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Федеральный закон РФ от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» 

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Свердловской области на период 
до 2030 года 

Инерционный 
сценарий 

Целевой сценарий Инновационно-
форсированный 

сценарий 

Проект Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 
2030 года 

Умеренно-
консервативный 

сценарий 

План мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2030 года 

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

территории Свердловской области» 

Предпосылки формирования проекта Стратегии-2030 



Алгоритм разработки проекта для Свердловской области 

Содержательное основание 

• Проект долгосрочного прогноза социально-
экономического развития Свердловской области 
на период до 2030 года; 

• Основные направления инвестиционной 
политики Свердловской области на период до 
2030 года; 

• Концепция повышения качества жизни 
населения Свердловской области на период до 
2030 года «Новое качество жизни уральцев»; 

• и другие стратегические документы 
Свердловской области и Российской Федерации 

• Серия стратегических сессий, форсайт-сессий и сессий 
сценирования, проведенных в период с сентября 2013 по май 2014 
года Представительством Агентства стратегических инициатив в 
УрФО с участием Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей;  

• SWOT-анализ 

Выделение приоритетных направлений развития 

Координатор «Аналитический центр «Эксперт» 

Стратегические советы 
(24.06.2015-17.08.2015, 
всего 25 мероприятий); 
Рабочие совещания в 
Министерстве 
экономики 
Свердловской области 
по вопросу «О ходе 
разработки Стратегии-
2030» 

На заседании рабочей 
группы под руководством 
Председателя 
Правительства 
Свердловской области 31 
августа 2015 г. была 
одобрена система 
целеполагания и 
концепция Стратегии-2030 

Подготовка разделов 
стратегии внешними 
экспертами 

• Детальный анализ актуального состояния Свердловской области, 
потенциала и проблем региона, его положения в межрегиональном 
разрезе, трендов – 2050 года 

ПРИНЯТИЕ 

СТРАТЕГИИ-2030 

ЗАКОНОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 



Главная цель социально-экономического развития: 

Новая 
индустриализация 

Новое качество жизни 
Территория для жизни 

и бизнеса 

Главная цель и приоритеты Стратегии-2030  

Свердловская область в 2030 году – привлекательная территория для жизни и человеческого 
развития, дающая своим жителям возможности для обучения, работы, продуктивного и 

здорового долголетия на мировом уровне, конкурентоспособный в глобальной экономике 
инновационный, индустриальный, деловой и транспортно-логистический центр  

Три ключевых приоритета на период 2016 – 2030 годы 

Три стратегические цели 



Главная цель социально-экономического развития 

Стратегическая цель 2 Стратегическая цель 3 Стратегическая цель 1 

Цель 1 Цель 4 … Цель 1 Цель 4 … Цель 1 Цель 4 … 

З1 З6 … З1 З5 … … З1 З5 … З1 З4 … … З1 З4 … З1 З4 … … 

Система направлений социально-экономической политики 

Комплексные проекты Проекты 

План мероприятий по реализации Стратегии 

Мероприятия действующих 
государственных программ 

Свердловской области 

Стратегические проекты Стратегии 

Государственные программы Свердловской области, принимаемые с 01.01.2016 для реализации Стратегии  

Схема проекта Стратегии-2030  



Концепция проекта Стратегии-2030  

Страт Проекты 

Уральская инженерная 
школа 

Педагогические 
кадры XXI века 

Качество образования 
как основа благополучия 

Ранняя диагностика и первичная 
медицинская помощь 

Культура здорового 
образа жизни 

Культурное 
пространство Активное долголетие Доступное жилье для 

уральских семей 

Новые рынки 

Уральский технополис 

Сбалансированный 
рынок труда 

Импульс для 
предпринимательства 

Территория для 
жизни и бизнеса 

Новая индустриальная 
инфраструктура 

Екатеринбург -глобальный 
город 

Развитие агропромышленных 
компетенций 

Традиции Среднего 
Урала 

Международный транспортно-
логистический хаб 

Чистая среда 

Транспортная 
мобильность населения 

Эффективное управление регионом 
– Комплексные проекты 

Новая 
индустриализация 

Новое качество 
жизни 

Цель 1. 

Цель 2. 

Цель 3. 

Цель 1. 

Цель 2. 

Цель 3. 

Цель 4. 

Цель 1. 

Цель 2. 

Цель 3. 

Цель 4. 



Екатеринбург 
КОТ «Академический» 
• Территория застройки – 1 300 га 
• Число жителей –  325 тыс. чел. 
• Жилая застройка – 9 млн кв. м. 
• Нежилая застройка – 4,2 млн кв. м. 
• Рабочие места – более 90 тыс. 
 

 Уральский университетский технополис 
• Территория застройки – 1 101,3 га, в том числе: 
• Кампус УрФУ – 337 га 
• Социальная инфраструктура –-  230 га 
• Учебные и рабочие места для 50 тыс. студентов и 5 тыс. научно-педагогических 
работников 
  
Аэропорт «Кольцово» 
В рамках реконструкции с 2003 года построены: 
• Международный терминал: пропускная способность – 1 600 пасс/час; площадь – 
45 тыс. кв. м.  
• Внутрироссийский терминал: пропускная способность – 1 000 пасс/час; площадь – 
19,6 тыс. кв. м.  
• Гостинично-деловой комплекс «Анжело Аэропорт-Отель Екатеринбург»: площадь – 
17 тыс. кв.м., 211 номеров, конференц-центр  площадью 1 344 кв.  
 
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО» 
• Выставочная площадь – до 110 тыс. кв. м. в том числе: 

• выставки в павильонах –  до 50 тыс. кв.м. брутто  
• выставки на открытой площади –  до 60 тыс. кв.м. брутто 

• Конгресс-холл  
• На площадке работают 17 выставочных операторов. 
  
Чемпионат мира по футболу-2018 
• Реконструкция стадиона  «Центральный»: вместимость – 35 тыс. зрителей 
• Реконструкция стадиона «Уралмаш» (завершена): вместимость – 10 тыс. зрителей 
• Реконструкция стадиона «Химмаш» 
• Развитие  транспортной  инфраструктуры города, сферы гостеприимства 
  
Экспо-2020 (проект не реализован) 
•Площадь – 580 га 

Верхняя Салда 
ОЭЗ «Титановая долина» 
• Строящаяся особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-

производственного типа 
• Приоритетные отрасли – производство изделий из титана, 

производство компонентов и оборудования для металлургии, 
машиностроения, производство строительных материалов 

• Площадь – 721,4 га, в том числе:  
• первая очередь – южный участок площадью 295,4 га, 
• вторая очередь – северный участок площадью 426 га. 
• Текущее число резидентов – 8 компаний. 

Реализованные и реализующиеся крупнейшие проекты 
территориального развития   



Благодарю за внимание! 

Дмитрий Толмачев, 
директор 

Аналитического центра «Эксперт», 
Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ 



Концепция проекта Стратегии-2030  

Ключевые приоритеты: 
Новое качество жизни Новая индустриализация Территория для жизни и бизнеса 

Стратегическая цель: 
создание наиболее конкурентоспособных по сравнению 
с другими территориями Российской Федерации условий 

накопления и сохранения человеческого потенциала 

Стратегическая цель:  
развитие наиболее конкурентоспособных на 

глобальном и российском уровне экономических 
компетенций Свердловской области. 

Стратегическая цель:  
обеспечение задач человеческого и 

экономического развития современной 
инфраструктурой 

Цель 1.1.: 
Конкуренто-
способность 

образования на 
мировом уровне 

Цель 1.2.: 
Улучшение 
здоровья 

населения 

Цель 1.3.: 
Новая 

жилищная 
политика 

Цель 1.4.: 
Комфортная 

среда для 
жизни 

Цель 2.1.: 
Глобальная 
конкуренто-
способность 
промышлен-

ности 

Цель 2.2.: 
Инновацион-

ный центр 
России 

Цель 2.3.: 
Кадры для 
«новой» 

экономики 

Цель 2.4.: 
Лучшие 
условия 

для 
ведения 
бизнеса 

Цель 3.1.: 
Территории 
опережаю-

щего 
экономичес-

кого 
развития 

Цель 3.2.: 
Сбаланси-
рованное 
развитие 

территорий 

Цель 3.3.: 
Коммуника-

ции для 
новой 

экономики 

 Цель 3.4.: 
Устойчивое 
экологиче-

ское 
развитие 

Комплексный 
проект  

«Уральская 
инженерная 

школа» 

Проект  
«Ранняя 

диагностика и 
первичная 

медицинская 
помощь» 

Проект 
«Доступное 
жилье для 
уральских 

семей» 

Проект 
«Активное 

долголетие» 

Комплексный 
проект  

«Новые рынки» 

Комплексный 
проект 

«Уральский 
технополис» 

Проект 
«Сбаланси-
рованный 

рынок 
труда» 

Проект 
«Импульс 

для 
предприни-
мательства» 

Проект 
«Новая 

индустриаль-
ная 

инфраструк-
тура» 

Проект 
«Развитие 

агропромыш-
ленных 

компетен-
ций» 

Проект 
«Междуна-

родный 
транспортно-

логисти-
ческий хаб» 

Проект 
«Чистая 
среда» 

Проект 
«Педагогические 

кадры XXI века 

Проект 
«Культурное 

пространство» 

Проект 
«Екатерин-

бург - 
глобальный 

город» 

Проект 
«Традиции 
Среднего 

Урала» 

Проект 
«Транспорт-

ная 
мобильность 
населения» 

Проект  
«Качество 

образования как 
основа 

благополучия» 

Проект 
«Культура 
здорового 

образа жизни» 

Комплексный проект «Эффективное управление регионом» 



Пример взаимосвязи стратегических целей и проектов 

Приоритет 2. Новая индустриализация 
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1. Создание условий, стимулирующих повышение 
производительности труда в базовых отраслях 
промышленности до уровня развитых стран 

2. Содействие проектам технологической 
модернизации промышленного комплекса 

3. Поддержка вывода продукции промышленного 
комплекса на новые географические и продуктовые 
рынки 

4. Обеспечение промышленного комплекса 
Свердловской области трудовыми ресурсами, 
соответствующими текущим и перспективным 
потребностям технологической модернизации 
производства и развития компетенций 
промышленного сектора в устойчивых и 
перспективных нишах российского и 
международного рынков 

5. Развитие и повышение эффективности внутри- и 
межотраслевого взаимодействия предприятий и 
научных организаций Свердловской области, их 
встраивание в глобальные производственные 
цепочки 

1. Формирование системы непрерывного технического 
образования, включающей уровни общего, среднего 
профессионального, высшего и дополнительного 
профессионального образования 

5. Обеспечение соответствия профессионально-
квалификационной структуры подготовки 
потребностям развития Свердловской области, 
Российской Федерации и мировой экономики 

2. Повышение уровня профильных компетенций 
педагогических кадров дошкольного и общего 
образования в соответствии с мировыми стандартами 

4. Создание сбалансированной системы оценочных 
процедур всех уровней образования на основе 
российских и международных стандартов 

3. Обеспечение материально-технических, 
информационных и финансовых условий для 
соответствия дошкольного, общего и среднего 
профессионального образования мировым стандартам 
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Приоритет 1. Новое качество жизни 

Новые рынки 

6. Развитие потенциала молодежи в интересах Российской 
Федерации и Свердловской области 

Уральская инженерная 
школа 

Педагогические 
кадры XXI века 

Качество образования как 
основа благополучия 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Взаимодействие с предприятиями 

Комплексный проект «Уральская инженерная школа» 

Создание системы непрерывного технического образования, возрождение и развитие бренда 
уральской инженерной школы 

Общее  
образование 

Среднее  
профессиональное 

образование 

Высшее  
образование 

Дополнительное  
профессиональное  

образование 

Современное материально-техническое обеспечение 

Конкурсы, выставки, мастерские 

Специализированные 
выставки 

Дни открытых дверей 
на предприятиях 

Профориентационная 
работа 

Практико-ориентированные образовательные 
программы 

Целевой прием студентов 

Модульные образовательные программы 

Проекты повышения 
квалификации 

Мероприятия для 
молодых инженеров  

Направление на 
стажировки в НИЦ 

Расширение системы 
наставничества 

WorldSkills CDIO 



Территории опережающего развития 

Новая индустриальная 
инфраструктура 

Центр сервисных компетенций 
Эффективная модель управления 
агломерационными процессами 

Мониторинг инвестиционной 
активности 

Индустриальные и 
промышленные парки 

Консультирование 

Софинансирование 
федеральной поддержки 

Привлечение инвесторов 

Налоговые льготы 

Высокотехнологичные услуги 

Деловые услуги 

Конгрессно-выставочная 
деятельность 

Формирование и 
продвижение бренда 
Екатеринбурга  

Дипломатические и торговые 
представительства  

Мониторинг 
агломерационных процессов  

Усиление трудовых, 
транспортных,  
информационных и культурно-
бытовых связей  

Согласование приоритетов 
развития и планирования  

Совершенствование работы 
общественного пассажирского 
транспорта  

Вхождение Екатеринбурга в международные рейтинги глобальных городов 
Модернизация рабочих мест на едином рынке труда 

Привлечение инвестиций 
Увеличение количества проводимых на территории Свердловской области мероприятий 


