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ПЕРЕД ФАКТОМ

Жить здесь и сейчас!
Средний Урал — один из лидеров развития в России

Свердловская область по 
итогам 2016 года и в 

текущем году продолжает 
уверенно удерживать 

позиции в десятке 
передовых российских 
регионов по основным 

социально-экономическим 
показателям. Она успешно 

развивается, и в этом залог 
высокого уровня жизни, по 

сравнению с другими 
регионами. 

В 2016 году ситуация в 
ведущих секторах 

экономики Свердловской 
области оставалась 

стабильной. Экономика 
региона полностью 

адаптировалась к новым 
экономическим условиям, в 

2017 году сохраняется 
потенциал роста. 

Что нам стоит завод построить!
За 5 лет в области возведено более 30 крупных промышленных объектов

В садик 
без очереди
В Свердловской области успешно 
выполнена одна из самых важных 
и нужных людям задач, поставленных 
президентом в майских указах

2015 год – все дети в возрасте от 3 до 7 лет 
обеспечены местами в детских садах.

2012–2016 гг. – в Свердловской области каж-
дую неделю открывался новый детский 
сад.

Введен в строй 
сборочный цех и комплекс 
по выпуску дизелей нового 

поколения на Уральском 
дизель-моторном заводе

ТЭЦ 
«Академическая» 
в Екатеринбурге

Новое производство 
на Екатеринбургском 
заводе по обработке 
цветных металлов 

Сдан в эксплуатацию 
участок по производству 
глинозема на Уральском 

алюминиевом заводе

Парогазовая установка 
мощностью 420 МВт 
на Верхнетагильской 

ГРЭС 

ТЭЦ Новое производство Сдан в эксплуатацию Парогазовая установка 

1 800 000 000 000 составили инвестиции в экономику 
Свердловской области в 2012-2016 годах

Опорный край державы
Доля Свердловской области в общем производстве 

России
Титановых сплавов и изделий

Глинозема 

Трансформаторной стали 

Черновой меди

Производство вагонов

Стальных труб

Стали

Проката черных металлов

Чугуна

100%
60%

40%

33%

20%

12%

11%

10%

Есть работа – есть зарплата
Среднемесячная заработная плата в области, в рублях

Среди 84 субъектов Российской Федерации Свердловская область по 
уровню начисленной заработной платы стабильно входит в ТОП-20.

2015 2016 2017

33 442
32 348

30 750

Растим 
чемпионов! 
В Свердловской области реализован 
ряд крупных социальных проектов

 Построена ледовая арена им. Павла Дацюка, пред-
назначенная для тренировок хоккеистов.

 Первая очередь школы в Академическом районе 
города Екатеринбурга, рассчитанная на 1000 обу-
чающихся в одну смену.

 Новое здание детской поликлиники в городе Верх-
няя Пышма, рассчитанное на ежедневный приём 
500 детей.

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской области:
«Самые существенные перемены 
произошли в социальной сфере. 
Связываем мы их, конечно, с реа-
лизацией майских указов прези-
дента России. Последние пять лет 
я бы назвал «Майской пятилет-
кой», потому что никогда еще во-
просы роста заработной платы в 
бюджетной сфере, улучшения об-
разования и здравоохранения, 
развития культуры, повышения 
качества государственных и му-
ниципальных услуг не решались 
так комплексно, целенаправленно 
и успешно, как в этот период. 
Этот опыт лег в основу програм-
мы «Пятилетка развития». Ее за-
дача – вывести Свердловскую 
область в число трех самых силь-
ных, богатых, успешно развива-
ющихся регионов страны».
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Евгений СУВОРОВ, Вячеслав КОСТЮК
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