
ОАООАО ««КорпорацияКорпорация ВСМПОВСМПО--АВИСМААВИСМА»» ––
мировоймировой лидерлидер

вв производствепроизводстве титанатитана



ОдинОдин изиз основныхосновных ресурсовресурсов
КорпорацииКорпорации --
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛКАПИТАЛ, , 
включаявключая образовательныйобразовательный, , 
профессиональныйпрофессиональный уровеньуровень,  ,  
здоровьездоровье населениянаселения, , каккак
физическоефизическое, , тактак ии духовноедуховное..



ОсновныеОсновные проблемыпроблемы территориитерритории
ии угрозыугрозы развитиюразвитию КорпорацииКорпорации

• Сокращение численности постоянного населения верхнесалдинского
городского округа, в том числе в результате высокого уровня смертности
населения в трудоспособном возрасте;

• Дефицит кадров, сужение базы для восполнения кадрового потенциала;
• Недостаточный уровень развития материально-технической базы

учреждений социальной сферы, особенно в сельской местности;
• Отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов

развития реального сектора экономики;
• Высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
• Низкий уровень жизни и деловой активности населения в сельской

местности, наличие большого количества незадействованных ресурсов в
сельской местности;

• Недостаточные темпы улучшения экологической обстановки;
• Непривлекательный имидж территории для иностранных бизнес -

партнеров.



ЗдоровьеЗдоровье населениянаселения

За последние 10 лет
смертность почти в 2 
раза превышает
рождаемость, 
численность населения
уменьшилась на 7%. 
Общая смертность за
этот период увеличилась
на 25,8% в том числе
среди трудоспособного
населения на 17%. 

Преждевременная смертность 
среди жителей города 
(на 1 тыс.населения)
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Раздел 4    Здравоохранение



НаблюдаетсяНаблюдается постоянноепостоянное
уменьшениеуменьшение численностичисленности населениянаселения
вв трудоспособномтрудоспособном возрастевозрасте

• Старение населения – еще одна проблема территории. Тенденция
старения характерна как для всего населения городского округа, так и для
Корпорации. Ежегодно 350-500 человек из числа работников увольняется с
предприятия в связи с достижением пенсионного возраста. За период с 2006 
по 2010 год прогнозируется выбытие 2090 человек, из них 620 человек или
30% – инженерно-технические работники

Численность населения и трудовые ресурсы города
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Основные жилищные
проблемы

• Мощность водозаборных сооружений не обеспечивает жилой фонд
необходимым объемом и качеством подаваемой питьевой воды.

• Насосно-фильтровальные станции были рассчитаны на подачу
28000 куб.м, на сегодняшний день обрабатывают 39 000 куб.м, 
потребность с учетом прогноза прироста населения – 45 000 куб.м.

• Износ подводящих водоводов – 78%

• Износ тепловых сетей – 67%

• Износ водоотводящих сетей – 56%

• Износ внутридворовых дорог – 90%.

• 55 км (из 96км) районных дорог не имеют

асфальтового покрытия

Раздел 2    Коммунальное хозяйство



ДеградацияДеградация
территориитерритории

• Износ жилищного фонда
• Износ основных коммуникаций ЖКХ
• Отсутствие современных культурно-развлекательных

учреждений и спортивных комплексов
• Недостаточно развитая система современных

электронных коммуникаций
• Отсутствие современной торговой инфраструктуры
• Отсутствие современной банковской инфраструктуры



Основные проблемы
сферы образования

Численность учащихся 
общеобразованительных школ  к 2009 

году вырастет всего на 6,4% 
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снизится почти на 10%
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• Нехватка мест в дошкольных учреждениях
• Отсутствие системы поддержки

одаренных детей
• Низкий уровень информатизации школ (1 

компьютер на 40 школьников)
• Увеличение количества детей с

проблемами психофизического, 
соматического и социального развития

• Приближающаяся демографическая яма: 
резкое сокращение количества выпускников
школ до 2010 года

• Непрестижность получения высшего
образования в Верхней Салде и отток
наиболее способной молодежи в крупные
города России (больше половины
выпускников поступают в ВУЗы других
городов, менее 25% поступивших в ВУЗы
страны не возвращаются в город)

• Дефицит педагогических кадров
• Устаревшая материальная база учебных

заведений (13,5% учебных заведений
расположены в неприспособленных
помещениях, 2 здания постройки 30-х годов)

Раздел 3    Образование



ПрограммыПрограммы
ВерхнесалдинскогоВерхнесалдинского
городскогогородского округаокруга

• Строительство и реконструкция жилых домов на территории Верхнесалдинского
городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
на 2009-2011 годы

• Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009-2012 
годы

• Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на 2009-
2012 годы

• Капитальный ремонт жилого фонда на 2009-2011 годы
• Развитие системы образования Верхнесалдинского городского округа на 2009-

2012 годы
• Развитие здравоохранения в Верхнесалдинском городском округе на 2009-2012 

годы
• Развитие культуры и искусства на территории Верхнесалдинского городского

округа на 2009-2012 годы
• Развитие физической культуры, спорта и туризма в Верхнесалдинском городском

округе на 2009 – 2012 годы



ОбъемОбъем финансированияфинансирования
КомплекснойКомплексной программыпрограммы

Объем финансирования (в тыс.руб.)Наименование программы 2009 2010 2011 2012 Всего
Раздел 1    Жилищное строительство

Строительство и реконструкция жилых домов на территории
Верхнесалдинского городского округа в целях переселения

граждан из жилых помещений, признанных непригодными для
проживания, и (или) с высоким уровнем износа на 2009-2011 гг.

4830 64000 55000 0 123830

Раздел 2    Коммунальное хозяйство
Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на

2009-2012 годы 6240 19339 64156 45506 135241
Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры

на 2009-2012 годы 512800 1154000 735000 85000 2486800

Капитальный ремонт жилого фонда на 2009-2011 годы 1200 50219 58112 0 109531
Раздел 3    Образование
Развитие системы образования Верхнесалдинского городского округа

на 2009-2012 годы 20202,7 155357,1 140094,8 48978,6 364633,2
Раздел 4    Здравоохранение
Развитие здравоохранения в Верхнесалдинском городском округе на

2009-2012 годы 29556 93155,5 121788,5 81294,6 325794,6
Раздел 5    культура
Развитие культуры и искусства на территории Верхнесалдинского

городского округа на 2009-2012 годы 21800 46573,5 37737 13141 119251,5
Раздел 6    Физкультура и спорт
Развитие физической культуры, спорта и туризма в Верхнесалдинском

городском округе на 2009 – 2012 годы 83932 74580 57280 38290 254082
ВСЕГО: 680560,7 1657224,1 1269168,3 312210,2 3919163,3



Реализация программы
«Мировое производство –

современный город»
позволит сделать город более
привлекательным и создать
комфортные условия для

проживания, повысит социальную
защищенность и благосостояние его

жителей




