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Система стратегического планирования 
Свердловской области
Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы является одним 
из основополагающих документов системы стратегического планирования Свердловской области, опреде-
ляющим долгосрочную социально-экономическую политику Свердловской области. 

Нормативная правовая основа разработки Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы

Федеральный закон РФ от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»

Закон Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области»

Долгосрочный прогноз СЭР 
Свердловской области на период до 

2030 года
(утв. постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2015 

№ 979-ПП)

Бюджетный прогноз Свердловской 
области на долгосрочный период до 

2030 года 
(утв. постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.02.2016 

№ 68-ПП)

Прогноз СЭР Свердловской области 
на среднесрочный период

• оценка достигнутого уровня СЭР
• условия развития, оценка факторов развития и ограничений
• сценарии прогноза и основные направления СЭР
• отраслевые разделы

Прогнозирование

План мероприятий по реализации Стратегии 
СЭР Свердловской области на 2016 — 2030 

годы 
(утв. постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 

№ 595-ПП )

Схема территориального планирования 
Свердловской области

(Закон Свердловской области 
от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ)

Государственные программы Свердловской 
области 

(постановления Правительства 
Свердловской области)

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области 
на 2016 — 2030 годы (принята Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ)

• оценка достигнутых целей СЭР
• стратегические приоритеты СЭР
• цели, задачи и показатели достижения целей СЭР 
• направления социально-экономической политики 
и ожидаемые результаты

• цели и задачи для каждого этапа Стратегии
• показатели, установленные для каждого эта-
па реализации Стратегии

• комплексы мероприятий в соответствии с 
проектами Стратегии и перечень государ-
ственных программ

• ответственные исполнители и соисполнители

детализация Плана мероприятий по 
реализации Стратегии в соответствии с 
приоритетами Стратегии, стратегии УрФО, 
отраслевыми стратегиями и др. 

• сроки и этапы реализации Стратегии
• оценка финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации Стратегии

• механизмы реализации Стратегии

Целеполагание

Планирование и программирование
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Разработка Стратегии 

Подготовка проекта Стратегии (сентябрь — октябрь 2015)

Правовая экспертиза и доработка законопроекта 
в соответствии с законодательством (ноябрь 2015)

Согласование законопроекта с комитетами 
Законодательного Собрания Свердловской области 

(декабрь 2015)

Принятие закона «О Стратегии…» на заседании 
Законодательного Собрания Свердловской области 

(декабрь 2015)

Подготовка проекта Плана мероприятий по реализации 
Стратегии (январь — март 2016)

Согласование проекта Плана исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области 

(апрель — июль 2016)

Утверждение Плана мероприятий на заседании 
Правительства Свердловской области (август 2016)

Согласование проекта на Координационном Совете 
по стратегическому планированию при Губернаторе 

Свердловской области (июль 2016)

1. Определение приоритетов развития

2. Согласование 
единого 
видения 
развития

3. Подготовка 
и утверждение 
документов  

• Рабочая группа под руководством Председателя Правительства Свердловской 
области Д.В. Паслера

• Координационный Совет по стратегическому планированию Свердловской 
области при Губернаторе Свердловской области

• Комитеты и заседания Президиума Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей

• Расширенное заседание Президиума Союза оборонных предприятий 
Свердловской области

• ТОП-клубы Деловой России и Агентства стратегических инициатив в УрФО
• Согласования с ИОГВ Свердловской области
• Согласования с региональными экспертами
• Рабочие группы при Министерстве экономики Свердловской области
• Предложения, направленные на сайт Стратегии http://strategy2030.midural.ru/

Всего проведено более 

Рабочие группы 
по перспективам 
развития отраслей

Стратегические
советы при 
ИОГВ 
Свердловской 
области 
(июнь —
август 2015)

Формирование 
системы целепо-
лагания и под-
готовка Концеп-
ции Стратегии 
(август — 
сентябрь 2015)

Подготовка 
проекта 
Стратегии 
(сентябрь — 
октябрь 2015)

Серия стратеги-
ческих и 
форсайт сессий 
с участием 
АСИ, СОСПП, 
УТПП, бизнес-
сообщества, 
науки и др. 
(сентябрь 2013 
— июнь 2015)

Принятие закона 
«О Стратегии…» 
на заседании 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области 
(декабрь 2015)

50 основных мероприятий 
по обсуждению
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Всего привлечено более 

200 
экспертов федерального 
и регионального уровней

Команда разработки Стратегии

Координация 
работы

Министерство экономики 
Свердловской области — 
уполномоченный орган 
в Правительстве Свердловской 
области на разработку 
и мониторинг реализации 
Стратегии

Аналитический 
центр «Эксперт» — 
координатор работы 
по взаимодействию 
с экспертами 
и разработке 
документов

Консультационная 
поддержка

Экспертный анализ  

Фадеев Валерий 
Александрович, 
главный редактор 
журнала «Эксперт», 
директор Института 
общественного проек-
тирования

Клепач 
Андрей Николаевич, 
заместитель Пред-
седателя (главный 
экономист) — 
член Правления 
Внешэкономбанка

Зубаревич 
Наталья 
Васильевна, 
директор региональ-
ной программы 
Независимого 
института социальной 
политики

Лимонов 
Леонид Эдуардович, 
генеральный директор 
МЦСЭИ «Леонтьевский 
Центр», заведующий 
лабораторией урбани-
стических исследова-
ний НИУ ВШЭ — СПб

Климанов 
Владимир Викторович, 
директор Института 
реформирования 
общественных 
финансов

Кадочников 
Сергей Михайлович, 
директор НИУ ВШЭ — 
СПб

«Для традиционно промышленного региона до-
статочно новым является то, что наряду с про-
мышленной политикой много внимания в Страте-
гии уделяется развитию культуры, формированию 
человеческого капитала, развитию сферы услуг и 
повышению качества окружающей среды»

«Мне кажется самым важным, что в Стратегии 
Свердловская область рассматривается как ми-
ровой регион, конкурирующий за инвестицион-
ные и высококвалифицированные трудовые ре-
сурсы с крупнейшими регионами мира из стран с 
развивающейся экономикой»

Абанкина 
Татьяна Всеволодовна, 
директор Центра госу-
дарственного сектора 
экономики НИУ ВШЭ

«Очень важно, чтобы в стратегических докумен-
тах Свердловской области было отражено инду-
стриальное наследие региона — бывшие заводы 
и фабрики, которые стали памятниками архитек-
туры, отражением промышленной эпохи. Эти ре-
сурсы нужно оценить и нанести на карту»

Медовников 
Дан Станиславович, 
директор Института 
менеджмента иннова-
ций НИУ ВШЭ

«Мне кажется, что Свердловская область долж-
на обратить особое внимание на развитие техно-
логий двойного назначения  — они во всем мире 
становятся драйверами развития инновационно-
го сектора»

Шломо 
Вебер, 
исполняющий обязан-
ности ректора РЭШ, 
научный руководитель 
ЛИСОМО РЭШ

«Приоритеты индустриального развития без 
ущерба окружающей среде — это непростой, но 
очень важный баланс критериев социального 
благополучия, который нашел в Стратегии до-
статочно подробное отражение»

«Одним из сквозных направлений Стратегии в 
сфере госуправления должна быть информати-
зация работы органов исполнительной власти — 
внедрение электронных межведомственных баз 
данных. Важным является развитие системы меж-
ведомственного взаимодействия, внедрения про-
ектного управления»
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Конкурентные преимущества Свердловской области

Факторы, которые могут оказать благоприятное влияние 
на развитие Свердловской области в долгосрочном периоде: 

1. Высокий уровень развития обрабатывающей промышленности и высокий уровень концентрации орга-
низаций оборонно-промышленного комплекса. 

2. Административный центр Свердловской области является макрорегиональным центром предоставле-
ния бизнес-услуг.

3. Высокий уровень показателей, характеризующий макроэкономические условия осуществления инве-
стиционной деятельности. 

4. Высокий уровень развития научно-образовательного сектора. 
5. Высокий уровень инновационного развития отдельных отраслей экономики. 
6. Наличие доступных природных, производственных, энергетических, человеческих ресурсов. 
7. Выгодное для транспортно-логистического комплекса географическое положение Свердловской области. 

Показатель Место в Российской Федерации 
в 2015 году

Доля в Российской 
Федерации, %

Объем валового регионального продукта 7* 2,8
Объем отгруженных товаров собственного производства 
в промышленности (С + D + Е) 6 3,6

Оборот розничной торговли 5 3,8
Оборот оптовой торговли 4 3,2
Инвестиции в основной капитал 10 2,4
Ввод в действие жилых домов 7 2,9
* Данные за 2014 год.

Позиции Свердловской области в основных рейтингах
Наименование рейтинга Место Свердловской области

Кредитный рейтинг (Агентство «Стандард энд Пурс»), 2015 год На 6 февраля 2015 — «ВВ», прогноз изменения рейтингов 
— «Стабильный»

Рейтинг инвестиционной привлекательности (Международная группа РАЭКС), 2015 год 1В, высокий потенциал — умеренный риск
Рейтинг регионов России по качеству жизни (РИА), 2015 год 10 место
Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации (Национальный исследо-
вательский университет «Высшая школа экономики»), 2015 год 6 место (группа II)

Рейтинг инновационных регионов России (Ассоциация инновационных регионов), 2015 год 8 место 
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ (АСИ), 2016 год 35 место

Санкт-Петербург, 1783 км

Москва, 1417 км

Владивосток, 5066 км

Пекин, 4371 км

Освоение
арктических 
территорий

Владимир

Нижний Новгород

Казань

Екатеринбург

Челябинск

Свердловская 
областьВСМ-2

Транссибирская магистраль

Сабетта (порт)

Бованенково
Лабытнанги

Географические возможности Свердловской области — доступность рынков сбыта

Пермь

Уфа Тюмень

Курган

Казахстан
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Свердловская область — 
региональный центр принятия решений

Наука и образование
Промышленность 
Финансовые и консалтинговые организации
Иностранные компании

ОАО «СЕВУРАЛБОКСИТРУДА» 
(70% добываемого боксита в России)

Североуральск

Серов

Акционерное общество «Серовский завод ферро-
сплавов» (20% производства феррохрома в России)

Верхняя Салда
• ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (более 90% 
производства титана в России, 70% — в мире)

• ОЭЗ ППТ «Титановая долина»

Екатеринбург

Асбест

Каменск-Уральский

ПАО «СинТЗ» (70% производства насосно-
компрессорных труб в России и СНГ)
ОАО «КУМЗ»

Верхняя Пышма

•  ОАО «УГМК» (43,4% производства 
меди в России, 1,8% — в мире)

•  ООО «Уральские локомотивы» (ско-
ростной электропоезд «Ласточка»)

Среднеуральск

Новоуральск

Акционерное общество «Уральский 
электрохимический комбинат» (48% 
разделительных мощностей России)

Нижний Тагил

• ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат» (более 60% производства 
крупных швеллеров в России (совместно 
с ЕВРАЗ ЗСМК))

• АО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» (38,8% производства ваго-
нов в России, около 40% производства полува-
гонов и цистерн в странах СНГ)

• Уральское отделение Российской академии наук 
(УрО РАН)

• ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина»

• Технопарк высоких технологий Свердловской области 
«Университетский»

Качканар

ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-
обогатительный комбинат» (51% производства 
агломерата и окатышей в России) 

• Уральское Главное Управление Цен-
трального Банка Российской Федерации

• Уральский банк Сбербанка России
• офис КПМГ
• офис PricewaterhouseCoopers
• офис Ernst&Young
• офис Delloite

ОАО «Ураласбест» (21% производства хризотила в мире)

Новоуральский технологический ин-
ститут (филиал федерального государ-
ственного автономного образователь-
ного учреждения высшего профессио-
нального образования «Национальный 
исследовательский ядерный универси-
тет «МИФИ»)

ПАО «Северский трубный завод» (17% 
производства обсадных труб в России, 
26% производства сварных нефтепро-
водных труб в России)

Полевской

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (70% произ-
водства изотопов по 47 элементам в мире)

Технологический институт — филиал федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский ядерный универ-
ситет «МИФИ»

Лесной

Заречный Сухой Лог

Siemens AG

•  Omya
•  Saint-Gobain

Buzzi Unicem

Enel

Ural Boeing Manufacturing

•  Unilever (Концерн «КАЛИНА»)
•  Danone
•  Coca-Cola Hellenic 
•  PepsiCo 
•  ABB
•  Heineken

Рефтинский

UCP Chemicals AG

Уральский технологический 
колледж (филиал МИФИ)

• ЗАО «Русская медная компания» 
(18% производства меди в России)

• АО «Уральский Завод Гражданской Авиации» (лидер на 
мировом рынке услуг по ремонту силовых установок для 
вертолетов)

• ООО «ВИЗ-Сталь» (более 50% производства трансформа-
торной стали в России, 11% — в мире)

• АО «ОКБ «Новатор» (уникальные разработки артилле-
рийского и ракетного вооружения)

•  ЗАО «Уральский турбинный завод» (50% обеспечения 
мощностями теплофикационных турбин в России и СНГ)

• АО «ПО «УОМЗ» (более 50% производства неонатального 
оборудования в России)
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Система целеполагания 
социально-экономического развития 
Свердловской области до 2030 года
Целями социально-экономической политики Свердловской области на 2016 – 2030 годы 
являются повышение качества жизни населения до уровня, представляющего Сверд-
ловскую область как привлекательную для жизни и развития человека территорию, и 
повышение конкурентоспособности Свердловской области в глобальной экономике.

3 
приоритета

Этапы реализации Стратегии

2025 — 
2030 

2016 — 
2018 

2019 — 
2024 

15 

направлений

27 

проектов

годы

годы

годы
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Приоритет
«Новое 
качество 
жизни»

Создание конкурентных условий 
для накопления 

и сохранения человеческого 
потенциала

1.1. Направление «Создание конкурентоспособного образования»

1.2. Направление «Охрана здоровья населения» 

1.3. Направление «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной 
сфер» 

1.4. Направление «Создание комфортной среды для жизни жителей 
Свердловской области»

Проект «Уральская инженерная школа» 

Проект «Здоровое долголетие»

Проект «Доступное жилье для уральских семей»

Проект «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Проект «Счастливая семья»

Проект «Активное старшее поколение»

Проект «Доступная среда»

Проект «Культурное пространство»

Проект «Развитие потенциала молодежи Свердловской области»

Проект «Физическая культура и здоровый образ жизни населения»

Проект «Педагогические кадры XXI века» 

Проект «Качество образования как основа благополучия»

Совершенствование си-
стемы подготовки ка-
дров по наиболее вос-
требованным в экономи-
ке Свердловской обла-
сти профессиям и специ-
альностям

Создание условий для 
формирования здоро-
вого образа жизни у 
граждан, обеспечение 
населения доступной 
и качественной меди-
цинской помощью

Обеспечение усло-
вий для повышения до-
ступности жилья для 
населения с различ-
ным уровнем дохо-
да, повышение качества 
жилищно-коммунальных 
услуг, комплексная мо-
дернизация жилищно-
коммунальной инфра-
структуры

Создание условий для 
комфортной жизни 
и самореализации 
населения
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Приоритет
«Новая 

индустриализация»

2.2. Направление «Развитие инновационной деятельности  
в Свердловской области» 

2.3. Направление «Развитие рынка труда» 

2.4. Направление «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области» 

2.5. Направление «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» 

Проект «Уральский технополис»

Проект «Сбалансированный рынок труда»

Проект «Лучшие условия для ведения бизнеса»

Проект «Импульс для предпринимательства»

Проект «Новые рынки»

Проект «Высокая производительность базовых отраслей»

2.1. Направление «Повышение конкурентоспособности 
промышленного комплекса»

Развитие базовых и 
перспективных отрас-
лей промышленного 
комплекса

Создание инновацион-
ной инфраструктуры и 
системы коммерциали-
зации научных и (или) 
научно-технических ре-
зультатов

Обеспечение рынка 
труда Свердловской 
области кадрами в со-
ответствии с текущи-
ми и перспективными 
потребностями эко-
номики Свердловской 
области

Обеспечение благопри-
ятных условий для при-
влечения в экономику 
Свердловской области 
российских и иностран-
ных инвесторов

Повышение эффектив-
ности системы поддерж-
ки малого и среднего 
предпринимательства в 
реальном секторе эко-
номики, формирования 
малых и средних пред-
приятий, играющих зна-
чимую роль на россий-
ском и в перспективе 
мировом рынках

Создание условий для повышения 
конкурентоспособности 

промышленного, инновационного 
и предпринимательского потенциала 

экономики
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Приоритет
«Территория 
для жизни 
и бизнеса»

3.2. Направление «Сбалансированное развитие территорий 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области»

3.3. Направление «Развитие агропромышленного комплекса»

3.4. Направление «Развитие туристского потенциала» 

3.5. Направление «Развитие транспортно-логистического 
потенциала Свердловской области» 

3.6. Направление «Устойчивое экологическое развитие территории» 

Проект «Новая индустриальная инфраструктура»  

Проект «Стратегии городов»

Проект «Управление агломерационными процессами»

Проект «Екатеринбург — глобальный город»

Проект «Развитие агропромышленного комплекса»

Проект «Индустрия туризма»

Проект «Международный транспортно-логистический хаб»

Проект «Транспортная мобильность населения»  

Проект «Чистая среда»

3.1. Направление «Развитие территорий опережающего 
экономического роста»

Устойчивое социально-
экономическое 
развитие муниципальных 
образований

Устойчивое развитие 
агропромышленного 
комплекса и обеспече-
ние продовольствен-
ной безопасности

Формирование совре-
менной конкуренто-
способной туристской 
индустрии

Развитие транспортно-
логистической инфра-
структуры, удовлетво-
ряющей потребностям 
экономики и потре-
бителей

Создание зон концентри-
рованного экономическо-
го роста, обладающих по-
тенциалом ускоренного 
экономического развития

Снижение негативно-
го воздействия хозяй-
ственной и иной дея-
тельности на окружа-
ющую среду

Обеспечение сбалансированного 
развития территории
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Целевое состояние Свердловской области к 2030 году

69,8
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50,4
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551 – 600
401 — 500

201 — 300

1 — 100
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47

1 группа

2 группа

389,4 397,4

562,3

754,1

2,7

1,5

25

26

27

28

7,7 8,1

10,1

12,1

1,6

2,3

3,1

2,8

2,9

3

не ниже 5
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Приоритет «Новое качество жизни»
На-
прав-
ление

Задачи Проекты

Со
зд
ан

ие
 ко

нк
ур
ен

то
сп
ос
об

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия 1) повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций; 
2) создание условий, обеспечивающих возможность реализации права граждан на непрерывное образова-
ние по инженерно-техническим специальностям;
3) создание условий для реализации образовательных программ по наиболее востребованным и перспек-
тивным профессиям и специальностям;
4) создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ 
знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и 
получения профессионального образования;
5) создание в дошкольных образовательных организациях условий для осуществления образовательной 
деятельности в формах, специфических для детей соответствующей возрастной группы, прежде всего в 
форме познавательной и исследовательской деятельности;
6) создание в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 
необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

«Уральская инженерная школа»

«Педагогические кадры XXI века»

«Качество образования 
как основа благополучия»

Ох
ра

на
 зд

ор
ов

ья
 н
ас
ел
ен

ия

1) формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здорово-
му образу жизни; 
2) создание условий, обеспечивающих возможность реализации приоритета профилактики в сфере охраны 
здоровья, в том числе условий, необходимых для осуществления мероприятий по предупреждению и ранне-
му выявлению заболеваний;
3) создание условий для приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи;
4) повышение доступности специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи;
5) создание условий для развития перинатальной медицинской помощи, специализированной неонаталь-
ной медицинской помощи;
6) создание условий для развития междисциплинарной медицинской реабилитации, включающей в себя 
комплексное применение природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и 
других методов;
7) создание условий для развития паллиативной медицинской помощи и обеспечения ее доступности для 
граждан;
8) создание условий для развития скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
оказываемой в неотложной форме;
9) повышение уровня профессиональной подготовки медицинских работников, престижа профессии меди-
цинского работника.

«Здоровое долголетие»

«Физическая культура 
и здоровый образ жизни населения»

Ра
зв
ит
ие

 ж
ил

ищ
но

й 
и 
жи

ли
щн

о-
ко
мм

ун
ал
ьн
ой

 сф
ер

1) содействие комплексному освоению территории и развитию застроенных территорий в целях жилищного 
строительства на основе утвержденной градостроительной документации; 
2) ликвидация аварийного и ветхого жилья;
3) стимулирование внедрения инновационных энерго- и ресурсосберегающих технологий в жилищном 
строительстве и жилищно-коммунальной сфере;
4) содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в 
производство строительных материалов, используемых в жилищном строительстве;
5) комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение надежности и эффективности 
ее функционирования;
6) стимулирование частных инвестиций в жилищно-коммунальной сфере;
7) создание условий для эффективной реализации системы топливообеспечения жилищно-коммунального 
комплекса;
8) повышение эффективности управления жилищным фондом и доступности информации о деятельности 
управляющих компаний;
9) создание условий для повышения квалификации работников жилищно-коммунальной сферы.

«Доступное жилье 
для уральских семей»

«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства»

Со
зд
ан

ие
 ко

мф
ор

тн
ой

 ср
ед

ы 
дл

я ж
из
ни

 
жи

те
ле
й 
Св

ер
дл

ов
ск
ой

 о
бл

ас
ти

1) укрепление традиционных семейных ценностей, профилактика и преодоление семейного неблагопо-
лучия; 
2) повышение эффективности социальной защиты детей, нуждающихся в особой заботе государства;
3) создание условий для активного, независимого образа жизни лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также толерантного отношения в обществе к ним;
4) обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь пожилых людей;
5) формирование и развитие рынка социальных услуг;
6) создание условий для развития творческого потенциала населения;
7) создание условий для участия молодых граждан в социально-экономическом и общественно-политиче-
ском развитии Свердловской области;
8) увеличение на территории Свердловской области широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

«Счастливая семья»

«Доступная среда»

«Активное старшее поколение»

«Культурное пространство»

«Развитие потенциала молодежи 
Свердловской области»
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Комплекс проектов Стратегии, 
направленных на создание комфортных условий для жизни жителей
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Создание конкурентоспособного образования

Охрана здоровья населения

Ур
ал
ьс
ка
я и

нж
ен
ер
на
я 

шк
ол
а

доля выпускников профессиональных образовательных организаций и об-
разовательных организаций высшего образования, в том числе технической 
направленности, трудоустроенных по полученным профессиям и специаль-
ностям в течение года после окончания обучения, от общего количества вы-
пускников таких образовательных организаций, трудоустроенных в течение 
года после окончания обучения

процентов 53 59,8 69,9 80

численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы технической направ-
ленности

человек 17 500 27 000

2020 год: 
36 500;

2024 год: 
42 800

52 300

Пе
да

го
ги
че
ск
ие

 ка
др

ы 
XX

I в
ек
а

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего коли-
чества педагогических работников общеобразовательных организаций

процентов 65 70 77,5 85

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
преподающих иностранные языки, владеющих иностранным языком по 
европейской шкале знания иностранных языков на уровне, превышающем 
пороговый, от общего числа педагогических работников общеобразователь-
ных организаций, преподающих иностранные языки

процентов 12 15,3 20,1 50

доля педагогических работников общеобразовательных организаций (за 
исключением педагогических работников, преподающих иностранные 
языки), владеющих иностранным языком по европейской шкале знания 
иностранных языков на пороговом уровне, от общего числа педагогических 
работников общеобразовательных организаций (за исключением педагоги-
ческих работников, преподающих иностранные языки)

процентов 2 2,8 3,9 15

доля педагогических работников общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет от общего количества педагогических работников обще-
образовательных организаций

процентов 22 23,2 25,1 27

Ка
че
ст
во

 о
бр

аз
о-

ва
ни

я к
ак

 о
сн
ов
а 

бл
аг
оп
ол
уч
ия

доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования

процентов 
обучаю-
щихся

98 98 98 98

доля образовательных организаций, в которых созданы необходимые 
условия для образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе посредством организации инклюзивного образования таких лиц, 
от общего количества образовательных организаций

процентов 14 29,3 52,1 75

Зд
ор

ов
ое

 д
ол
го
ле
ти
е

уровень материнской смертности случаев на 100 тыс. 
живорож дений 10 9,6 8,6 7

уровень младенческой смертности случаев на 1 тыс. 
родив шихся живыми 6,2 5,8 5,2 4,6

уровень смертности населения от болезней системы 
кровообращения

случаев на 100 тыс. 
населения 661,1 649,4 635,7 408,1

уровень смертности населения от новообразований, 
в том числе злокачественных

случаев на 100 тыс. 
населения 226,3 192,8 192,5 148

количество пациентов, которым оказаны услуги по 
медицинской реабилитации процентов 6 17 36,5 55

уровень обеспеченности койками для оказания 
паллиативной медицинской помощи

коек на 100 тыс. 
населения 1,5 7,4 16,2 25

обеспеченность населения врачами врачей на 10 тыс. 
населения 39,9 30,6 41,3 52

доля медицинских организаций, использующих единую 
национальную систему электронных медицинских карт, 
от общего количества медицинских организаций

процентов 10 24 57 90

Ф
из
ич
ес
ка
я 

ку
ль
ту
ра

 
и 
зд
ор

ов
ый

 
об

ра
з ж

из
ни

доля жителей Свердловской области, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом, в общей 
численности населения

процентов 28,7 39 39,2 45,8

Проект Наименование ожидаемого результата Стратегии, целевого показателя, 
контрольное событие

Единица 
измерения

Величина ожидаемого результата или целевого 
показателя

2014 
(базовый) 

1 этап 
(2016–2018)

2 этап 
(2019–2024) 

3 этап  
(2025–2030)

Проект Наименование ожидаемого результата Стратегии, 
целевого показателя, контрольное событие

Единица 
измерения

Величина ожидаемого результата или целевого 
показателя

2014 
(базовый) 

1 этап 
(2016–2018)

2 этап 
(2019–2024) 

3 этап  
(2025–2030)

Ожидаемые результаты реализации Стратегии-2030



17

Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер
До

ст
уп
но

е ж
ил
ье

 д
ля

 ур
ал
ьс
ки
х с

ем
ей

уровень обеспеченности населения жильем
квадратных 
метров на 
человека

24,4 25,9 27,9 31,6

коэффициент доступности жилья (отношения средней рыночной стоимости 
стандартной квартиры общей площадью 54 квадратных метра на пер-
вичном рынке и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, 
состоящей из трех человек) 

лет 2,8 2,7 2,5 2

доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей в общем 
количестве семей, желающих улучшить свои жилищные условия процентов 36,4 45 60 70

объем отгруженной продукции по видам деятельности, входящим в класс 
«Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» в соот-
ветствии с федеральным законодательством, устанавливающим классифи-
кацию видов экономической деятельности

млрд. рублей 63,6 66 86,6 116

удельный вес площади жилых помещений, признанных до 01 января 2015 
года непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, от 
общего объема площади жилищного фонда

процентов 2 1,9 1,5 1

Ра
зв
ит
ие

 ж
ил
ищ

но
-к
ом

-
му

на
ль
но
го

 хо
зя
йс
тв
а

степень износа объектов коммунальной инфраструктуры процентов 58 56,3 55,6 54,6

объем частных инвестиций в жилищно-коммунальной сфере млрд. рублей 
в год 9 10,2 11,9 13,6

доля работников жилищно-коммунальной сферы, прошедших повышение 
квалификации, в общем количестве работников жилищно-коммунальной 
сферы

процентов 3 4,3 6,1 8

Проект Наименование ожидаемого результата Стратегии, целевого показателя, 
контрольное событие

Единица 
измерения

Величина ожидаемого результата или целевого 
показателя

2014 
(базовый) 

1 этап 
(2016–2018)

2 этап 
(2019–2024) 

3 этап  
(2025–2030)

Создание комфортной среды для жизни жителей Свердловской области

Проект Наименование ожидаемого результата Стратегии, целевого показателя, 
контрольное событие

Единица 
измерения

Величина ожидаемого результата или целевого 
показателя

2014 
(базовый) 

1 этап 
(2016–2018)

2 этап 
(2019–2024) 

3 этап  
(2025–2030)

Сч
ас
тл
ив
ая

 се
мь

я количество многодетных семей единиц 38 226 40 076 42 851 45 626

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных на воспитание в семьи, а также охваченных другими формами се-
мейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), в общей 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

процентов 84 86,2 88,1 99,8

До
ст
уп
на
я 

ср
ед

а

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфра-
структуры в общем количестве приоритетных объектов в Свердловской 
области 

процентов 30 37,5 48,8 60

Ак
ти
вн
ое

 
ст
ар
ше

е 
по
ко
ле
ни

е

доля граждан старше трудоспособного возраста, участвующих в деятельно-
сти объединений, групп, клубов по интересам различной направленности, от 
общего числа граждан старше трудоспособного населения

процентов 20 25 30 35

Ку
ль
ту
рн

ое
 п
ро

-
ст
ра
нс
тв
о

удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых меропри-
ятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями 
культуры, от общей численности населения

процентов 62,6 64,2 66,6 69

доля доходов учреждений культуры Свердловской области от 
предпринима тельской и иной приносящей доход деятельности в общем 
объеме доходов таких учреждений 

процентов 10 17,5 28,8 40

Ра
зв
ит
ие

 по
те
нц

иа
ла

 
мо

ло
де

жи
 С
ве
рд

ло
вс
ко
й 

об
ла
ст
и доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих 

в деятельности общественных объединений, различных формах обществен-
ного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет

процентов 26 29,3 34,1 39
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На-
прав-
ление

Задачи Проекты

По
вы

ше
ни

е 
ко
нк
ур
ен

то
сп
ос
об

но
ст
и 

пр
ом

ыш
ле
нн

ог
о 
ко
мп

ле
кс
а 

1) содействие технологической модернизации производств; 
2) создание условий для углубления процессов кооперации, интеграции и развития межотраслевого взаимодействия субъек-
тов науки, образования, промышленности и малого предпринимательства; 
3) содействие созданию и развитию конкурентоспособных высокотехнологичных производств, обеспечивающих массовый 
переход на выпуск продукции нового технологического уклада; 
4) содействие развитию инфраструктуры, обеспечивающей предприятия промышленного комплекса необходимыми для их 
деятельности продукцией, работами, услугами; 
5) содействие в продвижении на международные и межрегиональные рынки промышленной продукции, произведенной на 
территории Свердловской области; 
6) поддержка инвестиционных проектов промышленных предприятий, направленных на производство конкурентоспособной 
продукции (в том числе импортозамещающей продукции); 
7) повышение экологичности, ресурсной и энергетической эффективности промышленных производств; 
8) расширение и повышение эффективности поддержки предприятий промышленного комплекса. 

«Новые рынки» 

«Высокая производи-
тельность базовых от-
раслей»

Ра
зв
ит
ие

 и
нн

ов
ац

ио
нн

ой
 д
ея
те
ль
но

ст
и 1) создание условий для разработки инновационных решений и их внедрения в организациях промышленного комплекса; 

2) стимулирование хозяйствующих субъектов к осуществлению интеллектуальной деятельности, внедрению ее результатов и 
освоению производства инновационной промышленной продукции; 
3) стимулирование инновационной активности хозяйствующих субъектов и повышение спроса на инновационную продук-
цию;
4) создание условий для проведения фундаментальных и прикладных исследований по актуальным для мировой экономики 
и науки и приоритетным для Свердловской области направлениям, востребованным российскими и международными ком-
паниями; 
5) развитие механизмов трансферта технологий и их адаптации в организациях промышленного комплекса; 
6) развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, разработка и внедрение эффективной модели управ-
ления инновационной инфраструктурой; 
7) развитие научно-образовательного и инновационного кластера; 
8) создание условий для подготовки и повышения квалификации научных и инженерных кадров в сфере инновационной 
деятельности для организаций промышленного комплекса.

«Уральский 
технополис»

Ра
зв
ит
ие

 р
ын

ка
 тр

уд
а

1) создание условий для эффективной занятости населения, обеспечение баланса спроса и предложения на рынке труда 
Свердловской области в соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики; 
2) расширение использования гибких форм занятости; 
3) создание условий для привлечения и адаптации в Свердловской области высококвалифицированных трудовых мигрантов; 
4) повышение территориальной и профессиональной мобильности трудоспособного населения в Свердловской области; 
5) повышение качества предоставления услуг в сфере содействия занятости населения в Свердловской области, в том числе 
услуг по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохож-
дения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования; 
6) содействие улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда и государственной экспертизы 
условий труда.

«Сбалансированный 
рынок труда»

По
вы

ше
ни

е 
ин

ве
ст
иц

ио
нн

ой
 

пр
ив

ле
ка
те
ль
но

ст
и 
об

ла
ст
и

1) обеспечение создания инженерной инфраструктуры, повышение ее доступности для различных категорий предпринима-
телей и инвесторов, привлечение в нее российских и иностранных инвесторов; 
2) развитие инструментов поддержки инвесторов; 
3) обеспечение сопровождения инвестиционных проектов, которые реализуются (планируется реализовать) на территории 
Свердловской области, по принципу «одного окна»; 
4) расширение использования информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг; 
5) эффективное продвижение на российском и международном уровнях Свердловской области как инвестиционно привле-
кательной территории; 
6) ведение единой базы инвестиционных проектов, которые реализуются (планируется реализовать) на территории Сверд-
ловской области, осуществление поддержки субъектов инвестиционной деятельности в соответствии с приоритетами такой 
поддержки, актуальными для развития Свердловской области.

«Лучшие условия 
для ведения бизнеса»

Ра
зв
ит
ие

 м
ал
ог
о 
и 
ср
ед

не
го

 п
ре

дп
ри

ни
ма

те
ль
ст
ва 1) содействие снижению расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с прохождением админи-

стративных процедур; 
2) стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий, содействие расширению рынков сбыта продукции 
малых и средних предприятий; 
3) создание условий для повышения производительности труда на малых и средних предприятиях; 
4) повышение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего предпринимательства; 
5) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области и обе-
спечение ее деятельности; 
6) повышение уровня обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства информацией, необходимой для их 
развития; 
7) содействие укреплению кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства, стимулирование пред-
принимательской активности; 
8) развитие инструментов поддержки инновационных и экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства; 
9) развитие специализированных инструментов поддержки субъектов среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в реальном секторе экономики.

«Импульс для 
предпринимательства»

Приоритет «Новая индустриализация»
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Комплекс проектов Стратегии, 
направленных на развитие промышленного комплекса
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Повышение конкурентоспособности промышленного комплекса Свердловской области

Развитие инновационной деятельности в Свердловской области

Но
вы

е р
ын

ки

объем экспорта промышленной продукции организациями Свердловской 
области

млрд. 
долларов 
США

6,4 7,5 8,7 10,2

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций по от-
дельным видам экономической деятельности (в секторах добычи полезных 
ископаемых и обрабатывающих производств, за исключением производства 
пищевых продуктов, включая напитки, и табака, производства прочих неме-
таллических минеральных продуктов, производства оружия и боеприпасов)

трлн. 
рублей 1,3 1,4 2 2,8

Вы
со
ка
я п

ро
из
во
ди

те
ль

-
но

ст
ь б

аз
ов
ых

 о
тр
ас
ле
й

производительность труда в промышленности млн. рублей 
на человека 3,5 3,7 5,2 7,2

Ур
ал
ьс
ки
й т

ех
но
по
ли
с

удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность, 
в общем объеме обследованных предприятий процентов 15,3 16 19 26,8

удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ и услуг организациями промышленного 
комплекса

процентов 5,3 6,1 10,1 15

доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом регио-
нальном продукте процентов 1,6 1,8 2,4 3,4

число созданных передовых производственных технологий единиц 71 79 90 105

количество фундаментальных исследований, осуществляемых научными 
коллективами, способными на выполнение научных исследований на миро-
вом уровне

направле-
ний 80 85 90 100

количество выданных в Свердловской области патентов на изобретения и 
полезные модели единиц 839 900 1050 1250

Проект Наименование ожидаемого результата Стратегии, целевого показателя, 
контрольное событие

Единица 
измерения

Величина ожидаемого результата или целевого 
показателя

2014 
(базовый) 

1 этап 
(2016–2018)

2 этап 
(2019–2024) 

3 этап  
(2025–2030)

Проект Наименование ожидаемого результата Стратегии, целевого показателя, 
контрольное событие

Единица 
измерения

Величина ожидаемого результата или целевого 
показателя

2014 
(базовый) 

1 этап 
(2016–2018)

2 этап 
(2019–2024) 

3 этап  
(2025–2030)

Ожидаемые результаты реализации Стратегии-2030
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Развитие рынка труда

Сб
ал
ан
си
ро

ва
нн
ый

 р
ын

ок
 тр

уд
а уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) процентов 6,1 5,9 5,4 4,8

уровень регистрируемой безработицы процентов 1,15 не более 1,4 не более 1,3 не более 1,3

увеличение доли иностранных высококвалифици рованных специалистов 
в общем количестве иностранных граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность на территории Свердловской области, к уровню 2014 года

раз - 1,1 1,2 1,5

количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 
условий труда единиц 33 677 120 000 155 000 195 000

Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области

Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области

Лу
чш

ие
 ус

ло
ви
я д

ля
 ве

де
ни

я 
би

зн
ес
а

доля объема инвестиций в основной капитал в валовом региональном 
продукте (на конец периода) процентов 22 23 23 23,5

доля объема прямых иностранных инвестиций в экономику Свердловской 
области в общем объеме прямых иностранных инвестиций в экономику 
Российской Федерации

процентов 1 1 1,5 2

позиция Свердловской области в Российской Федерации по объему инве-
стиций в основной капитал ранг 7 не ниже 7 не ниже 6 не ниже 5

Им
пу
ль
с д

ля
 п
ре
дп

ри
ни

ма
те
ль
ст
ва

ежегодный прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми и 
средними предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивиду-
альными предпринимателями, в процентах к предыдущему году

процентов к 
предыду-
щему году

— не менее 3,4 не менее 3,4 не менее 3,4

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей), занятых на малых, включая микропредприятия, средних предприятиях 
и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого 
населения

процентов 32 33 36 38

доля инвестиций малых предприятий, включая микропредприятия, в общем 
объеме инвестиций в основной капитал региона процентов 3 3,5 4 5

доля производственных предприятий в общем количестве субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпри-
нимателей)

процентов 7 9 10 14

Проект Наименование ожидаемого результата Стратегии, целевого показателя, 
контрольное событие

Единица 
измерения

Величина ожидаемого результата или целевого 
показателя

2014 
(базовый) 

1 этап 
(2016–2018)

2 этап 
(2019–2024) 

3 этап  
(2025–2030)

Проект Наименование ожидаемого результата Стратегии, целевого показателя, 
контрольное событие

Единица 
измерения

Величина ожидаемого результата или целевого 
показателя

2014 
(базовый) 

1 этап 
(2016–2018)

2 этап 
(2019–2024) 

3 этап  
(2025–2030)

Проект Наименование ожидаемого результата Стратегии, целевого показателя, 
контрольное событие

Единица 
измерения

Величина ожидаемого результата или целевого 
показателя

2014 
(базовый) 

1 этап 
(2016–2018)

2 этап 
(2019–2024) 

3 этап  
(2025–2030)
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Направле-
ние Задачи Проекты

Ра
зв
ит
ие

 те
рр

ит
ор

ий
 

оп
ер

еж
аю

ще
го

 
эк
он

ом
ич

ес
ко
го

 р
ос
та 1) содействие созданию и развитию индустриальных (промышленных) парков, особых экономических зон и территорий 

опережающего социально-экономического развития; 
2) обеспечение потребностей Свердловской области в энергетических ресурсах и развитие возобновляемых источников 
энергии; 
3) содействие уходу от монозависимости монопрофильных муниципальных образований, в том числе с наиболее сложным 
социально-экономическим положением, путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных 
с деятельностью градообразующих организаций.

«Новая 
индустриальная 
инфраструк-
тура»

Сб
ал
ан

си
ро

ва
нн

ое
 р
аз
ви

ти
е 
те
рр

ит
ор

ий
 

му
ни

ци
па
ль
ны

х о
бр
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ов

ан
ий

1) координация государственного и муниципального стратегического управления; 
2) создание системы определения потенциальных направлений развития муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и оказания адресной поддержки по таким направлениям; 
3) снижение дифференциации качества жизни в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, усиление внутрирегиональной связности территории Свердловской области; 
4) развитие механизма мониторинга территориального развития Свердловской области; 
5) содействие формированию эффективного взаимодействия между центрами формирующихся агломераций (муниципальное 
образование «город Екатеринбург», город Нижний Тагил, Серовский городской округ) и прилегающими к ним муниципальными 
образованиями, расположенными на территории области, повышение в рамках агломераций транспортной связности, формиро-
вание единой полицентрической планировочной и социально-экономической системы; 
6) развитие многоформатной торговли, создание условий для обеспечения качества и безопасности продукции и услуг обще-
ственного питания, обеспечение доступности бытовых услуг населению муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области; 
7) развитие межрегиональных связей области с другими субъектами Российской Федерации, в том числе с Челябинской 
областью, с целью формирования в долгосрочной перспективе агломерации «Екатеринбург — Челябинск»; 
8) содействие обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

«Стратегии 
городов» 

«Управление 
агломерацион-
ными процес-
сами»

«Екатеринбург 
— глобальный 
город»

Ра
зв
ит
ие

 
аг
ро
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ом

ыш
ле
нн

ог
о 

ко
мп

ле
кс
а

1) увеличение доли потребления сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности, произведенной 
на территории Свердловской области, в общем объеме потребления сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой 
промышленности; 
2) повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий; 
3) повышение эффективности функционирования агропромышленного комплекса и конкурентоспособности организаций 
агропромышленного комплекса; 
4) содействие развитию малых форм хозяйствования в сельской местности, личных подворий граждан

«Развитие агро-
промышленного 
комплекса»

Ра
зв
ит
ие

 
ту
ри

ст
ск
ог
о 

по
те
нц

иа
ла

1) оценка туристского потенциала на основе исторического наследия, традиций ремесленного производства, природных 
достопримечательностей Свердловской области; 
2) продвижение туристского бренда Свердловской области на внутреннем и внешнем рынках; 
3) развитие туристской инфраструктуры; 
4) повышение качества и конкурентоспособности туристских и сопутствующих услуг; 
5) поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма.

«Индустрия 
туризма»

Ра
зв
ит
ие

 тр
ан
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о-
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ги
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ес
ко
го

 
по

те
нц

иа
ла

 

1) планомерная интеграция международного аэропорта Кольцово в систему внутренних и международных воздушных 
перевозок; 
2) создание скоростных транспортных коммуникаций для повышения мобильности населения Свердловской области; 
3) повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Свердловской области; 
4) повышение транспортной доступности мест работы, объектов отдыха, образования, медицины, торговли и социального 
обеспечения; 
5) повышение комплексной безопасности населения на транспорте; 
6) снижение влияния транспорта на загрязнение окружающей среды; 
7) формирование сбалансированной транспортной инфраструктуры на территории действующих и формирующихся агломераций; 
8) создание условий для увеличения объема товаров, ввезенных на территорию Свердловской области в целях их 
переработки и вывезенных для дальнейшей реализации за пределы Свердловской области;
9) расширение использования высокоэффективных технологий строительства и содержания объектов транспортной 
инфраструктуры.

«Между-
народный 
транспортно-
логистический 
хаб»

«Транспортная 
мобильность 
населения»

Ус
то
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зв
ит
ие

 
те
рр

ит
ор

ии

1) совершенствование государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды); 
2) совершенствование деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), накоплению, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов; 
3) совершенствование деятельности по сбору, транспортированию, переработке, обезвреживанию и утилизации жидких 
бытовых отходов; 
4) привлечение частных инвестиций в сферу утилизации твердых коммунальных и промышленных отходов; 
5) поддержка внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий в промышленности, сельском хозяйстве, жилищно-
коммунальном хозяйстве; 
6) обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления; 
7) сохранение биологического разнообразия, создание условий для устойчивого существования объектов животного и расти-
тельного мира, среды их обитания; 
8) внедрение мер экономического стимулирования в сфере охраны окружающей среды, направленных на ограничение вы-
бросов и сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую среду, на увеличение доли утилизированных и 
обезвреженных отходов производства и потребления; 
9) повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения 
к безопасному техническому состоянию.

«Чистая среда»

Приоритет «Территория для жизни и бизнеса»
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Краснотурьинск

Североуральск

Серов

Кушва

Волчанск
Карпинск

Нижний Тагил

Верхняя Салда

Первоуральск

Екатеринбург

Каменск-Уральский

Белоярск

Сысерть

Дегтярск

Березовский
Верхняя Пышма

Среднеуральск

Комплекс проектов Стратегии, направленных на обеспечение сбалансированного 
развития территорий — встраивание муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в стратегическое планирование

Проект «Екатеринбург — глобальный город», Проект «Управление агломерационными процессами»

Проект «Индустрия туризма»

Проект «Развитие агропромышленного комплекса»

Проект «Международный транспортно-логистический хаб» (транспортный коридор «Запад — Восток»)

Проект «Управление агломерационными процессами»

Северная группа городов

Проект «Новая индустриальная инфраструктура» 
(Индустриальный парк «Богословский», ТОСЭР)
Проект «Индустрия туризма» 
(туризм, народные промыслы)
Проект «Развитие агропромышленного комплекса» 
(сельское хозяйство и пищевая промышленность)
Проект «Международный транспортно-
логистический хаб»
(транспортный коридор «Север — Юг», 
«Уральский полярный транспортный коридор»)

Екатеринбургская агломерация

Проект «Екатеринбург — 
глобальный город» 
(деловая, финансовая научная, 
конгрессная инфраструктура)
Проект «Новая индустриальная 
инфраструктура»
(Индустриальные парки: 
«Новосвердловский», «Магнитка», 
«Заречный», «Екатеринбург»)
Проект «Уральский технополис»
(УрФУ, УрО РАН, Технопарк высоких тех-
нологий «Университетский»)

Горнозаводская агломерация

Проект «Новая индустриальная инфраструктура»
(Индустриальный парк «Новоуральский», 
ТОСЭР, ОЭЗ ППТ «Титановая долина»)
Проект «Уральский технополис»
(наука и инновации на базе 
Технологического института МИФИ)
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Проект Наименование ожидаемого результата Стратегии, целевого показателя, 
контрольное событие

Единица 
измерения

Величина ожидаемого результата или целевого 
показателя

2014 
(базовый) 

1 этап 
(2016–2018)

2 этап 
(2019–2024) 

3 этап  
(2025–2030)

Сбалансированное развитие территорий муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области

Развитие территорий опережающего экономического роста

Проект Наименование ожидаемого результата Стратегии, целевого показателя, 
контрольное событие

Единица 
измерения

Величина ожидаемого результата или целевого 
показателя

2014 
(базовый)

1 этап 
(2016–2018)

2 этап 
(2019–2024)

3 этап  
(2025–2030)

Но
ва
я и

нд
ус
тр
иа
ль
на
я 
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фр

ас
тр
ук
ту
ра

создание не менее 28,5 тыс. рабочих мест на предприятиях, осуществляю-
щих деятельность в индустриальных (промышленных) парках, резидентами 
особых экономических зон и территорий опережающего социально-эконо-
мического развития (нарастающим итогом)

тыс. единиц 0,1 3,4 15,9 28,5

привлечение не менее 87 млрд. рублей инвестиций для развития 
индустриальных (промышленных) парков, особых экономических зон и 
территорий опережающего социально-экономического развития (нарас-
тающим итогом)

млрд. 
рублей 1,6 16,7 51,7 87

доля энергетических ресурсов, производимых с помощью возобновляемых 
источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем 
объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Свердлов-
ской области

процентов 0,5 0,8 2,5 5
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до
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Уп
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доля муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, актуализировавших документы стратегического 
планирования

процентов 0 20 50 80

доля непромышленного сектора (за исключением торговли и сельского 
хозяйства) в валовом региональном продукте процентов 45 45,8 46,9 48

увеличение количества штаб-квартир международных организаций на 
территории Свердловской области (нарастающим итогом к 2014 году) единиц 1 3 5

оборот розничной торговли млрд. 
рублей 998,6 982 1369,5 1674

объем платных услуг млрд. 
рублей 281,1 305 435,1 600

количество зарегистрированных преступлений 
тысяча 
преступле-
ний

69,7 68,8 67,4 66

доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети 
«Интернет», в общем числе домохозяйств (направление Стратегии 
«Создание комфортной среды для жизни жителей Свердловской области»)

процентов 49 90 95 96

Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области

Проект Наименование ожидаемого результата Стратегии, целевого показателя, 
контрольное событие

Единица 
измерения

Величина ожидаемого результата или целевого 
показателя

2014 
(базовый)

1 этап 
(2016–2018)

2 этап 
(2019–2024)

3 этап  
(2025–2030)

Ра
зв
ит
ие

 аг
ро

пр
ом

ыш
ле
нн
ог
о 
ко
мп

ле
кс
а обеспеченность Свердловской области продукцией 

собственного производства: мясом и мясной продукцией процентов 55,3 59 64 72

обеспеченность Свердловской области продукцией 
собственного производства: молоком и молочной продукцией процентов 60,3 64 71 80

обеспеченность Свердловской области продукцией 
собственного производства: овощами процентов 39,2 39,8 41 44

объем произведенной продукции в сфере сельского хозяйства млрд. 
рублей 65,9 68,9 77,6 95,3

объем произведенной продукции пищевой промышленности млрд. 
рублей 88,2 99,7 116,9 134,1

производительность труда в сфере сельского хозяйства млн. рублей 
на человека 1,6 1,7 2 2,8

производительность труда в пищевой промышленности млн. рублей 
на человека 3,4 3,7 4,5 5,4

Ожидаемые результаты реализации Стратегии-2030
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Развитие туристского потенциала

Проект Наименование ожидаемого результата Стратегии, целевого показателя, 
контрольное событие

Единица 
измерения

Величина ожидаемого результата или целевого 
показателя

2014 
(базовый)

1 этап 
(2016–2018)

2 этап 
(2019–2024)

3 этап  
(2025–2030)

Ин
ду
ст
ри

я 
ту
ри

зм
а объем платных услуг коллективных средств размещения млрд. 

рублей 5,1 11,1 13,9 17,5

число прибытий в коллективные средства размещения млн. 
человек 1,3 1,9 2,6 3,5

Развитие транспортно-логистического потенциала Свердловской области

Проект Наименование ожидаемого результата Стратегии, целевого показателя, 
контрольное событие

Единица 
измерения

Величина ожидаемого результата или целевого 
показателя

2014 
(базовый)

1 этап 
(2016–2018)

2 этап 
(2019–2024)

3 этап
(2025–2030)

М
еж

ду
на
ро

дн
ый

 тр
ан
сп
ор

-
тн
о-
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ги
ст
ич
ес
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й 
ха
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суммарный среднегодовой объем грузовых перевозок в международном 
аэропорту Кольцово тыс. тонн 25,5 22 29,4 31,8

объем пассажирооборота аэропорта Кольцово
млн. 
пассажи-
ров

4,5 4,5 5,7 8,8

скорость товародвижения на автомобильном транспорте км/сутки 550 690 900 1100

скорость товародвижения на железнодорожном транспорте км/сутки 347 410 455 530
доля контейнерных и контрейлерных перевозок в общем объеме перевоз-
ок грузов железнодорожным транспортом процентов 1,6 3 6,8 7,5

Тр
ан
сп
ор

тн
ая

 м
об

ил
ьн
ос
ть

 н
ас
ел
ен
ия производительность труда на транспорте тыс. рублей 

в год 2349,3 2569,2 3448,8 5032,3

транспортная подвижность населения наземным пассажирским транспор-
том общего пользования 

пассажиро-
километ ров 
в год на 
человека

3428 3648 4054 4570

средняя скорость движения общественного транспорта километ-
ров в час 13,5 14,9 16,9 19

количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены постоянной 
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования 
по дорогам с твердым покрытием

единиц 4 - 17 22

выбросы загрязняющих веществ на один пассажиро-километр по автомо-
бильному транспорту процентов 100 75 50 25

Устойчивое экологическое развитие территории Свердловской области

Проект Наименование ожидаемого результата Стратегии, целевого показателя, 
контрольное событие

Единица 
измерения

Величина ожидаемого результата или целевого 
показателя

2014 
(базовый)

1 этап 
(2016–2018)

2 этап 
(2019–2024)

3 этап
(2025–2030)

Чи
ст
ая

 ср
ед

а

доля площади Свердловской области, занятой особо охраняемыми 
природными территориями процентов 7,6 7,56 8 8,08

объем выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками 
загрязнения окружающей среды тыс. тонн 1021,2 990 950 940

объем накопленных отходов производства млрд. тонн 8,91 8,95 8 7,6

доля переработки твердых коммунальных отходов по отношению к общему 
объему их образования в год процентов 13 29 53 80

доля утилизированных и обезвреженных отходов производства по отноше-
нию к общему объему их образования процентов 45,5 51 58 65

осуществление сбора (в том числе раздельного сбора), накопления, транс-
портирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения 
твердых коммунальных отходов во всех муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области

— выполнено

осуществление сбора, транспортирования, переработки, обезвреживания 
и утилизации жидких бытовых отходов во всех муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области

— выполнено
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Результаты мониторинга и контроля реализации 
Стратегии-2030

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Правительство 
Свердловской области

Сводный годовой доклад 
о ходе реализации и обобббб ооооцецецецеценке эффективности 

государственных проггггграррр мм Свевевевев рдрр ловской области

Ежегодный отчет о выполнении Плана 
мероприятий Стратегии

Реализация, мониторинг и корректировка Стратегии регулируется:
• Постановлением Правительства Свердловской области от 22.10.2015 № 969-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области»
• Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 594-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки, корректировки, мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области»



Настоящее издание подготовлено Министерством экономики Свердловской области 
и содержит краткое изложение основных положений Стратегии и Плана мероприятий 
по реализации Стратегии.
Полные версии документов содержатся в нормативных правовых актах 

Свердловской области:
• Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на 2016 — 2030 годы»,

• Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП 
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на 2016 — 2030 годы»,

• а также на сайте http://strategy2030.midural.ru




