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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2013      № 816-ПП
   Екатеринбург

Об утверждении концепции областной целевой программы  
«Развитие промышленности Свердловской области и 

повышение ее конкурентоспособности» на 2014–2018 годы

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
27.07.2012 № 584-УГ «О реализации указов Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 
598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохра-
нения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», 
от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об 
обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О 
мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 
1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить концепцию областной целевой программы «Развитие про-

мышленности Свердловской области и повышение ее конкурентоспособ-
ности» на 2014–2018 годы (прилагается).

2. Министерству промышленности и науки Свердловской области раз-
работать областную целевую программу «Развитие промышленности Сверд-
ловской области и повышение ее конкурентоспособности» на 2014–2018 
годы и представить на утверждение Правительства Свердловской области 
в срок до 1 сентября 2013 года.

3. Установить предельный объем расходов на финансирование об-
ластной целевой программы из средств областного бюджета 7 806 600 
тысяч рублей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. 
Петрова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 02.07.2013 № 816-ПП
«Об утверждении концепции областной 
целевой программы «Развитие про-
мышленности Свердловской области и 
повышение ее конкурентоспособности» на 
2014–2018 годы»

КОНЦЕПЦИЯ
областной целевой программы «Развитие промышленности 

Свердловской области и повышение ее конкурентоспособности»  
на 2014–2018 годы

Раздел 1. Характеристика сложившейся ситуации в рассматрива-
емой сфере 

Глава 1. Специфика пространственного размещения 
промышленности на территории Свердловской области

При разработке мер государственной поддержки предприятий Сверд-
ловской области необходимо также учитывать специализацию территори-
альных образований Свердловской области, в том числе управленческих 
округов.

Основу промышленности Северного управленческого округа Сверд-
ловской области составляют предприятия металлургической отрасли, 
стратегическими направлениями развития которой являются:

1) осуществление широкомасштабной реконструкции и обновления 
действующих мощностей;

2) расширение производства и освоение новых видов высокотехно-
логичной продукции, повышение ее качества и конкурентоспособности; 

3) обеспечение потребности внутреннего рынка с учетом перспектив 
развития металлопотребляющих отраслей и наращивание экспортного 
потенциала; 

4) реализация мероприятий по энергосбережению.
Ведется реконструкция участка декомпозиции и рассматривается во-

прос строительства глиноземно-алюминиевого комплекса на Богословском 
алюминиевом заводе — филиале ОАО «СУАЛ». 

В условиях сохранения высокого спроса на сырье основными направле-
ниями и тенденциями развития горнодобывающей промышленности станут:

1) освоение введенных мощностей с применением высокоэффективных 
операций;

2) развитие и формирование конкурентоспособных предприятий, реа-
лизующих крупные инвестиционные проекты; 

3) увеличение объемов добычи на основе реконструкции действующих 
и ввода в действие новых производственных мощностей.

Планируется реконструкция действующих и строительство новых шахт 
в ОАО «Севуралбокситруда», модернизация производства ОАО «Качка-
нарский ГОК «Ванадий», расширение золотоизвлекательной фабрики на 
ЗАО «Золото Северного Урала», увеличение объемов добычи на Серовском 
руднике ОАО «Уфалейникель», ввод в действие Шемурского и Ново-Ше-
мурского карьеров медных руд.

Ведущими отраслями промышленности Горнозаводского управленче-
ского округа Свердловской области являются черная и цветная металлургия, 
машиностроение и металлообработка, электроэнергетика и химпроизвод-
ство. Предприятия округа производят практически половину продукции 
черной металлургии Свердловской области, более четверти продукции 
машиностроения и металлообработки, более шестой части продукции 
цветной металлургии. Около трех четвертей общего объема промышленной 
продукции округа производится в городе Нижний Тагил.

Характерной чертой городских округов Горнозаводского управленче-
ского округа Свердловской области является индустриальный профиль 
экономики со специализированной отраслью промышленности, преобла-
дание городского населения над сельским (87 процентов от общей числен-
ности), высокая урбанизация поселений и, как следствие, неблагоприятная 
экологическая среда.

Для достижения главной цели долгосрочного экономического и соци-
ального развития округа — народосбережения и повышения уровня жизни 
населения необходимо закрепление позитивных тенденций в развитии всех 
отраслей экономики округа. 

Решение поставленной задачи будет определять деятельность групп 
предприятий горно-металлургического профиля и предприятий отраслей, 
сопряженных с металлургическим комплексом, таких как энергетика, маши-
ностроение и металлообработка, а также развитие химического комплекса 
и легкой промышленности. 

Решающую роль на развитие округа оказывает повышение эффектив-
ности использования потенциала предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. Создание холдинга на базе Уралвагонзавода, проведение 
международных выставок вооружений позволяет вывести на более высокий 
уровень это приоритетное направление. 

Приоритетную составляющую в структуре промышленности образуют 
обрабатывающие производства: ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО НПК «Урал-
вагонзавод», ОАО «Уральская химическая компания», ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Кировградский завод твердых сплавов», ОАО 
«Уралэлектромедь», ОАО «Кушвинский завод прокатных валков», ФГУП 
«Верхнетуринский машиностроительный завод», ОАО «Невьянский це-
ментник».

Эти градообразующие предприятия имеют высокую инвестиционную 
привлекательность, здесь продолжается реализация крупных инвестици-
онных проектов. 

Новый уровень развития городского округа Верхняя Салда и прилегаю-
щих территорий будет достигнут в связи с реализацией проекта «Титановая 
долина», а Кировградского городского округа — в связи со строительством 
цинкового производства.

Ведущую роль по объемам и темпам роста среди добывающих произ-
водств занимает ОАО «Высокогорский ГОК», а также рудник «Горобла-
годатский» и артель старателей «Нейва». Холдингом «Русская медная 
компания» планируется возобновление добычи медно-цинковой руды в 
поселке Лёвиха.

Особенность экономики Западного управленческого округа Свердлов-
ской области — развитое промышленное производство: предприятия чер-
ной и цветной металлургии, машиностроения, химической промышленности.

Основные приоритетные направления развития округа:
в добывающей промышленности — применение современных техно-

логий по добыче щебня, извести, глинозема, торфа (городские округа 
Дегтярск, Верхняя Пышма, Первоуральск, Ревда);

в обрабатывающей промышленности — развитие черной и цветной 
металлургии путем реконструкции и техперевооружения основных фондов 
предприятий (городские округа Первоуральск и Верхняя Пышма, Полевской 
городской округ).

Восточный управленческий округ Свердловской области имеет большую 
территорию, богат земельными и лесными ресурсами. 

Особенностью экономики Восточного управленческого округа является 
ее аграрно-индустриальный характер. 

Особое развитие в округе получила лесная и деревообрабатывающая 

промышленность (ЗАО «Фанком», ОАО «Тавдинский фанерный комбинат», 
ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимзавод», СПК «Туринский межхозяй-
ственный лесхоз», ЗАОр «Туринский ЦБЗ»). 

Приоритетными направлениями дальнейшего развития лесопромыш-
ленного комплекса являются: 

техническое перевооружение лесозаготовительного производства на 
основе современных технологий;

увеличение объемов производства высокотехнологичной продукции;
расширение глубокой химико-механической и механической перера-

ботки древесины с максимальным вовлечением мелкотоварной, низкока-
чественной и мягколиственной древесины;

увеличение объемов переработки древесных отходов и макулатурной 
массы;

развитие производства тепловой и электрической энергии за счет ис-
пользования древесной массы.

Кроме этого, промышленность округа представлена предприятиями 
машиностроения (ОАО «Завод «Урализолятор», ГУП «Электротехни-
ческий завод» ОАО «ЭЛТЕЗА», ОАО «Красногвардейский крановый 
завод», ООО «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ», 
ОАО «Верхнесинячихинский металлургический завод», ООО «Тавдинский 
машиностроительный завод»), добывающей промышленности (ОАО «Ала-
паевский асбестовый рудник», ООО «Махневский гидромеханизированный 
песчано-гравийный карьер», Филиал ЗАО «Нерудсервис» «Пышминский 
песчаный карьер»).

Южный управленческий округ Свердловской области является инду-
стриально-аграрной территорией и играет значительную роль в экономике 
Свердловской области. 

Основной отраслью специализации промышленного комплекса округа 
является металлургическое производство.

В округе сосредоточены крупнейшие предприятия производства и рас-
пределения электроэнергии Свердловской области: филиал Рефтинская 
ГРЭС ОАО «Энел ОГК 5», Белоярская АЭС концерна «Росэнергоатом», 
Красногорская ТЭЦ.

Территория округа по своим природным и климатическим условиям 
позволяет развивать сельскохозяйственное производство (выращивание 
овощей, зерновых и зернобобовых культур, картофеля, производство 
мясомолочной продукции и мяса птицы).

Важнейшими направлениями дальнейшего социально-экономического 
развития Южного управленческого округа Свердловской области являются:

1) строительство четвертого энергоблока с реактором БН 800 на Белояр-
ской атомной электростанции мощностью 880 МВт и перспектива создания 
пятого энергоблока с реактором БН 1600 в 2017–2018 годах;

2) строительство завода по производству магния в Асбестовском го-
родском округе;

3) строительство завода по производству цемента в ОАО «Сухолож-
скцемент».

Необходимо отметить важность реализации мероприятий по реконструк-
ции и техническому перевооружению ОАО «Синарский трубный завод», 
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», ОАО «Сухоложскце-
мент», филиала Рефтинская ГРЭС ОАО «ОГК 5», ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская».

Промышленность Свердловской области достаточно неоднородна. 
Практически 90 процентов ее сосредоточено на крупных территориях — 
агломерациях: данные зоны обеспечивают фактически весь совокупный 
финансовый результат промышленного сектора, а также осуществляют 
более 95 процентов инвестиционных вложений в основной капитал пред-
приятий Свердловской области. При этом промышленность каждой из 
территорий имеет свои специфичные черты.

В настоящий момент на административный центр Свердловской об-
ласти приходится 22 процента промышленного производства области. 
По структуре выпускаемого валового продукта Екатеринбург не является 
промышленно ориентированной территорией в полном смысле: 30 про-
центов экономики города приходится на промышленное производство, 
70 процентов — на другие сектора экономики. В Екатеринбурге высокий 
уровень развития человеческого капитала и образования, промышленного 
сервиса, логистики, размещается часть инновационной инфраструктуры об-
ласти (бизнес-инкубаторы, инфраструктура крупнейших вузов и Уральского 
отделения Российской академии наук, промышленные центры на базе су-
ществующих производственных предприятий) и планируется строительство 
технопарка высоких технологий «Университетский». 

Предприятия «промышленного кольца» вокруг Екатеринбурга произ-
водят 25 процентов от общего объема промышленной продукции области. 
«Промышленное кольцо» включает Верхнюю Пышму, Первоуральск, Ревду, 
Заречный, Полевской, Дегтярск, Арамиль, Сысерть, Березовский, Средне-
уральск. С одной стороны, эти города обладают высоким человеческим 
капиталом, обеспечиваемым человеческими ресурсами Екатеринбурга с его 
развитой социальной инфраструктурой, с другой — испытывают жесткое 
давление со стороны рынков труда областного центра. Кроме того, на 
территориях некоторых муниципалитетов «промышленного кольца» раз-
мещаются предприятия инновационных производств, например, Верхняя 
Пышма и городской округ Заречный. 

Относительно изолированным является промышленный центр Каменск-
Уральский (8 процентов промышленного производства области), который 
можно в долгосрочной перспективе рассматривать как внешний радиус 
екатеринбургской агломерации (при надлежащем уровне транспортного 
сообщения и использовании современных транспортных технологий Ка-
менск-Уральский возможно соединить с Екатеринбургом 1,5–2 часовой 
доступностью, что создаст возможность для маятниковой миграции — 
главного условия вхождения в агломерацию). Кроме того, на территории 
Каменска-Уральского размещаются важные элементы инвестиционной 
инфраструктуры, такие как индустриальный парк «Синарский», на терри-
тории которого базируются предприятия трубного кластера.

В нижнетагильскую (горнозаводскую) агломерацию входят Нижний 
Тагил, Верхняя и Нижняя Салда, Красноуральск, Кушва, ЗАТО Свободный, 
в перспективе — Лесной, Качканар и Нижняя Тура.

На нижнетагильскую агломерацию приходится порядка 20 процентов 
промышленного производства области. Ее отличает высокая концентрация 
крупнейших промышленных предприятий области, таких как ОАО «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского». Кроме того, в центре 
агломерации — Нижнем Тагиле — сосредоточены крупные научно-иссле-
довательские и образовательные центры, обеспечивающие предприятия 
территории кадрами высокой квалификации. 

Отметим, что именно на этой территории сосредоточены крупнейшие 
промышленные площадки — точки инновационного и промышленного роста 
области: особая экономическая зона промышленно-производственного 
типа «Титановая долина» — производственная база титанового кластера, 
индустриальный химический парк «Нижний Тагил» — производственная 
база химического кластера.

Также достаточно изолированными, но имеющими возможность 
вхождения в екатеринбургскую или нижнетагильскую агломерацию тер-
риториями, являются города Новоуральск – Невьянск – Верх-Нейвинский 
– Кировград – Верхний Тагил, где уже существует значимая (выявленная 
исследованиями) маятниковая миграция, которая может быть усилена 
при соответствующих вложениях в коммуникации. Стоит отметить, что 
Новоуральск обладает высоким уровнем человеческого капитала, в нем 
сосредоточены научно-исследовательские центры государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом», а также инновационные произ-
водства фармацевтического кластера Свердловской области и кластера 
экологического машиностроения. 

Северная агломерация городов включает Серов, Североуральск, Крас-
нотурьинск, Карпинск.

На территорию приходится 7 процентов промышленного производства 
области. Северная агломерация городов отличается от остальных зон об-
ласти наличием промышленной инфраструктуры в основном металлурги-
ческой отрасли, а также высоким уровнем рассредоточенности социальной 
инфраструктуры и человеческих ресурсов. 

В настоящий момент на территории нет явного доминирующего центра 
(хотя на его роль претендует Серов) и поселений-спутников и, соответ-
ственно, возможностей для развития территории путем формирования 
агломерации. Тем не менее северная агломерация находится относительно 
недалеко от крупнейшего в стране рынка сбыта продукции инвестиционного 
назначения — Ханты-Мансийского автономного округа (Югры). В первую 
очередь это важно для производителей строительных материалов — на 
севере Свердловской области возможно создание кластера предприятий 
указанной отрасли.

Неоднородность размещения промышленной инфраструктуры и ее 
сосредоточение на определенных территориях области приводит к необхо-
димости выделить три зоны, перспективные для развития промышленного 
комплекса: екатеринбургскую, нижнетагильскую и северную агломерации 
городов. Кроме того, в связи с ограниченностью бюджетных ресурсов 
Свердловской области в части поддержки промышленного и инновацион-
ного развития необходимо концентрировать усилия на конкретных террито-
риях, где уже созданы условия для дальнейшего развития промышленного 
комплекса области.

Глава 2. Текущая ситуация в промышленности  
Свердловской области

Экономика Свердловской области является одной из крупнейших среди 
регионов Российской Федерации по размеру ВРП, в 2011 году по этому 
показателю область занимала 6 место среди других регионов страны. По 
итогам 2011 года ВРП области составлял порядка 1 265,7 млрд. рублей, что 
составляло 2,8 процента от общероссийского показателя.

Объем отгруженной продукции производственными предприятиями 
Свердловской области в 2011 году (без учета сектора Е — производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды) составил 1165463,0 млн. 
рублей, что на 21 процент больше, чем в 2010 году. Отгрузка промышлен-
ной продукции в 2012 году превысила значение 2011 года на 7,3 процента. 
Несмотря на позитивную динамику промышленного выпуска в абсолютном 
выражении, в промышленности Свердловской области прослеживается 
тенденция замедления темпов роста. Подобное замедление характерно для 
всех ключевых отраслей промышленного сектора региона. Так, например, 
темпы роста промышленного производства в металлургии снизились на 
7,3 процента в 2012 году по сравнению с 2011 годом. Динамика ключевых 
экономических показателей промышленного комплекса Свердловской 
области за период с 2010 по 2012 год приведена в таблице 1.

Таблица 1
Динамика ключевых экономических показателей промышленного 

комплекса Свердловской области
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2010 год 2011 год 2012 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Индекс промышленного производства по пол-

ному кругу производителей 

процентов 116,2 106,3 108,3 

 в том числе:     

1.1. Добыча полезных ископаемых процентов 120,3 105,8 100,7 

1.2. Обрабатывающие производства процентов 117,8 107,6 110,2 

 в том числе     

1.2.1. Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 

процентов 106,2 102,4 112,7 

1.2.2. Текстильное и швейное производство процентов 107,4 90,5 85,5 

1.2.3. Производство кожи, изделий из кожи и произ-

водство обуви 

процентов 124,3 71,0 62,2 

1.2.4. Обработка древесины и производство изделий 

из дерева 

процентов 101,6 102,1 90,9 

1.2.5. Целлюлозно-бумажное производство; издатель-

ская и полиграфическая деятельность 

процентов 111,2 98,4 112,4 

1.2.6. Химическое производство процентов 120,2 96,5 113 

1.2.7. Производство резиновых и пластмассовых изде-

лий 

процентов 132,1 102,4 123,8 

1.2.8. Производство прочих неметаллических мине-

ральных продуктов 

процентов 123,3 120,2 104,4 

1.2.9. Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 

процентов 113,6 109,3 102 

1.2.10. Производство машин и оборудования процентов 104,9 72,4 135,3 

1.2.11. Производство электрооборудования, электрон-

ного и оптического оборудования 

процентов 111,8 123,7 118,1 

1.2.12. Производство транспортных средств и оборудо-

вания 

процентов 199,7 136,0 108,5 

1.2.13. Прочие производства процентов 94,2 93,2 101,3 

2 Объем отгруженных товаров собственного про-

изводства, выполненных работ (услуг) по «чи-

стым» видам экономической деятельности по 

кругу производителей в секторах «добыча по-

лезных ископаемых» и «обрабатывающие про-

изводства» 

млн. рублей 963811,0 1165463,0 1249963,6 

 в том числе     

2.1. Добыча полезных ископаемых млн. рублей 61206 70638 61378,9 

2.2. Обрабатывающие производства млн. рублей 902605 1094825 1188584,7 

 в том числе     

2.2.1. Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 

млн. рублей 61753 68013 67852,8 

2.2.2. Текстильное и швейное производство млн. рублей 3856 4332 3334,0 

2.2.3. Производство кожи, изделий из кожи и произ-

водство обуви 

млн. рублей 136 111 96,0 

2.2.4. Обработка древесины и производство изделий 

из дерева 

млн. рублей 7699 8563 8603,3 

2.2.5. Целлюлозно-бумажное производство; издатель-

ская и полиграфическая деятельность 

млн. рублей 7504 8402 8117,5 

2.2.6. Химическое производство млн. рублей 32116 35902 36080 

2.2.7. Производство резиновых и пластмассовых изде-

лий 

млн. рублей 13762 15595 16703,2 

2.2.8. Производство прочих неметаллических мине-

ральных продуктов 

млн. рублей 37154 44093 53659,7 

2.2.9. Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 

млн. рублей 509876 645143 661260,2 

2.2.10. Производство машин и оборудования млн. рублей 43957 50216 60329,8 

2.2.11. Производство электрооборудования, электрон-

ного и оптического оборудования 

млн. рублей 50772 61604 67850,7 

2.2.12. Производство транспортных средств и оборудо-

вания 

млн. рублей 47990 76078 96555 

2.2.13. Прочие производства млн. рублей 26362 28769 25594,1 

3 Сальдированный финансовый результат дея-

тельности крупных и средних организаций 

млн. рублей 134124,3 147388,7 188042,0 

3.1. Добыча полезных ископаемых млн. рублей 25619,8 36039,6 15387,4 

3.2. Обрабатывающие производства млн. рублей 69370,1 47793,6 97152,8 

 в том числе     

3.2.1. Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 

млн. рублей 866,4 -94,6 1416,6 

3.2.2. Текстильное и швейное производство млн. рублей 175,8 203,3 150,1 

3.2.3. Производство кожи, изделий из кожи и произ-

водство обуви 

млн. рублей 16,3 – 0,1 

3.2.4. Обработка древесины и производство изделий 

из дерева 

млн. рублей 249,4 443,6 183,6 

3.2.5. Целлюлозно-бумажное производство; издатель-

ская и полиграфическая деятельность 

млн. рублей 58,2 7,4 35,5 

3.2.6. Химическое производство млн. рублей 2520 578,4 2355,4 

3.2.7. Производство резиновых и пластмассовых изде-

лий 

млн. рублей 404,2 264,4 513,8 

3.2.8. Производство прочих неметаллических мине-

ральных продуктов 

млн. рублей 3224,6 4084,9 7706,5 

3.2.9. Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 

млн. рублей 47993,6 22493,6 58925,6 

3.2.10. Производство машин и оборудования млн. рублей 205,2 519,5 -2985,2 

3.2.11. Производство электрооборудования, электрон-

ного и оптического оборудования 

млн. рублей 1659,4 2226,8 2222,5 

3.2.12. Производство транспортных средств и оборудо-

вания 

млн. рублей 226,9 742,6 2827,3 

3.2.13. Прочие производства млн. рублей 104,4 2367,7 2700,9 

Источник: Федеральная служба государственной статистики.

Экономика Свердловской области — экономика индустриального типа, 
в которой существенная часть (порядка 40 процентов) добавленной стои-
мости приходится на промышленное производство, в среднем по стране 
этот показатель составляет 30 процентов. Область относится к числу десяти 
крупнейших индустриальных регионов, на долю которых приходится 50 
процентов всего промышленного производства Российской Федерации.

Наибольшую часть в производственном секторе экономики Свердлов-
ской области занимает обрабатывающая промышленность, на которую 
приходится около 84 процентов от общего объема отгруженной продукции 
промышленности региона. Структура промышленного производства Сверд-
ловской области представлена на рисунке 1.

Источник: Федеральная служба государственной статистики.

Рис. 1. Структура промышленного производства Свердловской области

Отличительной особенностью отраслевой структуры обрабатывающего 
производства Свердловской области является высокий удельный вес ме-
таллургического и машиностроительного секторов (60 и 26 процентов соот-
ветственно). Поэтому анализ проблем, накопившихся в промышленности в 
целом и в конкретных отраслях в частности, разработка механизмов по их 
устранению и создание условий для развития промышленности являются 
одними из приоритетных задач государственной экономической политики 
Свердловской области. Отраслевая структура обрабатывающего сектора 
Свердловской области представлена на рисунке 2.

Источник: Федеральная служба государственной статистики.

Рис. 2. Отраслевая структура обрабатывающей промышленности 
Свердловской области

Распределение производственных секторов в промышленности Сверд-
ловской области позволяет выделить приоритетные отрасли для государ-
ственной поддержки:

1) металлургия;
2) машиностроение, включая приборостроение и станкостроение;
3) химическое производство, включая фармацевтическую промышлен-

ность и биотехнологии;
4) лесопромышленный комплекс;
5) легкая промышленность.
Отдельно стоит выделить направления, связанные с получением и про-

изводством новых материалов: композитные и функциональные материалы, 
наноматериалы. 

Глава 3. Проблемы развития промышленного комплекса 
Свердловской области

Замедление темпов экономического роста, а также значительная зависи-
мость от конъюнктуры мирового рынка и, следовательно, неустойчивость к 
резким изменениям на внешних рынках являются следствием определенных 
структурных проблем в экономике региона. Анализ статистических дан-
ных, экспертных опросов, аналитических докладов и отчетности позволил 
сформулировать ключевые проблемы, характерные для промышленного 
комплекса Свердловской области.

Параграф 1. Технологическая отсталость промышленных предпри-
ятий региона от производителей мирового уровня и высокий износ 
основных фондов 

Одним из показателей технологического потенциала промышленно-
сти региона является степень износа основных фондов. Степень износа 
основных фондов Свердловской области по итогам 2011 года составляла 
54,8 процента, в 2010 году — 54,6 процента. Среди субъектов Российской 
Федерации Свердловская область занимает 14 место по уровню износа 

основных средств регионального экономического комплекса.
Данная проблема характерна практически для всех системообразую-

щих отраслей Свердловской области. В металлургическом секторе, не-
смотря на достаточно активную инвестиционную политику, проводимую 
с 2000-х годов, предприятия отрасли условно можно разделить на две 
части — предприятия, которые закончили техническое перевооружение 
либо находящиеся на завершающей стадии, и предприятия, модернизация 
которых находится в зачаточной стадии и износ основных фондов которых 
составляет больше 50 процентов. В химическом секторе показатель износа 
основных фондов составляет 37,9 процента — для химического производ-
ства и 83,3 процента — для производства резиновых и пластмассовых из-
делий, средний срок эксплуатации зданий и сооружений составляет 25 лет, 
машин и оборудования — 14 лет, транспортных средств — 10 лет. Средний 
возраст производственной базы машиностроительных предприятий пре-
вышает 15–20 лет. Для лесопромышленного комплекса износ активной 
части основных фондов составляет 70 процентов, износ непосредственно 
технологического оборудования — 80 процентов. Высокая доля устарев-
шего оборудования фиксируется и в легкой промышленности, доля износа 
по этой отрасли в целом составляет более 60 процентов. 

Стоит отметить, что проблема технологической отсталости промышлен-
ных секторов не ограничивается неудовлетворительной оснащенностью 
производств и высокой степенью износа основных фондов. Другой сторо-
ной проблемы является низкий уровень внедрения новых или «прорывных» 
технологий производства на предприятиях области. Так, в машиностроении 
текущий уровень производственных технологий отрасли соответствует 
уровню 1960–1980 х годов, а в лесопромышленном комплексе не внедря-
ются инновационные проекты. О технологической отсталости предприятий 
промышленности, в частности легкой промышленности, косвенно может 
свидетельствовать недостаточный уровень внедрения систем управления 
качеством (на основе международных стандартов ISO). Все это сказывается 
на снижении конкурентоспособности продукции промышленного произ-
водства Свердловской области на внешних рынках, а также на повышении 
энергоемкости и материалоемкости производственного процесса. Напри-
мер, в легкой промышленности доля затрат на материалы, энергоснабжение 
и водоснабжение составляет до 60 процентов от себестоимости продукции, 
тогда как на государственном уровне обозначены ориентиры на повы-
шение энергетической и экологической эффективности промышленности 
(Указ Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 года № 889 «О 
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффек-
тивности российской экономики»). Еще одним шагом в сторону повышения 
ресурсоемкости промышленного комплекса и экономики региона в целом 
может стать программа по утилизации вышедших из эксплуатации транс-
портных средств, разрабатываемая Министерством промышленности и 
науки Свердловской области. Предполагается, что целью разрабатываемой 
программы станет создание в Свердловской области современной эффек-
тивной системы по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных 
средств, направленной на увеличение объемов по утилизации вышедших 
из эксплуатации транспортных средств, функционирование которой будет 
направлено на глубокую переработку отходов транспортных средств, с 
учетом выполнения требований законодательства Российской Федерации 
в области безопасного обращения с отходами. В рамках данной программы 
предполагается решение следующих задач:

1) создание сети пунктов сбора и хранения вышедших из эксплуатации 
транспортных средств;

2) создание сети пунктов демонтажа вышедших из эксплуатации транс-
портных средств;

3) создание сети пунктов по переработке вышедших из эксплуатации 
транспортных средств;

4) создание комплекса по утилизации вышедших из эксплуатации 
транспортных средств с внедрением глубокой переработки отходов, об-
разующихся в результате утраты своих потребительских свойств колесными 
транспортными средствами;

5) развитие и модернизация предприятий, осуществляющих деятель-
ность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, раз-
мещению опасных отходов II–IV классов опасности;

6) формирование процессов достаточной мотивации для сдачи владель-
цем старого автомобиля на утилизацию;

7) регламентирование порядка действий по отчуждению и утилизации 
брошенных и разукомплектованных транспортных средств, захламляющих 
общественные территории;

8) регламентирование порядка сбора и утилизации отходов, образу-
ющихся в результате утраты своих потребительских свойств колесными 
транспортными средствами (технические жидкости, автопокрышки и ре-
зинотехнические изделия, стекла, пластмассовые изделия);

9) определение конкретных требований к предприятиям — переработ-
чикам вышедших из эксплуатации транспортных средств и предприятиям, 
осуществляющим деятельность по демонтажу ВЭТС, в части обеспечения 
требований экологической безопасности.

Параграф 2. Низкая инновационная и научная активность пред-
приятий промышленного комплекса 

Уровень инновационной активности промышленных предприятий 
Свердловской области в 2011 году составил 14,5 процента (16,1 процента 
в 2010 году), а Инновационная стратегия Российской Федерации задает 
ориентиры в 40 процентов к 2020 году. 

Во всех отраслях промышленности Свердловской области имеются 
проблемы, связанные с восприимчивостью промышленных предприятий 
к внедрению инноваций. Например, для химической промышленности ха-
рактерно предпочтение импорта технологий как более быстрого способа 
модернизации производства, нежели обращение к отечественной научно-
технической базе. В области производства фармацевтической продукции 
отмечается низкий уровень технологий, используемых в производстве 
лекарственных препаратов, отсутствие обязательных норм и правил про-
изводства препаратов, аналогичных международным стандартам GMP 
(«Good Manufacturing Practice» — стандарт, регулирующий параметры 
непосредственно производственного процесса и лабораторной проверки). 
Схожую позицию занимает лесопромышленный комплекс, низкая иннова-
ционная активность предприятий которого обусловлена действующими 
лесохозяйственными нормативами, не стимулирующими инновационную 
деятельность, отсутствием финансирования со стороны предприятий 
комплекса научных исследований, государственной поддержки. Проблема 
слабого взаимодействия между бизнесом и наукой характерна и для сектора 
легкой промышленности. 

В то же время наибольшей инновационной активностью среди других 
отраслей промышленного комплекса региона обладают предприятия 
машиностроительного сектора, преимущественно в области оборонно-
промышленного комплекса и приборостроения — порядка 30 процентов. 
Однако для других машиностроительных производств этот показатель в 
1,5–2 раза ниже. Основными причинами здесь являются низкий уровень 
инвестиций предприятий в научные исследования и опытно-конструктор-
ские разработки, а также высокая стоимость внедрения самих инноваций.

Параграф 3. Изменение структуры спроса и предложения промыш-
ленной продукции на внешнем и внутреннем рынках 

Для большинства промышленных секторов Свердловской области наи-
более острой в последнее время становится проблема поиска и выхода на 
новые рынки сбыта продукции. В частности, в химической промышленности 
товарная структура производства сформировалась в конце восьмидесятых 
годов, а морально устаревшее оборудование и технологии все в большей 
степени сказываются на снижении уровня конкурентоспособности пред-
приятий как на внешнем, так и на внутреннем рынке, и не вполне отвечают 
современной структуре спроса. Кроме того, в последнее время все большее 
значение при массовом спросе принимает соответствие продукции между-
народным стандартам, качеству и экологическим свойствам продукции. 
Сильное конкурентное давление со стороны зарубежных производителей 
испытывают машиностроительная отрасль и лесная промышленность. Наи-
более остро эта проблема может встать при создании новых и модернизации 
существующих рабочих мест в промышленности до уровня высокопроиз-
водительных в связи с тем, что последующий рост совокупного выпуска 
промышленной продукции приведет к необходимости ее сбыта.

Следует отметить еще одну проблему, связанную с рыночными отноше-
ниями, — высокую зависимость промышленности Свердловской области от 
конъюнктуры мировых рынков. Причин несколько: во-первых, зависимость 
от мировых цен на продукцию промышленного производства предприятий 
области, поставляемую на экспорт. В большей степени это характерно для 
поставок сырья либо продукции низкого уровня передела. Данная проблема 
может быть решена путем расширения спектра поставляемой продукции 
или повышения уровня переработки продукции. Во-вторых, высокая за-
висимость от импорта продукции и технологий, например, рынок легкой 
промышленности импортизирован на 70–80 процентов, причем только 15 
процентов ввезенных товаров проходят как официальный импорт. Более 
того, отсутствие системы эффективного контроля на рынках за соблюде-
нием законодательства ставит региональных производителей в наименее 
выгодные условия по сравнению с конкурентами. 

Параграф 4. Дисбаланс между спросом и предложением рабочей 
силы. Дефицит высококвалифицированных кадров 

Одной из существенных проблем, характерных для экономики Сверд-
ловской области, являются диспропорции в структуре трудовых ресурсов 
по территориальным, возрастным и квалификационным характеристикам. 
Создание высокопроизводительных рабочих мест в промышленности ре-
гиона потребует решения задачи обеспечения производств рабочей силой 
в достаточном количестве и надлежащей квалификации.

Сейчас на рынке труда Свердловской области в разрезе муниципалите-
тов наблюдаются три негативные тенденции:

1) наличие территорий с относительно высоким уровнем человеческого 
капитала (качество образования) и хорошей половозрастной структурой 
(высокий процент молодого населения, вступающего в ближайшие годы в 
трудоспособный возраст), с одной стороны, и низким уровнем спроса на 
квалифицированный труд на этих территориях, с другой;

2) нехватка специалистов в прогнозном периоде до 2020 года в ряде 
крупных и динамично развивающихся промышленных центров, в том числе 
по причине выхода на пенсию значительного числа работников. Например, 
при общем прогнозируемом сокращении численности экономически актив-

(Продолжение на 2-й стр.).


