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Аннотация. В рамках данной статьи рассмотрена эффективность государственно-частного 

партнерства в Свердловской области в отрасли металлургии. Прежде всего, определено 

понятие «государственно-частного партнёрства» (ГЧП). Дана количественная оценка 

развития ГЧП  в Свердловской области, показавшая положительную тенденцию роста 

проектов ГЧП. В отрасли металлургии в Свердловской области реализуется только один 

проект – «Будущее белой металлургии». Отмечается эффективность реализации данной 

программы ГЧП, что выражается в устойчивой тенденции роста объема инвестиций и 

увеличении количества студентов, прошедших обучение по программе. Главным участником 

данной программы является «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ). Стратегическая 

эффективность реализации данного проекта для ЧТПЗ заключается в обеспечении 

предприятия высококвалифицированными специалистами. Отмечено, что более 50% 

выпускников по программе «Будущее белой металлургии» трудоустраиваются именно в 

ЧТПЗ. Так же рассмотрены перспективы реализации проектов ГЧП на примере особой 

экономической зоны Свердловской области «Титановая долина», а так же подчеркнута 

необходимость разработки и реализации комплекса мер системного характера. В целом тема 

государственно-частного партнёрства в настоящее время очень актуальна и требует 

дальнейшего исследования. 
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Введение 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что совсем недавно 

государственно-частное партнерство стало рассматриваться как реальный инструмент 

решения ряда проблем социально-экономического развития регионов и городов, 

позволяющий снизить финансовую нагрузку на государство, субъекты РФ и 

муниципалитеты при реализации капиталоемких инфраструктурных и социально-значимых 

проектов. В условиях стагнации в экономике возможности привлечения к реализации 

инфраструктурных проектов бюджетных источников финансирования ограничены, а 

потребности велики. Государственно-частное партнерство позволяет привлечь к реализации 

проектов в сфере общественной инфраструктуры инвестиции бизнеса и снизить финансовую 

нагрузку на бюджеты [1; 2]. 

Другими словами государственно-частное партнерство обладает большим потенциалом 

как региона, так и предприятий, участвующих в данном партнерстве. 

Целью данной статьи является оценка стратегической эффективности «государственно-

частного партнёрства» в Свердловской области в отрасли металлургии. В рамках достижения 

данной цели решаются следующие задачи: дается определение понятия государственно-

частного партнерства; рассматривается динамика развития государственно-частного 

партнерства в Свердловской области; анализируются проекты государственно-частного 

партнерства в Свердловской области в отрасли металлургии; рассматриваются перспективы 

реализации государственно-частного партнерства в Свердловской области в отрасли 

металлургии. 

 

Обеспечения развития государственно-частного партнерства в России и Свердловской 

области 

Государственно-частное партнерство в условиях бюджетной ограниченности является 

эффективным инструментом реализации социально значимых и стратегически важных 

инвестиционных проектов в регионе. Как отмечает А. Сорокин, аналитик Центра развития 

государственно-частного партнерства, идея государственно-частного партнерства 

заключается в привлечении ресурсов и компетенции частного партнера в сферу, 

традиционно являющуюся зоной ответственности государства: будь то транспорт, ЖКХ, 
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социальная сфера. Партнеры делят как риски, так и прибыль, которая для инвестора 

заключается в возврате инвестиций и получении дохода, а государство получает, как 

правило, реконструированный или построенный инфраструктурный объект. Привлечение 

частного инвестора позволяет ускорить реализацию проекта, повысить эффективность 

управления проектом и расходов на его реализацию [7]. 

Свердловская область – сильный, динамично развивающийся регион, один из 

российских лидеров по объему промышленного производства, притоку инвестиций в 

основной капитал, качеству и количеству высококвалифицированных рабочих и инженерных 

кадров.  

Уже три года Свердловская область входит в десятку лидеров рейтинга регионов по 

уровню развития государственно-частного партнерства. Так в 2014 году она занимала 4 

место в этом рейтинге, в 2015 году — 8 место, в 2016 году — 6 место. Стоит отметить, что в 

2015-2016 году рейтинг формировался с учетом трех факторов: институциональная среда 

(максимум 10 баллов), нормативно-правовая база (максимум 5 баллов) и опыт реализации 

проектов (максимум 13,25 балла). Свердловская область набрала по этим факторам 7; 3,5 и 

4,54 балла соответственно. 

Отметим, что Свердловская область быстро отреагировала на появление ФЗ № 224 и 

привела областной закон об участии ГЧП от 2011 года в соответствие с федеральным. Закон 

Свердловской области «Об участии Свердловской области в государственно-частном 

партнерстве» № 157-ОЗ 21 декабря 2015 года вступил в силу с 1 января 2016 года. 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области в сфере ГЧП выступает Министерство инвестиций и развития Свердловской области 

(отдел государственно-частного партнерства департамента координации инвестиций и 

государственно-частного партнерства), полномочия которого регламентируются 

вышеупомянутым ОЗ-157. 

В 2016 году в Свердловской области появилась специализированная структура, которая 

должна сопровождать проекты государственно-частного партнерства. Учредитель АО 

«Центр компетенций ГЧП» — «Центр малоэтажного строительства», дочерняя структура 

государственной «Корпорации развития Среднего Урала». Новая организация находится под 

контролем Министерства инвестиций и развития Свердловской области. Возглавит «Центр 

компетенций ГЧП» Максим Коготков – бывший глава профильного департамента в 

министерстве. 

Создание новой структуры связано с рекомендациями Министерства экономического 

развития РФ, которое считает, что регионы смогут реализовать полномочия по развитию 
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ГЧП, выведя часть компетенций в специализированные компании. Речь идет в первую 

очередь о детальной проработке части документов  [3, с. 60]. 

Центр государственно-частного партнерства как юридическое лицо было 

зарегистрировано в Екатеринбурге в 2016 году, однако к работе компания приступила только 

весной 2017 года. 

В задачи Центра входит структурирование проектов и их экспертиза (юридическая, 

финансовая), техническое консультирование участников проектов, а также разработка 

предложений о реализации ГЧП-проектов и сопровождение их в органах государственной и 

муниципальной власти. Одно из важнейших направлений – методическое сопровождение и 

защита тарифов на регулируемые виды деятельности в региональных энергетических 

комиссиях, поскольку нередко именно этот инструмент позволяет инвестору возвращать 

свои средства. 

По словам Максима Коготкова, сейчас новая структура ведет несколько проектов в 

разных городах области. Так, в Нижнем Тагиле Центр занимается проектом модернизации 

системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (объем инвестиций около 20 млрд 

руб.). В Ревде консультирует местную администрацию по заключению концессионного 

соглашения на реконструкцию сетей теплоснабжения (инвестиции около 200 млн руб.). 

Аналогичный проект рассматривается и в Реже: там концессия на теплосети оценивается в 1 

500 млн руб.[10] 

Результатом реализация программ ГЧП в Свердловской области становится 

привлечение инвестиций в развитие региона. Динамика привлеченных инвестиций, в рамках 

реализации программ ГЧП представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динамика привлеченных инвестиций в экономику Свердловской области, в 

рамках реализации программ ГЧП, млрд. руб.
1
 

 

                                                 
1
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Как показывает рис. 1., отмечается устойчивая тенденция роста объема привлеченных в 

Свердловскую область инвестиций в рамках реализации программ ГЧП. Так в 2016 году 

было привлечено более 20 млрд руб., из которых 12 млрд. были направлены на реализацию 

проектов в сфере ЖКХ, объем инвестиций в металлургическую отрасль не превысил 2 млрд. 

руб. [5, с.270] 

Остановимся на динамике количества соглашений в сфере ГЧП по Свердловской 

области (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика количества проектов государственно-частного партнерства, 

реализуемых в Свердловской области.
2
 

 

Как видно из рисунка 2, положительная динамика наблюдается с 2013 года. Всплеск 

заключения соглашений в рамках ГЧП приходился в 2015 году — 7 проектов. Еще 7 

проектов либо не прошли конкурсные процедуры в 2015 году, либо представлены в 2016 

году и находятся на стадии структуризации, инициации, конкурса.  

Если же говорить о ГЧП непосредственно в металлургии – отрасли, в которой 

государства практически нет, это зона ответственности бизнеса, – мы можем столкнуться с 

ситуацией, когда частный инвестор, чтобы уменьшить финансовую нагрузку, привлекает 

государство как соинвестора. И государство идет на это. Как известно, металлургия – 

отрасль стратегическая, к тому же экологически опасная, а модернизация производства, 

безусловно, должна способствовать снижению вредного воздействия на окружающую среду.  

В настоящее время в Свердловской области реализуется один проект ГЧП в  

металлургической отрасли – программа «Будущее белой металлургии» [8]. 

Данная программа является образовательным проектом группы ЧТПЗ, реализованным 

в формате государственно-частного партнерства с правительством Свердловской области 
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на базе Первоуральского металлургического колледжа (ПМК).  

Все участники данной программы ГЧП представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Участники программы ГЧП «Будущее белой металлургии», кроме ЧТПЗ  [8] 

Тип участника Перечень участников 

Государственные 

учреждения, органы 

власти 

Правительство Свердловской области 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Управление образования городского округа Первоуральск 

Общественные 

организации 

Агентство стратегических инициатив   

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия» 

Учебные заведения Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Первоуральский металлургический колледж»   

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский Государственный 

профессионально-педагогический университет»   

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина»  

 Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования» 

Корпорации Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО   

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 

Поставщики оборудования JET   

MTE KOVOSVIT MAS 

SIEMENS  

 ООО «Фесто-РФ» 

 

Цель программы ГЧП «Будущее белой металлургии» - сформировать качественно 

новый стандарт в подготовке рабочих кадров новой формации для металлургической отрасли 

РФ; обеспечить приток высококвалифицированных молодых сотрудников, готовых к 

требованиям современного производства и знакомых с философией Белой металлургии, 

на заводы группы ЧТПЗ.  

В рамках проекта на Первоуральском новотрубном заводе (входит в группу ЧТПЗ) 

построен современный Образовательный центр.  

Студентов ждут принципиально новые условия обучения: 60% времени отведено на 

практику и 40% – на теорию. Учащихся ожидают стажировки не только на современных 

производствах компании ЧТПЗ, но на крупнейших нефтегазовых предприятиях страны – 

«Газпром», «Транснефть», «Роснефть» и другими. По окончании колледжа лучшие студенты 

будут трудоустроены на предприятия ЧТПЗ. 

Динамика инвестиций в данный проект в 2014-2016 гг. представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Динамика объема инвестиций в проект ГЧП в отрасли металлургии «Будущее 

белой металлургии»
3
  

 

Как показано на рис. 3., инвестиции в проект ГЧП в отрасли металлургии «Будущее 

белой металлургии» за 3 года его реализации  составили более 800 млн рублей, из которых 

более 600 млн рублей вложила группа ЧТПЗ.  

Двухэтажный учебный корпус площадью 7500 кв. м оборудован лабораториями, 

симуляторами трубопрокатных станов и другими обучающими технологиями ведущих 

компаний мира. В частности, лабораторная часть центра оснащена пятью комплексами 

учебных тренажеров немецкой компании Festo и итальянской Prosoft. Каждая 

из лабораторий позволяет в течение короткого времени овладеть навыками работы 

с электротехническим оборудованием, гидравликой или механикой. Экспериментальный 

комплекс Образовательного центра оснащен самым современным трубным 

и металлургическим оборудованием, которое будет использоваться на будущих рабочих 

местах студентов.  

Обучение по программе «Будущее белой металлургии» основано на немецкой дуальной 

системе: 40% учебного времени занимает теория, 60% — практика. Затраты на обучение 

одного студента в течение 3 лет составляют более 1 млн. рублей.  

По окончании обучения каждый из студентов может полноценно работать 

на современном металлургическом оборудовании по 3-4 различным металлургическим 

специальностям. В 2017 году набор проводился по следующим специальностям: 

1. Обработка металлов давлением 

2. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

                                                 
3
 Составлено автором по данным [8] 
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оборудования (по отраслям) 

3. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

4. Технология машиностроения 

Ребята проходят воинскую службу в одной части, расположенной в поселке Горный 

Щит. Соответствующее соглашение по инициативе акционеров группы ЧТПЗ было 

заключено в 2012-м году между компанией, командованием ВВС и ПВО Центрального 

военного округа, правительством Свердловской области и ПМК. После увольнения в запас 

отличники в службе и учебе получают путевку в цеха Белой металлургии. 

Группа ЧТПЗ обладает передовым опытом по развитию системы профессиональной 

подготовки и дуального обучения в России на основе государственно-частного партнерства, 

отвечающим вызовам современной экономики и стратегии Президента РФ по созданию 

высокотехнологичных рабочих мест. В 2014 году Агентство стратегических инициатив 

(АСИ) при Правительстве РФ включило Свердловскую область в число 10 территорий, 

в которых будет внедряться дуальная система образования. Свердловской области, где 

реализуется проект «Будущее белой металлургии» присвоен статус «ментора» — региона, 

который уже успешно внедрил дуальную систему подготовки и будет транслировать этот 

опыт. 

Говоря о стратегической эффективности рассматриваемой программы ГЧП, 

необходимо отметить ее выгоду для предприятия. Участие в данной программе позволяет 

ЧТПЗ достичь одну из стратегически важных для развития компании целей -  подготовить 

для компании грамотных специалистов, соответствующих современным требованиям 

высокотехнологичного производства. На базе колледжа созданы новейшие лаборатории, что 

дает гарантию знакомства будущих сотрудников с современным оборудованием, 

установленным на ЧТПЗ, и устраняет необходимость их переобучения при приеме на работу. 

На рис. 4 отражена динамика количества студентов, прошедших обучение программе 

«Будущее белой металлургии» в 2014 и 2016 гг. и динамика количества  принятых из их 

числа на работу в ЧТПЗ. 

Как показано на рис. 4., большинство студентов, получивших образование по 

программе «Будущее белой металлургии» трудоустраиваются в ЧТПЗ. 

Таким образом, можно сделать вывод о стратегической эффективности реализации 

проекта «Будущее белой металлургии» для ЧТПЗ. 

 

http://progress-human.com/


Журнал «Human Progress»   http://progress-human.com/ 

Том 3, № 9 (сентябрь 2017)  redactor@ progress-human.com 

 

© А.О. Суханов 9 

 
Рис. 4. Динамика количества студентов, прошедших обучение программе «Будущее 

белой металлургии» в 2014 -2016 гг., и динамика количества принятых из их числа на 

работу в ЧТПЗ
4
 

 

С целью дальнейшего развития программ ГЧП на территории Свердловской области в 

отрасли металлургии предлагается обратить внимание органов власти и крупных 

металлургических компаний на созданную в области ОЭЗ «Титановая долина». Создаваемая 

в Свердловской области «Титановая долина» уникальна по нескольким параметрам:  

- отраслевая направленность зоны - титановое производство, не имеющее конкурентов 

на территории России;  

- по технологиям и специализации – «Титановая долина» ориентирована на 

высокотехнологичную переработку и создание конкурентоспособной продукции мирового 

уровня;  

- по условиям налогообложения прибыли и таможенным льготам: в «Титановой 

долине» самые привлекательные условия среди особых экономических зон Российской 

Федерации.  

В настоящее время проект вошел в стадию активного развития. Привлечены первые 

резиденты, идет строительство основных объектов промышленной, транспортной, 

таможенной инфраструктуры. Системно решается вопрос подготовки кадров в соответствие 

с требованиями резидентов.  В современных экономических реалиях «Титановая долина» - 

перспективная точка роста, реальный и высокоэффективный механизм успешного 

инновационного развития, что говорит о перспективности данного объекта для реализации 

программ ГЧП. 

                                                 
4
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Заключение. 

В целом, для обеспечения развития государственно-частного партнерства в России, в 

том числе и Свердловской области,  необходимо разработать и реализовать комплекс мер 

системного характера. 

1.  Разработка в экономической науке концептуальных основ, теоретических 

принципов, практических стандартов государственно-частного партнерства и 

стратегического плана развития проектов ГЧП в России [4, с. 100]. 

2.  Развитие правовых, социальных, государственных институтов, независимых 

экспертных сообществ, эффективная деятельность которых обеспечит прозрачность, доверие 

и эффективное сотрудничество при взаимодействии государства и бизнеса. 

3.  Системная подготовка управленческих и экспертных кадров, компетентных в 

области государственно-частного партнерства с формированием благоприятного 

общественного мнения и общественного контроля при передаче представителям бизнеса 

управления и использования объектов государственной и муниципальной собственности для 

решения социально-экономических задач. 
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Abstract. This article examines the effectiveness of public-private partnership in Sverdlovsk region 

in the metallurgy industry. First of all, the concept of "public-private partnership" is defined. A 

quantitative assessment is given of the public-private partnership development in the Sverdlovsk 

region, which is showing a positive trend in the public-private partnership projects’ growth. Only 

one project is being implemented in the metallurgy industry in Sverdlovsk region: "The future of 

white metallurgy". The effectiveness is noted of the implementation of this public-private 

partnership program, which is reflected in a steady trend of investment growth and the increase in 

the number of students who have completed the training program. "Chelyabinsk Tube Rolling 

Plant" is the main participant of this program. The strategic project effectiveness for the 

Chelyabinsk Tube Rolling Plant is to provide the company with highly qualified specialists. It is 

noted that more than 50% of the graduates of the program "The future of the white metallurgy" find 

jobs in the Chelyabinsk Tube Rolling Plant. The prospects of implementing public-private 

partnership projects on the example of the special economic zone "Titanium Valley" are also 

considered in Sverdlovsk region, and the need to develop and implement a set of systemic measures 

is underlined. In general, the topic of public-private partnership is currently very relevant and 

requires further research. 
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