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Основными особенностями социально-
экономической ситуации в городе Новоуральск 
являются:

1. 2.Доминирующая роль УЭХК в 
экономике города

Существенный перекос на рынке труда  
в сторону УЭХК и бюджетной сферы

Источник: данные администрации Новоуральска 
(2009), данные УЭХК

84%

16%

УЭХК

Др.сектора эк-
ки

Источник: данные администрации Новоуральска, 
данные УЭХК

Структура рынка труда в НовоуральскеСтруктура производства товаров и услуг в 
Новоуральске

Новоуральск является классическим моногородом с высокой долей занятых на 
основном предприятии и в бюджетном секторе. До последнего времени структурные 

недостатки экономики города компенсировались бонусами, получаемыми городом как 
ЗАТО

21%

29%

12%

26%

4%
8%

УЭХК

Иное производство
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Другое
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Основными особенностями социально-
экономической ситуации в городе Новоуральск 
являются:

3. Наличие статуса ЗАТО, несущего в себе как ряд бонусов, так и некоторое 
количество ограничений для города и его жителей

3.1

3.2

Статус ЗАТО предполагает более высокую бюджетную обеспеченность 
города (федеральные трансферты) и высокое качество социальной 
инфраструктуры

Статус ЗАТО является психологически важным для населения города: 
по данным социологических опросов, до 60% горожан выступают за 
сохранение статуса

3.3 Статус ЗАТО накладывает ряд ограничений на социальные и 
экономические процессы в городе

•Ограничения, накладываемые на создание новых производств и инвестирования в уже существующие 
предприятия (не являются непреодолимыми, однако многие предприниматели указывают статус ЗАТО в качестве 
одного из «тормозов» развития бизнеса в Новоуральске).

•Ограниченность земельных ресурсов Новоуральска и невозможность свободного оборота земли.

•Ограниченность рынка труда, сниженная мобильность населения, маловероятность миграционного прироста 
населения Новоуральска.

•Ограниченность потребительских рынков города исключительно населением Новоуральска.
4



В настоящее время социально-экономическое 
развитие Новоуральска проблематизируется
следующими процессами:

1. Реструктуризация УЭХК 2. Сокращение бюджетных трансфертов
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Динамика объемов федеральных трансфертов для ЗАТО 
Новоуральск, млрд. рублей

•Следствием реструктуризации станет выведение на рынок 
целого ряда предприятий, на которых занято порядка 12% 
(6 тыс. чел.) всего экономически активного населения 
города.

•На баланс города переданы объекты социальной 
инфраструктуры, ранее находившиеся в ведении УЭХК 
(затраты УЭХК на их содержание в 2009 году составили 416 
млн. рублей)

•Нераспространение ядерных технологий может быть 
обеспечено современными системами безопасности 
непосредственно на УЭХК

Источник: данные ГК «Росатом»

•Федеральные трансферты составляют до 25% бюджета 
Новоуральска
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3. Динамика развития Свердловской области и Екатеринбурга

Социально-экономическое развитие Новоуральска 
проблематизируется следующими процессами:

3.1 Растет привлекательность Екатеринбурга как лучшего в регионе места 
для жизни, работы и инвестиций 
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Источник: «Корзина роста: потенциальные экспортные отрасли 
Свердловской области» (УрГУ, 2009)

•В Екатеринбурге сформирован емкий и 
гибкий рынок труда (уровень безработицы –
самый низкий в регионе, в кризисные годы –
2.1%),  способный поглощать  значительное 
количество рабочей силы без ее 
переквалификации

•На екатеринбургские предприятия 
приходится более 50% всех инвестиций в 
основной капитал в Свердловской области

3.2 В условиях повсеместного сокращения инвестиций города Свердловской 
области вынуждены конкурировать с Екатеринбургом и между собой за 
привлечение инвестиций и талантов
•Из всех городов области рост численности населения наблюдается только в Екатеринбурге и его городах-
спутниках (Березовский, Верхняя Пышма, Первоуральск), в т.ч. за счет внутреобластной миграции

•Дополнительным фактором, обостряющим конкуренцию, является высокая степень урбанизированности 
Свердловской области: в городах проживает около 83% населения региона (отсутствует резерв сельского 
населения, за счёт которого пополняется население городов в менее урбанизированных областях) 6
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Численность населения 20,3 15 49,5 58,7 61,7 20,6 134 15,9 64,3 27,3 95,2

численность эк.активного нас-
я, тыс.чел.

12,5 5,1 25,9 37 19 9,2 81,6 9,2 34,8 17,2 62,5

Численность безработных 458 240 964 2649 1269 1017 1630 172 829 537 1549

уровень безработицы 3,7 3,9 3,7 5,1 3,7 3,0 2,0 3,2 2,4 1,5 4,56

Средний уровень з/пл, 
тыс.руб.

18,5 н/д 17,03 23,8 16,3 16,1 17,9 17,4 18,3 22,3 22,3
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Стройматериалы + - ++ + ++ - + + ++ ++ ++
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- + + + - - + - + + -

ЛПК + + - + - + + - - - +

Машиностроение,
оборудование,
металлообработк
а

+ + ++ ++ - + ++ + + + ++

Потребительские
рынки (пищевка,
текстиль)

++ ++ - ++ + ++ ++ + ++ + ++

Новоуральск в конкурентном пространстве региона
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•Технопарк, 150 га (до 2027 г.)
•2 проекта КОТ на 1,2 млн м жилой 
застройки, 30,7 млн руб.
•Коттеджный поселок: 27 таунхаусов 
на 160 квартир
•150 га для 1000 дачных участков
•Горнолыжный курорт, парк отдыха

•Специализированный технологический центр 
в литейном производстве
•Завод сухих строительных смесей 90 
тыс.т/год,  540,5 млн руб.
•Завод молотого мрамора, 21 тыс.т/год, 1,2 
млрд руб.
•Разработка мраморного карьера
•Швейная фабрика, инвестиции - $2,5 млн
•Высокие тарифы монополий, энергетическая 
зависимость, отсутствие свободных мощностей

Екатеринбург

•120 га территории под пром.освоение
•Более 100 га под жил.строительство (655 
ИЖС, 16 блок.и 8 секци.домов
•Высокоскоростная электричка, 30 мин. до 
Екатеринбурга (2013)
•Производство катализаторов и 
нейтрализацторов 

•Завод Гумилайф по пр-ву 
органоминеральных удобрений, 0,5 млрд руб.
•Производство гибкой полимерной 
нанокомпозитной упаковки, 2,3 млрд.руб, 
2013 – выход на проектн.мощ-ть
•Кролиководческий комплекс (100 
миниферм), оптовые продажи

•НАУКОГРАД, 
специализация атомная 
энергетика на быстрых 
нейтронах
•Строительство 4-го 
энергоблока с реакторами 
БН-1200 и БН-800
•Завод по производству 
органоминеральных 
удобрений, 0,5 млрд руб.

Верхняя Салда, ОЭЗ «Титановая долина»: 
увеличение территории с 0,3 до 1,8 тыс. 
га, 50 млрд руб. НО: проект пока не 
финансируется
Нижняя Салда – претендент на статус 
наукограда

Заречный

Среднеуральск

•3 промпорщадки суммарно 
на 18 га
•Жил.строительство: 18 га 
под 110 ИЖС, 10 га – 105 тыс. 
м , 12 га под 45 тыс.м
•Строительство мини-ТЭЦ 
на16,5 мВт

•439 га под жилой р-н «Зеленая Долина»: 
Sобщ. - 4 млн. м², 82,4 тыс. чел. Ввод 1-
ой очереди – 2016 г. (-до 2025 г.)
•Новосвердловская ТЭЦ на 550 мВт

•Технопарк «Восточный» - 4 га
•ТЛЦ – 66 га, 4 млрд руб.
•Складской терминал + обслуживающий 
поселок «Белая Вежа» (с соц.инфр-рой) 
– 178 га, 3,5 млрд руб.

•Производство радиаторов и 
алюимниевых деталей для 
высоковольтного 
производства, 1,8 млрд руб.

•Новый электросталеплавильный 
комплекс «Железный озон – 32»

Н.Тагил, Химический Парк «Тагил» 
более 100 га. (при поддержке 
Правительств РФ и СО) Участники -
Eралхимпласт, УралМетанолГрупп, УХП-
Кавенаги, УХП-Амдор, Уральский завод 
пластификаторов, Химмаш-Сервис. 

•Производство магистральных груз.электровозов на 
базе ОАО «УЗТМ», объем инвестиций 5,2 млрд.руб.
•Индустриальный парк «Пышма» на 30 га, 7,7 
млрд.руб.
•Электросетевой комплекс: подстанция 220кВ+2 
трансформатора по 40 МВА+ВЛ 220 кВ

Конкуренция за 
инвестиции в 
инновационные 
проекты, 
общепромышленную 
деятельность и 
жилищное 
строительство

8



Обозначенные процессы формируют набор вызовов 
развитию Новоуральска:

1.
Рынок труда Новоуральска сейчас не способен принять людей, высвобождающихся 
в процессе реструктуризации УЭХК, и предоставить им сходные условия

2.
Перенасыщенная бюджетная сфера 
Новоуральска не может функционировать 
в условиях дефицита бюджета

УЭХК

ДО

Иные 
предпр.

Структура рынка труда в Новоуральске, 2015 год 
(оценка)

Источник: данные УЭХК, 
данные администрации 
Новоуральска

Для Новоуральска это означает:

•Рост социальной напряженности (снижение 
заработных плат  в  ДО УЭХК, высокий риск 
неустойчивости в новых условиях выделяемых 
ДО)

•Рост маятниковой (трудовой) миграции в 
Екатеринбург

72%

28%

Структура рынка труда в Новоуральске

Источник: данные администрации Новоуральска

Непроизв. и 
бюджетная 
сфера

Иное (УЭХК и 
др.)

3. Город не привлекателен для инвесторов: 
их приоритет – Екатеринбург и города 
ближнего круга агломерации 

Невысокая инвестиционная привлекательность 
Новоуральска влечет за собой:

•Невозможность создания производств, 
ориентированных на новые (растущие) рынки и, 
следовательно

•Невозможность быстрого экономического роста
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Обозначенные процессы формируют набор вызовов 
развитию Новоуральска:

4.
Сравнительно низкое качество жизни в Новоуральске и рост социального 
напряжения способствуют оттоку людей из города
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-130
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0

2006 2007 2008

Миграция Мигр.прирост

Миграция из Новоуральского городского округа

Источник: данные администрации Новоуральска

•Ежедневно на работу в Екатеринбург из Новоуральска 
ездит около 2200 человек

Оценка жителями Новоуральска перспектив города

Источник: данные ИАА «Монитор»

0%

50%

100% Ситуация 
неопределенная, но 

перспективы есть

Тяжелое положение, 
перспективы непонятны

Глубокий кризис, 
перспектив развития нет

•Недостаточное качество высшего образования, предлагаемого городом, приводит к образовательной 
миграции: молодежь не возвращается в город после завершения обучения

•Жители Новоуральска тратят деньги в Екатеринбурге. 
Массовый потребительский спрос в Новоуральске 
находится на начальном этапе формирования, что 
обуславливает слабое развитие предложения в городе

22654 22660

Екатеринбург Новоуральск

264,2

128

Екатеринбург Новоуральск

Средняя з/п, руб.
Торговый оборот на душу 

населения, тыс.руб.

Источник: Свердловскстат, данные администрации Новоуральска

10



Обозначенное проблемное поле формирует ряд 
вызовов и рисков для Новоуральска:

Реорганизация 
российского атомного 
кластера

Неустойчивость  
монопрофильной 
экономики

Утрата для новых 
поколений 
привлекательности 
работы в традиционной 
индустрии и жизни в 
индустриальных 
городах

Метрополитенизация –
концентрация 
экономической и 
социальной жизни в 
крупных городах и 
агломерациях

Специализация только на 
атомной отрасли больше 
не гарантирует 
устойчивости экономики 
города, особенно  в 
долгосрочной 
перспективе

Вызовы Риски Ключевой вопрос

При реорганизации 
топливно-обогатительног
о  кластера город  может 
утратить часть звеньев 
цепочки

Новоуральск, в силу его 
жесткой привязки к 
градообразующим 
предприятиям, может не 
обрести новых функций в 
отношении макрорегиона

Формирование разрыва 
между запросом рынка 
труда и выбором 
профессии молодежью. 
Риск оттока талантов из 
Новоуральска

Как обеспечить 
устойчивость 
экономики в 
долгосрочной 
перспективе?

Как получить наиболее 
доходные звенья 
цепочки добавленной 
стоимости в топливно-
обогатительном 
кластере?

Как привлечь в  
Новоуральск и  
удержать в городе 
таланты, новое 
поколение?

Как расширить влияние 
Новоуральска в 
макрорегионе?
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Сценарное пространство развития Новоуральска в 
долгосрочной перспективе

Инжиниринг и 
технологии

Инновационно-
технологичсекий
модуль 

Обогащение 

Основные фонды, 
инфраструктуры

Природные 
ресурсы

Знания/ 
компетенции/ 
таланты

Новоуральск 

Глобальная и 
российская 
«обогатительная 
фабрика»

Производственная специализация
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Диверсифицированный 
промышленный город

Технологический  
подцентр Топливной 
компании

Инновационные,s
martгорода

Тюмень

Екатеринбург +

Челябинск

Стратегические направления развития

Зона конкуренции городов

Первоуральск 

Полевской 
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Сценарии развития Новоуральска: 

«Традиционный промышленный моногород»

Ключевые точки 
роста –

традиционные 
индустриальные 

производства

Пространственное 
развитие города –
на базе «старого» 

центра
(ул. Комсомольская,  
Первомайская, 6-й 

микрорайон)

Базовые процессы:
•Реструктуризация УЭХК, выход его непрофильных дочерних 
обществ на соответствующие рынки;

• Выход «Медсинтеза» на проектные мощности

• Упрощение деятельностей «АМУРа» (сборка грузовиков 
Renault)

Ключевые риски:
•Отставание городской экономики от городов –лидеров 
технологической меодрнизации  Свердловской области и, 
шире, всего Уральского федерального округа.

•Снижение инвестиционной привлекательности Новоуральска 
(низкие темпы роста традиц. рынков).

•Увеличение нагрузки на городской бюджет.

•Риск экономического коллапса в случае свертывания 
основных для города рисков (сохранение монопрофильной 
структуры экономики)

•Снижение качества человеческого капитала (отток молодежи, 
отсутствие потребности в новых высококвалифицированных 
кадрах).

Рост дефицита бюджета, отток населения, сворачивание сложных деятельностей: 
реализация сценария «Традиционный моногород» означает смерть города в 

долгосрочной перспективе
13



Сценарии развития Новоуральска:

«Технологический подцентр Топливной компании»

Базовые процессы:
•Реструктуризация УЭХК (реализация программы «Новый 
облик»).

•Перераспределение полномочий и компетенций между 
отдельными технологическими центрами в рамках 
Топливной компании. Специализация подразделений ТК.

•Развитие научно-исследовательского и производственного 
секторов, связанных с атомной энергетикой.

•Укрепление позиций Новоуральского технологического 
института на рынке специализированных (нишевых) 
образовательных услуг.

Ключевые риски:
• Инерционность и традиционность базовой специализации, 
недостаточная мощность модернизационных процессов

•Включение в глобальные цепочки производства и поставок – и, 
следовательно, зависимость от состояния мировых рынков 
(урана и обогащения урана) и политики Топливной компании.

•Конкуренция с другими атомными городами

Ключевые точки роста 
–

предприятия 
атомного кластера, в 

т.ч. малые 
инновационные

Пространственное 
развитие города –
на базе «старого» 

центра
(ул. Комсомольская,  
Первомайская, 6-й 

микрорайон)

Сценарий «Технологический подцентр Топливной компании» может являтся базовым 
на среднесрочный период 14



Сценарии развития Новоуральска: 

«Диверсифицированный промышленный город»

УЭХК

«Медсинтез» + 
иннов

АМУР

ТЛЦ

Базовый процесс:

•Привлечение инвестиций в высокотехнологичные и/или 
постиндустриальные сектора при одновременном удержании 
уже имеющейся, качественной индустриальной 
промышленной базы города. Завод автом. 

катализ

Ключевые точки роста –
УЭХК, АМУР, 

Медсинтез, логистика, 
рекреация, автокомп.

Ключевые риски:
•Высокая конкуренция с Екатеринбургом за размещение 
высокотехнологичных, «интеллектуальных» производств. 
Екатеринбург обладает обширной сетью образовательных 
учреждений, в том числе общестранового уровня (УрГУ); 
Екатеринбург обладает достаточными (а в ряде случаев –
избыточными) ресурсами – инфраструктурными, кадровыми, 
финансовыми).

•Низкие темпы инновационного развития из-за 
недостаточного уровня развития сектора ОКР и НИОКР.

•Высокие материальные и организационные издержки.

•Недостаточное качество человеческого капитала при 
сниженной привлекательности Новоуральска как места для 
комфортной жизни.

Пространственное 
развитие города –

на базе новых 
подцентров

(Свердлова-Фрунзе, 
Корнилова и др.)

Сценарий «Диверсифицированный промышленный центр» является целевым для 
Новоуральска 15



Проблемно-целевой блок Стратегии Новоуральска

Ключевой вопрос Задачи стратегии

Диверсификация экономики
•развитие высокотехнологичных секторов
•развитие сектора услуг городской экономики
•развитие малого и среднего бизнеса
•формирование благоприятной инвестиционной среды

Инфраструктурное развитие города
•комплексная модернизация энергетической системы города
•инфраструктурное обеспечение приоритетных проектов

Удержание и усиление исследовательского и проектного модуля:
•исследование и разработка оборудования на основе новых технологий 
обогащения урана
•усиление профильного образования

Развитие Новоуральска как привлекательного места для жизни
•модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры (в т.ч. развитие 
малоэтажного строительства)
•средовое и пространственное развитие города
•обеспечение инновационности и высокого качества социальной сферы

Поддержание высокого качества человеческого потенциала
•повышение качества профессионального образования
•развитие гибкого и эффективного рынка труда
•формирование активного социума и культурная политика

Позиционирование города вовне
•специализация города в рамках агломерации
•разработка концепции бренда
•формирование положительного имиджа города

Как расширить 
влияние 
Новоуральска в 
макрорегионе? 

Как привлечь в  
Новоуральск и  
удержать в городе 
таланты, новое 
поколение?  

Как получить 
наиболее доходные 
звенья цепочки в 
топливно-
обогатитительном 
кластере?

Как обеспечить
устойчивость 
экономики в 
долгосрочной
перспективе?

16



Приоритетные проекты в рамках Стратегии:

Дооформление обогатительного кластера

Сервис 
1-го 
порядка

ООО 
«ННКЦ»
НИИатом
пром

УрФУ + 
Новоуральский 
филиал
НИЯУ МИФИ+ 
филиал 

ООО 
«Урал
Прибор»

ООО «Завод 
электрохимических 
преобраазователей»

Единый сервисный 
центр (ЕСЦ) (на базе 

отдела главного 
прибориста, цеха ремонта 
КИПиА и электроремонтного 
цеха)

ОКБ-Нижний 
Новгород

Центротех-
СПб

ОАО «Инжиниринговый центр 
„Русская газовая центрифуга―» 

ЦКБМ, 
СПб

ОАО 
«ВНИИМ 
им.АА 

Бочвара»

ОАО 
«СХК»

ОАО 
«АЭХК»

ОАО 
«ЭХЗ»

ООО 
«УЗГЦ»

Разделител
ьное 
производст
во

Разработка 
центрифуг

Производство 
центрифуг

Обогащение 
урана

Сервис 

»

•Концентрация 
общепромышленной 
деятельности, 
ориентированной на 
обслуживание всего  
обогатительного кластера

•Выстраивание 
кооперационных связей 
сервисными структурами 
ГК «Росатом»

• Удержание рынка, 
• Модернизация и 

повышения эффективности 
производств,

• Выход на внешние рынки 
проектирования, 
модернизации и 
строительства 
обогатительных заводов

• Поиск и разработка 
технологических модулей 
«второго ядра»
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Новоуральск в пределах ЗАТО располагает в существующей промзоне120 га территории, 
обеспеченной инфраструктурами

- УЭХК

- АМУР

- БЕТАМ
- оптово-складская база

- МЕДСИНТЕЗ

- ДОЗ

- УАТ

- остальные

- пищевая промышленность

Инженерная обеспеченность 
территории:

• Водозаборные сооружения: 
превышение мощности над 
потреблением около 27 
тыс.м3/сут.

• Водоотведение - превышение 
мощности очистных сооружений -
около 29 тыс.м3/сут. (доля 
промышленности - не более 25 %).

• Электроэнергия: за счет 
существующих источников 
предусмотрено увеличение 
потребления в 2 раза 

• Теплоснабжение: потребность 
порядка 2,5 млн.Гкал.,

• Газоснабжение - ГРС на 100 
тыс.м3/ час расположена в Верх-
Нейвинском. потребление газа в 
промзоне -около 370 млн.м3/год

Приоритетные проекты Стратегии: 

Индустриальный парк для внешних инвесторов

18



Приоритетные проекты в рамках Стратегии:

Создание  технологического парка в сфере  новых 
материалов для энергетики и энергоэффективных 
технологий

Направление Предприятия Продукция инфраструктура

Электрохимия, 
порошковая 
металлургия, 
наноразмерные 
материалы 

—Завод автомобильных 
катализаторов

—Завод 
электрохимических 
преобразователей

—ООО «ННКЦ»

—ООО «Эскорт»

•Катализаторы, 

•Фильтры (газы, жидкости)

•Аккумуляторы 
(водородные, литий-
ионные, никель-
кадмиевые)

•Сорбционные материалы

•Топливные элементы,

•Электрохимические 
генераторы тока

Инвестиционный 
(венчурный) фонд 

Технопарк 

Энергоэффективные 
технологии

—УЭХК

—ООО «УралПрибор»

—ООО «АЭС»

—ООО «Уральский центр 
инновационных 
технологий»

—ООО «ТПК 
Евростройпроект»

—ООО «Партнер-
Экспресс»

—ООО «Электрон»

•строительные 
энергосберегающие 
модульные конструкции, 

•теплоаккумуляторы и 
рекуператоры тепла 
вентиляционного воздуха

•технологии передачи 
световой энергии по 
оптоволокну на большие 
расстояния, 

•устройства по повышению 
качества дизтоплива

•преобразователи 
электроэнергии

Инвестиционный 
(венчурный) фонд 

Технопарк 



Приоритетные проекты в рамках Стратегии:

Создание  технологического парка в сфере  фармацевтики и 
медицинского оборудования

Направление Предприятия Продукция Инфраструктура

Медоборудовани
е и 
фармацевтика

• ООО «Холдинг 
«Юнона» 
(+Уральский центр 
биофармацевтическ
их технологий)

• Предприятия-
участники 
фармацевтического 
кластера 
Свердловской 
области

• Предприятия-
производители 
медтехники

• УЭХК

•Локализация 
производства 
фармацевтических 
препаратов и 
медицинского 
оборудования

Кластер

(зонирование и 
специализация 
территории)
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Свердловская обл.

РФ

Норма потребления
Германия

Финляндия

Страны Сев.Европы

более 
825 
тыс.т/ 
год

более 
1054 
тыс.т/ 
год

Приоритетные проекты в рамках Стратегии:

Объем регионального 
потребительского рынка –
порядка 5 млн чел.

Производство продуктов питания: 
формирование кластера
ОАО «Хлеб», ООО «Наш хлеб»
ООО «Новоуральский молочный завод»
ООО «Новоуральския мясной двор»
Агрофирма «Уральская»
ООО «Экомаш+Урал» (оборудование, 
ингредиенты)
ООО «Уралтехномаш плюс» (оборудование 
для с/х)

•Развитие сырьевой базы 
•Создание регионального бренда
•Развитие торговой инфраструктуры в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле

Туристско-рекреационные услуги
Развитие инфрастурктуры
Кластерная политика в секторе НоRеСа 
Разработка системы туристского 
маркетинга: «Новоуральск: отдых в 
экологически чистом месте»

Потребление на душу населения
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Свердловская обл.

Рост доходов 
населения, руб./мес.
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Свердловская область

Российская Федерация

Рациональная норма потребления
Германия

Финляндия

более 
55 
тыс.т/ 
год

более 
110 
тыс.т/
год

мяса:

Развитие малого  и среднего бизнеса: потребительский 
рынок макрорегиона

5 190
6 527

7 652

11 116
12 217

374 597
733587404

366102

549379

52 960
65 453

79 625
116 397 128 464

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000
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/чел

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

млн 

руб.Оборот розничной торговли

Оборот общественного питания

Оборот розничной торговли  на душу населения

Екатеринбург, оборот торговли на душу населения

Динамика развития 
потребительских рынков 
Новоуральска и Екатеринбурга

возможности 
роста
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-

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800 Численность работников, занятых в строительстве  и
на предприятиях стройиндустрии (тыс. человек)

Стоимость подрядных работ, выполненных
собственными силами строительных организаций (всех
форм собственности)(млн. руб.)

Объем производства материалов, изделий и
конструкций (млн. рублей)

Объем инвестиций в основной капитал организаций
всех форм собственности (млн. руб.)

Ввод в действие основных фондов за счет всех
источников финансирования (млн. руб.), всего

Приоритетные проекты в рамках Стратегии
Малый и средний производственный бизнес: создание 
строительного кластера
Строительство - 215 строительных организаций и 6 предприятий 
стройиндустрии

Производство строительных материалов и товаров для строительства и 
ремонта:
Домостроение: плиты, панели, фундаменты, стены (1 крупное 
предприятие)
Железобетон, конструкции (не менее 2 предприятий)
Окна, двери, жалюзи (более 11 предприятий)
Мебель (более 6 предприятий)
Стройматериалы* (более 12 предприятий)
Услуги в строительстве (более 4 предприятий)

*ассортимент – тротуарная и фасадная плитка, ЖБИ и 
металлоконструкции, асфальт, бетон и строительные растворы, 
строительные блоки и пиломатериалы, т.д.

Динамика показателей строительного сектора Новоуральска

Основные направления развития 
сектора:

Расширение использования 
ресурсной базы
•Повышение качества выпускаемой 
продукции
•Выпуск новых видов продукции
•Привлечение инвесторов

Стимулирование развития 
строительного сектора
•Участие в проектах КОТ малоэтажного 
и коттеджного строительства
•Участие в программах строительства 
социального жилья, переселения из 
ветхого и аварийного фонда, а также 
программах по обеспечению жильем 
молодых семей и др. 
•Стимулирование и поддержка развития 
финансовых структур
•Стимулирование развития ипотеки

Модернизация и развитие дорожной 
системы
•Использование местной продукции и 
строительных мощностей при ремонте 
трасс федерального, регионального и 
местного значения
•Строительство новых объектов 
автодорожной сети Новоуральского 
городского округа
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Приоритетные проекты в рамках Стратегии:

Развитие малоэтажного строительства

По данным исследования*, 40% опрошенных жителей 
Новоуральска хотело бы приобрести/построить коттедж за 
счет собственных средств.
*Маркетинговое исследование по изучению возможностей участия жителей 
г.Новоуральска в строительстве и приобретении жилья проведено в 2009 
году НГТИ.

В пределах городской черты Новоуральска уже 
определены 210 участков под ИЖС (50 из них – в 
мкрн Южный).

Ресурсами для развития проектов ИЖС и 
малоэтажного строительства для постоянного 
проживания обладают сельские населенные 
пункты Починок и Тарасково.

Ресурсами для ИЖС дачного типа обладают 
Мурзинка, Пальники и Елани (отсутствует 
необходимая социальная инфраструктура)

Общий ресурс жилищного строительства 
Новоуральского городского округа: 

Мурзинка:
•Территория под жилищное 
строительство – 42 га
•~200 ИЖС
•Максимальная численность населений 
– 2000 чел. 

Тарасково: 
•Территория под новое строительство – 48 га
•~300 ИЖС + 3 секционных дома
•Максимальная численность населения –
3000 чел.

Починок: 
•Территория под строительство – 30 га
•~140 ИЖС, 16 блокированных и 8 
секционных домов
•Максимальная численность населения 
– 1850 чел. 

Пальники: 
•Территория под новое строительство –
40 га
•~ 230 ИЖС
•Максимальная численность населения 
– 1200 чел. 

Елани: 
•Территория под новое строительство –
15 га – при расширении границ поселка
•~ 75 ИЖС
•Максимальная численность населения 
– 650 чел. 

террито
рия объем и тип застройки

количество 
жителей

Новоуральск 69,6
439 ИЖС, 144 блок., 13 
секц. и 5 отдельн.домов

Мурзинка 42 200 ИЖС 2000

Тарасково 48
300 ИЖС, 

3 секционных дома 3000

Починок 30
140 ИЖС, 16 блокир., 8 

секционных домов 1850

Елани 15 75 ИЖС 650

Пальники 40 230 ИЖС 1200

всего: 
более 
175 га

884 ИЖС, 160 блок., 21 
сек.и 5 отдельн. домов 3700
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Средовое и пространственное 
развитие города 24>

сады в п. 
Мурзинка

9 км

- 1946-1955 гг. (малоэтажные дома, 
просторные квартиры старого образца)

- 1955-1970 гг. (среднеэтажная 
застройка, хрущевки)

- 1970-1980 гг. (средне- и многоэтажная 
застройка, панель и кирпич, небольшие 
квартиры)

- 1980-1990 гг. (панельная 
многоэтажная многоподъездная 
застройка, просторные квартиры)

- 1990-2005 гг. (средне- многоэтажная 
кирпичная застройка, просторные 
комфортные квартиры)
- с 2005 г. (новое элитное жилье)

- частный сектор (разнообразное не 
элитное жилье)
- элитная коттеджная застройка

- заброшенная коттеджная застройка

- сады

Объекты потребления и сферы услуг Характеристики жилой среды

пос. Мурзинка, 9 
км.

-развлекательные клубы

- столовые, закусочные

- кафе, рестораны

- места скопления людей

- боулинг

- частные фитнес-клубы

- гостиницы

- бани, сауны

- спортивные объекты

- территория 
спортивных объектов

- театры

- Дома Культуры

- профилактории, дома 
отдыха,  санатории.

- пляжи

- музей

- киноцентр

- ЦПКО

Поддержание и усиление 
сложившейся структуры города
(центр – подцентры):
•Усиление центра города: 
постановка якорного объекта (МФЦ), 
открытие в город и интенсификация 
использования стадиона 
•Усиление сложившихся подцентров 
за счет развития городских 
индустрий
•Уплотнение городской среды за 
счет размещения объектов 
городской экономики: кафе, услуги 
населению, индустрия здоровья

Усиление связности между 
элементами городской 
структуры:
•Перевод первых этажей под 
коммерческое использование 
•Обеспечение пешеходного 
масштаба: комфорт перемещения по 
улице (достаточная ширина 
тротуара, наличие мест остановки –
скамейки, кафе, комфортный 
уровень шума, т.д.)
•Организация зон пешеходного 
движения (пешеходных улиц)

Программа городского дизайна
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Средовое и пространственное развитие города
Ресурс развития

торговля

кв.м/тыс.жителей

Не менее 21 тыс.м² в краткосрочной перспективе:  3 
микрорайонных ТЦ (по 2-3 тыс.м²) и 1 районный  (5-7 
тыс.м) - возможно, в составе МФЦ; в среднесрочной –
региональный торговый центр на общий рынок 150 
тыс.чел. (Новоуральск + прилегающие территории) 

всего кач.площади

среднеевропейский показатель 650

Екатерибург 982 460

Новоуральск 420 5

общепит

посадочных мест на 1 
тыс. жителей

В среднесрочной перспективе - рост 50% - порядка 1000 
п.м., в долгосрочной - удвоение - еще 1300 п.м. 
(достижение обеспеченности Екатеринбурга на 2011 год)

среднеевропейский показатель 125-150

российский норматив 40

Екатеринбург 49,1

Новоуральск 21,4

офисная 
инфраст
руктура

кв.м на 1 тыс.жителей

В среднесрочной перспективе - ??? (400 м² - в рамках 
бизнес-инкубатора)

среднеевропейский показатель 2500 - 4500

Екатеринбург 350

Новоуральск ??? 

инфраст
руктура 
гостепри
имства 

мест на 1 тыс. 
жителей

В среднесрочной перспективе - 100 мест - возможно, в 
составе МФЦ, в долгосрочной - еще 300 мест (достижение 
среднероссийской обеспеченности на 2011

среднеевропейский показатель 14

Москва, СНиПы 10

Среднероссийский показатель 4,5

Новоуральск -

конгресс
но-

выставо
чная 

инфраст
уркутра

кв.м/тыс.чел.

В среднесрочной перспективе - 1 объект на 8 - 10 тыс.м² 
закрытой выставочной площади (постоянная экспозиция 
предприятий Новоуральска + площади под мероприятия), 
возмоно - в составе индустриально-технологического парка

Европа 91

Москва 37

Екатеринбург 44,8

Новоуральск -
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Направления Проекты Возможные источники финансирования

Общее 
машиностроение 
и 
механообработка

Создание управляющей 
компании для выполнения 
аутсорсинговых и 
субконтрактных заказов (в т.ч. 
мелкосерийное производство). 
Возможные заказчики –
машиностроительные компании 
макрорегиона 

•Минэнерго (подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
промышленности")

Энергоэффективн
ость и новые 
материалы

Индустриально-
технологический парк в сфере  
новых материалов для 
энергетики и 
энергоэффективных
технологий

• Программы поддержки ГК Роснано,
•Фонд развития жилищного строительства (Развитие 
поддержки промышленности строительных материалов 
и строительных технологий)
•Минпромсвязь РФ (Компл.программа «Создание в 
Российской Федерации технопарков в сфере высоких 
технологий» (2006-2014)
•Минэнерго (Госпрограмма Российской Федерации 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года»)
•Министерство экономики Свердловской области 
(Программа создания новых рабочих мест в экономике 
Свердловской области на 2010-2012 гг.)
•Внешэкономбанк

•Ренова

•ГК Роснано

•Программа CNTP

Возможные источники финансирования приоритетных 
проектов Стратегии
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Направления Проекты Возможные источники финансирования

Малоэтажное 
строительство

ИЖС
Реновация и новая городская 
застройка

•Фонд развития жилищного строительства

•Минрегион (программа «Жилище)

•Минэнерго (подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в жилищном фонде") 

•Ренова

•ГК Роснано

•Управляющая компания ЯВА 

Развитие МСБ МСБ, 

Бизнес-инкубатор

•Министерство экономики Свердловской области, Областной 
фонд поддержки малого предпринимательства (а также 
Программа создания новых рабочих мест в экономике 
Свердловской области на 2010-2012 гг.)

•Минпромсвязь (Госпрограмма РФ "Информационное общество 
(2011 - 2020 годы)", Подпрограмма «Качество жизни граждан 
и условия развития бизнеса в информационном обществе»)

•Программа CNTP

Инфраструктура 
ЖКХ 

Создание холдинга: 
интеграция мощностей по 
производству и передаче 
электрической и тепловой 
энергии 

Развитие системы 
водоподготовки и 
водоснабжения 

•Минрегион РФ, (Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфрастурктуры»)

•Минрегион РФ, (Подпрограмма «Чистая вода» на 2011 – 2017 
гг. (проект))

•Внешэкономибанк

Медоборудование 
и фармацевтика 

Локализация производства 
фармацевтических 
препаратов и медицинского 
оборудования и изделий 

•ГК Роснано

•Минпромторг РФ (Программа «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности в Российской Федерации на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу (проект))

•Фармкластер СО

•Программа CNTP

Возможные источники финансирования приоритетных проектов Стратегии
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Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

Адрес: 199106, Россия, Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д. 15, корп. 2, лит. А

Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321

E-mail: mail@csr-nw.ru

Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте www.csr-nw.ru
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