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Стратегия-2030  
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Главная цель: повышение качества жизни населения до уровня, 

представляющего Свердловскую область, как привлекательную для 

жизни и развития человека территорию, и повышение 

конкурентоспособности региона в глобальной экономике 

15 направлений Стратегии-2030 

1. Новое качество 

жизни 

3 приоритета Стратегии - 2030 

Создание 

конкурентоспособных 

условий для накопления и 

сохранения человеческого 

потенциала 

2. Новая индустриализация  
3. Территория для жизни 

и бизнеса 

Создание условий для развития 
конкурентоспособного 

промышленного, инновационного и 
предпринимательского потенциала 
экономики Свердловской области  

Обеспечение сбалансированного 
развития территории 

Свердловской области 



Создание комфортной 

среды для жизни жителей 

Свердловской области 
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Социально-

ориентированные НКО, 

получившие 

гос.поддержку на 

реализацию социально-

значимых проектов 

Охрана здоровья 

населения 

Создана координационная комиссия  

по организации в Свердловской области 

доступа социально ориентированных НКО, 

осуществляющих деятельность 

в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг населению 

+ 10 % 

Удовлетворенность 

населения 

медицинской 

помощью – 91 %  

Повышение качества оказания 

первичной и неотложной 

медицинской помощи 

Ежегодная 

диспансеризация 

около 700 тыс. 

человек 



Создание конкурентоспособного образования 
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8 детский садов на 1 410 мест 

100-процентная обеспеченность 

детей в возрасте от 3 до 7 лет 

4 885 новых учебных мест в школах, в 

т.ч. построены  

2 новых школы  

в г. Екатеринбурге (1 000 мест) и в г. 

Верхней Салде (550 мест) 

В 2016 году введены в эксплуатацию: 



Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сферы 
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2016 год:  
6 домов на 676 

квартир  
(3 дома - г. Нижний 

Тагил; 
2 дома - р.п. Белоярский;  
1 дом - г. К.-Уральский) 

В 2016 году введено 2 107,5 тыс. 

кв. метра жилья в том числе: 

- 1 963 тыс. кв. метров жилья 

эконом-класса; 

- средняя стоимость 1 кв. метра – 

37 200 рублей  

Строительство объектов 

коммунальной 

инфраструктуры за счет 

средств областного бюджета 

В 2015 году завершено 

строительство 

магистральных сетей 

VII мкр. «Южный»  

г. К.-Уральского, 

 в 2016 –  

в г. Новоуральске  

Реализуется 27 

концессионных соглашений с 

общим объемом инвестиций 

около 4 млрд. рублей 

В 2016 году заключено самое 

крупное соглашение: 

модернизация и эксплуатация 

теплосетевого хозяйства,  

г. К.-Уральский, объем 

инвестиций -  

около 900 млн. рублей 

 



Промышленность 
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         В 2016 году индекс производства 

электрооборудования, электронного 

оборудования составил 134,3% к уровню 

2015  года  (по России – 99,0%).  

 В 2016 году индекс производства машин 

и оборудования в Свердловской области 

составил 112,3% к уровню предыдущего 

года  (по России – 103,8%).  

         В 2016 году индекс металлургического 

производства в Свердловской области 

составил 100,2% к уровню предыдущего года  

(по России – 97,7%).  

 В 2016 году индекс производства 

транспортных средств и оборудования в 

Свердловской области составил 111,4% к 

уровню предыдущего года  (по России – 97,0%).  

Металлургия  

50,9% 

Производство 

электрооборудо

вания  

4,2% Прочие 20,5% 

Производство 

машин и 

оборудования 

18,4% 

Производство 

транспортных 

средств  

6,0% 



Инвестиционная активность 
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- литейный цех  

ПАО «Уралмашзавод»; 

  

- центр восстановления 

деталей горячего 

тракта газовых турбин 

на АО «Уральский 

турбинный завод» 

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал – 345,8 млрд. рублей 

- вторая очередь ТЭЦ  

в Академическом р-не  

г. Екатеринбурга 

Введены в эксплуатацию крупнейшие проекты: 

- блок ПГУ – 420 на 

Верхнетагильской ГРЭС 

Продолжается реализация 

проектов: 

- строительство второй очереди 

прокатного комплекса  

ОАО «КУМЗ» 

 

 

 

 

 

 

- строительство 

Екатеринбургского почтового 

центра ФГУП «Почта России» 

 

 

 

 

 

 



Формирование системы 

агентств по развитию 

территорий 

«Центр компетенций» 

«Информационный центр» 

«Консультационный центр» 

«Финансовый брокер»  

«Центр предоставления бизнес услуг» 

Повышение инвестиционной привлекательности и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Свердловской 

области 
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Муниципальный 

инвестиционный Стандарт 

Лидеры по внедрению 

Стандарта: 

- МО «город Екатеринбург» 

- г. Нижний Тагил 

- МО «город К.-Уральский» 

- МО «город Ирбит» 

- Березовский ГО 

- Арамильский ГО 

- Новоуральский ГО 

- ГО Рефтинский 

- ГО Верхняя Пышма 

Развитие системы кооперации 

между субъектами 

промышленной, научной, 

образовательной деятельности, 

малого и среднего бизнеса 

В 2016 году 409 организаций 

промышленного комплекса 

приняли участие в 

реализации проектов НПК 

2016 год 

- К.-Уральский, 

- г. Новоуральск, 

- г. Качканар   



Валовой региональный продукт, млрд. рублей 

9 

1779,4 1899,0 

2015 год 2016 год (оценка) 

101,9%  

в сопоставимых 

ценах 

Структура ВРП Свердловской области 

в 2015 году  

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

36% 
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ИПП, всего добыча полезных 

ископаемых 

обрабатывающие 

производства 

электроэнергетика 

Российская Федерация 

Свердловская область 

ИПП в 2016 году 

% к соответствующему периоду предыдущего года 



Агропромышленный комплекс и пищевая промышленность 
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102,85 
115,4 

2015 год 2016 год 

112,2% 

 

Объем отгруженной продукции в пищевой 

промышленности, млрд. рублей 

Скот и птица на убой (в живом 

весе) 
100,1 

Молоко 103,4 

Яйца 101,4 

Производство основных видов продукции 

животноводства в 2016 году 

% к соотв. периоду предыдущего года 

Производство импортозамещающей 

продукции 2016 году 

% к соотв. периоду предыдущего года 

Кондитерские изделия 102,2 

Овощи консервированные 120,8 

Мясные полуфабрикаты 126,3 

Сыры и сырные продукты 144,5 

В феврале 2017 года 

Губернатором Свердловской 

области Е.В. Куйвашевым 

заключено соглашение по 

строительству тепличного 

комплекса площадью 10 га и 

мощностью 75 тысяч тонн в 

год готовой продукции 

Оборот 

розничной 

торговли – 1 трл. 

54 млрд. рублей 

+ 1,8 %  
к уровню 

2015 года 



Развитие рынка труда 
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Среднемесячная 

заработная плата 

+ 5,3 %  

к уровню 

2015 

года 

Снижение уровня 

регистрируемой 

безработицы (1,4 %) 

Организации:  

металлург. производства (+ 21,55%),  

электроэнергетики (+17,3 %),  

машиностроит. комплекса (+14,5 %) 

- 0,1 % к 

уровню 

2015 

года 

Трудоустроены  более 100 тыс. 

граждан 

Уровень 

з/платы  

к средне-

областному 

К 2019 году - создание  

22 тысяч новых рабочих 

мест в моногородах 



Благодарю за внимание! 
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