области и применение мер
комплексной государственной поддержки при выходе предприятий на
приоритетные товарные рынки с учетом имеющихся производственных
компетенций.
Механизм выделения приоритетных рынков базируется на оценке таких
критериев, как потенциальный объем производства и сбыта импортозамещающей
продукции; наличие компетенций предприятий промышленного комплекса в
регионе; емкость и потенциал внутреннего и внешнего рынков Свердловской
области в части импортозамещения.
В современных условиях приоритетными рынками для предприятий
Свердловской области являются рынки промышленной продукции для нужд
нефтегазового комплекса России (объем рынка составляет около 200 млрд.
рублей, доля импорта оценивается до 80 процентов по отдельным видам
продукции), а также рынки продукции для нужд предприятий обороннопромышленного комплекса, естественных монополий, государственных и
муниципальных нужд субъектов Российской Федерации.
В соответствии с имеющимся производственным, конструкторским и
инженерным потенциалом в регионе определены ключевые компетенции
промышленных предприятий Свердловской области, на основе которых может
быть раскрыт потенциал региона по развитию импортозамещения и научнопроизводственной кооперации. К данным компетенциям отнесены: специальное
машиностроение
в
составе
оборонно-промышленного
комплекса;
железнодорожное машиностроение; городской рельсовый транспорт; оптикоэлектронные системы; специализированное машиностроение для атомной
отрасли; производство оборудования для нефтегазового комплекса; производство
металлургического оборудования, компрессорного, вентиляционного и
гидравлического
оборудования;
электротехническое
и
энергетическое
машиностроение; системы управления и автоматизации технологическими
процессами; производство продукции станкоинструментальной промышленности,
станины и привода для станкостроения и робототехники; высокотехнологичное
медицинское оборудование; производство генно-инженерного инсулина человека
и оригинальных отечественных противовирусных препаратов; трубная
продукция; производство титановых и алюминиевых полуфабрикатов для
стратегических отраслей промышленности; полимерные и конструкционные
материалы; продукция деревообрабатывающей промышленности.
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№
№ цели,
стро- задачи,
ки целевого
показателя
1
2
37 4.
38 4.4.
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недостаточные технологические возможности отдельных предприятий для
участия в процессе производственной кооперации с учетом физического и
морального износа оборудования;
наличие рисков у предприятий при освоении производства продукции по
кооперации и импортозамещению, связанных с возможным наличием уже
исторически сложившихся кооперационных связей между предприятиями
отрасли и необходимостью предложения новых технических решений для
выпуска импортозамещающей продукции;
наличие необходимости проведения предприятиями условно-добровольной
сертификации продукции для выхода на рынки государственных корпораций,
коммерческих организаций и естественных монополий;
отсутствие у предприятий гарантий сбыта продукции при проведении
мероприятий по подготовке производства и выхода на конкурсные процедуры
государственных корпораций, коммерческих организаций и естественных
монополий.
В целом совокупность действия указанных отрицательных факторов вместе
с недостатками развития кооперационных механизмов на уровне предприятий,
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, субъекта Российской Федерации ведут к недостаточному уровню
использования мощности региональных предприятий по выпуску основных видов
продукции.
По состоянию на 01 января 2014 года высокий уровень использования
среднегодовой мощности предприятий отмечен на предприятиях-производителях
текстильной и швейной продукции (более 95 процентов). По отдельным видам
производства изделий из дерева (клееная фанера, древесноволокнистые и
древесностружечные плиты, картон) показатель находится на уровне 90-100
процентов. В химическом производстве высокий уровень загруженности
мощностей характерен для производства мыла туалетного и хозяйственного (9198
процентов).
Также
остаются
высокозагруженными
мощности
металлургических предприятий, производящих сталь, чугун, прокат черных
металлов, стальные трубы.
Низкий уровень использования мощностей отмечен в целлюлознобумажном производстве (целлюлоза древесная и бумага), где показатель
находится на уровне 50-60 процентов. В производстве резиновых и
пластмассовых изделий уровень использования мощностей предприятий
находится в пределах 15-50 процентов в зависимости от вида продукции, в
производстве вагонов грузовых магистральных уровень загрузки предприятий на
отчетный период составил 73 процента, в производстве буровых установок  43
процента, в производстве трансформаторов электрических  23 процента.
Ограничения и барьеры, с которыми сталкиваются предприятия
промышленного
комплекса,
определяют
приоритетные
направления
государственной региональной поддержки предприятий по вопросам развития
научно-производственной
кооперации
по
созданию
и
производству
импортозамещающей продукции на территории Свердловской области.

Значение целевого показателя реализации государственной
программы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Источник значений целевого
показателя

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 4 «Развитие импортозамещения и научно-производственной кооперации в отраслях промышленности Свердловской области»
Цель 4. Рост валового регионального продукта через увеличение объемов производства и сбыта конкурентоспособной импортозамещающей
продукции промышленного комплекса Свердловской области
Задача 1. Системный мониторинг производственных компетенций предприятий промышленного комплекса Свердловской области и перспективных
товарных рынков
Объем отгруженной продукции по
млрд.
0,0
70,0
74,4
78,8
96,5
118,2
144,8
установлен Министерством
приоритетным продуктовым
рублей
промышленности и науки
направлениям развития
Свердловской области в соответствии
импортозамещения и научнос методикой расчета значений целевых
показателей в рамках государственной
производственной кооперации на
программы Свердловской области
предприятиях промышленного
«Развитие промышленности и науки
комплекса Свердловской области
на территории Свердловской области
до 2020 года»
Количество центров промышленных
единиц
0,0
не менее не менее не менее не менее не менее не менее
установлен Министерством
компетенций на базе предприятий
3
5
7
9
11
13
промышленности и науки
Свердловской области, имеющих
Свердловской области в соответствии
инженерный и производственный
с методикой расчета значений целевых
потенциал по производству
показателей в рамках государственной
конкурентоспособной продукции
программы Свердловской области
«Развитие промышленности и науки
на территории Свердловской области
до 2020 года»

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 2. Формирование финансовых и нефинансовых инструментов поддержки для снятия барьеров развития импортозамещения
и научно-производственной кооперации по приоритетным продуктовым и отраслевым компетенциям предприятий промышленного комплекса
и научных организаций Свердловской области
Объем инвестиций предприятий
млрд.
0,0
0,0
0,0
0,0
не менее не менее не менее
установлен Министерством
промышленного комплекса,
1,5
1,5
1,5
промышленности и науки
рублей
получивших меры государственной
Свердловской области в соответствии
поддержки, на освоение производства
с методикой расчета значений целевых
показателей в рамках государственной
импортозамещающих видов продукции
программы Свердловской области
«Развитие промышленности и науки
на территории Свердловской области
до 2020 года»
Объем отгруженной
млрд.
0,0
0,0
0,0
0,0
не менее не менее не менее
установлен Министерством
сертифицированной продукции,
рублей
6,0
6,5
7,0
промышленности и науки
созданной в рамках реализации
Свердловской области в соответствии
мероприятий государственной
с методикой расчета значений целевых
показателей в рамках государственной
программы в части развития
программы Свердловской области
импортозамещения
«Развитие промышленности и науки
на территории Свердловской области
до 2020 года»
Задача 3. Содействие предприятиям Свердловской области при выходе на промышленные рынки крупных корпораций и естественных монополий,
а также на внутрирегиональный, межрегиональный и международный рынки (рынки стран Таможенного союза, БРИКС и иных интеграционных
объединений)
Доля соглашений о деловом
процентов
0,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
установлен Министерством
сотрудничестве в промышленной
промышленности и науки
сфере, заключенных Правительством
Свердловской области в соответствии
Свердловской области при поддержке
с методикой расчета значений целевых
показателей в рамках государственной
Министерства промышленности и
программы Свердловской области
науки Свердловской области, в рамках
«Развитие промышленности и науки
которых реализуются проекты
на территории Свердловской области
предприятий
до 2020 года»
Объем заказов предприятий
млн.
0,0
не менее не менее не менее не менее не менее не менее
установлен Министерством
промышленного комплекса
рублей
440,0
430,8
445,0
459,7
474,9
490,6
промышленности и науки
Свердловской области в общем объеме
Свердловской области в соответствии
закупок товаров, работ, услуг для
с методикой расчета значений целевых
показателей в рамках государственной
муниципальных и государственных
программы Свердловской области
нужд Свердловской области (по видам
«Развитие промышленности и науки
продукции обрабатывающих
на территории Свердловской области
производств, курируемым
до 2020 года»
Министерством промышленности и
науки Свердловской области)

(Продолжение на 45-й стр.).

