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СВЕДЕНИЯ 

о социально-экономическом развитии города Екатеринбурга 

 

Ройзман Евгений Вадимович 

Глава города Екатеринбурга, 

Председатель Екатеринбургской городской Думы 

 

Развитие экономики Екатеринбурга в целом характеризуется общими для 

российской экономики процессами. При этом достигнутые значения средней 

заработной платы, объема розничного товарооборота на душу населения превышают 

и среднероссийские показатели, и сложившиеся в других крупных российских 

городах. 

В 2015 году основные макроэкономические показатели развития Екатеринбурга 

демонстрируют умеренную динамику: наблюдается рост оборота крупных и средних 

организаций (за январь – сентябрь 2015 года темп роста составил 107 процентов), 

увеличение розничного товарооборота (по оперативным данным, за январь – сентябрь 

2015 года товарооборот достиг 445,3 миллиарда рублей, а темп роста –  

106,6 процента) и увеличение объема платных услуг населению (за январь – сентябрь 

составил 54,9 млрд. руб., темп роста – 116,7 процента). В январе – сентябре текущего 

года отмечено небольшое снижение объемов промышленного производства 

обрабатывающих производств относительно аналогичного периода прошлого года 

(индекс промышленного производства за январь – сентябрь составил 98,6 процента, 

отгрузка увеличилась на 27,6 процента). 

 

Уральская столица показывает очевидные успехи в жилищном строительстве.  

С 2010 года ежегодно вводится около миллиона квадратных метров жилья.  

За 9 месяцев 2015 года в Екатеринбурге введено 795,7 тысячи квадратных метров 

жилья, что на 25,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 

года. 

 

Объемы ввода торговых, офисных складских и прочих нежилых помещений в 

городе уже который год также превышают миллионную отметку. За первые 

9 месяцев уже введено 598,8 тыс. кв. м нежилых помещений. 

Для дальнейшего развития торговой, деловой инфраструктур в Екатеринбурге 

за 9 месяцев2015 года за счет нового строительства введено в эксплуатацию 

92 объекта розничной торговли (торговой площадью – 37 тысяч квадратных 

метров), в том числе торговый центр «МаксиДом» (общей площадью 78 тысяч 

квадратных метров, торговой – 16,9 тысяч квадратных метров). В 2015 году 

введена 3-я очередь делового центра Clever park (общей площадью 14,2 тысячи 

квадратных метров), 1-ая очередь гостиницы DoubleTree by Hilton Ekaterinburg City 

по проспекту Ленина (2 этажа на 70 номеров) (завершение ремонта гостиницы 

DoubleTree by Hilton Ekaterinburg City по проспекту Ленина планируется в 

2016 году). 

До конца года запланирован ввод таких крупных объектов как: торговый центр 

«Пассаж» в границах улиц Вайнера – переулка Театрального – Ленина – переулка 

Банковского (общая площадь – 60 тысяч квадратных метров, торговая площадь – 29 
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тысяч квадратных метров); деловой центр «Демидов» по улице Бориса Ельцина 

(общая площадь – 47,5 тысячи квадратных метров), деловой центр «МАРШАЛ» по 

улице Шейнкмана (общая площадь – 7,7 тысячи квадратных метров), деловой центр 

«Эльбрус» по улице по улице Старых большевиков (общая площадь  шесть тысяч 

квадратных метров); две гостиницы: гостиница на пересечении проспекта Ленина и 

улицы Хохрякова (на 100 мест) и гостиница по улице Академической (на 40 мест). 

 

Ситуация на рынке труда характеризуется как относительно стабильная, 

уровень регистрируемой безработицы на конец октября составил 0,75 процента.  

По-прежнему сохраняется высокий спрос на рабочую силу (на конец октября 2015 

года работодателями заявлено 19 586 вакансии, что в 3,6 раза больше числа 

зарегистрированных безработных). 

 

Средняя заработная плата в Екатеринбурге за август 2015 года составила  

38 830 рублей, что на 4 процента выше средней заработной платы за август 2014 года. 

Средняя заработная плата за январь – август 2015 года составила 40448 рублей, что 

на 4 процента выше аналогичного периода 2014 года. 

 

Стабильные показатели развития экономики оказывают положительное 

влияние на демографические показатели, которые являются самыми объективными 

характеристиками качества жизни горожан. В последние годы мы наблюдаем 

постоянное увеличение рождаемости. За январь – сентябрь 2015 года родились 

живыми 17 222 ребенка (на 9,3 процента превышает показатель аналогичного 

периода прошлого года), при этом за 9 месяцев выдано более 17 тысяч родовых 

сертификатов (17 030 родовых сертификатов), а это означает, что рождаемость в 

Екатеринбурге в ближайший год останется на достаточно высоком уровне. 

Сохраняется естественный прирост населения Екатеринбурга, за январь – сентябрь 

2015 года он составил 4 783 человека (в Свердловской области за январь – сентябрь 

2015 года естественный прирост составил 324 человека).  

 

Не снижаются заданные темпы развития социальной инфраструктуры, прежде 

всего, это строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений. 

В 2015 году реализуются масштабные планы по развитию сети учреждений 

дошкольного образования – запланирован ввод более 5 тысяч мест (5292 единицы). 

К 01.01.2016 дети в возрасте от 3 до 7 лет будут обеспечены местами в дошкольных 

образовательных учреждениях (по состоянию на 01.11.2015 очередь в детские сады 

составила 1 142 ребенка). 

По состоянию на 09.11.2015 с начала 2015 года введено 13 зданий детских 

садов на 2515 мест. За счет нового строительства – 6 детских сада на 1450 мест 

(МАДОУ детский сад № 81, МАДОУ детский сад № 39, МАДОУ детский сад № 43, 

МАДОУ детский сад № 119, МАДОУ детский сад № 126, МАДОУ детский сад  

№ 82); за счет капитального ремонта открыто 7 садиков на 1065 мест 

(МБДОУ детский сад № 516, МАДОУ детский сад № 7,МБДОУ детский сад № 109, 

МАДОУ детский сад № 235, МАДОУ детский сад № 394, МБДОУ детский сад № 92, 

МАДОУ детский сад № 526). В 2015 году введено 1325 дополнительных мест в 

действующих садах за счет регулирования предельной численности детей. До конца 
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2015 года планируется открытие еще 8 детских дошкольных образовательных 

учреждений, которые смогут принять 1452 ребенка.  

 

В 2015 году за счет строительства открыто Муниципальное бюджетное 

образовательного учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 на 550 мест 

по улице Авиационной, 18 в Чкаловском районе. 

 

В целях обеспечения условий для занятий массовым спортом и ведения 

активного здорового образа жизни в 2015 году завершены следующие работы: 

строительство поля для хоккея с мячом на территории Екатеринбургского 

унитарного предприятия «Парк стадион Химмаш»,  

строительство двух спортивных залов и плоскостных спортивных сооружений 

на территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 по улице Союзной в Чкаловском районе; 

капитальный ремонт здания Муниципального автономного учреждения 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс Кировского района»; 

капитальный ремонт кровли Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной 

школы «Локомотив» по адресу: пер. Красный, 13а. 

 

Для качественного улучшения услуг здравоохранения городскими властями 

ведется работа по совершенствованию материальной базы больничных и 

амбулаторно-поликлинических учреждений. В 2015 году после капитального ремонта 

были введены в эксплуатацию: 

подстанция скорой медицинской помощи по ул. Сыромолотова, 19а; 

отделение общих врачебных практик в Центральной городской больнице № 3 

(пос. Северка, Набережная, 29); 

стационар Детской городской больницы № 8 (ул. Военная, 20); 

кровли в Детской городской больнице № 15 (по адресу: ул. Стачек, 55). 

До конца 2015 года будут завершены работы по капитальному ремонту: 

входных групп поликлиники Центральной городской клинической больницы 

№ 6 (по адресу: ул. Саперов, 3); 

помещений и входной группы здания отделения паллиативной помощи 

Центральной городской больницы № 2 (по адресу: ул. Челюскинцев); 

поликлиники Центральной городской больницы № 7 (по адресу: ул. Вилонова, 

33); 

операционного блока нейрохирургического корпуса и замена лифтов в 

Городской клинической больнице № 40 (по адресу: ул. Волгоградская, 189). 

В этом году за счет средств городского бюджета было приобретено  

11 автомашин скорой медицинской помощи (для Муниципального бюджетного 

учреждения «Станция скорой медицинской помощи»). 

 

Большое внимание уделяется обеспечению жильем социально-незащищенных 

категорий горожан. За январь – июль 2015 года жилые помещения предоставлены 70 

семьям таких граждан (2723,3 квадратных метра). В том числе были предоставлены 

жилые помещения: 



4 

 

30 семьям ветеранов Великой Отечественной войны (распределены жилые 

помещения в новых домах по улицам Рябинина, 21, Кишиневской, 33, Кунарской, 12, 

Е.Савкова, 15); 

25 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (распределены 

жилые помещения в новых домах по улице Ракетная, 20, построенные за счет 

средств областного бюджета). 

Приоритетной задачей Администрации города остается переселение горожан из 

ветхого жилья. За 10 месяцев 2015 года из ветхого и аварийного жилья в 

благоустроенное жилье переселено 149 семей, которым суммарно предоставлено 

около 4 тысяч квадратных метров (4467,7 квадратных метра). До конца 2015 года 

предполагается переселение еще 95 семей в благоустроенные жилые дома из ветхих и 

аварийных домов. 

 

Для повышения надежности коммунальных сетей за 2015 год были выполнены 

капитальный ремонт и реконструкция 33,2 километра тепловых сетей, ремонт и 

перекладка 17,8 километра сетей водоснабжения и канализации. (из них 

водопроводные сети – 11,2 километра, канализационные – 6,7 километра). 

 

В целях повышения комфортности проживания граждан проводятся работы по 

комплексному благоустройству дворовых территорий. На 01.11.2015 выполнено 

благоустройство шести дворовых территорий, с устройством детских площадок.  

 

В целях дальнейшего развития Екатеринбурга как административного центра 

ведется работа по развитию улично-дорожной сети города. В текущем году 

планируется выполнение работ по строительству улиц 2-я Новосибирская, от улицы 

Окружная до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги, Союзная на 

участке от улицы Циолковского до улицы Авиационной, Викулова на участке от 

улицы Начдива Васильева до улицы Репина, Стачек от улицы Корепина до улицы 

Фронтовых бригад, и реконструкции улицы Волгоградская, от улицы Репина до 

улицы Серафимы Дерябиной. 

На 01.11.2015 построено 6,6 тысячи квадратных метра велодорожек. Всего в 

2015 году планируется построить 8,78 тысячи квадратных метра велодорожек. 

Для улучшения облика нашего города в январе – ноябре 2015 года выполнено 

устройство 60,9 тысячи квадратных метров новых газонов и 1,9 тысячи квадратных 

метров новых цветников. 

 

С 26 мая 2014 года в центральной части города реализуется пилотный проект 

по введению платной парковки в центральной части города Екатеринбурга. Плата за 

пользование машино-местами установлена в размере 30 рублей в час. По состоянию 

на 01.11.2015 установлено и работает 74 паркомата, которые обслуживают 2307 

платных машино-мест.  С начала года проведено 258,2 тысячи операций по оплате 

(из них с помощью банковской карты проведено 77 процентов, с помощью смс-

сообщений – 16 процентов, с помощью электронной карты «Е-карты» – 7 процента) 

на общую сумму 11,7 миллиона рублей. Существует специальное мобильное 

приложение для смартфонов на базе популярных операционных систем, благодаря 
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которому пользователь может оплатить услуги парковки за считанные минуты, не 

выходя из машины. 

 


