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Итоги развития промышленности 

Свердловской области

В Свердловской области производятся:

• более 30% мирового производства титана

• более 70% магистральных электровозов

• 40% российских грузовых вагонов 

• 1/4 стальных труб России

• 12% российских турбин, стали

• 10% российского чугуна, готового проката

Ключевые отрасли 

промышленности:

• горно-металлургический 

комплекс

• машиностроение и ОПК

• химическая промышленность 

• лесопромышленный комплекс

Доля в валовом региональном 

продукте – 33 %

добыча полезных 
ископаемых – 43,9 

обрабатывающие 
производства –

1 246,2

производство и 
распределение 

э/энергии, газа и 
воды – 139,9

Объем отгруженной продукции за январь-

октябрь 2016 года, млрд.руб



Итоги развития промышленности 

Свердловской области в 

январе-октябре 2016 году

Индекс промышленного производства  к 

январю-октябрю 2015 года – 106,6 % 

Индексы производства по видам 

деятельности за январь-октябрь 2016 года

(в % к январю-октябрю 2015 года), %

Рост физического объема производства от 

уровня 2015 года :

- в производстве транспортных средств и 

оборудования на 15,6 %,

- в производстве машин и оборудования на 

20,6 %,

- в производстве электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования на 

34,2 %



Межрегиональное сотрудничество
Сотрудничество осуществляется в

рамках межправительственных

соглашений о сотрудничестве, при

обмене визитами на официальном

уровне, организации встреч

предпринимательских сообществ и

проведением бирж деловых контактов.

Свердловская 

область

Свердловская область имеет соглашения о сотрудничестве с 73 из

84 субъектов Российской Федерации (включая Республику Крым и

Город Федерального значения – Севастополь).

Преимущества: 

Обмен опытом

Развитие научно-производственной 

кооперации, импортозамещения 

Содействие компаниям региона в 

создании, внедрении и сбыте 

высокотехнологичной продукции

Привлечение инвестиций

Эффективный инструмент поддержки 

для развития предприятий

Отсутствие посредников 

Оперативность и достоверность

Минимум затрат

Налаживание деловых контактов

Рост товарооборота

Точки инновационного роста промышленности 

Свердловской области 

Направления экономического 
роста и инновационного 

развития промышленности

•приборостроение;

•станкостроение;

•транспортное 
машиностроение;

•производство специальной 
техники;

•автомобилестроение;

•производство 
автокомпонентов;

•энергетическое и 
электротехническое 
машиностроение;

•фармацевтическое 
производство;

•химическое производство

Инновационная 
инфраструктура

•Технопарк в сфере высоких 
технологий 
«Университетский»;

• Уральский лесной 
технопарк;

•Химический парк «Тагил»;

• «Уральский горно-
промышленный научно-
технологический парк 
«ИнтелНедра»;

• Научно-внедренческий 
биомедицинский технопарк 
«Новоуральский»;

• Научно-производственный 
парк «ТЕХНОМЕТ»;

• Технопарк 
«Академический»;

• Технопарк «Синарский»; 

• ООО «Технопарк 1993»

Инфраструктура поддержки

•Фонд технологического 
развития Свердловской 
области;

•СПИКи;

•приоритетные 
инвестиционные проекты и 
другие
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