
Проект Стратегии 
социально-экономического развития 
городского округа Верхняя Пышма 
на период до 2035 года



Сводный график, проведенных рабочих встреч, совещаний по разработке 
Стратегии

Безопасность

24 августа 2017 

5

Сельские и поселковые территории 

24 августа 2017 

6

Культура

31 августа 2017 

7

Сельские и поселковые территории (п. Исеть, п. Красный, 

п. Кедровое )

31 августа 2017

8

Архитектура и градостроительство

06 сентября 2017 

9

К.В. Рознатовский

Н.А. Резинских

Глава Балтымской сельской администрации

Заместитель главы администрации по общим вопросам

Е.А. Отто Главный специалист комитета по экономике

Научные эксперты

М.С. Ряжкина Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

М.А. Костыгина Начальник МКУ «Управление культуры ГО Верхняя Пышма»

О.Е. Ермилова Глава Исетской поселковой администрации

Ю.Г. Субботин Глава Красненской поселковой администрации

В.В. Сурнина Глава Кедровской поселковой администрации

М.В. Маленьких Председатель комитета по экономике

Научные эксперты 

И.В. Соломин Глава администрации городского округа Верхняя Пышма

М.С. Ряжкина Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

С.Н. Кучмаева Начальник управления архитектуры и градостроительства

М.В. Маленьких Председатель комитета по экономике

Г.А. Новоселова Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства

М.Е. Трощенкова Ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства

Е.А. Отто Главный специалист комитета по экономике

И.В. Соломин Глава администрации городского округа Верхняя Пышма

Н.А. Резинских Заместитель главы администрации по общим вопросам

Т.Л. Малахова Ведущий специалист по взаимодействию с правоохранительными органами

О.Н. Рудакова Юрист

Е.А. Отто Главный специалист комитета по экономике

Совещание при Главе городского округа 
02 марта 2017 

1

Заседание Совета стратегического развития городского
округа Верхняя Пышма
27 апреля 2017 

2

Информационный час с депутатами Думы городского 
округа Верхняя Пышма 
10 августа 2017 

3

А.И. Романов Глава городского округа Верхняя Пышма

В.С. Чирков Глава администрации городского округа Верхняя Пышма 

И.В. Соломин Первый заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по инвестиционной политике и развитию

М.С. Ряжкина Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

Н.А. Резинских Заместитель главы администрации по общим вопросам

М.В. Маленьких Председатель комитета экономики и муниципального заказа

Е.А. Отто Главный специалист комитета экономики и муниципального заказа

А.И. Романов Глава ГО Верхняя Пышма

М.С. Ряжкина Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

М.В. Маленьких Председатель комитета экономики и муниципального заказа

Руководители органов администрации ГО Верхняя Пышма, муниципальных учреждений

Научные эксперты 

А.И. Романов Глава ГО Верхняя Пышма

М.С. Ряжкина

М.В. Маленьких

Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

Председатель комитета экономики и муниципального заказа

Руководители органов администрации ГО Верхняя Пышма, муниципальных учреждений

Совещание при Главе городского округа 
01 августа 2017 

4

А.И. Романов Глава ГО Верхняя Пышма

М.С. Ряжкина

М.В. Маленьких

Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

Председатель комитета экономики и муниципального заказа

Депутаты городского округа Верхняя Пышма

Экономика (встреча по малому, среднему и крупному 

бизнесу, по трудовым ресурсам)

06 сентября 2017

10
М.С. Ряжкина Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

М.В.Маленьких Председатель комитета по экономике

И.Н. Алалыкина Ведущий специалист комитета по экономике

Е.А. Отто Главный специалист комитета по экономике

Н.Ю. Давыдова Директор Верхнепышминского фонда поддержки предпринимательства

Субъекты малого и среднего предпринимательства
2



Посещение МАОУДО «Центр образования и 

профессиональной ориентации» 

08 сентября 2017

12

Физическая культура, спорт и молодежная политика

13 сентября 2017 
13

Посещение спортивных объектов города Верхняя Пышма

20 сентября 2017 

14

ЖКХ и экология

20 сентября 2017 

15

Встреча с представителями градообразующего предприятия 

АО «Уралэлектромедь»

02 октября 2017 

16

П.Я. Выгодский Заместитель главы администрации  по социальным вопросам 

Т.В. Балюкова Начальник МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма»

Е.А. Отто Главный специалист комитета по экономике

Научные эксперты 

М.С.Ряжкина Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

А.В. Британов Начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики ГО Верхняя Пышма»

Научные эксперты

М.С. Ряжкина Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

Н.В. Невструев Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по вопросам ЖКХ, транспорта и связи

Г.В. Сергеева Председатель МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства» ГО Верхняя Пышма

Н.В. Исаева Председатель комитета по охране окружающей среде

М.В.Маленьких Председатель комитета экономики и муниципального заказа

Е.А. Отто Главный специалист комитета по экономике
И.В. Соломин Глава администрации ГО Верхняя Пышма

В.Н. Николишин Первый заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по инвестиционной политике и развитию террит-и

М.С. Ряжкина Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

М.В.Маленьких Председатель комитета экономики и муниципального заказа

Е.А. Отто Главный специалист комитета по экономике

М.А. Шуклин Заместитель главного инженера АО «Уралэлектромедь»

И.А. Лысов Начальник отдела по связям с общественностью АО «Уралэлектромедь»

В.Д. Старков Заместитель директора по работе с персоналом АО «Уралэлектромедь»

А.Г. Олин Начальник управления по капитальному строительству АО «Уралэлектромедь»

Е.В. Караман Директор технического университета УГМК

М.С.Ряжкина Заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма по экономике

А.В. Британов Начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики ГО Верхняя Пышма»

Е.А. Отто Главный специалист комитета по экономике

Научные эксперты 

Рабочая встреча с главным врачом ГБУЗ 

«Верхнепышминская центральная городская больница» им. 

П.Д. Бородина

24 октября 2017 

17 М.С. Ряжкина Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

Е.А. Отто Главный специалист комитета по экономике

А.В. Малинкин Главный врач ГБУЗ «Верхнепышминская ЦГБ» им. П.Д. Бородина

В.В. Фефелов Заместитель главного врача

Научные эксперты 

Рабочая встреча с начальником Управления архитектуры и 

градостроительства администрации по проекту 

Стратегии пространственного развития ГО

25 октября 2017 

18
М.С. Ряжкина Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

В.Н. Николишин Первый заместитель главы администрации по инвестиционной политике и развитию территории

Е.А. Отто Главный специалист комитета по экономике

С.Н. Кучмаева Начальник Управления архитектуры и градостроительства

Заседание комиссии по содействию стабилизации 

экономической и социальной обстановке в ГО

26 октября 2017 

19 А.И. Романов Глава городского округа Верхняя Пышма

М.С. Ряжкина

М.В.Маленьких

Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

Председатель комитета экономики и муниципального заказа

Члены комиссии

Представители крупных промышленных предприятий

Рабочая встреча с представителями ресурсных компаний 

ГО

30 октября 2017 

20 М.С. Ряжкина Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

М.В.Маленьких Председатель комитета экономики и муниципального заказа

Е.А. Отто Главный специалист комитета по экономике

В.С. Чирков Советник директора по общим вопросам ООО «УГМК-Холдинг»

В.И. Моисеенко Директор ООО «Облкомуннэнерго»

Главный инженер МУП «Водоканал»

Представитель АО «Управление тепловыми сетями»

Образование

08 сентября 2017

11
М.С. Ряжкина Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

П.Я. Выгодский Заместитель главы администрации  по социальным вопросам 

М.В.Маленьких Председатель комитета экономики и муниципального заказа

Т.В. Балюкова Начальник МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма»

Ф.В. Трохина Заместитель начальника МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма»

Научные эксперты 

3



Индивидуальные встречи с руководителями крупных 

предприятий городского округа:

23
И.В. Соломин Глава администрации городского округа Верхняя Пышма

М.С. Ряжкина Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

Руководители крупных промышленных предприятий ГО Верхняя Пышма

ОАО «Уралредмет»

09 ноября 2017 

23.1 М.С. Ряжкина Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

В.Г. Лобастов Директор ГБПОУ СО Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность»

Е.В. Караман Директор Технического университета «УГМК»

Уральский филиал ООО «Металл Профиль»

14 ноября 2017 

23.2
М.С. Ряжкина Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

Д.Н. Примак

ООО «Уральские локомотивы»

15 февраля 2018 

23.3 М.С. Ряжкина Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

В.Г. Лобастов Директор ГБПОУ СО Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность»

Е.В. Караман

В.А. Лапин

Советник директора по персоналу ООО «УГМК-Холдинг»

Директор Технического университета «УГМК»

Заседание Общественной палаты городского округа Верхняя 

Пышма

22 ноября 2017 

24
М.С. Ряжкина Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

Е.О. Вахрушева Председатель Общественной палаты ГО  Верхняя Пышма

Члены Общественной палаты городского округа Верхняя Пышма

Встреча с субъектами малого и среднего 

предпринимательства

13 декабря 2017 

25 М.С. Ряжкина Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

Н.Ю. Давыдова Директор Верхнепышминского фонда поддержки предпринимательства

Субъекты малого и среднего предпринимательства городского округа Верхняя Пышма

Рабочая встреча с ОАО «Свердловэнергосбыт» по 

стратегическим планам

18 декабря 2017 

26 М.С. Ряжкина Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

Н.В. Невструев Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по вопросам ЖКХ, транспорта и связи

Рабочая встреча с проектной площадкой «Бизнес»

12 февраля 2018 

27
А.И. Романов

И.В. Соломин

М.С. Ряжкина

Глава городского округа Верхняя Пышма

Глава администрации городского округа Верхняя Пышма

Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

Н.В. Невструев Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по вопросам ЖКХ, транспорта и связи

В.Н. Николишин Первый заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по инвестиционной политике и развитию террит-и

П.Я. Выгодский Заместитель главы администрации по социальным вопросам

Н.А. Резинских Заместитель главы администрации по общим вопросам

М.Р. Медведев

М.В. Маленьких

Директор по общим вопросам АО «Уралэлектромедь»

Председатель комитета экономики и муниципального заказа

Заседание Совета директоров городского округа Верхняя 

Пышма

20 февраля 2018 

28 И.В. Соломин Глава администрации городского округа Верхняя Пышма

М.С. Ряжкина

М.В. Маленьких

Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

Председатель комитета экономики и муниципального заказа

Руководители крупных промышленных предприятий ГО Верхняя Пышма

Рабочая встреча с руководством ГБПОУ СО 

Верхнепышминский механико – технологический техникум 

«ЮНОСТЬ»

03 ноября 2017 

22 М.С. Ряжкина Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

В.Г. Лобастов Директор ГБПОУ СО Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность»

Е.В. Караман Директор Технического университета «УГМК»

Научные эксперты 

Заседание Совета директоров городского округа Верхняя 

Пышма

02 ноября 2017 

21 И.В. Соломин Глава администрации городского округа Верхняя Пышма

М.С. Ряжкина Заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по экономике

Руководители крупных промышленных предприятий ГО Верхняя Пышма

4



Городской округ Верхняя Пышма - промышленный центр  
Екатеринбургской агломерации и моногород 2 типа

Карта городского округа Основные показатели городского округа (01.01.2018)

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, ФСГС

1. Территория

• 25 населенных пунктов;

• общая площадь земель муниципального 

образования 105 235,6 гектар.

2. Население

• численность населения 84 103 человек;

• численность населения в городе 70 160 человек.

Экономика

• средняя заработная плата 52 002 руб.; 

• объем промышленного производства 

244 395 млн. руб.;

• инвестиции 8 319 млн. руб.

• численность населения трудоспособного

возраста 47 370 человек.

1. Транспортная инфраструктура

• протяженность автодорог общего пользования 

местного значения 226,5 км;

• протяженность железнодорожной магистрали по 

территории ГО составляет 19,5 км.

1

2

3

4
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Население ГО Верхней Пышмы растет быстрее, чем в среднем по

Свердловской области и Екатеринбурге

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

Динамика численности населения Верхняя Пышма, Екатеринбург,  Свердловская область за 2011-2017 гг., тыс. чел.

Численность населения ГО Верхней Пышмы за последние 5 лет росла в 2 раза быстрее, чем в Екатеринбурге, 

и увеличилась почти на 10 тыс. человек
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Для балансировки трудовых ресурсов в будущем необходимо создать

условия по закреплению молодежи на территории ГО Верхняя Пышма

Население в возрастной группы 14-24 лет (молодежь) сократилось более чем на 5 тыс. чел. за последние 10 лет 
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Старше 
трудоспособного

на 5 тыс. чел.

Трудоспособное

на 1 тыс. чел.

Младше 
трудоспособного

на 5 тыс. чел.

Возрастной состав населения с 2007 по 2017 гг.,

тыс. чел.
Возрастая динамика численности населения с 2007 по 2017 гг., 

тыс. чел.
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 7



Анализ 285 сочинений старшеклассников и студентов техникума на тему

«Какой я вижу Верхнюю Пышму к 2035 году» позволил определить

потребности молодежи в развитии городского округа

Каждый 14-й житель

Верхней Пышмы в возрасте

от 14 до 19 лет принял

участие в конкурсе

сочинений

285 сочинений 

проанализировано

150 сочинений 

школьников старших 

классов

135 сочинений 

студентов техникума

8



Молодежь считает, что городской округ к 2035 году может стать большим

комфортным промышленным центром

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, аналитический алгоритм на базе IBM developerWorks

Результаты контент-анализа 285 сочинений. Размер слова соответствует частоте упоминания слова в 

тексте сочинений.
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Доля обрабатывающих производств в ВДС 

Верхней Пышмы более чем в 2 раза выше, чем 

в среднем по Свердловской области

ВДС на душу населения в 2016 г.,  руб.

(рассчитано на базе метода Кендрика-Джейкокса)

ВДС на душу населения в Верхней Пышме выше 

на 71%, чем в среднем по Свердловской 

области

Структура ВДС Верхней Пышмы и 

Свердловской области за 2016 г., %

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, Росстат, Kendrick, J. W., Milton Jaycox C. The Concept and Estimation of Gross State Product

Валовая добавленная стоимость на душу населения в Верхней Пышме

выше, чем в среднем по Свердловской области, за счет большого вклада

промышленности
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Начался процесс диверсификации в промышленности за счет развития

новых производств

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

Более половины промышленного производства приходится

на УГМК - Холдинг

Структура объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) в обрабатывающих 

производствах, млн. руб.

Доля занятых на Уральских 

локомотивах за последние 

10 лет увеличилась вдвое

Структура занятых в экономике города, %

5,91 7,06 13,53
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ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

Средняя зарплата по отраслям и предприятиям ГО Верхней Пышмы за 

январь-декабрь 2017,  руб.

Существует сильная дифференциация зарплаты как между отраслями, так и между предприятиями отрасли

Средняя зарплата  на предприятиях обрабатывающей отрасли

ГО Верхней Пышмы в 2017 г., руб. 

Рост средней заработной платы происходит в основном за счет

обрабатывающих производств. Дифференциация по доходам в

промышленности высокая
Номинальная заработная плата в Верхней

Пышме превышает значения по стране и региону

Среднемесячная заработная плата работников организаций 

за январь-декабрь 2017,  руб.
Динамика заработной платы, руб.
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Крупные предприятия ГО инвестируют как в технологические инновации,

так и в выпуск инновационной продукции

ЕЗ ОЦМ лидер в производительности труда
Затраты на инновации предприятий ГО Верхняя Пышма 

за последние пять лет выросли в четыре раза
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Затраты на инновации УЭМ Затраты на инновации Уральские локомотивы

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, Форма 1 Пр

За последние пять лет доля инновационной продукции 

остается неизменной  (5-6%) несмотря на рост объема 

производства
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по ГО Верхняя Пышма, тыс. руб.
Выпуск инновационной продукции в разрезе по предприятиям

ГО Верхней Пышмы, тыс. руб.

Затраты на инновации предприятий ГО Верхняя Пышма, млн. руб. Производительность труда в организациях ГО Верхняя Пышма в 2017 г., 

тыс. руб. в год на человека
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14McKinsey & Company

Экономическое развитие городского округа может быть ускорено за счет
увеличения высокотехнологичного сектора производства товаров и услуг

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, World Bank, Oxford Economics Data 

Верхняя Пышма

(12 881$ на человека)

Высокотехнолог. 

сектор 

производства 

товаров и услуг

Государственный 

сектор

Сектор торговли

Промышленность, 

строительство и 

добыча ископ.
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750 городов мира в группах, отсортированных от минимального к максимальному значению 

ВРП на душу населения, 2015 г.

Сельское 

хозяйство
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Международный опыт показывает, что в развитии высокотехнологичного
сектора центральную роль играет образование

Краткое описание принятых мер

 До 1980 году 90% населения города было занято на 2 

предприятиях пищевой промышленности, что подняло 

вопрос о диверсификации

 Университет Текнион и университет Хаифа выступили 

основой для создания кластера

 Результат - программа диверсификации позволила за 25 лет 

создать кластер из более чем 100 предприятий с 

капитализацией более 5 млрд $

 Кластер был создан на базе крупных предприятий, 

работающих в аэрокосмической отрасли

 Университет Алабамы является научно-образовательным 

центром кластера

 Результат – данный кластер признавался наиболее 

продуктивным научно-техническим кластером в мире

Созданная компанияГород

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, данные по численности населения района @22 за 2009 год

Население

г. Верхний Йокнеам,

Израиль

21 383

человек

г. Хантсвилл,

США

193 000

человек • Создано более 

5 000 рабочих мест

• Капитализация 

новых компаний 

превысила 5 млрд $

более 90 000

человек

 Создан на базе одного из старых промышленных районов 

Барселоны

 Кластер специализируется на здравоохранении, энергетике, 

дизайне и медиа, объединяя более тысячи компаний и 10 

университетов

 Результат – за 13 лет привлечено более 1500 тысяч 

компаний, из них 47,3% стартапы, около 31% из них 

относится к высокотехнологичному сектору

район 22@, 

Барселона,

Испания

• Привлечено более 

1500 компаний
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Образование, по запросу крупных предприятий, формирует инновации,

которые коммерциализируются в малом бизнесе, что становится основой

роста высокотехнологичного сектора экономики

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

• формирует запрос 

на инновации

• внедряет разработки 

образования на 

производстве

• проводит научные 

исследования, 

создавая инновации

• коммерциализирует 

инновации за счет 

внедрения на 

новых рынках 

• формирует основные 

рабочие места

• привлекает 

высококвалифицир. 

кадры

• привлекает молодежь и 

студентов в городской 

округ

• формирует новые 

рабочие места

Инновации

Рабочие места

Крупный бизнес Образование Малый бизнес

Результат

Квалификация

 Рост доли 

инновационной 

продукции

Направление

Качество жизни

 Создание новых 

рабочих мест

 Повышение 

уровня 

квалификации

• формирует 

сервисный сектор в 

экономике 

городского округа

 Повышение 

качества жизни 

населения

• реализует 

образовательные 

программы

• формирует запрос на 

образовательные 

программы для 

предпринимателей

• формирует запрос на 

программы повышения 

квалификации для 

работников

• создает основу для 

платежеспособного 

спроса населения

• определяет 

культурную среду
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Технопарк, университет, дворец технического творчества и освоение новых

земельных участков для создания высокотехнологичных производств

позволит увеличить выпуск инновационной продукции

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, экспертные оценки на основе интервью с руководством Технического университета УГМК и АО Уралэлектромедь

Крупный бизнес Образование Малый бизнес

Основные 
элементы

Итоговая 
оценка

Ядро 
комплекса

Совершенно не соответствует мировой практике Полностью соответствует мировой практике

Потребность в 
технологиях 
высокого передела

Заинтересованность 
в повышении 
квалификации
персонала

Открытость для 
кооперации

Наличие и квалификация 
кадров
Наличие платформы по 
созданию инженерной 
школы

Оснащение 
лабораторий

Востребованность 
исследований

Предпринимательс-
кая среда

Инфраструктура для 
малого бизнеса

Развитие высокотех. 

производств и 

строительство технопарка

Развитие образования

1

2

▪ Технопарк предоставит малому бизнесу необходимую инфраструктуру для

развития высокотехнологичного производства на территории городского округа

▪ Создание технопарка привлечет новые субъекты малого бизнеса на

территорию городского округа

▪ Расширение образовательных программ университета даст возможность

повысить квалификацию работникам различных отраслей

▪ Покупка нового оборудования расширит спектр возможных исследований

Поддержка субъектов 

малого 

предпринимательства

3

Проекты программы 
«Развитие 
промышленности с 
высокой добавленной 
стоимостью»

Проект программы 
«Развитие малого 
бизнеса»

▪ Создание условий для развития малого бизнеса повысит количество

создаваемых предприятий и улучшит предпринимательскую среду в ГО

▪ Запуск новых образовательных программ для предпринимателей позволит

повысить объем выпуска предприятий малого бизнеса
17



Составление балансов Системы национальных счетов для Верхней

Пышмы позволило определить отток финансовых ресурсов

с территории ГО

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, Росстат

 

Отток финансовых 

ресурсов  

68,96% 

Всего:  

31 970  

млн. руб. 
27,91% 

3,13% 

СЕКТОР «КОРПОРАЦИИ» 

ресурсы 
Добавленная стоимость 

54153 

использование 

Оплата труда Другие налоги Инвестиции Экстерриториальные 

расходы 

17788 3662 10660 22043 
 

СЕКТОР «ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА» 

ресурсы 

Заработная плата наемных 

работников 
Смешанный доход 

малого бизнеса 

Социальные 

выплаты 

Доходы от 

предпринимательской 

деятельности «Корпорации» «Госупр-ние» 

14188 1592 2721 3614 793 

использование 

Конечное потребление 

Покупка 

жилья 

Налоги на 

имущ-во 
НДФЛ 

Сбере-

жения 

Экстер-

риториа-

льные 

расходы 

Платные 

услуги 

Обществ. 

питание 

Розничная торговля 

с мал. бизнес. 

1283 154 4722 4680 193 2121 830 8925 
 

СЕКТОР «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

ресурсы 

Налог на 

прибыль 

НДФЛ Налоги малый 

бизнес 

Налоги на 

имущество 

Земельный 

налог 

Прочие 

налоги 

904 2121 190 452 103 85 

использование 

Заработная плата 
Инвестиции 

Прочие 

расходы 

Экстерриториа

льные расходы ФБ, РБ МБ 

222 1370 736 525 1002 
 

Баланс финансовых ресурсов ГО Верхняя Пышма, составленный по методологии Системы национальных счетов, млн. руб. 2016 г.
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Потенциал по удержанию потребительского 

спроса равен двум годовым оборотам 

гипермаркета Ашан (9 млрд рублей)

Структура использования доходов домашних хозяйств на 

территории ГО Верхняя Пышма, млн. руб., 2016 г.

Отток потребительского спроса с территории 

составил более 9 млрд рублей за 2016 год

Величина оттока потребительского спроса ГО Верхняя 

Пышма в пересчете на годовой оборот гипермаркета 

Ашан, данные на июль 2017 года

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, официальная отчетность Auchan Holding

Суммарный потенциал по удержанию потребительского спроса на

территории ГО Верхняя Пышма составляет около 9 млрд рублей

х2
8925

154

2314

830

4680

4722

1283

22908

0 10000 20000

отток

общественное питание

налоги

сбережения

покупка жилья

розничная торговля

платные услуги

ресурсы домашних 
хозяйств
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Городской округ Верхняя Пышма имеет высокий потенциал в развитии

спортивного и культурного туризма

Перспективные виды туризма

Виды туризма
Рекреационный  

туризм
оз. Балтым, 

Спортивный туризм Дворец спорта, 

Ледовая арена,

Дворец самбо, 

Дворец водных видов спорта, 

Картодром, 

Лыжероллерная трасса, Дискгольф

Культурный туризм Исторический музей,

Музеи военной и автомобильной 

техники, Гастрольный театр

Паломнический 

туризм
Монастырь святых Царственных 

Страстотерпцев,

Храмы ГО Верхняя Пышма, 

Мечеть г. Верхняя Пышма

Образовательный 

туризм
Центр профориентации, Школа 

робототехники, Университет УГМК, 

олимпиады, Дворец технического 

творчества

Промышленный 

туризм
УГМК, Уралэлектромедь, Уральские 

локомотивы, Уралредмет 

Этнографический 

туризм
Стоянки первобытных людей, 

Скалы Петра Гронского,

Дольмены

Событийный туризм День Победы,

День Металлурга

Свадебный маршрут

Использование туристического 

маркетинга позволит развить 

туристические направления

Элементы туристического маркетинга

Территория
реализации

Современное
состояние

Возможности 
развития

Отличное Хорошее Среднее Неразвито

Исследование и 

анализ рынка

Маркетинговое 

планирование

Интернет-

маркетинг

Мероприятия

Информаци-

онное 

взаимодействие

Продвижение 

бренда 

территории
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Реализация потенциала в развитии туризма позволит привлечь на
территорию дополнительно 365 млн руб

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

Расходы туристов на территории ГО Верхняя Пышма в год, млн. руб.

Средний чек туриста ГО Верхняя Пышма

можно увеличить на 64%

Средний чек туриста, руб.

Количество туристов в ГО Верхняя Пышма увеличится преимущественно за

счет жителей Уральского федерального округа

Развитие туризма и малого бизнеса его обслуживающего позволит увеличить траты туристов ГО Верхняя Пышма на 239 %

Количество туристов в  год, тыс. чел. (* - количество людей, оплативших туристическую услугу)

180*

163

27
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+239 %
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+65 %
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SWOT анализ ГО Верхняя Пышма

Сильные стороны

• высокий уровень развития социальной сферы 

(наличие спортивных и культурных объектов)

• привлекательные условия для проживания

• высокая социальная ответственность 

градообразующего предприятия 

• близость к региональному центру

• наличие федерально-значимых культурных объектов

• хорошо развита система дополнительного 

образования

• значительный прирост населения до 14 лет

• высокая инвестиционная активность предприятий и 

муниципальной власти

• развитая промышленная инфраструктура

• хорошо налажена работа по взаимодействию с 

молодежью

Слабые стороны

• ограниченность квалифицированных трудовых 

ресурсов

• высокое содержание вредных веществ в атмосфере

• сильная зависимость от двух финансово-

промышленных групп

• неразвитость сферы услуг

• отсутствие современных развлекательных центров и 

досуговых учреждений  новых форматов

• ограничения для территориального расширения города

• большая дифференциация по зарплате

• большой отток средств населения из городского округа

• сложности с привлечением высококвалифицированных 

специалистов

• большая доля школьников, обучающихся во 2-ю смену 

(40%)

Угрозы

• отток молодежи 

• переход УГМК-холдинга под другую юрисдикцию

• потеря идентичности в результате вхождения в 

большой Екатеринбург

• истощение ресурсной базы градообразующего 

предприятия

• колебание цен на мировых сырьевых рынках

• ограничения в сфере электро- , водо- и 

газоснабжения

• снижение спроса на продукцию ведущих 

предприятий ГО

Возможности

•наращивание доли высокотехнологичного сектора 

экономики за счет развития новых производств

•развитие образовательного кластера, инженерной 

школы

• условия для проведения спортивных мероприятий 

мирового уровня

• возможность задействовать территории поселков  

для развития экономического потенциала 

• большая  возможность по развитию сферы услуг 

развитие транспортной инфраструктуры с 

Екатеринбургом за счет строительства трамвая и 

новых дорожных развязок
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Преобразование металлургического 
моногорода в городской округ                
с многоотраслевой 
высокотехнологичной экономикой, 
инновационным инженерным  
образованием и средой комфортного 
проживания

Создание благоприятных условий 
для обеспечения высокого качества 
жизни населения на основе 
опережающего развития 
высокотехнологичных производств, 
инженерного образования и 
социальной инфраструктуры

2035Верхняя Пышма

Главная цельМиссия

Разработка миссии и главной цели городского округа проходила с
привлечением международного и российского экспертного сообщества, а
также общественности
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Многоукладная 

структура 

экономики

Диверсификация экономики городского округа

 расширение экономической базы городского округа;

 создание высокопроизводительных рабочих мест;

 формирование условий для ускоренного развития 

малого и среднего бизнеса;

 создание новых секторов экономики.

Программа 1.1. Развитие промышленности с 

высокой добавленной стоимостью.

Программа 1.2. Формирование условий для 

развития малого и среднего 

предпринимательства.

Программа 1.3. Реализация туристического 

потенциала.

Здоровый образ 

жизни

Формирование межмуниципального центра оказания 

спортивных услуг и здравоохранения

 размещение спортивных сооружений 

общерегионального значения;

 строительство многофункциональных спортивных 

сооружений для жителей Верхней Пышмы;

 развитие объектов здравоохранения городского округа 

с возможностями оказания специализированных услуг 

жителям соседних муниципальных образований.

Программа 4.1. Строительство комфортного

жилья.

Программа 4.2. Развитие инженерной

инфраструктуры и благоустройство территорий.

Программа 4.3. Модернизация транспортной

инфраструктуры.

Программа 4.4. Связь и информатизация.

Среда 

комфортного 

проживания

Создание современного городского пространства для 

жителей Верхней Пышмы

 реновация и расширение жилищного фонда;

 оказание услуг высокого качества в ЖКХ;

 создание комфортной городской среды;

 использование новых технологий для повышения 

комфорта жителей городского округа, в т.ч. внедрение 

технологий «умного города».

Программа 2.1. Образование будущего.

Программа 2.2. Культурное пространство

для жителей и гостей.

Программа 2.3. Патриотическое

воспитание молодежи.

Воспитание 

специалистов 

нового времени

Обеспечение условий для реализации возможностей 

подрастающего поколения

 закрепление молодежи на территории городского 

округа;

 формирование научно-образовательного кластера 

специализирующегося на подготовке 

высококвалифицированных инженерных кадров;

 переход на односменное обучение

 снижение диванного поведения среди подростков.

Программа 5.1. Повышение безопасности

граждан.

Программа 5.2. Экологически чистая

среда.
Территория, 

безопасная для 

жизни 

Создание безопасной городской среды

 снижение количества преступлений, повышение 

раскрываемости общественно опасных деяний;

 улучшение ситуации с аварийностью на дорогах 

территории городского округа;

 снижение выбросов в атмосферу и загрязнений почв 

стационарными и передвижными источниками 

загрязнений.

Программа 3.1. Повышения качества услуг 

здравоохранения.

Программа 3.2. Спорт – основа здорового 

образа жизни.

Реализация главной цели будет происходить через 5 стратегических

направлений

1

2

3

4

5
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Многоукладная 

структура 

экономики

 Создание научного технопарка (ЗУ в районе АО 

«Уралэлектромедь» г. Верхняя Пышма), площадь 10 га

 Формирование 5-ти инвестиционных площадок с целью 

создания высокоэффективных производств

 Техническое перевооружение на крупных промышленных 

предприятиях городского округа

+ 68 млрд. руб. отгружено товаров 

собственного производство

+ 5% повышение доли инновационной 

продукции в промышленном производстве

+ 10% прирост доли занятых в малом и 

сред. бизнесе в % от занятых в экономике

Здоровый образ 

жизни

▪ Строительство Ледовой арены по ул. Кривоусова, 53 в 

г. Верхняя Пышма Строительство Дворца водных 

видов спорта в г. Верхняя Пышма Строительство 

«Дворца Самбо» в г. Верхняя Пышма

▪ Строительство родильного дома с женской 

консультацией и отделением патологии беременных 

(межмуниципальный проект)

▪ Создание диагностического медицинского центра в 

микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма

+ 17 м2 прирост обеспеченности 

жильем на жителя

+ 50% прирост доли общественных 

благоустроенных территорий

+ отсутствие ветхого и аварийного 

жилья

Среда 

комфортного 

проживания

▪ Строительство трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя 

Пышма (межмуниципальный проект)

▪ Строительство новых транспортных развязок 

(межмуниципальный проект)

▪ Создание внутригородского туристического хаба на месте 

разворотного кольца трамвайной линии в г. Верхняя Пышма

▪ Организация общественной зоны с созданием бульвара по пр. 

Успенский в г. Верхняя Пышма

▪ Строительство резервуаров запаса воды в количестве 3-х штук

▪ Строительство многоквартирного жилья на территории г. 

Верхняя Пышма

▪ Строительство гостиничного комплекса в микрорайоне 

Северный г. Верхняя Пышма

+ перевод всех школьников в односменное 

обучение

+ 756 детей обучающихся по дополнительным 

образовательным программам

+ создание региональной площадки 

инженерного образования

+ 1000 человек число волонтеров, постоянно 

участвующих в проектах

Воспитание 

специалистов 

нового времени

▪ Строительство зданий  6 школ и реконструкция зданий 9 школ

▪ Создание креативного научно-образовательного кластера, в 

том числе за счет строительства Дворца технического 

творчества (межмуниципальный проект)

▪ Создание этнокомплекса «Верхнепышминские дольмены» 

(межмуниципальный проект) 

▪ Строительство Гастрольного театра в г.Верхняя Пышма 

▪ Развитие музейного комплекса УГМК (музей автомобильной 

техники, музей авиационной техники) в г.Верхняя Пышма

+ 75% доля отходов, прошедших 

переработку

+ снижение выбросов вредных 

веществ в атмосферу

Территория, 

безопасная для 

жизни 

▪ Строительство Межмуниципального центра обработки 

отходов в районе п. Крутой городского округа Верхняя 

Пышма (полигон «Северный») (межмуниципальный 

проект)

+ 2,1 лет прирост ожидаемой 

продолжительности жизни

+ 1,9 прирост коэффициента 

рождаемости, чел. на тыс. населения 

+ 7% доля населения, систематически 

занимающихся спортом и физической 

культурой

+ 7 медалей международного и 

всероссийского уровней в год

Флагманские проекты внесут основной вклад в развитие налогооблагаемой

базы городского округа к 2035 году

1

2
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4

5
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Флагманские проекты Показатели проектов



Реализация 21 флагманского проекта позволит создать более 5 тысяч

рабочих мест и увеличить вклад в ВРП области более чем на 16 млрд руб

занятые в 

экономике 

вклад в 

ВРП

Инновационно-

инженерный 

комплекс

Культурно-

рекреационный 

комплекс

Социально-

инфраструктурный 

комплекс

1 2 3

+ 2000 человек + 3000 человек + 750 человек 

+ 8 млрд. руб + 5,4 млрд. руб + 3,5 млрд. руб

+ 30 млрд. руб. объем 

инновационной 

продукции 

+ 1000 человек 

количество 

участников олимпиад 

различного уровня

+ 17 млрд. руб.

привлеченные 

инвестиции

+ 190 000 туристов  в 

год 

+61% обеспеченность 

жильем

+ 90 млрд. руб. 

инвестиций

+ 25 000 жителей 

городского округа

прочее

Показатели 

развития 

городского округа 

по комплексам

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы
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Флагманские проекты образуют 3 инфраструктурных комплекса,

выступающие основой экономического роста городского округа

27

Проекты инновационно-инженерного комплекса

1. Создание научного  технопарка (ЗУ в районе АО «Уралэлектромедь» г. Верхняя Пышма), 

S 10 га.

2. Формирование 5 (пяти) инвестиционных площадок (территорий) с целью создания 

высокоэффективных производств:

2.1 Площадка размещения инвестиционно-привлекательного предприятия (ЗУ в западной 

части 

г. Верхняя Пышма), S 16 га;

2.2 Площадка инновационно - технического парка (ЗУ в районе п. Вашты), S 200 га;

2.3 Площадка для предприятия инновационного производства (ЗУ в с. Мостовское), S 52 га; 

2.4 Площадка логистического промышленно - инженерного хаба (ЗУ в п. Красный), S 58 га; 

2.5 Площадка Логистического парка (ЗУ в п. Залесье), S 10 га.

3. Техническое перевооружение на крупных промышленных предприятиях городского округа.

4. Креативный научно-образовательный кластер, в том числе Дворец технического 

творчества (межмуниципальный проект).

Проекты культурно-рекреационного комплекса

5. Организация общественной зоны с созданием бульвара по пр. Успенский в г. Верхняя 

Пышма. 

6. Создание внутригородского туристического хаба на месте разворотного кольца 

трамвайной линии в г. Верхняя Пышма.

7. Строительство Ледовой арены по ул. Кривоусова, 53 в г. Верхняя Пышма.

8. Строительство Дворца водных видов спорта в г. Верхняя Пышма.

9. Строительство «Дворца Самбо» в г. Верхняя Пышма.

10. Строительство Гастрольного театра в г. Верхняя Пышма.

11. Развитие музейного комплекса УГМК (музей автомобильной техники, музей авиационной 

техники) в г. Верхняя Пышма.

12.  Создание этнокомплекса «Верхнепышминские дольмены» (межмуниципальный проект).

Проекты социально-инфраструктурного комплекса

13. Строительство трамвайной линии   Екатеринбург –Верхняя Пышма (межмуниципальный 

проект).

14. Строительство зданий новых общеобразовательных школ и реконструкция действующих.

15. Строительство родильного дома с женской консультацией и отделением патологии 

беременных (межмуниципальный проект).

16. Создание диагностического медицинского центра в микрорайоне Северный г. Верхняя 

Пышма.

17. Строительство резервуаров запаса воды в количестве 3-х штук.

18. Строительство центра обработки отходов в районе п. Крутой городского округа Верхняя 

Пышма (полигон «Северный») (межмуниципальный проект).

19. Строительство многоквартирного жилья на территории г. Верхняя Пышма.

20. Строительство гостиничного комплекса в микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма.

21.Строительство новых транспортных развязок (межмуниципальный проект).



Проекты инновационно-инженерного комплекса внесут основной вклад в

формирование ВРП и высокотехнологичной продукции
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Проекты инновационно - инженерного комплекса 

1. Создание научного технопарка (ЗУ в районе АО   «Уралэлектромедь» г. 
Верхняя Пышма), S 10 га.

2. Формирование 5 (пяти) инвестиционных площадок (территорий) с целью 
создания высокоэффективных производств:

2.1 Площадка размещения инновационного предприятия (ЗУ в западной 
части г. Верхняя Пышма), S 16 га;

2.2 Площадка инновационно - технического парка (ЗУ в районе п. Вашты), S 
200 га;

2.3 Площадка для предприятия инновационного производства (ЗУ в с. 
Мостовское), S 52 га; 

2.4 Площадка логистического промышленно - инженерного хаба (ЗУ в п. 
Красный), S 58 га; 

2.5 Площадка Логистического парка (ЗУ в п. Залесье), S 10 га.

3. Техническое перевооружение  крупных промышленных предприятиях 
городского округа.

4. Креативный научно-образовательный кластер, в том числе Дворец 
технического творчества (межмуниципальный проект).
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Проекты культурно-рекреационного комплекса позволят улучшить качество

среды и обеспечат приток туристов в городской округ

Памятники природы и туристические объекты:

А. Скалы Петра Гронского

Б. Болото Шитовской исток

В. Урочище Ганина яма

Г. Верхепышминский лесопарк в окрестностях озера Балтым

Проекты культурно-рекреационного направления 

5. Организация общественной зоны с созданием бульвара по пр. Успенский 
в г. Верхняя Пышма 

6. Создание внутригородского туристического хаба на месте разворотного 
кольца трамвайной линии в г. Верхняя Пышма.

7. Строительство Ледовой арены по ул. Кривоусова, 53 в г. Верхняя Пышма.

8. Строительство Дворца водных видов спорта в г. Верхняя Пышма.

9. Строительство «Дворца Самбо» в г. Верхняя Пышма.

10. Строительство Гастрольного театра в г. Верхняя Пышма.

11. Развитие музейного комплекса УГМК (музей автомобильной техники, музей 
авиационной техники) в г. Верхняя Пышма.

12. Создание этнокомплекса «Верхнепышминские дольмены» 
(межмуниципальный проект).

12.1. Лесопарковый зеленый пояс  вокруг г. Верхняя Пышма.
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Проекты социально-инфраструктурного комплекса позволят улучшить

качество жизни населения
Проекты социально-инфраструктурного комплекса 

14. Строительство зданий новых общеобразовательных школ и реконструкция 
действующих.

15. Строительство родильного дома с женской консультацией и отделением 
патологии беременных (межмуниципальный проект).

16. Создание диагностического медицинского центра в микрорайоне Северный г. 
Верхняя Пышма.

17. Строительство резервуаров запаса воды в количестве 3-х штук.

18. Строительство центра обработки отходов в районе п. Крутой городского 
округа Верхняя Пышма (полигон «Северный») (межмуниципальный проект).

19. Строительство многоквартирного жилья на территории г. Верхняя Пышма.

20. Строительство гостиничного комплекса в микрорайоне Северный г. Верхняя 
Пышма

21. Строительство новых транспортных развязок (межмуниципальный проект)

Межмуниципальные объекты транспортной инфраструктуры

Северный железнодорожный грузовой обход г. Екатеринбурга

Трамвайная линия «МО Город Екатеринбург – ГО Верхняя Пышма»

Автомобильные многоуровневые развязки (строительство новых 

и реконструкция существующих)

Автомобильные дороги регионального значения (развитие):

- Западное сообщение в Невьянским ГО  (в районе п. Сагра);

- Восточное сообщение с Березовским ГО (в районе п. Красный).

13. Строительство трамвайной линии Верхняя Пышма – Екатеринбург 
(межмуниципальный проект)



Лесопарковый зеленый пояс  вокруг города Верхняя Пышма 
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Граничит:

с северо-восточной стороны территорию города ограничивают магистральные 
газопроводы «СРТО-Урал» II нитка и «Свердловск - Нижний Тагил». 

с запада на юго-восток территорию пересекает естественный тальвег – приток 
реки Пышма. 

с восточной стороны граничит с Муниципальным образованием «городской 
округ Среднеуральск».

с юга и с Муниципальным образованием «Город  Екатеринбург».



Определены прогнозные значения ключевых показателей социально-

экономического развития городского округа до 2035 года
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57
показателей 

спрогнозировано

Часть спрогнозированных показателей (полный перечень в приложении)

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

Показатель 2018 г. 2025 г. 2035 г.

Численность населения, чел. 84 103 103 000 120 000

Ожидаемая продолжительность жизни, годы 71,9 72,9 78,0

Занятые в экономике, чел. 28 400 35 300 43 000

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ (услуг) по кругу 

крупных и средних организаций, млн. руб.

232 000 250 000 300 000

Производительность труда (отношение добавленной 

стоимости к численности занятых в экономике), тыс. 

руб.

2 193 2 202 2 228

Доля инновационной продукции в промышленном 

производстве, %
5 8 10

Доля занятых в малом и среднем бизнесе в процентах 

от занятых в экономике, %
20 25 30

Обеспеченность объектами торговли, кв. м. на 1000 

жителей
560 750 1000

Процент детей, обучающихся во вторую смену 35,4 0 0

Количество спортивных медалей международного и 

всероссийского уровней, ед.
28 32 35

Обеспеченность жильем, м2 на чел. 28 37 45

Степень износа сетей ЖКХ, в % (всего) 53 45,7 35

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям,  в %

55,23 48,00 28,30

Объем выбросов вредных веществ в атмосферу, тыс. 

тонн 
6,5 7,2 4,9



Сценарии развития городского
округа Верхняя Пышма

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, Росстат

Динамика ВДС при инерционном и инновационном (базовом) 

сценарии развития городского округа, млрд. руб.
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Реализация стратегии увеличит долю ГО Верхняя Пышма в ВРП

Свердловской области с 3,28% до 5,4% к 2035 году

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

120 000 

+48%

64,9

12,2

10,8

7,9
95,80

ВДС ГО "Верхняя 
Пышма" 2015

Развитие малого 
бизнеса

Рост числа занятых Рост 
производительности в 

промышленности

ВДС ГО "Верхняя 
Пышма" 2035

2035

Верхняя 

Пышма

2017

численность 
населения

занятые 

в экономике

занятые в малом

и среднем бизнесе

доля инновационной

продукции

84 000 28 000

43 000 14 000

5 300 6%

10%

+43% +67%+32% +164%

млрд. рублей
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