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ПАСПОРТ СТРАТЕГИИ 

Наименование Долгосрочная стратегия социально-экономического развития 
городского округа Рефтинский до 2020 г.  

Заказчик  Администрация городского округа Рефтинский  

Основные 
разработчики  

 

Администрация городского округа Рефтинский  

Центр региональных экономических исследований 
Экономического факультета УрГУ (Екатеринбург)  
Аналитический центр «Эксперт-Урал» (Екатеринбург) 

Авторский коллектив  

 

Мельников Александр Георгиевич – глава администрации  
городского округа Рефтинский  

Кадочников Сергей Михайлович – декан экономического 
факультета УрГУ, д.э.н.  

Воробьев Павел Владимирович – зам. директора ЦРЭИ, к.э.н.  

Баландина Марина Сергеевна – научный сотрудник ЦРЭИ 

Коновалова Мария Александровна – научный сотрудник ЦРЭИ 

Останин Илья Валентинович – научный сотрудник ЦРЭИ 

Никитина Ольга Владимировна – научный сотрудник ЦРЭИ 

Тычинская Татьяна Александровна – научный сотрудник ЦРЭИ 

Щербинина Алла Анатольевна– научный сотрудник ЦРЭИ 

Толмачев Дмитрий Евгеньевич – генеральный директор  
аналитического центра «Эксперт Урал», к.э.н. 

Лыжина Елена Викторовна – Начальник информационно-
аналитического отдела "Аналитического центра "Эксперт-Урал" 

Консультанты 

 

1. Глава городского округа Рефтинский – Мельников Александр 
Георгиевич. 

2. Заместитель главы администрации по экономике – Наталья 
Борисовна Мельчакова 

3. Заместитель главы администрации по социальной политике – 
Мельникова Вера Гавриловна 

4. Заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ - 
Казанцев Вадим Васильевич 

5. Председатель комитета по управлению имуществом – 
Конышева Мария Евгеньевна 
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Руководители предприятий: 

1. ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии», филиал «Рефтинская ГРЭС», начальник отдела 
технического аудита – Лежнев Дмитрий Владимирович 

2. ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская», руководитель – 
Топорков Николай Васильевич, главный экономист - Толстых 
Ольга Николаевна 

3. ООО «Рефтинское объединение «Теплит» завод п. Рефтинский, 
исполнительный директор - Потапов Николай Иванович 

Миссия городского 
округа: 

Создание условий для реализации человеческого потенциала и 
улучшения  материального благополучия жителей городского 
округа на основе устойчивого роста экономики территории за счет 
реализации конкурентных преимуществ округа и формирования 
эффективной системы местного самоуправления.   

 

Цели стратегии: 

 

городской округ Рефтинский 2020 –достойные условия жизни и 
благоприятная городская среда обитания.  

городской округ Рефтинский 2020  – кластер по переработке 
золошлаковых отходов. 

городской округ Рефтинский 2020 – опора продовольственной 
безопасности Свердловской области. 

Рефтинский городской округ 2020 – центр рыболовного туризма.  

Сроки и этапы 
реализации  

 

1-й этап – 2007 - 2008 гг. – реализация мероприятий, 
необходимых для решения первоочередных задач в социальной и 
экономической сферах, включая подготовку институциональной 
базы 

2-й этап – 2009 – 2012 гг. – комплексная реализация 
мероприятий программы, создание основы для дальнейшего 
устойчивого социально-экономического развития  городского 
округа Рефтинский  

3-й этап – 2012-2020 гг. – полная реализация мероприятий 
стратегии, обеспечение выхода системы на заданные параметры 
и устойчивого ее функционирования.  

Источники 
финансирования  

Федеральный, областной и местный бюджеты, привлекаемые 
средства частных инвесторов.  
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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

А.Г. Мельникова 

Рефтинский – город будущего! 

 

Наш Рефтинский – молодой посёлок! Более сорока лет назад в 
непроходимую уральскую тайгу со всей страны приезжали люди для 
строительства Рефтинской ГРЭС. Как естественная составная часть 
электростанции проектировался и строился наш городок.  

Строительство было необычно тем, что люди берегли красоту здешних 
мест. Благодаря этой сознательности на берегу Рефтинского водохранилища 
многоэтажные дома, и уютные улицы гармонично выросли среди нетронутой 
зелени. 

С тех пор ведущими звеньями экономики Рефтинского являются 
электроэнергетика, сельское хозяйство, производство строительных 
материалов.  

Признание работы ведущих предприятий посёлка на самом высоком - 
общероссийском уровне - наша общая гордость и достояние!   

Рефтинский – успешная территория, в социальном и экономическом 
понимании, красивое место проживания, близость к крупным 
промышленным городам Свердловской области, устойчивая и действенная 
система социальной защиты населения.  

Главным приоритетом развития Рефтинского является создание 
условий для реализации человеческого потенциала и улучшения 
материального благополучия его жителей. Прорабатывая эту линию, мы 
используем все имеющиеся ресурсы максимально эффективно, с 
наименьшими затратами. Потому что люди – наше главное богатство, наш 
ресурс, наше конкурентное преимущество.  

В свете такого понимания основных проблем нашего посёлка именно 
стратегия развития городского округа Рефтинский поможет обеспечить 
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максимальную концентрацию усилий власти, бизнеса и населения на 
важнейших направлениях развития.    

Сегодня, когда общество остро переживает, не только социально-
экономические, но и нравственные трудности, роль духовной культуры 
исключительно важна. Наша задача – созидать, чтобы укреплять и 
формировать  новые институты культурного и духовного развития. 
Создавать открытые и доступные условия для приобщения к культурным 
ценностям и творческой реализации. 

Много значимых вех в истории развития городского округа 
Рефтинский, но, думается, главное – впереди. 

Наш посёлок - наша гордость! Будучи мощнейшим промышленным 
центром Свердловской области, наш Рефтинский остаётся тем местом, где 
хочется жить, растить детей, любоваться уральской природой. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Документ «Стратегия социально-экономического развития городского округа 

Рефтинский на период до 2020 года» (далее – Стратегия) разработан в соответствии с 
Постановлением Правительства Свердловской области  от 01.10.2008 №1043-ПП «О 
задачах исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области по реализации основных положений стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года» и 
основывается на действующей системе стратегических документов Свердловской области 
и городского округа Рефтинский. 

Необходимость разработки стратегии городского округа Рефтинский 
обусловлена следующими причинами: 

1. Стратегия является действенным инструментом приобретения и поддержания 
конкурентных преимуществ городского округа Рефтинский при соперничестве с другими 
городскими округами за инвестиции, высококвалифицированную  рабочую силу и 
передовые позиции в международном сотрудничестве. 

2. Стратегия позволяет упорядочить и распределить всегда в той или иной мере 
ограниченные ресурсы города предельно эффективным образом. 

3. Стратегия помогает обеспечить концентрацию усилий муниципальных властей, 
бизнеса и сообщества городского округа Рефтинский на ключевых направлениях 
развития, являющихся наиболее перспективными для городского округа Рефтинский. 

4. Стратегия, содержащая идеи, принципы развития городского округа Рефтинский, 
дает ориентиры представителям бизнес-сообщества, предпринимателям, потенциальным 
внутренним и внешним инвесторам, помогает им принимать оперативные решения с 
учетом видения перспективы. 

5. Стратегия привлекает к активному творчеству население городского округа 
Рефтинский, которое в процессе её разработки или реализации вовлекается в партнерство 
с местными властями, общественными организациями, предпринимательскими 
структурами. 

6. Стратегия, раскрывая основные цели и ориентиры развития городского 
округа Рефтинский на длительный период времени, позволяет сделать механизм 
управления городом более открытым, дает возможность населению, всем общественным 
силам, представителям всех хозяйствующих, финансовых, научных структур принимать 
участие в выборе различных решений и их успешной реализации. 

7. Стратегия показывает широким кругам общественности городского округа 
Рефтинский, что усилия муниципальных органов  направлены не только на решении 
частных задач, но и устремлены в будущее с целью обеспечения своему городскому 
округу Рефтинский устойчивого  развития и процветания. 

8. Стратегия дает основания верить, что обеспечение жителей городского округа 
Рефтинский общественными благами с учетом имеющихся ресурсов будет 
осуществляться самым справедливым, эффективным и демократическим способом. 
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Цель разработки Стратегии – определение путей и способов обеспечения 
устойчивого повышения благосостояния жителей городского округа Рефтинский и 
динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе (до 2020 года), укрепления 
позиций городского округа Рефтинский среди муниципальных образований Свердловской 
области и Российской Федерации. 

Для достижения этой цели в Стратегии решаются следующие задачи: 

− оценка текущего состояния социально-экономического положения городского округа 
Рефтинский Свердловской области; 

− постановка стратегических целей с учетом основных вызовов предстоящего периода; 

− определение возможных сценариев долгосрочного социально-экономического 
развития; 

− определение направлений, способов и этапов достижения поставленных целей; 

− формирование целей, приоритетов и основных  задач долгосрочной экономической 
политики, целевых индикаторов по основным видам деятельности экономики; 

− определение параметров, целей и задач территориального развития (в разрезе 
управленческих округов Свердловской области) в долгосрочной перспективе; 

− выработка механизмов реализации Стратегии. 

Основа для разработки стратегии: 

- Федеральный закон от 20 июля 1995 года №115-ФЗ «О государственном 
прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской 
Федерации». 

- Закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» 

- Проект концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации, разработанный Министерством экономического развития Российской 
Федерации. 

- Проект концепции стратегии социально-экономического развития регионов 
Российской Федерации, разработанный Министерством регионального развития 
Российской Федерации. 

- Постановлением Правительства Свердловской области  от 01.10.2008 №1043-ПП «О 
задачах исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области по реализации основных положений стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года». 

- Стратегия социально-экономического развития Свердловской области до 2020 года. 

- Схема развития и размещения производительных сил городского округа Рефтинский 
до 2015 года. 
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1. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РЕФТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2005-2007 ГОДАХ 

Географическое положение 
Городской округ Рефтинский расположен на 
восточном склоне Уральских гор в 103 
километрах к северо-востоку от города 
Екатеринбурга.  Городской округ  
граничит с Асбестовским городским округом 
и городским округом Сухой Лог. 

Общая площадь городского округа 
Рефтинский 1836 га,  площадь в черте 
поселка 9484200 кв. м. Леса смешанные  
(сосна,  ель, береза, осина). Реки: Малый 
Рефт, Большой Рефт, Рефт. Имеется 
водохранилище на реке Малый Рефт  
(создано для питьевых целей), 
водохранилище на слиянии рек Малый Рефт и Большой Рефт в поселковой черте.  

Историческая справка  
Своим рождением посёлок обязан строительству Рефтинской ГРЭС в 1966 году. 

Генеральным планом развития посёлка предусматривалось сохранение живой зелени и 
использование природного ландшафта. Многоэтажные дома и улицы выросли среди 
нетронутой зелени, которая сразу становилась естественным декоративным оформлением 
посёлка.  

С рождением Рефтинской ГРЭС происходили добрые изменения в самой природе, 
окружающей электростанцию и посёлок. Значительно обогатилась фауна реки Рефт. С 
1969 года в Рефтинское «море» 
выпускается до полумиллиона мальков 
рыбы ценных пород. 

В 1981 году в посёлке введена в 
эксплуатацию  Рефтинская бройлерная 
фабрика. Сегодня ОАО «ОГК-5» филиал 
«Рефтинская ГРЭС», ОГУП 
Птицефабрика «Рефтинская» являются 
одними из крупнейших, высоко 
рентабельных предприятий России, 
предприятиями, которые динамично 
развиваются. 

30 июня 2005 года распоряжением Правительства Свердловской области № 779-РП 
зарегистрирован Устав городского округа Рефтинский в новой редакции с изменениями, 
внесёнными решением Рефтинской муниципальной Думы от 23.06.2005 г. № 46. 
Муниципальное образование получило название – городской округ Рефтинский. 
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Экономика городского округа 
За период 2005-2007 гг. в условиях меняющейся внешней и внутренней среды 

экономика городского округа динамично развивалась. 

Согласно данным рейтинга муниципальных образований  в Свердловской области по 
итогам социально-экономического развития за 1 квартал 2008 года, составленного 
Министерством экономики и труда Свердловской области, городской округ Рефтинский 
имеет социально-экономический потенциал выше среднеобластного уровня, динамика 
основных показателей развития территории близка к среднеобластному уровню. Рейтинг 
(место) городского округа по потенциалу территории среди других муниципальных 
образований области – 5, рейтинг (место) территории по динамике развития – 8. 

Таблица 1-1.  
Динамика социально-экономического развития городского округа Рефтинский в 

2006-2007 годах 

Наименование показателя 

Стоимостные 
показатели 

2006 год 2007 год 
Численность постоянного  населения, тыс. чел. 18,0 17,9 
Численность занятых в экономике, тыс. чел. 7,8 7,9 
Оборот организаций (крупных и средних),  млн. руб. 10904,9 11407,3 
в том числе по видам  экономической деятельности:   
обрабатывающие производства 576,5 616,3 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 10296,8 10791,0 

Объем отгрузки товаров (работ, услуг) по крупным и 
средним сельскохозяйственным предприятиям, млн. руб. 1761,1 1889,7 
Инвестиции  в основной капитал за счет всех источников 
финансирования, млн. руб. 1225,0 1487,0 
Оборот розничной торговли, млн. руб. 729,4 872,2 
Среднемесячная заработная плата по городскому округу, 
руб. 15312,9 17492,9 

 
Ведущими звеньями экономики городского округа Рефтинский являются 

производство и распределение электроэнергии и сельское хозяйство, в последние годы 
увеличились показатели обрабатывающего производства. 

Промышленная политика городского округа Рефтинский строится на сочетании 
крупного и малого бизнеса. Количество субъектов малого предпринимательства в 
городском округе увеличилось в 2007 году до 366 единиц, в 2008 году – 378 ед. Больше 
всего предприятий малого бизнеса присутствует в строительстве, оптовой и розничной 
торговле. Доля занятых в малом бизнесе 18%, что совпадает с данным показателем в 
целом по России и ниже областного значения в 24%.  

11 

 



 

  Рефтинский - Стратегия развития до 2020 года  

 

Численность населения городского округа к концу 2007 г. достигла 17,92 тыс. 
человек. В настоящее время демографическая ситуация  в городском округе Рефтинский 
характеризуется тенденцией убывания численности населения. Главными факторами 
убыли численности населения городского округа Рефтинский выступают отрицательный 
естественный и миграционный прирост. Естественная убыль в городском округе 
Рефтинский в 2007 году составила  42 человека (увеличилась на 2 человека), что на 5%  
выше показателя 2006 года. В то же время с каждым годом наблюдается миграционный 
отток, в 2007 году он составил 42 человек, а в 2006 году – 55 человек.  

Рост экономики городского округа Рефтинский уже сейчас в определенной степени 
сдерживается отсутствием в достаточном количестве трудовых ресурсов нужной 
квалификации. В 2007 году потребность в дополнительном привлечении трудовых 
ресурсов составила 111 человек, что на 3,7% выше показателя 2006 года.  

На протяжении 2005-2007 гг. в городском округе Рефтинский продолжается рост 
численности трудоспособного населения. Однако также увеличивается и средний возраст 
работающих в реальном секторе экономики, на ключевых предприятиях округа он 
достигает 39 лет. Это обусловлено значительным оттоком рабочей силы, в основном 
молодых специалистов, в более крупные города, такие как Асбест и Екатеринбург.  

Одна из важнейших задач экономики городского округа – создание достаточного 
количества высокооплачиваемых рабочих мест. В настоящее время номинальная 
среднемесячная заработная плата в 2007 году составила 18463,0 руб., что выше средней 
заработной платы по Свердловской области (13753 руб.) и средней по России (13527,4 
руб.). Однако данный показатель является усредненным и не отражает наличие высокой 
дифференциации заработной платы среди крупнейших предприятий области и прочих 
организаций.   

Анализ показателей уровня жизни населения говорит о том, что большинство 
населения городского округа Рефтинский относятся к потенциально среднему классу. Это  
часть предпринимателей, менеджеры среднего звена, служащие, часть 
квалифицированных работников, врачи, учителя, преподаватели, работники бюджетной 
сферы, которые в силу объективных причин не могут обеспечить себе достойный доход в 
современных условиях. Для поддержания лиц, относящихся к низшем классу в городском 
округе Рефтинский разработана Муниципальная программа социальной поддержки 
населения на 2009-2011 годы, направленная на смягчение отрицательных последствий 
резкого падения уровня жизни и частичную компенсацию потерь наиболее нуждающимся 
группам населения. 

Отрицательные тенденции развития городского округа непосредственно связаны с 
политикой федерального правительства, направленной на централизацию бюджетных 
доходов. Областные органы власти, соответственно, так же вынуждены покрывать 
недостающие доходы за счет нижестоящих бюджетов. Таким образом, городской округ 
частично лишается стимулов для свободного развития, и будет вынужден в долгосрочном 
периоде опираться в первую очередь на неналоговые доходы, земельный налог, налог на 
имущество физических лиц.  
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2. ПРОЦЕССЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕФТИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

Долгосрочное развитие городского округа Рефтинский определяют процессы, 
относимые как к внешней, так и внутренней среде. И внешняя, и внутренняя среда в 
долгосрочном аспекте носит характер вызовов (угроз) и возможностей (преимуществ).  

2.1. ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

Внешние системные вызовы отражают мировые, российские тенденции развития, а 
также тенденции развития Свердловской области. Они обусловлены усилением 
глобальной конкуренции, охватывающей рынки не только товаров, но и капиталов, 
технологий, рабочей силы. Предстоящий период характеризуется структурной 
перестройкой мирового хозяйства, связанной с изменением баланса между ее 
экономическими центрами, возрастанием роли региональных экономических союзов, 
распространением новых технологий (информационных, нано- и биотехнологий), 
переходом к экономике знаний.  

При разработке стратегии для анализа условий внешней среды используется метод 
ПЭСТ – анализ политических, экономических, социальных и технологических условий. 

ПЭСТ - анализ Российской Федерации 

Политика Экономика 

Преемственность основных принципов 
внутренней и внешней политики при передаче 
власти высшего руководства России в период 
выборов. 

Стремление федеральной власти к 
формированию институтов устойчивой 
политической системы, что позволяет 
осуществлять долгосрочное стратегическое 
планирование социально-экономического 
развития государства и регионов. 

Формирование крупных корпоративных 
структур с участием государства, способных 
конкурировать с крупнейшими 
транснациональными корпорациями. 

Вступление РФ в ВТО и усиление глобальной 
конкуренции 

Слабая инфраструктура поддержки бизнеса 

Высокая степень зависимости от мировых цен 
на углеводородное сырье 

Технологии Социум 

Появление на фоне в основном устаревших 
технологий (третий технологический уклад) 
новых предприятий, использующих 
инновационные технологии (пятый и шестой 
технологические уклады). 

Ориентация на возрождение и развитие 
предприятий оборонного комплекса, 
сохранивших высокий интеллектуальный и 
технологический потенциал. 

Разработка новой технологической политики 
на уровне государства, направленной на 
развитие инновационных направлений в 

Появление признаков самоидентификации 
населения России и стремления к 
самоутверждению. 

Рост численности населения с доходами, 
существенно превышающими прожиточный 
минимум, резкий рост совокупного уровня 
потребления, формирование среднего класса. 

Сохранение стратификации населения по 
уровню дохода и качеству жизни, крайние 
страты создают потенциальную угрозу 
обществу как в форме космополитизма, так и в 
форме социального нигилизма и 
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экономике. 

Создание институтов развития для поддержки 
и стимулирования инновационной 
деятельности 

 

маргинализма. 

Возрастание роли человеческого капитала как 
основного фактора экономического развития 

Сокращением общей численности населения и 
численности занятых в экономике на фоне 
растущего демографического дисбаланса 

ПЭСТ - анализ Свердловской области 

Политика Экономика 

Четкое понимание на федеральном уровне 
роли и значимости Свердловской области как 
одного из ведущих индустриальных регионов, 
поддержка развития региона в этом 
направлении. 

Область является донором российского 
бюджета, развитие экономики с учетом 
индустриальной диспропорции ведет к 
малопривлекательным для населения 
перспективам, экономика знаний находится в 
зачаточном состоянии. 

Высокая степень зависимости от изменений 
конъюнктуры мировых цен на углеводородное 
топливо и металлы. 

Низкодиверсифицированная, утяжеленная 
структура экономики 

Острая недостаточность инвестиционных 
ресурсов в производственных секторах 

Благоприятный инвестиционный климат 
Технологии Социум 

Модернизация и элементы инноваций 
ориентированы на совершенствование 
индустриальных технологий, технологические 
инновации экономики знаний редко идут далее 
стадии НИОКР. 

Относительно высокий научно-технический 
потенциал области, в том числе, наличие 
научных наработок, научных кадров, 
значительные капитальные фонды в 
производственной и научно-технической 
сферах и наличие в области накопленного 
капитала 

Естественная убыль постоянного населения 

Миграция населения из небольших городов 
области в крупные  

Сокращение платежеспособного спроса малых 
городов, из-за сокращения численности 
населения  

Напряженность на рынке труда 

 

На основании ПЭСТ анализа можно выделить следующие возможности и угрозы 
внешней среды для городского округа Рефтинский: 

Возможности внешней среды:  

1. Социально-экономическая политика федерального и регионального центров. 

2. Межрегиональная кооперация и конкуренция. 
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3. Рост инновационного сектора в РФ и Свердловской области. 

4. Рост доходов населения в РФ и Свердловской области, расширение 
платежеспособного спроса на основные виды продукции и сектора услуг. 

5. Рост спроса на электроэнергию. 

6. Реформа электроэнергетики. 

Угрозы со стороны внешней среды: 

1. Возможные отрицательные последствия решений, принимаемых на 
федеральном и региональном уровнях. Ответ на этот вызов обуславливает 
необходимость мониторинга решений вышестоящих органов власти, разработку 
различных сценариев развития социально-экономического положения городского округа 
при планировании деятельности. 

2. Отток населения в более крупные города области. Ответом на данную угрозу 
станет повышение качества среды обитания в городском округе, в том числе улучшение 
экологической ситуации, повышение доступности социальных услуг. 

3. Естественная убыль постоянного населения. Ответ на данную угрозу 
заключается в разработке и реализации комплекса мероприятий, направленных на 
увеличение темпов воспроизводства населения. 

4. Напряженность на рынке труда. Ответ на этот вызов предполагает преодоление 
сложившихся негативных тенденций в развитии человеческого потенциала, в том числе 
принятие мер по повышению качества и доступности социальных услуг в сферах 
здравоохранения и образования. 

5. Обострение глобальной и межрегиональной конкуренции. Ответ на этот вызов 
обуславливает необходимость повышения конкурентоспособности экономики городского 
округа, способности к инновационному обновлению и привлечению инвестиций.  

 

15 

 



 

  Рефтинский - Стратегия развития до 2020 года  

 

2.2 SWOT-АНАЛИЗ РЕФТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

2.2.1 Конкурентные преимущества (сильные стороны) 
1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Выгодное географическое положение, на пересечении железной дороги Рефтинская - 
Егоршино - Богданович-Екатеринбург и железной дороги Асбест – Екатеринбург,  
близость емких рынков сбыта, близость к региональному центру. 

2. Возможность сотрудничества и кластерного развития с соседствующими  городскими 
округами, основными векторами сотрудничества могут стать сельское хозяйство, 
электроэнергетика, индустрия строительных материалов. 
Значительное число приграничных территорий с высокой степенью экономического 
развития: к юго-западу – г.Асбест, к юго-востоку г.Сухой Лог, г.Богданович; на 
северо-востоке – г. Артемовский. 

3. Наличие лесных и водных ресурсов, водохранилища на реке Малый Рефт и на 
слиянии рек Малый Рефт и Большой Рефт. 

4. Городской округ Рефтинский расположен на юге Свердловской области, среди 
территорий области, данная территория наиболее благоприятна для осуществления 
сельскохозяйственной деятельности. 

2. СТАБИЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

1. По большинству основных социально-экономических показателей, характеризующих 
экономическое развитие, Рефтинский городской округ входит в первую десятку среди 
муниципальных образований Свердловской области.  

2. По интегральной оценке уровня социально-экономического развития регионов, 
проводимой Министерством экономики и труда Свердловской области, городской 
округ Рефтинский отнесен к муниципальным образованиям с социально-
экономическим потенциалом выше среднеобластного уровня, динамикой показателей 
развития близкой к среднеобластному уровню. 

3. ЭФФЕКТИВНАЯ СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ НА КРУПНЕЙШИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1. Эффективная структура собственности на крупнейших предприятиях Рефтинского 
городского округа: ОАО «ОГК-5» филиал «Рефтинская ГРЭС» находится в составе 
крупнейшей компании ОАО «ОГК-5», 55,86% акций которой принадлежит компании 
Enel Holding B.V., 26.43% - Федеральному агентству по управлению федеральным 
имуществом; ООО «Рефтинское объединение «Теплит» входит в состав НП УП 
«Атомстройкомплекс»; собственником ОГУП «Птицефабрика Рефтинская» является 
Свердловская область. 

2. Наличие стратегии развития основных крупнейших предприятий городского округа  

4. ЭФФЕКТИВНАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
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САМОУПРАВЛЕНИЯ 

  1. Создана и постоянно совершенствуется нормативно-правовая база в сфере местного 
самоуправления на уровне муниципалитета. Высокая квалификация персонала. 

5. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1. 

ОАО «ОГК-5» филиал «Рефтинская ГРЭС» — крупнейшая тепловая электростанция в 
России, работающая на твёрдом топливе, это одна из наиболее современных и 
экономических электростанций. Оснащена энергоблоками мощностью 300 и 500 
МВт, работающими на экибастузском  угле, и имеет электрическую установленную 
мощность 3800 МВт. 

6. БЛАГОПРИЯТНАЯ СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ ПРАВОПОРЯДКА  

1. 
В последние два года количество зарегистрированных преступлений в Рефтинском 
городском округе снижается, уровень преступности в городском округе ниже 
среднеобластного в три раза.  

7. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ 
ЭНЕРГОСТАНЦИИ 

1. 

Городской округ обладает необходимыми ресурсами для организации кластера по 
переработке золошлаковых отходов. Ежегодно ОАО «ОГК-5» филиал «Рефтинская 
ГРЭС»  образует более 4 млн. тонн золошлаковых отходов. В настоящее время только 
4% от объема получаемой золы перерабатываются строительными компаниями. 
Вместе с тем, возможности применения золошлаковых отходов довольно широки, и 
включают в себя: производство строительных материалов, производство связанных 
зольных смесей для строительства дорог и взлетно-посадочных полос, 
восстановление земель, производство микросфер и др. 

8. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА И ПОТЕНЦИАЛ 
РАЗВИТИЯ РЫБОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА 

1. 

Городской округ характеризуется наличием крупного сельскохозяйственного 
предприятия – ОГУП  Птицефабрика «Рефтинская». Сегодня данное предприятие — 
лидер среди производителей мяса бройлеров на Среднем Урале — занимает пятое 
место в рейтинге 55 крупнейших производителей мяса птицы РФ. Доля «Рефтинской» 
в общем объеме реализации мяса птицы на рынке Свердловской области составляет 
42%. Доля объема  отгруженных товаров собственного производства 
сельхозпредприятий городского округа Рефтинский в показателе области составил 
14,4%.  

2. 

Городской округ обладает необходимыми для развития рыбоводства водными 
ресурсами. На территории городского округа Рефтинский расположены две 
организации, занимающиеся разведением и ловлей рыбы: ООО «Рыбпромкомплекс» 
и ГУОП «Рефтинский рыбхоз». За 1 полугодие 2007 года улов рыбы по данным 
организациям составил 21,6 тонны. 
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2.2.2 Внутренние сдерживающие факторы (слабые стороны) 
1. НИЗКАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ 
1. Отличительной особенностью отраслевой структуры городского округа Рефтинский  

является высокий удельный вес отрасли производства и распределения 
электроэнергии и сельского хозяйства.  

2. Опираясь на существующие производительные силы, в восстановительный период 
городской округ Рефтинский продолжает поддерживать развитие наиболее 
конкурентоспособных отраслей, в частности электроэнергетику, и тем самым 
усиливает зависимость экономического роста от них.  

2. НИЗКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОТСТАЛОСТЬ ЭКОНОМИКИ 

1. Отсутствие современной инновационной инфраструктуры, в том числе 
инновационных предприятий, бизнес-инкубаторов, инновационно-технологических 
центров, центров трансфера технологий.  

2. Преобладающими являются производства 3-го технологического уклада 
(электроэнергетика), в то время, как 60% производств в экономике области можно 
отнести к 4му укладу; переход России к инновационному типу развития, 
предполагает осуществление перехода к 5му и 6му технологическим укладам.   

3. ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО И МОРАЛЬНОГО ИЗНОСА 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

1. Несмотря на снижение коэффициента износа, в настоящее время более половины 
производственной базы предприятий является морально и физически устаревшей. 
Эксплуатация устаревшего технологического оборудования приводит к замедлению 
обновления продуктового ряда на предприятиях и ориентации на выпуск давно 
разработанных и освоенных моделей. 

2. На крупнейшем предприятии ОАО «ОГК-5» филиал «Рефтинской ГРЭС» средний 
возраст оборудования составляет 36,5  лет. Требуются меры по развитию 
электрических сетей, как магистральных, так и распределительных 

4. РЕСУРСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

1. К ресурсным ограничениям относятся истощение минерально-сырьевой базы, 
отсутствие собственной топливной базы для развития электроэнергетики. 
Особенностью хозяйственного комплекса городского округа является зависимость 
энергетики от привозного топлива. Основная часть топливного баланса (уголь) 
традиционно завозилась и завозится из Казахстана 

2. 
 

Высокие цены на недвижимость, в том числе на жилье, в условиях продолжающегося 
повышения себестоимости строительства 

5. НЕДОСТАТОЧНЫЕ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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1. В настоящее время темпы развития транспортной инфраструктуры можно назвать 
низкими, состояние транспортной инфраструктуры становится тормозом развития 
городского округа Рефтинский. Территория носит нетранзитный характер. 

2. Серьезной проблемой является развитие дорожного хозяйства, в настоящее время 
Рефтинский городской округ связан автотранспортной магистралью с г.Асбест 
(асфальтобетонное покрытие), магистралью с г. Сухой Лог (грунтовое покрытие). 
Данные автомобильные дороги отличаются недостаточной пропускной способность и 
невысоким качеством. Автомобильных дорог, связывающих городской округ 
Рефтинский и  г. Артёмовский нет. Необходим капитальный ремонт дорог внутри 
городского округа и реконструкция дорог в частном секторе жилой застройки. 

3. Достаточно напряженная ситуация с железнодорожным транспортом.  Рефтинский 
расположен в 103 км от г.Екатеринбурга, на железнодорожной ветке Баженово-
Егоршино, примыкающей к главной магистрали Екатеринбург-Тюмень. Данная 
железнодорожная ветка сильно перегружена, в частности из-за транспортировки угля 
для ОАО «ОГК-5» филиал «Рефтинской ГРЭС».  

6. НАПРЯЖЕННОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА 

1. На основном градообразующем предприятии городского округа – ОАО «ОГК-5» 
филиал «Рефтинской ГРЭС» доля работников пенсионного и предпенсионного 
возраста составляет 23%, в ближайшие 10 лет прогнозируется минимум притока 
молодых кадров при интенсивном выходе на пенсию работников старших поколений  

2. Тенденция старения персонала сопровождается снижением его профессионально-
квалификационного уровня. Серьезной проблемой является дефицит на рынке труда 
необходимого количества квалифицированных инженерных кадров, рабочих 
требуемых профессий и квалификации, наблюдается дисбаланс между 
предлагаемыми на рынке труда и востребованными экономикой 
квалифицированными специалистами. 

7. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

1.  Демографическая ситуация в  городском округе Рефтинский характеризуется 
естественной убылью населения, сложившейся в результате превышения смертности 
над рождаемостью.  Общий коэффициент рождаемости в 2006 году составил 10,77 
промилле (на 1000 человек населения), коэффициент смертности – 13,7 промилле. 
Невысокое количество населения городского округа также ограничивает рост 
внутреннего спроса.  

2. Демографическая ситуация в городском округе Рефтинский характеризуется 
старением населения. Численность населения возрастной категории старше 
трудоспособного увеличится, по оценке, в 2020 году в 1,5 раза по сравнению с 2007 
годом, что увеличит демографическую нагрузку.  

3. Существенно снизится численность населения в трудоспособном возрасте, что 
обусловит напряженную ситуацию с обеспечением кадрами в условиях растущей 
экономики.  
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8. НЕДОСТАТОЧНАЯ РАЗВИТОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1. Недостаточная обеспеченность населения услугами дошкольного и среднего 
профессионального образования. 

2. Недостаточная обеспеченность населения услугами здравоохранения, объемы 
медицинской помощи в расчете на одного жителя в Рефтинском городском округе  
ниже среднеобластных.  

3. Несмотря на положительную динамику показателей жилищного строительства, темпы 
ввода жилья остаются низкими (0,5 м2 на 1 жителя). Аналогичная ситуация и со 
строительством социальных объектов 

4. Неразвитость инфраструктуры развлечений и досуга существенно снижает 
возможности граждан проводить досуг в соответствии с потребностями, снижает 
привлекательность городского округа как места основного проживания для молодых 
граждан. 

9. ПОВЫШЕННАЯ АНТРОПОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ 

1. В городском округе Рефтинский основным загрязнителем окружающей среды 
является предприятие энергетики  - ОАО «ОГК-5» филиал «Рефтинская ГРЭС», 
осуществляющей промышленные выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, сброс 
загрязненных   сточных    вод,  размещение отходов производства.  

10. НИЗКИЙ УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
1. Низкий уровень развития малого предпринимательства: в 2007 году оборот малых 

предприятий – 380 млн. руб.,  число малых предприятий – 364, среднесписочная 
численность работников - 1044 человек.  

2. Недостаток производственных, офисных и торговых площадей 

3. Отсутствие на территории органов информационно-консультационной поддержки 
нарождающимся и устоявшимся предпринимателям 

11. НЕВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНЕШНИХ ИНВЕСТИЦИЙ  
1. 99% инвестиций в экономику городского округа Рефтинский осуществляется 

крупными, средними и малыми предприятиями за счет собственных средств. 
Основные объемы инвестиций направлены на развитие уже существующих 
предприятий: ОАО «ОГК-5» филиал «Рефтинской ГРЭС» (79%), ОГУП 
Птицефабрика «Рефтинская» (20,2%). 

2. Недостаточная информационная работа по презентации и продвижению 
инвестиционного потенциала городского округа: отсутствие на Интернет - сайте 
городского округа информации об инвестиционных проектах, недостаточное 
продвижение информации об инвестиционных проектах в местных СМИ (газета 
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«ТЕВИКОМАСБЕСТ»). 

3. Отсутствие системы комплексного мониторинга реализации инвестиционных 
проектов на территории городского округа 

4. Ориентация  бизнес сообщества на собственные средства в развитии бизнеса и 
недоступность источников финансирования.  

5. Отсутствие инвестиционных площадок 

12. НЕВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 
1. Институциональная структура банковского сектора Рефтинского городского округа 

представлена 3 кредитными организациями. Все кредитные организации относятся к 
категории «финансово-стабильные». 

13. ДЕФИЦИТ ЖИЛЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ИЗНОШЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНЫХ 
СЕТЕЙ 

1. Низкая обеспеченность жильем (2008 - 19,8 кв. м.) ниже, чем в среднем по 
Свердловской области (2008 – 22 кв. м.) и в два раза ниже среднеевропейского уровня 
(40 кв. м.) 

2. Значительная изношенность инженерных сетей (существующих на данный момент 
рабочих сетей по оценкам специалистов хватит на ввод всего лишь 10000 кв. м. 
жилья), ограничивающая возможности ввода нового жилищного фонда. 
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2.2.3 SWOT-матрица долгосрочного развития Рефтинского городского округа 
Конкурентные преимущества  (сильные стороны) Внутренние сдерживающие факторы (слабые стороны) 

Географическое положение 
Стабильный экономический рост 
Эффективная структура собственности на крупнейших предприятиях 
городского округа 
Эффективная структура организации местного самоуправления 
Высокий уровень развития энергетической инфраструктуры 
Благоприятная ситуация в сфере правопорядка 
Перспективы использования золошлаковых отходов электростанции  
Высокий уровень развития птицеводства и потенциал развития 
рыбоводства и рыболовства 

Низкая диверсификация структуры экономики 
Низкий инновационный потенциал и технологическая отсталость 
экономики 
Высокая степень физического и морального износа основных фондов 
Ресурсные ограничения 
Недостаточный уровень и темпы развития транспортной 
инфраструктуры 
Напряженность на рынке труда, низкая квалификация рабочей силы 
Неблагоприятная демографическая ситуация 
Недостаточная развитость социальной инфраструктуры 
Повышенная антропогенная нагрузка на окружающую среду 
Низкий уровень активности малого предпринимательства 
Невысокий уровень привлечения внешних инвестиций 
Невысокий уровень развития финансовых институтов 
Дефицит жилых площадей, изношенность инженерных сетей 

Возможности внешней среды Угрозы со стороны внешней среды 
Политика федерального и регионального центров 
Межрегиональная кооперация и конкуренция 
Рост инновационного сектора в РФ и Свердловской области 
Рост доходов населения в РФ и Свердловской области, расширение 
платежеспособного спроса на основные виды продукции и сектора 
услуг 
Рост спроса на электроэнергию, реформа электроэнергетики  

Возможные отрицательные последствия решений, принимаемых на 
федеральном и региональном уровнях.  
Отток населения в более крупные города области.  
Естественная убыль постоянного населения.  
Напряженность на рынке труда.  
Обострение глобальной и межрегиональной конкуренции.  
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На основании СВОТ-анализа можно сделать вывод о том, что городской округ обладает 
рядом существенных конкурентных преимуществ, укрепление и использование которых 
позволит существенно улучшить социально-экономического положение округа к 2020 году. 

В ходе разработки стратегии городского округа следует обратить особое внимание на 
выделенные сдерживающие факторы. Преодоление данных ограничений позволит в полной 
мере реализовать внутренний потенциал городского округа и возможности внешней среды. 
При этом для развития экономики округа крайне важно уделить внимание диверсификации 
структуры и  повышению инновационного потенциала экономики, развитию логистической 
инфраструктуры, привлечению внешней инвестиций. Для повышения качества социального 
развития следует разработать программы по преодолению проблем демографии, повышению 
человеческого потенциала, совершенствованию социальной инфраструктуры городского 
округа, развитие малого предпринимательства. 

Ресурсы развития городского округа достаточно существенны, разнообразны и 
задействованы на благо округа еще не в полной мере. Несмотря на имеющиеся проблемы и 
объективные ограничения развития, у Рефтинского городского округа есть значительные 
возможности для укрепления экономической базы и перехода к перспективному и 
гармоничному развитию в качестве многофункционального  центра Свердловской области. В 
частности к таким возможностям следует отнести потенциал развития отраслей по 
переработке золошлаковых отходов, строительной индустрии, птицеводства и рыбоводства.  

В стратегические задачи Рефтинского городского округа входит поиск эффективных и 
работающих на благо жителей ниш социально-экономической специализации в пределах 
агломерации городских округов Свердловской области.  
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3. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЕФТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 
ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

Для оценки потенциала развития экономики Рефтинского городского округа была 
разработана экономическая модель, позволяющая рассчитать сценарный прогноз до 2020 
года. Методология модели изложена в Приложении А к Стратегии. 

В стратегии развития Свердловской области до 2020 года используется три сценария: 
инерционный, инновационный, оптимистический. Инновационный сценарий определяется 
развитием новых секторов экономики, приводящим к диверсификации отраслевой структуры 
Свердловской области. В оптимистическом сценарии дополнительно присутствует 
позитивный фактор в виде благоприятной внешней ценовой конъюнктуры для продукции, на 
которой специализируется Свердловская область. В качестве базового сценария для 
стратегии используется инновационный. 

Инновационный сценарий для Рефтинского городского округа основан на активном 
развитии сектора переработки золы, образующейся как отход в процессе выработки 
электроэнергии на Рефтинской ГРЭС. Производимая из золы продукция может быть 
охарактеризована как инновационная для экономики округа. Её доля в общей структуре 
выпуска должна увеличиться до 46% (что превышает целевое значение в 25%, заявленное в 
стратегии Свердловской области до 2020 года). 

В 2008-2009 гг. в силу финансовой нестабильности мировой экономики не следует 
ожидать существенного подъема инвестиций. С 2010 года по 2014 год начнется активный 
рост инвестиций в золопереработку, в 2014-2016 гг.  он достигнет своего пика на уровне чуть 
более 45% от выручки. Затем можно прогнозировать постепенное снижение доли 
инвестиций от выручки, поскольку этап активного роста будет уже пройден. 
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Рисунок 1. Динамика нормы инвестиций для золоперерабатывающих производств в 
Рефтинском городском  округе 
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В целом, инвестиции в Рефтинском городском округе по инновационному сценарию 
увеличатся более, чем в 6 раз. Благодаря росту сектора золопереработки Рефтинская ГРЭС 
сможет существенно увеличить свою выручку за счет продажи золы золоперерабатывающим 
предприятиям. Общая выручка предприятий Рефтинского городского округа за 2008-2020 гг. 
возрастет в 4,58 раз. Наиболее интенсивный рост выручки придется на период 2016-2020 г.  

Таблица 3-1.  
Показатели развития производственного сектора Рефтинского городского округа 

по инновационному сценарию 

Показатель Ед. изм. 
2008-
2010 

2011-
2015 

2016-
2020 

Темп 
роста за 

2008-
2020 

Выручка предприятий, на 
конец периода млн. руб. 18 720 27 983 78 695 458% 

Выручка предприятий, темп 
прироста за период % 105% 155% 281% 458% 

Производительность труда, на 
конец периода руб./чел. 2 580 3 482 5 711 254% 

Производительность труда, 
темп прироста за период  109% 141% 164% 254% 
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Инвестиции, на конец периода млн. руб. 3 722 6 657 19 796 616% 

Инвестиции, на конец периода 
в % от 

выручки 20% 24% 25%  

Темп роста инвестиций % 106% 195% 297% 616% 

Сальдированный финансовый 
результат, на конец периода млн. руб. 345 1 058 7 900 1632% 

Сальдированный финансовый 
результат к выручке, на конец 
периода % 2% 4% 10%  

Доля инновационной 
продукции в структуре 
выпуска, на конец периода % 7% 18% 46%  

Активный рост экономики Рефтинского городского округа создаст соответствующий 
спрос на рабочую силу. В 2008-2010 гг. в силу кризиса мы ожидаем достаточно мягкую 
ситуацию на рынке труда. В 2010-2015 гг. спрос на труд вырастет на 10%, пик потребности в 
трудовых ресурсах придется на 2016-2020 гг. – прирост составит 71%. В целом за период 
2008-2020 год спрос на труд вырастет на 80%. Для того чтобы обеспечить потребность в 
трудовых ресурсах существует 2 резерва: во-первых, переориентация населения Рефтинского 
округа, занятого в настоящее время за пределами округа, во-вторых, трудовая иммиграция. 
Чистая потребность в мигрантах составляет 4030 человек, пик миграции приходится на 2016-
2020 гг. 

За счет повышения производительности труда на предприятиях Рефтинского городского 
округа мы прогнозируем повышение средней заработной платы в 2,9 раза с 2008 по 2020 гг. 
На конец 2020 года она составит более 42 тысяч рублей (в ценах 2007 года). 

Таблица 3-2.  
Показатели развития рынка труда Рефтинского городского округа по 

инновационному сценарию 

Показатель Ед. изм. 
2008-
2010 

2011-
2015 

2016-
2020 

Темп 
роста за 

2008-
2020 

Численность экономически 
активного населения, на 
конец периода чел. 9 778 9 621 11 927 123% 

Занятые, на конец периода чел. 7 255 8 037 13 779 181% 
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Занятые, темп роста за 
период % 96% 110% 171% 181% 

Средняя заработная плата, на 
конец периода руб./мес. 17 165 25 459 42 821 292% 

Средняя заработная плата, 
темп прироста за период % 111% 157% 168% 292% 

Доля безработных от 
экономически активного 
населения, на конец периода % 6% 0% 0% 0% 

Активный рост экономики Рефтинского городского округа обусловит улучшение 
благосостояния населения: среднедушевые денежные доходы вырастут в 3,42 раза до 32 626 
рублей в 2020 году. Это обеспечит дополнительный потребительский спрос, что является 
основной для развития сектора услуг в Рефтинском городском округе. 

Таблица 3-3.   
Показатели экономического положения населения в городском округе Рефтинский 

по инновационному сценарию 

Показатель Ед. изм. 2008-2010 2011-2015 2016-2020 

Темп 
роста за 

2008-2020 
Доходы населения, на конец 
периода млн. руб. 2 397 3 615 7 929 383% 

Потребительские расходы, 
на конец периода млн. руб. 1 251 1 887 4 139 383% 

Доходы на душу населения, 
на конец периода руб/месяц 11 151 17 049 32 626 342% 

Доходы на душу населения, 
темп роста за период % 110% 162% 191% 342% 

Потребительские расходы на 
душу населения, на конец 
периода руб/месяц 5 826 8 883 16 990 341% 

27 

 



 

  Рефтинский - Стратегия развития до 2020 года  

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

МИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ -  создание условий для 
реализации человеческого потенциала и улучшения  материального благополучия жителей 
городского округа на основе устойчивого роста экономики территории за счет реализации 
конкурентных преимуществ округа и формирования эффективной системы местного 
самоуправления.   

РЕФТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 2020 – ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ И 
БЛАГОПРИЯТИНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ  

Обеспечение комфортных условий жизни и благополучия каждого гражданина – основа и 
важнейшая цель развития экономики городского округа. Жизненное благополучие населения 
Рефтинского городского округа в 2020 году включает в себя решение следующих основных 
задач:  

1) Повышение доходов граждан 
- значительное повышение размера заработной платы во всех сферах и отраслях 

экономики, на предприятиях всех форм собственности, особенно в социальных 
отраслях. Реальная заработная плата к 2020 году должна увеличиться по 
инновационному варианту примерно в 4 раза; 

- превращение заработной платы в надежный источник средств, 
обеспечивающий достойное существование работнику и его семье; 

- рост инвестиционного потенциала населения. 
2) Обеспеченность жильём – 33,7 кв. м 

- достижение показателя обеспеченности населения жильем в 2020 году по 
инновационному сценарию  – 33,7 кв.м. (при среднеевропейской – 40 кв.м.);  

- обеспечение соответствия 100% жилья европейским стандартам. 

Решение вопроса обеспеченности жильём произойдёт в результате увеличения темпов 
жилищного строительства за счет применения инновационных строительных технологий и 
совершенствования механизмов финансирования  строительства жилья. 

3) Доступность медицинского обслуживания 

Стратегическая цель политики городского округа Рефтинский в сфере здравоохранения – 
повышение качества и доступности медицинской помощи, что приведёт к снижению 
показателей заболеваемости населения, росту средней продолжительности жизни и 
снижению смертности. 

Основные задачи до 2020 года: 
− укрепление службы первичной медико-санитарной помощи до уровня, 

обеспечивающего лечение 70-80% заболеваний без направления на последующие 
этапы медицинской помощи; 

− мониторинг здоровья детей и работающего населения, создание «электронных 
паспортов здоровья»; 
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− обеспечение стабильного функционирования системы «электронного 
здравоохранения». 

 

4) Возможность получения образования, отвечающего требованиям инновационной 
экономики 

Каждый житель Рефтинского городского округа сможет получить качественное 
начальное и среднее образование, соответствующее потребностям экономики округа и 
дающее возможность дальнейшего получения высшего образования.  

Задачи до 2020 года: 
- предоставление всем семьям, имеющим детей дошкольного возраста, мест в 

дошкольных образовательных учреждениях в соответствие с запросами родителей; 

- обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений компьютерами: к 2020 
году каждый обучающийся Рефтинского городского округа будет обеспечен 
компьютером, что соответствует европейским показателям; 

- создание условий для обеспечения непрерывного образования граждан. 

5) Возможность проведения досуга в соответствии с потребностями 

Возможность проведения досуга в соответствии с потребностями является наиболее важным 
фактором обеспечения достойного качества жизни населения,  особенно важным при выборе  
молодыми гражданами места проживания.   

Задачи до 2020 года: 
- соответствие качества предоставляемых услуг в сфере культуры и досуга 

современным стандартам, что приведёт к увеличению в 1,5 раза уровня посещаемости 
населением учреждений культуры и искусства;  

- достижение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями 
посредством строительства новых спортивных объектов (крытой корт, дворовые 
площадки) и как следствие - увеличение численности населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, до 35 процентов. 

6) Комфортная среда обитания 

Экология. К 2020 году будет обеспечено единство экономического, социального и 
экологического развития городского округа, направленное на повышение качества жизни 
нынешнего и будущего поколений людей. 

Стратегическими целями развития в области экологического регулирования городского 
округа Рефтинский являются обеспечение безопасной и комфортной окружающей среды для 
достижения наилучшего качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической 
ситуации, а также  сохранение и восстановление природных экосистем 

Задачи до 2020 года: 
- обеспечение 100% населения питьевой водой стандартного качества; 
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- ликвидация несанкционированных свалок; 

- создание производств по переработке бытовых отходов. 

Правопорядок. В Рефтинском городском округе произойдет снижение числа нарушений 
правопорядка за счёт роста доходов населения, снятия социальной напряженности, 
увеличения возможностей проведения досуга. Кроме того, будет обеспечена защита жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан, собственности, интересов общества и государства от 
преступных и иных противоправных посягательств.  

Будет сформирована эффективная система социальной поддержки лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и системы профилактики правонарушений  

РЕФТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 2020  – КЛАСТЕР ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ  

Создание и развитие индустриального парка «Ash Park» на базе Рефтинского городского 
округа станет эффективным механизмом по созданию условий для размещения и развития 
малых и средних предприятий по переработке золошлаковых отходов.  

Цели проекта создания индустриального парка «Ash Park»: 

- диверсификация экономики городского округа на основе создания современных 
высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью, увеличение 
поступлений в бюджеты всех уровней, повышение инвестиционного потенциала, 
увеличение количества рабочих мест и уровня заработной платы;  

- улучшение экологической ситуации в городском округе за счет переработки отходов 
крупнейшего производителя в округе; 

- увеличение производства продукции стройиндустрии для обеспечения роста 
жилищного строительства;  

- увеличение производства удобрений для обеспечения роста производства 
сельскохозяйственных предприятий области и соседствующих регионов. 

Виды деятельности предприятий индустриального парка «Ash Park»: 

Основное ядро индустриального парка будет сегментировано по следующим видам 
деятельности: 

- Обогащение золы, 
- Производство строительных и отделочных материалов, 
- Производство строительных материалов для дорожного строительства, 
- Производство удобрений и материалов для рекультивации почв, 
- Производство микросфер, 
- Производство красок, 
- Производства машин и оборудования по переработке золошлаковых отходов. 
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Состав индустриального парка: производственная зона, логистическая зона, офисная 
(административная) зона (включающая центр оказания бизнес-услуг, конференц-зал, 
гостиницу). 

Образование в Рефтинском городском округе индустриального парка «Ash Park» по 
переработке золошлаковых отходов может быть основано на ряде конкурентных 
преимуществ:  

Условие факторов производства. Городской округ обладает необходимыми ресурсами 
для организации кластера. Ежегодно Рефтинская ГРЭС образует более 4 млн. тонн 
золошлаковых отходов. В настоящее время только 4% от объема получаемой золы 
Рефтинской ГРЭС сбывается строительным компаниям ОАО «Атомстройкомплекс» и ОАО 
«Бетфор». 

Широкие возможности применения золошлаковых отходов:  

1. Производство строительных материалов: сборного бетона, ячеистого бетона, 
газоблоков,  твинблоков, аэрированной керамики, звукоизоляторов, 
наполнителей, добавок в цемент, добавок в глину для производства кирпичей, 
штукатурных смесей.  

2. Производство связанных зольных смесей для строительства дорог и взлетно-
посадочных полос. 

3. Восстановление земель: цементация почв, производство удобрений, мелиоратов, 
субстратов.  

4. Производство микросфер. 

Стратегия фирм. В городском округе есть производители, которые способны 
сформировать и воплощать в жизнь конкурентоспособные стратегии развития. В настоящее 
время в Рефтинском городском округе успешно функционирует завод строительных 
материалов ООО «Теплит», освоивший технологию переработки золы.  

Развитие смежных и поддерживающих отраслей: в близлежащих муниципальных 
образованиях развиты производители и потребители строительных материалов: ООО 
«Сухоложский цементный завод», ОАО "Ураласбест", ОАО «Заречный», ОАО «Бетфор» и 
др. 

Условия спроса: регион обладает развитым спросом на продукцию отрасли. В 
соответствии со стратегией развития Свердловской области до 2020 года в области должны 
быть увеличены темпы строительства жилья, социальных проектов, объектов 
инфраструктуры, все это обеспечит внушительные объемы внутреннего спроса на 
строительные материалы. Спрос на зольные удобрения будет расти как за счет внутренних 
потребностей, так и за счет потребностей соседствующих областей.  

31 

 



 

  Рефтинский - Стратегия развития до 2020 года  

 

Задачи до 2010 года:  

- Проведение конференции производителей и потребителей золы, исследователей, 
представителей правительства и регулирующих органов по проблемам переработки и 
использования золы; 

- Модернизация и реконструкция системы удаления шлаков и золы на Рефтинской 
ГРЭС; 

- Разработка технико-экономического обоснования индустриального парка; 

- Отбор территории для создания индустриального парка; 

- Разработка генеральных планов индустриальных парков; 

- Привлечение соучредителей к созданию индустриального парка; 

- Учреждение индустриального парка;  

- Формирование органов управления парком, выбор управляющей компании, выбор 
генерального консультанта; 

- Рекламная кампания, направленная на продвижение услуг технопарка и 
формирование благоприятного инвестиционного имиджа ГО Рефтинский. 

Задачи на 2010-2015 годы: 

- Комплексная планировочная, инженерная, транспортная подготовка для размещения 
предприятий; 

- Строительство основных инфраструктурных объектов; 

- Привлечение инвесторов и реализация пилотных проектов; 

- Организация системы непрерывного мониторинга деятельности действующих проектов 
и отбора новых; 

- Вывод индустриального парка на 30-35% проектной мощности. 

Задачи на 2016-2020 годы:  

- Комплексный анализ результатов реализации пилотных проектов;  

- Вывод индустриального парка на 90-95% проектной мощности. 
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Рисунок 2. Схема организации индустриального парка «Ash Park» 
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Управляющая компания: 

Является учредителями и владельцами Корпорации; 
Предоставляет земельный участок и оформляет права на него;
Обеспечивает инфраструктурой территории парка;
Формирование органов управления парком и привлечение заинтересованных 
сторон для участия в его создании; 
Формирование условий благоприятствования для проектов парка;
Привлекает дополнительных учредителей (Внешэкономбанк, Корпорацию 
развития Свердловской области и др.) 

Осуществляет оперативное управление имущественным комплексом и 
взаимодействует с инвесторами, подрядчиками и общественностью

Генеральный консультант:
Разрабатывает концепцию развития индустриального парка 
Подготавливает и проводит “Road show”парка
Подготавливает техническое задание на проектирование 

Инвестор:
это компания, заинтересованная в размещении бизнеса на территории 
парка
- приобретает подготовленные земельные участки в собственность либо в 
аренду
- осуществляет строительство объектов, необходимых для ведения 
предпринимательской деятельности 
- осуществляет предпринимательскую деятельность на территории парка

Администрация ГО:
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РЕФТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 2020 – ОПОРА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Стратегической функцией сельскохозяйственного комплекса и пищевой 
промышленности городского округа Рефтинский обеспечение продовольственной 
безопасности Свердловской области на базе находящегося в областной собственности ГУП 
СО «Птицефабрика «Рефтинская». 

Рефтинский городской округ обладает компетенциями в сфере развития птицеводства и 
рыбного хозяйства. Растениеводство, разведение крупного рогатого скота присутствует 
только в рамках личных подсобных хозяйств и не имеет производственного масштаба. 

Птицеводство и производство мяса птицы 

Потенциал. Городской округ Рефтинский характеризуется наличием крупного 
сельскохозяйственного предприятия – ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская». Сегодня 
государственное унитарное предприятие Свердловской области «Птицефабрика 
«Рефтинская» — лидер среди производителей мяса бройлеров на Среднем Урале — занимает 
пятое место в рейтинге 55 крупнейших производителей мяса птицы Российской Федерации. 
Доля «Рефтинской» в общем объеме реализации мяса птицы на рынке Свердловской области 
составляет 42%.  

92 процента своей продукции Птицефабрика реализуют в Свердловской области и 
только восемь — за ее пределами.  

На птицефабрике постоянно производится технологическое перевооружение, что 
способствует повышению производительности.  

В отрасли производства мяса птицы существует большой потенциал роста в связи с 
возможностью использования импортозамещения. 

Еще одним условием развития отрасли является  рост потребления мяса птицы 
(изменение процентного соотношения в потреблении мяса в сторону диетического и  более 
дешевого источника белка). 

Возможно развитие за счет увеличения потребления мяса птицы на душу населения, 
которое в свою очередь может иметь разумные границы.(норма потребления мяса , 
рекомендованная Минздравом, 80 кг в год на человека, при учете, что треть мясного рациона 
занимает  потребление мяса птицы, то 27 кг на человека  в год  - разумная норма, 
потребление же в 2007 году составило около 21, 5 кг на человека в год). 

В данной отрасли существуют возможности дифференциации. 

Направления развития: 
- Возможные направления развития: разведение уток, гусей,  страусов и перепелок для 

производства мяса, пуха, яиц и специфических товаров (страусиные перья и кожа). Это 
открывает возможности, как для диверсификации продукции птицефабрики, так и для 
развития малого бизнеса; 

- Диверсификация за счет получаемых средств  от высокорентабельного производства в 
другие подотрасли сельского хозяйства и пищевой промышленности, молочное 
хозяйство, выращивание сельскохозяйственных культур; 
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- Также возможностями для развития малого бизнеса в сельскохозяйственной отрасли 
городского округа Рефтинский является производство вспомогательного оборудования 
для разведения птицы (клетки, кормушки, поилки, производство комбикормов, 
упаковочной продукции). 

- Возможность переработки отходов птицефабрики в целях дальнейшей использования в 
качестве удобрений. 

Рыбоводство и рыболовство 
Потенциал. Свердловская область — единственная в России, которая располагает таким 

огромным ресурсом — 10,2 тысячи гектара теплых, незамерзающих вод. Они используются  
до сих пор не в полную силу. Подсчитано, что при современных технологиях в прудах-
охладителях ГРЭС и АЭС можно выращивать до тысячи тонн товарного осетра, 300—400 
тонн форели, в инкубационных цехах получать более 20 миллионов личинок 
растительноядных рыб (толстолобик, белый амур), более полумиллиона — осетровых, более 
двух миллионов — других рыб. 

На территории городского округа Рефтинский расположены две организации, 
занимающиеся разведением и ловлей рыбы: ООО «Рыбпромкомплекс» и ГУОП «Рефтинский 
рыбхоз». За 1 полугодие 2007 года улов рыбы по данным организациям составил 21,6 тонны. 

Проблемы в данной сфере:  
- Бюджетное финансирование  Рефтинского рыбхоза, недостаточность инвестиций для 

освоения потенциально доступных ресурсов; 

- Возможность загрязнения водохранилища несанкционированными сбросами отходов 
производства Рефтинской ГРЭС; 

- Несовершенство законодательства: вся рыба, которая отпускается в открытый водоем, 
является собственностью государства. 

Условия развития: 
- Увеличение производства ценных видов свежей  рыбы в результате  повышенного 

спроса на данную продукцию вследствие популяризации среди населения 
Екатеринбурга и  области блюд японской кухни,  а также недопотребления рыбных 
продуктов, содержащих большое количество полезных веществ, уральскими жителями 
ввиду географически удаленного от моря положения. Для этого необходимо, чтобы 
цены на продукцию местного производства были соотносимы с конкурентными 
ценами; 

- Для сокращения издержек кормления, возможно, наладить производство комбикормов 
на территории городского округа; 

- Приватизация Рефтинского рыбхоза, создание эффективных холдинговых структур, 
способных в полной мере использовать имеющиеся ресурсы; 

- Развитие предприятий по переработке рыбы на территории городского округа при 
росте производства рыбопродуктов; 
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- Диверсификация Рыбоводческого хозяйства, разведение свиней, питающихся отходами 
рыбного производства и в тоже время являющихся ценным мясным продуктом. 

Задачи: 
- Обновление основных фондов сельскохозяйственных предприятий, разработка и 

приобретение новых технологий;  

- Рыбоводческое хозяйство. Поиск инвесторов, составление бизнес-плана, создание 
условий для защиты прав инвесторов. Совместное освоение водохранилища двумя 
рыбоводческими предприятиями  с целью повышения эффективности за счет 
внедрения технологий, достигнувших высоких результатов; 

- Помощь в организации малых обрабатывающих производств, составляющих 
вспомогательную инфраструктуру для развитых в городском округе подотраслей 
сельского хозяйства; 

- Птицеводство. Освоение новых видов продукции в связи со скорым потенциальным 
насыщением рынка куриного мяса; 

- Соблюдение экологических нормативов по выбросам сточных вод, реконструкция 
очистных сооружений, сохранение биоценоза водохранилища наиболее близкого к 
естественному; 

- Создание исследовательского центра «Биотехнология» по проблемам переработки 
отходов птицефабрики. 

 

РЕФТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 2020 – ЦЕНТР РЫБОЛОВНОГО ТУРИЗМА 

Создание рекреационной зоны «Золотая рыбка» на базе Рефтинского городского округа 
станет эффективным механизмом развития туристской инфраструктуры, стимулирующим 
привлечение инвестиционного капитала и создание условий для размещения малых и 
средних предприятий сферы услуг 

Цели проекта создания рекреационной зоны «Золотая рыбка»: 

1) диверсификация экономики городского округа на основе развития новых направлений 
экономики, увеличение поступлений в бюджеты всех уровней, повышение инвестиционного 
потенциала, увеличение количества рабочих мест и уровня заработной платы;  

2) формирование благоприятного имиджа и репутации городского округа за счет 
туризма; 

3) улучшение экологической ситуации в городском округе за счет увеличения 
заинтересованности общественности в стабильной экологической обстановке. 

Виды деятельности предприятий рекреационной зоны «Золотая рыбка»: 
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Основное ядро рекреационной зоны «Золотая рыбка» сегментировано по следующим 
видам деятельности: 

− Предоставление гостиничных услуг; 

− Предоставление услуг общественного питания; 

− Предоставление услуг по прокату рыболовного снаряжения; 

− Предоставление услуг по обучению рыбной ловле. 

Состав рекреационной зоны: зона отдыха (одноэтажные дома, русская баня, беседки, 
места для шашлыков), логистическая зона (автостоянка), магазин. 

Создание в Рефтинском городском округе рекреационной зоны «Золотая рыбка» может 
быть основано на ряде конкурентных преимуществ:  

1) Наличие водного рекреационного ресурса – на территории городского округа 
находится один из самых крупных искусственных водоёмов Свердловской области: 
Рефтинское водохранилище. 

2) Наличие ценных сортов рыбы – в Рефтинском имеется собственный рыбхоз, 
занимающийся разведением форели ценных видов, толстолобика, карпа. 

3) Наличие стабильного спроса – Рефтинское «море» хорошо известно рыбакам всей 
области и за ее пределами. На льду Рефтинского водохранилища ежегодно проходят 
традиционные состязания для рыболовов «Ночной Х-трим». 

Задачи до 2010 года: 

- Организация и проведение мониторинга емкости рынка туристического продукта, 

- Отбор территории для создания рекреационной зоны; 

- Разработка экономического обоснования рекреационной зоны, 

- Разработка генерального плана рекреационной зоны; 

- Привлечение соучредителей к созданию рекреационной зоны; 

- Учреждение рекреационной зоны;  

- Рекламная кампания, направленная на продвижение туристического продукта и 
формирование благоприятного имиджа ГО Рефтинский. 

Задачи на 2010-2015 годы:  

- Комплексная планировочная, инженерная, транспортная подготовка для размещения 
рекреационной зоны; 

- Привлечение инвесторов;  

- Строительство основных инфраструктурных объектов; 
37 

 



 

  Рефтинский - Стратегия развития до 2020 года  

 

- Организация системы непрерывного мониторинга рынка туристических продуктов; 

- Рекламная кампания, направленная на продвижение туристического продукта и 
формирование благоприятного имиджа ГО Рефтинский. 

Задачи на 2016-2020 годы: 

- Массовая рекламная кампания, направленная на продвижение туристического продукта 
и формирование благоприятного имиджа ГО Рефтинский за пределами свердловской 
области; 

- Комплексный анализ результатов деятельности рекреационной зоны. 
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5. ПРИОРИТЕТЫ И ИНДИКАТОРЫ  РАЗВИТИЯ РЕФТИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

5.1. ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СЕКТОР  

Структура экономики городского округа Рефтинский определяется главным образом 
отраслями энергетики, строительства и сельского хозяйства. Предприятия, принадлежащие 
этим отраслям, успешно развиваются и сохранят сложившуюся динамику в результате 
востребованности поставляемой ими продукции. Это может привести к сохранению 
существующей структуры экономики, которая характеризуется практически полным 
отсутствием высокотехнологического сектора. В городском округе не присутствует ни 
одного предприятия машиностроения, нет научных, исследовательских и инновационных 
организаций. Представителями высокотехнологического сектора можно назвать только 
информационные и телекоммуникационные предприятия.  

Проблемы: 

1. смещение производства в сторону энергетики и строительства, традиционно 
определенная жесткая структура экономики городского округа; 

2. дефицит квалифицированных рабочих кадров; 
3. незадействованность  потенциала малого бизнеса в высокотехнологичном секторе; 
4. низкий уровень инновационной активности предприятий. 

Задачи до 2010: 

- полная обеспеченность мобильными и стационарными телефонными сетями,  
- полная обеспеченность компьютерами, необходимым программным обеспечением и 

доступом к Интернету организаций бюджетной сферы,  
- развитие официальных сайтов предприятий; 
- подготовка площадей и инфраструктуры для  создания индустриального парка; 
- развитие сетей связи третьего поколения; 
- развитие инфраструктуры широкополосного доступа к сети Интернет. 

Задачи до 2015:  
-  создание системы общедоступных центров доступа населения к сети Интернет и 

государственным информационным ресурсам на базе библиотеки; 
- создание исследовательского центра на базе ОГУП Птицефабрика «Рефтинская» или 

отдельного предприятия по исследованию переработки отходов птицефабрики в целях 
дальнейшего использования; 

- организация индустриального парка и запуск пилотных проектов; 
- отбор и поддержка высокотехнологичных производств. 

Задачи до 2020: 

- запуск на полную мощность индустриального парка; 
- создание Инжинирингового центра «Экология Энергетики». 
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5.2. ТРАДИЦИОННЫЙ СЕКТОР 

Крупное предприятие традиционного сектора городского округа Рефтинский – 
ООО «Рефтинское объединение «Теплит». Продукция данной компании предназначена для 
строительной отрасли, что обуславливает зависимость всего традиционного сектора 
городского округа от конъюнктуры стройиндустрии. 

Таблица 5-1.  
Динамика и прогнозы оборота ООО «Рефтинское объединение «Теплит» 

Источник: Схема развития и размещения производительных сил городского округа Рефтинский до 2015 года 
 
Расширение традиционного сектора произойдет при организации в городском округе 

Рефтинский кластера по переработке зольных отходов - благодаря созданию новых 
предприятий отрасли стройматериалов. Согласно стратегии 2020 для Свердловской области, 
производство строительных и отделочных материалов относится к зоне опережающего 
развития. 

 
Задачи развития традиционного сектора городского округа Рефтинский до 2020 

года: 
− создание кластера по переработке золошлаковых отходов как точки роста экономики 

городского округа; 
− внедрение новых технологий, обеспечение инновационного пути развития отраслей, 

укрепление конкурентоспособности и сбалансированности; 
- освоение технологий производства строительных и отделочных материалов на основе 

золы с низкой себестоимостью; 
- использование новейших разработок в области переработки золы; 
- обеспечение устойчивого спроса на продукцию: расширение рынков сбыта за счет 

мобильности малого бизнеса; 
− улучшение экологии городского округа за счет повторного использования отходов ОАО 

«ОГК-5» филиал «Рефтинская ГРЭС». 

 
Объем отгруженных товаров, работ, услуг (млн.руб.) 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2015год 

ООО «Рефтинское 
объединение «Теплит» 576,5 616,3 655,1 697,7 745,1 1087,8 
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5.3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР  

Стратегической целью развития потребительского сектора городского округа Рефтинский 
является обеспечение продовольственной безопасности населения городского округа и всей 
Свердловской области и удовлетворение растущих потребностей населения в 
потребительских товарах и услугах высокого качества. 

5.3.1. Сельское хозяйство и пищевая промышленность 

На сегодняшний день агропромышленный комплекс городского округа включает одно 
крупное предприятие, специализирующееся на выпуске продукции птицеводства ОГУП 
Птицефабрика «Рефтинская», а также 2 предприятия рыбного хозяйства: ООО 
«Рыбпромкомплекс» и ГУОП «Рефтинский рыбхоз». Таким образом, меры развития 
сельского хозяйства должны быть, прежде всего, направлены на совершенствование 
представленных отраслей. 

Таблица 5-2 

Показатели развития сельского хозяйства 
 2007 2008 2010 2015 2020 

мяса птицы в 
живом весе, т 33 063 34 828 37 309 44 311 50 000 

яйца, млн. шт. 43.3 43.5 43.8 44.4 45.0 

молоко, т. 0 1 490 2 018 2 701 3 500 
рыбы, т 44 50 150 200 300 
-  

  
Проблемы, имеющиеся на данном этапе в отрасли: 

- высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей на 
потребительском рынке; 

- узкое развитие отрасли, специализирующиеся в основном на  птицеводстве и 
производстве куриного мяса и полуфабрикатов; 

- слабое развитие рыбоводческого комплекса; 
- недостаточность вспомогательной инфраструктуры для продовольственных 

предприятий в связи с небольшим количеством населения и неразвитостью 
малого бизнеса в городском округе; 

- малая привлекательность финансирования сельскохозяйственных предприятий. 
 

Приоритеты развития: 
- развитие существующих предприятий пищевой промышленности и сельского 

хозяйства; 
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- освоение новых  видов продукции за счет дифференциации и диверсификации 
производств; 

- развитие малого бизнеса в данной сфере, стимулирование развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

Задачи до 2015: 
-  полноценное использование мер государственной поддержки 

агропромышленного комплекса; 
- активная инвестиционная политика, направленная на реконструкцию, 

модернизацию и техническое перевооружение производства; 
- внедрение новых, прогрессивных технологий в основном производстве и 

переработке отходов производства птицефабрики, организация 
исследовательского центра по переработке отходов птицефабрики; 

- внедрение международных систем менеджмента качества и безопасности 
пищевых продуктов; 

- организация закупа сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства, с целью её дальнейшей переработки; 

- внедрение на предприятиях отрасли эффективных маркетинговых технологий, 
позволяющих сохранять и расширять рыночные ниши предприятий и снижать 
издержки производства. 

 
Задачи до 2020: 

- географическое расширение границ рынка: экспансия в соседние регионы и 
территориально близкие страны; 

- развитие новых  для городского округа видов птицеводства  и животноводства; 
- внедрение новых видов упаковки продукции значительно повышающих сроки 

хранения; 
- полная переработка отходов  с возможностью их последующего использования.  
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6. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ СЕКТОР  
Развитие инфраструктурного сектора городского округа Рефтинский будет 

направлено на снятие существующих ограничений для развития всех остальных секторов 
экономики. 

 
6.1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

Имеющийся на сегодняшний день дефицит энергетических мощностей создает 
серьезные ограничения для развития промышленного комплекса не только городского 
округа Рефтинский, но и Свердловской области в целом. ОАО «ОГК-5» филиал «Рефтинская 
ГРЭС» обеспечивающая электроэнергией Свердловскую область более чем на 40% не в 
силах ликвидировать существующую нехватку. Фактические темпы роста 
электропотребления продолжают оставаться выше ожидаемых.  

 
Проблемы, имеющиеся на данном этапе: 

− изношенность генерирующего и электросетевого оборудования; 
− высокий уровень загрязнения окружающей среды; 
− введение неоправданно высокой платы для потребителей за технологическое 

присоединение к электрическим сетям. 
 

Приоритетным направлением развития ОАО «ОГК-5» филиал «Рефтинской ГРЭС» будет 
являться строительство новых генераций с последующим замещением выработавших ресурс 
мощностей и масштабная реконструкция имеющегося электросетевого хозяйства. 
 
Задачи до 2020 года:  

− замена 6 турбин мощностью 300 МВт на 6 электроблоках, на турбины 
мощностью 330 МВт, что позволит увеличить их топливную экономичность, 
надежность и стабильность энергоснабжения потребителей;  

− произвести реконструкцию котлов, с целью повышения их надежности и 
доведения экологических показателей до европейского уровня; 

− продолжение замены электрофильтров на энергоблоках для снижения 
запыленности и улучшения экологической ситуации;  

− дальнейшая разработка инженерным центром Enel решений по максимальному 
снижению воздействия электростанции на окружающую среду; 

− проведение постоянного мониторинга состояния окружающей среды в ГО 
Рефтинский; 

− строительство одиннадцатого и двенадцатого энергоблоков мощностью 560 – 
600 МВт, способных покрыть прирост  электрических нагрузок и вывести из 
эксплуатации наиболее изношенные мощности электростанций; 

− модернизация и реконструкция системы удаления шлаков и золы; 
− сооружение дополнительного золоотвала и увеличение объемов отпускаемой 

сухой золы для предприятий строительной индустрии и дорожного хозяйства; 
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− продолжение создания совместно с фирмой Сименс автоматизированных 
систем управления технологическими процессами энергоблоков ГРЭС; 

− доведение показателей экономической эффективности производства, 
транспортировки и потребления электроэнергии до мирового уровня. 

 

6.2 ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС, ЛОГИСТИКА, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Стратегическая цель развития транспортного комплекса ГО Рефтинский – обеспечение 
необходимой пропускной способности и улучшение качества дорожного покрытия.   

 
Проблемы, имеющиеся на данном этапе в отрасли: 

- существующее состояние транспортного комплекса и автомобильных дорог не 
соответствует современным требованиям; 

- низкие темпы развития транспортного сообщения;  
- недостаточно развитая транспортно-логистическая структура. 

 
Приоритеты  развития:  

Учитывая зависимость развития дорожного хозяйства от процессов развития в г. Асбест 
и г. Сухой Лог, Егоршино и Богданович до 2020 года необходимо создать в ГО Рефтинский 
современную транспортно-логистическую структуру, снимающую инфраструктурные 
ограничения и способствующую инновационному развитию.  

Для реализации цели в соответствии со стратегией 2020  в Свердловской области будут 
осуществлены следующие мероприятия, которые в том числе касаются и городского округа 
Рефтинский: 

- техническое перевооружение существующих линий связи на волоконно-
оптические на железнодорожном участке Богданович – Егоршино; 

- модернизация сетей оперативно-технологической связи на участке Богданович 
– Егоршино; 

- достижение показателей объема перевозок грузов, соответствующих темпам 
роста объема отгруженной продукции; 

- строительство территориальной дороги Артемовский - Сухой Лог; 
- инновационная политика будет направлена на обновление транспортных 

средств, модернизацию инфраструктуры, внедрение новых технологий. 
 
Задачи до 2020 года:   

- реконструкция и расширение железнодорожной станции, а также отдельных 
участков в связи с увеличением грузопотока и пропуском длинносоставных 
поездов; 

- капитальный ремонт и расширение дорог внутри городского округа; 
- реконструкция дорог в частном секторе. 
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6.3 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
Цель политики городского округа Рефтинский в сфере торговли и складской 

недвижимости – эффективное развитие потребительского рынка, полностью 
удовлетворяющего интересам продавцов и покупателей.   

Результатами развития политики должны стать: 
- стратегическая стабильность потребительского рынка и снижение 

дифференциации уровня потребления населения; 
- приближение уровня торгового, бытового и других видов потребительского 

обслуживания абсолютного большинства жителей городского округа 
Рефтинский к стандартам Свердловской области. 

 
Приоритеты  развития:  

− реализация проектов комплексного развития сферы потребительского рынка с 
включением новых инновационных технологий; 

− решение вопросов продовольственной безопасности, обеспечение предложений 
товаров и услуг в объемах, полностью удовлетворяющих платежеспособный 
спрос населения; обеспечение экологически чистыми, полезными для здоровья 
товарами с учетом пола, возраста, условий труда, природно-климатических 
условий и территориальных особенностей проживания; 

− организация системы платных услуг, обеспечивающих сокращение затрат 
труда населения в домашнем хозяйстве, увеличение свободного времени для 
творческого и культурного развития, создающих комфорт и удобства в быту; 

− ускоренное развитие быстрого, в местах массового отдыха и туризма, 
учреждениях спорта и культуры, а также всех форм энергетически, 
сбалансированного социального питания населения по месту труда и учебы; 

− развитие сферы выездного туризма; 
− достижение уровня развития услуг гостеприимства, необходимого для 

выполнения функций делового туризма и отдыха, повышение обеспеченности 
гостиничными услугами на территории области за счет строительства новых 
гостиниц, отвечающих мировым требованиям. 

 

6.4 БАНКОВСКИЙ СЕКТОР, РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ И 
СТРАХОВАНИЯ 

Институциональная структура банковского сектора Рефтинского городского округа на 
сегодняшний день представлена 5 кредитными организациями (Уральский банк Сбербанка 
России, СКБ-банк, Свердловский Губернский банк, Русь-банк-Урал и банк Регион). Процесс 
объединения СКБ-Банка и Свердловского Губернского банка длителен и говорить об этих 
двух банках как об одном можно будет  лишь к началу 2010 года. Все кредитные 
организации относятся к категории «финансово-стабильные». 

Основной целью деятельности банковского сектора городского округа Рефтинский 
является наиболее полное удовлетворение потребностей предприятий и населения в 
эффективных, современных и качественных банковских услугах. 
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В общем, приоритетные направления развития совпадают с приоритетами 
Свердловской области:  

− внедрение прогрессивных кредитных технологий, в том числе, с целью 
расширения инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса, кредитования 
физических лиц, включая жилищное, ипотечное кредитование, кредитование на 
образовательные и медицинские нужды; 

− развитие безналичных расчетов населения, в том числе с использованием 
банковских платежных карт; 

− расширение использования электронных технологий банковского 
обслуживания, систем удаленного доступа, в том числе с использованием сети 
Интернет; 

− противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма.  

 
Приоритетные направления развития банковской системы городского округа 

Рефтинский в частности:  
− повышение качества и скорости обслуживания клиентов; 
− увеличение спектра банковских услуг для физических лиц и предприятий, в 

том числе активное развитие услуг по осуществлению переводов наличных 
средств с использованием систем Western Union и Contact на международных и 
межрегиональных направлениях, а также банковских переводов по системе 
корреспондентских отношений с использованием системы SWIFT; 

− увеличение информированности населения о современных банковских 
продуктах; 

− формирование доверия населения и предприятий к банкам, через укрепление 
репутации банковских структур как надежных финансовых организаций, 
предлагающих эффективные инструменты сбережения средств;  

− увеличение объемов операций по переводам физических лиц, реализации 
дорожных чеков за счет привлечения целевых групп клиентов;  

− дальнейшее развитие обслуживания оплаты коммунальных услуг и расширение 
списка организаций, в пользу которых принимаются платежи.  

 
Наиболее востребованными банковскими услугами на сегодняшний момент являются 

обслуживание крупных и средних корпоративных клиентов (расчетные счета, депозиты, 
кредитование), зарплатные проекты, ипотечное кредитование населения, денежные 
переводы, вклады населения. К менее востребованным относятся: перечисление средств в 
счет погашения коммунальных платежей, обслуживание малого бизнеса (расчетные счета, 
депозиты и т.д.). 

В перспективе до 2020 года основными направлениями развития банковского сектора 
будут являться: привлечение депозитов и расчетно-кассовое обслуживание предприятий, 
денежные переводы и вклады населения. Кредитование, являющееся основным 
приоритетным до 2008 года, перестанет быть таковым в связи с обострившейся 
экономической обстановкой. 
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 Главной целью  развития страхования в городском округе Рефтинский является 
дальнейшее  совершенствование страхового рынка, направленное на укрепление роли 
страхования как эффективного инструмента защиты имущественных интересов граждан и 
предприятий, повышение качества страховых услуг. 

Достижение поставленной цели возможно только за счет сохранения стабильности 
функционирования страхового сектора и в свою очередь может  быть обеспечено наличием 
следующих условий:  

− ростом квалификации работников страховых организаций, совершенствование 
системы подготовки, переподготовки кадров;  

− повышением уровня доступности информации о страховых услугах; 
− повышением доверия населения к страховым компаниям в частности и 

страховому рынку в целом;  
− формированием участниками рынка страховых услуг развитой 

инфраструктуры.  

Как и во всей Свердловской области в городском округе Рефтинский требуется 
повышение эффективности функционирования системы обязательного медицинского 
страхования, усиление роли страховых организаций в повышении качества предоставляемых 
населению медицинских услуг. В перспективе до 2020 года повышения эффективности и 
качества медицинского обслуживания  в ГО Рефтинский можно добиться за счет 
привлечения средств работодателей и населения, а также полном доведении до потребителей 
информации об экономических преимуществах данного вида страхования. 

 К факторам, сдерживающими на сегодняшний момент развитие страхового рынка в 
городском округе Рефтинский, можно отнести следующие: 

- нехватка специалистов, обладающих необходимыми знаниями и навыками, 
позволяющими развивать страховой бизнес, в том числе в соответствии с 
международными стандартами; 

- относительно высокая стоимость страхового полиса при несоответствующем 
качестве оказания страховых услуг; 

- недостаточная активность страховых организаций в повышении культуры 
страхования. 
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7. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
Уровень развития  предпринимательства является одним из важнейших показателей 

экономической и социальной устойчивости общества. 

Необходимость развития малого и среднего бизнеса на территории обусловлено 
следующими причинами: 

− Предпринимательство и малые фирмы вносят сегодня существенный вклад в рост 
производительности во многих странах мира; 

− Предпринимательство является основой инноваций; 

− Развитие малого и среднего бизнеса позволит увеличить эффективность реализации 
конкурентных преимуществ городского округа Рефтинский. 

Таблица 7-1.  
Текущее положение малого предпринимательства в городском округе Рефтинский  

Наименование показателя Ед.изм. 2006 2007 2008 

Число субъектов малого предпринимательства единиц 324,0 366,0 378,0 

Оборот малых и средних предприятий в общем 
обороте организаций городского округа млн.руб. 207,6 380,2 482,4 

Число занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства   человек 1177,0 1382,0 - 

Доля работающих в сфере малого и среднего 
предпринимательства на постоянной основе (в 
т. ч.индивидуальных предпринимателей) в 
общей численности работающих в экономике 
ГО Рефтинский % - 18% - 

Анализ текущего состояния развития малого предпринимательства в ГО Рефтинский 
позволяет сделать следующие важные выводы: 

− Больше всего малый бизнес присутствует в строительстве, оптовой и розничной 
торговле. 

− Практически полностью отсутствуют производственные малые предприятия. 

− Доля занятых в малом бизнесе 18%, что совпадает с данным показателем в целом по 
России и ниже областного значения в 24%. 

Проблемы, существующие на данном этапе: 

Проблемы, препятствующие развитию малого предпринимательства в настоящий 
момент, можно разделить на внешние и внутренние. Внешние, в свою очередь, делятся на 
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общие, препятствующие развитию предпринимательства в России в целом, и специфические, 
характерные только для  городского округа Рефтинский. 

Внешние проблемы: 

Общие: 

- несовершенство нормативной правовой базы регулирования и поддержки 
предпринимательства; 

- несовершенство системы налогообложения, высокая налоговая нагрузка; 

- неразвитость действенных механизмов финансово-кредитной поддержки на 
ранней стадии развития бизнеса; 

- несформированность благоприятного имиджа предпринимателя; 

- рост тарифов на коммунальные услуги и электроэнергию. 

Специфические: 

- недостаточность развития производственной кооперации крупных и малых 
предприятий; 

- недостаток производственных, офисных и торговых площадей; 

- отсутствие на территории органов информационно-консультационной поддержки 
нарождающимся и устоявшимся предпринимателям; 

- конкуренция со стороны близлежащих малых городов и более крупных, таких как 
Екатеринбург, Заречный. 

Внутренние проблемы:  
- низкая квалификация руководителей и сотрудников субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- устаревшие технологии и оборудование; 

- отсутствие или использование неэффективных стратегий управления; 
- короткий горизонт планирования.  

Так же можно выделить факторы, благоприятные для развития 
предпринимательства: 

- относительно низкий уровень конкуренции среди малых предприятий, 
обусловленный незначительностью их количества; 

- достаточно высокая покупательная способность населения; 

- спокойная криминальная обстановка; 

- наличие крупных предприятий, таких как ООО «Рефтинское объединение 
Теплит», ГУП СО «Птицефабрика Рефтинская» и Рефтинская ГРЭС, готовых 
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часть функций (например, транспортировка сотрудников, организация питания) 
отдать на аутсорсинг малому бизнесу.  

Мероприятия: 

С целью формирования условий для развития малого и среднего предпринимательства в 
городском округе необходимо объединить усилия действий муниципалитета, организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
общественных объединений и некоммерческих организаций предпринимателей, субъектов 
малого и среднего предпринимательства городском округе. Результатом взаимодействия 
должно стать развитие нормативной правовой базы, регулирующей предпринимательскую 
деятельность, информационной базы и финансовых механизмов поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 

Административно-организационная поддержка предпринимателям путем проведения 
конкурсов в городском округе предпринимательских бизнес-проектов среди молодежи, 
среди устоявшихся малых и средних предприятий; 

Открытие информационного центра по поддержке предпринимателей по широкому 
кругу юридических, финансовых, налоговых вопросов и т.д.; 

Проведение тренингов и курсов по предпринимательству при поддержке организаций 
поддержки предпринимательства; 

Создание единой мобильной системы в городском округе регистрации фирм, которая 
позволит вовремя отслеживать создание фирм, ликвидацию, изменения профиля, 
распределение по территории и т.п., вовлекая в данный процесс самих предпринимателей; 

Выход в нетрадиционные для МСБ ГО Рефтинский отрасли: развитие туристического 
бизнеса, городской транспорт, здравоохранение, образование. 

Создание инвестиционного паспорта городского округа; 

Активизация  участия предпринимателей городского округа в областных 
инвестиционных и рекламных программах. 

Основные цели и приоритеты развития малого и среднего бизнеса 

до 2010 года: 

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе до 410-460 единиц; 
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- увеличение доли работников в малом и среднем бизнесе до 24-25% от общей 
численности  занятых. 

2011-2015 годы: 

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства до 460-550 
единиц;  

- увеличение доли работников в малом и среднем бизнесе до 26-35% от общей 
численности  занятых. 

2016-2020 годы: 

- доведение числа субъектов малого и среднего предпринимательства до 550-630 
единиц; 

- увеличение доли работников в малом и среднем бизнесе до 36-45% от общей 
численности  занятых. 
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8. ЭКОЛОГИЯ 
Проблемы, существующие на данном этапе: 
1) Выбросы  в атмосферу.  

Экологическое состояние городского округа характеризуется загрязнениями основным 
предприятием - ОАО «ОГК-5» филиал «Рефтинская ГРЭС» (самая крупная в России 
электростанция на твердом топливе), которое производит выбросы в атмосферу вредных 
веществ 306 тыс. тонн в год по данным 2007 года (25% от выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ от стационарных источников в Свердловской области в 2007 году): 
оксида углерода- 727 тонн, оксидов азота в пересчете на NO2  - 61 тыс.тонн,  диоксида серы-
106 тыс. тонн,  золы твердого топлива-142 тыс. тонн.  

2) Промышленные и потребительские отходы.  

Основная часть отходов  ОАО «ОГК-5» филиал «Рефтинская ГРЭС»  (99%)- 
золошлаковые отходы от сжигания экибастузких углей с высокой зольностью, которые 
размещаются на золоотвалах, занимающих большую территорию (формируется в результате 
складирования около 4 млн. тонн золошлаковых отходов в год). Данный вид отходов 
относиться к V классу опасности (практически не опасные).  

Часть золы,  пригодной по своим свойствам  идет на дальнейшую переработку в 
строительную отрасль.  

Нетоксичные промышленные и все виды ТБО складируются на полигоне, 
расположенном на расстоянии 7,5 км от городского округа Рефтинский.  

3) Загрязнение воды. 

 Промышленные сточные воды относятся к классу недостаточно очищенных.  
В результате забора воды для охлаждения на  ОАО «ОГК-5» филиал «Рефтинская 

ГРЭС» и возврата ее подогретой в водохранилище происходит тепловое загрязнение, 
следствием которого становится повышенный уровень развития фитопланктона, кроме того, 
возврат воды происходит без микроорганизмов, что приводит к нарушению биоценоза. 

Экологические риски в области водных объектов существуют  также при аварийных 
ситуациях на золоотвалах, где действует система гидрозолоудаления.  Планируется 
внедрение системы сухого золоудаления, что устранит риски подобного характера. 

Питьевое водоснабжение населения обеспечивается в основном из поверхностного 
питьевого водохранилища. По результатам мониторинга за качеством питьевой воды в 
городском округе Рефтинский 95% населения обеспечиваются водой из централизованных 
систем водоснабжения. Износ водопроводной сети – 30-40%. 

В городском округе Рефтинский качество питьевой воды по всем показателям 
удовлетворительное.  

Не проводится производственный лабораторный контроль внутренней разводящей сети 
поселка МУП ПТЖКХ и ОГУП «Птицефабрика «Рефтинская», поэтому отсутствует 
возможность своевременного проведения санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, с целью недопущения возникновения массовых 
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инфекционных заболеваний. 

За последние годы было зарегистрировано 2 случая аварийных выбросов в водные 
объекты. 

Сточные воды городского округа Рефтинский проходят очистку на очистных 
сооружениях. Очистные сооружения хозбытовой канализации предназначены для полной 
очистки сточных вод. Сточные воды в объеме 12500 м3/сут. включают хозяйственно-
бытовые стоки жилых домов, общественных зданий и промышленных предприятий, а также 
их производственные стоки. 

По объему стоки делятся: от населения - 40%, от предприятий - 60%. 

Техническое состояние всех звеньев очистки удовлетворительное.  

4) Здоровье населения. 

В связи с опасной экологической обстановкой выявлено повышение количества 
заболеваний, характерных для повышенных уровней загрязнений атмосферы, водных 
объектов (туберкулез, бронхиальная астма, злокачественные новообразования, заболевания 
желудочно-кишечного тракта). 

5) Охрана окружающей среды. 

На охрану окружающей среды выделяются средства консолидированного регионального 
бюджета и собственные средства предприятия (2 % и 98% соответственно в 2007 году).  27,8 
млн рублей ( примерно 10% от доходов местного бюджета) - доходы муниципального 
бюджета от платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2007 году, которые 
поступают в основном от ОАО «ОГК-5» филиал «Рефтинская ГРЭС». 9,4 млн. рублей - 
расходы муниципального бюджета в 2007 году на экологические мероприятия, которые 
доступны для реализации муниципалитету. 

Меры, предпринимаемые по охране окружающей среды: модернизация производства на 
предприятиях,  зарыбление, очистка сточных вод. Также в 2006 году была проведена 
рекультивация 440 га золоотвала №1. 

Стратегическими целями развития в области экологического регулирования 
городского округа выступают обеспечение безопасной и комфортной окружающей среды 
для достижения наилучшего качества жизни, улучшения здоровья населения и 
демографической ситуации, а также  сохранение и восстановление природных экосистем. 

Приоритеты развития: 

1. чистый воздух: максимально возможное снижение загрязнения атмосферного воздуха 
выбросами вредных веществ; 

2. уменьшение объема размещения промышленных и бытовых отходов; 
3. чистая вода: максимально возможное снижение загрязнения  водных ресурсов 

сбросами загрязняющих веществ; 
4. рациональное использование ресурсов, утилизация, переработка и вторичное 

использование отработанных ресурсов для экономичного природопользования; 
5. восстановление и оздоровление экосистем для поддержания способности их к 
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саморегуляциии и снижения воздействия антропогенной среды, а также обеспечения 
возможности доступа к природным ресурсам будущих поколений; 

6. повышение уровня экологической культуры населения, образовательного потенциала 
для разрешения конфликтных экологических ситуаций и профессиональных знаний и 
навыков в области экологии.   

 
Задачи по зонам ответственности:  
1.Муниципалитет  
- проведение мониторинга деятельности предприятий и прогнозирование 

экологической ситуации с целью поиска возможных «узких мест» и принятия мер по 
предотвращению  проблемных ситуаций; 

- мониторинг состояния здоровья населения с целью выявления причин возникновения 
острых и хронических заболеваний, которые могут быть вызваны ухудшением 
состояния окружающей среды; 

- строительство новых, реконструкция и модернизация действующих очистных 
сооружений и жилищно-коммунальных сетей;  

- сортировка и утилизация бытовых отходов; 
- создание полноценного механизма взимания с хозяйствующих субъектов, 

эксплуатирующих природные ресурсы, платежей и их целевое использование на 
сохранение, и восстановление природной среды; 

- создание системы финансирования природоохранных работ на конкурсной основе за 
счет средств бюджета и внебюджетных источников; 

- сохранение и восстановление целостности природных систем, в том числе 
предотвращение их фрагментации в процессе хозяйственной деятельности при 
создании автомобильных и железных дорог,  линий электропередачи и других 
линейных сооружений; 

- сохранение и восстановление природного биологического  разнообразия (зарыбление) 
и ландшафтов (посадка лесов) на хозяйственно освоенных и урбанизированных 
территориях; 

- формирование условий для стимулирования благотворительности в области охраны 
природы; 

- формирование экологической сознательности у школьников, населения городского 
округа и предприятий; 

- развитие экологического туризма,  организация рекреационной инфраструктуры, 
учитывающей охрану природной среды; 

- содействие развитию экологического аудита действующих предприятий, 
предпринимательству в сфере охраны окружающей среды и добровольной 
сертификации. 

2. Бизнес 
- технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего 

оборудования; 
- оснащение природоохранным оборудованием, обеспечивающим минимально 

допустимые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 
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- внедрение ресурсосберегающих, а следовательно малоотходных технологий; 
- максимальное вовлечение отходов  в хозяйственный оборот (переработку), в том 

числе  крупнотоннажных отходов (золы теплоэлектростанций) с увеличением 
выпуска строительных материалов, разработка и внедрение инновационных 
технологий по переработке промышленных отходов; 

- внедрение эффективных технологий и средств очистки сточных вод с возможностью 
их повторного использования. 

Мероприятия 
2009-2015 годы: 

- проведение мероприятий по защите здоровья населения, внедрение программ 
профилактики и  обнаружения заболеваний на ранних стадиях; 

- строительство новой линии очистки сточных вод очистных сооружений и 
модернизация фильтровальной станции с целью замены жидкого хлора в 
процессе очистки питьевой воды на другой реагент; 

- проектирование и организация зон санитарной охраны; 
- установка фильтров доочистки питьевой воды в муниципальных учреждениях 

образования и здравоохранения; 
- зарыбление Рефтинского водохранилища и охрана рыбных запасов на 

Рефтинском водохранилище, в том числе в нерестовый период; 
- организация  стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного 

воздуха  и проведение лабораторного контроля выбросов в атмосферный воздух; 
- очистка территории городского округа, лесных массивов и прибрежной зоны от 

бытового мусора (несанкционированных свалок); 
-  строительство площадок для мусорных контейнеров и организация сбора 

отходов на контейнерных площадках; 
- приобретение оборудования для уплотнения  и сортировки мусора на полигоне 

твёрдых бытовых отходов; 
- организация и проведение детских летних экологических лагерей, экспедиций, 

укрепление материально-технической базы эколого-туристических секций; 
- приобретение  и распространение необходимой литературы, пропагандирующих 

и обучающих видео и фотоматериалов, аппаратуры для просмотра в 
общеобразовательные школы, в дошкольные учреждения, клубы;  

- проведение Единого санитарного месячника на территории городского округа; 
- участие в международных, федеральных, региональных и местных мероприятиях 

по экологическому образованию и воспитанию    и повышение квалификации 
специалиста - эколога городского округа и экологов образовательных 
учреждений; 

- строительство биотермических ям (скотомогильника); 
- внедрение системы сухого золошлакоудаления, установка электрофильтров, 

реконструкция системы  водоподготовки на ОАО «ОГК-5» филиал «Рефтинская 
ГРЭС». 
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2015-2020 годы: 
- зарыбление Рефтинского водохранилища и охрана рыбных запасов на 

Рефтинском водохранилище, в том числе в нерестовый период; 
- организация и проведение детских летних экологических лагерей, экспедиций, 

укрепление материально-технической базы эколого-туристических секций; 
- создание инфраструктуры для экологического туризма в результате 

формирования экологически чистой территории городского округа; 
- полная рекультивация земель золоотвалов с возможностью использования в целях 

предпринимательства и строительства новых объектов: спортплощадки, 
производственные мощности по переработке золошлаковых отходов, торговые, 
офисные или жилые помещения;  

- создание Инжинирингового центра «Экология Энергетики» (как филиал 
Инжинирингового центра энергетики Урала или инжинирингового центра 
ENELa); 

- создание Научной лаборатории по проблемам переработки золы в рамках 
организации индустриального парка «Ash Park». 

Индикаторы развития: 
В связи со сложившейся экологической ситуацией в городском округе были выбраны 

следующие наиболее важные индикаторы устойчивого развития: 

Таблица 8-1.  
Индикаторы развития  

Наименование показателя 
Ед.изм. 2007 2010 2015 2020 

1.Объем выброса загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, от стационарных 
источников тыс. тонн 307,0 265,0 212,0 160,0 

2.Объем сброса  загрязненных сточных вод тыс.куб.м 30,0 28,0 25,0 22,0 

3.Объем размещения отходов производства и 
потребления тыс.тонн 3770,0 3500,0 3200,0 3000,0 

4.Доля использования отходов производства  от 
объема их образования процент 0 5,0 10,0 25,0 

5.Объем инвестиций в природоохранную 
деятельность, в том числе: млн. руб. 468,2 1025,9 2035,0 1045,0 

консолидированный бюджет области млн. руб. 9,4 25,9 35,0 45,0 
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средства предприятий млн. руб. 458,7 1000,0 2000,0 1500,0 

6.Обем инвестиций в реализацию 
водохозяйственных мероприятий  тыс. руб. 1490,0 3000,0 3000,0 3000,0 
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9. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Проблемы, имеющиеся на данном этапе 

Рост экономики городского округа Рефтинский уже сейчас в определенной степени 
сдерживается отсутствием в достаточном количестве трудовых ресурсов нужной 
квалификации. В 2007 году потребность в дополнительном привлечении трудовых ресурсов 
составила 111 человек, что на 3,7% выше показателя 2006 года. 

На рынке труда сложились следующие основные тенденции: 

- спрос на рабочую силу в условиях экономического роста постепенно 
увеличивается и будет еще больше в случае развития малого 
предпринимательства и ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей 
существующих крупных и средних предприятий; 

- численность населения в трудоспособном возрасте постепенно растет, (в 2007 
году это показатель достиг отметки в 12455 человек, что на 1% больше, чем в 
2006 году); 

- «маятниковая» миграция трудоспособного населения, численность занятого в 
экономике городского округа Рефтинский составляет 78,6% от экономически 
активного населения, отток рабочей силы происходит в основном в близлежащие 
города – г. Екатеринбург, г. Асбест и Малышевский городской округ; 

- достаточно высокий уровень территориальной мобильности населения на фоне 
низкой профессиональной и отраслевой мобильности; 

- снижение уровня безработицы (в 2007 году он составил 1,1% против 1,35%  в 
2006 году); 

- иностранная рабочая сила привлекается в чрезвычайно малых объемах в качестве 
низкоквалифицированного труда и в сферу строительства (последнее носит 
сезонный характер), источниками иностранной рабочей силы при этом являются 
Украина, Таджикистан; 

- ухудшаются качественные характеристики рабочей силы (происходит старение 
персонала, качество образования не всегда отвечает современным стандартам, 
низки показатели здоровья занятого населения); 

- существуют значительные перекосы в распределении занятого населения по 
сферам занятости, почти 60% населения занято в производственном и 
сельскохозяйственном секторах, из них 82%  - на ОАО «ОГК-5» филиал 
«Рефтинской ГРЭС» и ОГУП  Птицефабрика «Рефтинская»; 

- 67% населения работают на государственных и муниципальных предприятиях; 
- высокая дифференциация в оплате труда (средняя заработная плата в 

производственном, обрабатывающем и сельскохозяйственном секторе составила в 
2007 году 22941,2 руб., а в остальных отраслях – 9478,2 руб.), что  увеличивает 
социальную напряженность. 

На протяжении 2005-2007 годов в городском округе Рефтинский продолжается рост 
численности трудоспособного населения. Однако также увеличивается и средний возраст 
работающих в реальном секторе экономики, на ключевых предприятиях округа он достигает 
39 лет. Это обусловлено значительным оттоком рабочей силы, в основном молодых 
специалистов, в более крупные города, такие как Асбест и Екатеринбург. Миграционный 
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отток из городского округа составил в 2007 году 42 человека. Причины оттока: различия в 
оплате труда, слаборазвитость сферы досуга, несоответствие полученного 
профессионального образования потребностям предприятий городского округа Рефтинский. 
Последнее обусловлено тем обстоятельством, что длительное время городской округ 
Рефтинский имеет свою территориальную специфику: основную градообразующую роль 
здесь играют такие предприятия, как ОАО «ОГК-5» филиал «Рефтинской ГРЭС» и крупное 
предприятие птицеводческой промышленности – ОГУП Птицефабрика Рефтинская». 

Благодаря достаточно высокой территориальной мобильности населения в городском 
округе Рефтинский, а также росту деловой активности населения (росту численности 
индивидуальных предпринимателей и занятых на предприятиях частной формы 
собственности) наблюдается низкий уровень безработицы, который продолжается 
снижаться. В 2007 году число безработных достигло отметки 107 человек (это 1,1% при 
среднеобластном показателе 1,48%), что на 45% меньше показателя 2006 года (194 
человека).  

Одновременно в результате высокой мобильности населения численность населения 
занятого в экономике городского округа Рефтинский  составляет лишь 78,6% экономически 
активного населения округа. Оставшиеся 21,4% являются потенциальным резервом 
пополнения рабочей силы для кадрового обеспечения развития предприятий. При этом 
общее количество занятых в экономике городского округа сокращается, в 2007 по сравнению 
с 2006 годом оно сократилось на 2,4%. 

Структура занятости населения смещена в сторону сельскохозяйственного и 
производственного секторов, что обусловлено структурой промышленности городского 
округа Рефтинский, и по мере развития крупнейших предприятий данная структура все 
больше искажается. 

Особенно заметен относительный рост занятости в сфере строительства  (почти в 2 раза), 
небольшое увеличение занятости в сфере сельского хозяйства и охоты, рыболовства, 
обрабатывающего производства, в сфере производства и распределения электроэнергии, газа 
и воды, предоставления коммунальных и прочих услуг и в сфере образования. Напротив, в 
сфере торговли, операций с недвижимостью, государственного управления и социального 
обеспечения, здравоохранения, в сфере деятельности организаций отдыха и развлечений и в 
гостинично-ресторанном бизнесе количество занятых в 2007 году несколько уменьшилось по 
сравнению с аналогичными показателями 2006 года.  

На малых предприятиях городского округа Рефтинский в 2007 году на постоянной 
основе трудилось 1382 человека. 

Потребность организаций городского округа в рабочей силе восполняется практически 
только за счет трудоспособного населения городского округа Рефтинский и близлежащих 
населенных пунктов, в основном г. Асбест (примерно 10% рабочего состава), при этом 
практически не используется труд иностранных граждан, мигрантов. В 2007 году 
потребность в иностранной рабочей силе составила 5 человек. Они были приняты на 
должности грузчика (3 человека), повара (1 человека), тракториста (1 человека).  

 

59 

 



 

  Рефтинский - Стратегия развития до 2020 года  

 

Таблица 9-1.  
Структура занятости по видам экономической деятельности на крупных и средний 

предприятиях в ГО Рефтинский 

   

2005 год 2006 год 2007 год 

Число занятых 
на крупных и 

средних 
предприятиях 

Средняя 
заработная 
плата, руб. 

Число занятых 
на крупных и 

средних 
предприятиях 

Средняя 
заработная 
плата, руб. 

Число занятых 
на крупных и 

средних 
предприятиях 

Средняя 
заработная 
плата, руб. 

Численность 
экономически 
активного 
населения, чел. 9500,0 12072,0 9700,0 15312,9 9700,0 18 463,0 

Число безработных, 
чел. 80,0 131,0 106,0 

Уровень 
безработицы 0,8 1,4 1,1 

Общее число 
занятых в 
экономике Нет данных 7814,0 7628,0 

С/х-во, охота, 
лесное хозяйство 2037,0 15583,2 1986,0 19751,9 2069,0 21833,5 

 ОГУП  
Птицефабрика 
«Рефтинская» 2037,0 15577,1 1986,0 19741,6 2069,0 21830,8 

Рыболовство 52,0 4312,7 46,0 4803,6 49,0 7019,4 

Обрабатывающие 
производства 336,0 14832,2 210,0 18309,5 202,0 23058,3 

 ООО Рефтинское 
объединение 
«Теплит» 336,0 14832,2 210,0 18309,5 202,0 23058,3 

Электроэнергетика 1682,0 14671,9 1558,0 18386,2 1610,0 23931,9 

Строительство 7,0 6666,7 69,0 5918,6 139,0 9258,5 

Торговля и ремонт 
автотранспортных 
средств и бытовой 
техники 81,0 5913,5 77,0 8033,4 76,0 8811,0 

Операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда машин и 
оборудования 303,0 5618,2 280,0 8035,7 261,0 11046,6 

Гос. Управление  163,0 10443,6 194,0 11598,0 175,0 17078,1 

Образование 764,0 4941,8 760,0 6456,1 832,0 9284,7 
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Здравоохранение и 
социальные услуги 334,0 6110,3 345,0 9560,4 249,0 12223,4 

Прочие 
коммунальные, 
социальные и 
персональные 
услуги 99,0 3017,2 103,0 4807,0 104,0 7482,4 

Гостиницы и 
рестораны 85,0 2990,4 43,0 5579,3 36,0 8588,0 

 

В настоящий момент наиболее востребованными на рынке труда городского округа 
Рефтинский являются высококвалифицированные инженерные кадры и рабочие (электрики, 
теплотехники, сантехники, электронщики). В частности потребность в рабочих в 2007 году 
по основным предприятиям городского округа Рефтинский (Птицефабрика «Рефтинская», 
ЗАО «Теплит», Рефтинская ГРЭС и МУ ОП Рефтинское) - более 80% вакансий. 

И в будущем на предприятиях более востребованными будут высококвалифицированные 
рабочие.  

Таблица 9-2.  
Потребность в трудовых ресурсах по основным предприятиям ГО Рефтинский 

Потребность в 
работниках в 
2007 году 

МУ ОП 
Рефтинский 

ОАО «ОГК-
5» филиал 

«Рефтинская 
ГРЭС» 

ОГУП 
Птицефабрика 
«Рефтинская» 

ООО 
Рефтинское 

объединение 
«Теплит» Итого 

в рабочих 118 21 169 63 371 

в служащих 44 28 0 16 88 

Итого 162 49 169 79 459 

В то же время по демографическим причинам продолжается снижение общего 
количества выпускников общеобразовательной школы, однако оно носит волнообразный  
характер: число выпускников в 2006 году – 173 человека, в 2007 – 146, в 2008 году – 169. 
Соответственно покрытие потребности в кадрах за счет собственных трудовых ресурсов 
также сокращается. Данная тенденция сохранится в обозримом будущем.  

Доля специалистов с высшим и средним специальным образованием постепенно 
возрастает. Однако выпускники учреждений профессионального образования, имея высокий 
образовательный потенциал, недостаточно привлекательны для работодателей из-за 
отсутствия опыта работы или несоответствия профессиональной квалификации. Часть 
специалистов работают не по профессии. Уровень взаимосвязи образования, науки и бизнеса 
не отвечает задачам развития городского округа. 

Расходы на профессиональное образование на предприятиях городского округа 
Рефтинский невелики и соответственно недостаточны для простого воспроизводства рабочей 
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силы. В соответствии с этим возрастает доля удовлетворения потребности в кадрах за счет 
роста производительности труда. 

Государственной службой занятости за 2007 год на обучение было направлено 28 
человек. 

В перспективе до 2020 года проблемы дефицита квалифицированных инженерных и 
рабочих кадров возрастут в результате падения численности населения в трудоспособном 
возрасте. Действие данного фактора может привести к резкому замедлению экономического 
роста.  

Уровень профессиональной квалификации работников является главным наряду со 
структурной перестройкой экономики фактором решения задачи роста производительности 
труда. 

 Повышение производительности труда на предприятиях городского округа 
Рефтинский достигается за счет: обновления основных фондов, выполнением одним 
работником двух должностей смежных профессий, материальным стимулированием, в том 
числе пакетом социального обеспечения и жилищными программами. 

 
Приоритеты  развития: 

− меры по возврату экономически активного населения в сферу занятости Рефтинского 
городского округа; 

− повышение занятости безработных, женщин и инвалидов за счет получения 
квалификации или ее повышения и совершенствования системы содействия занятости 
населения;  

− привлечение мигрантов из  трудоизбыточных регионов и из-за рубежа в соответствии с 
потребностями социально-экономического и демографического развития, создание 
условий для их проживания, усиление государственного регулирования количества и 
качества привлекаемой рабочей силы; 

− стимулирование роста производительности труда на предприятиях, установление 
нормативов по минимальному росту производительности труда, поощрение внедрения 
прогрессивных наукоемких и ресурсосберегающих технологий; 

− стимулирование улучшений условий труда, в особенности стимулирование ликвидации 
рабочих мест с вредными или опасными для репродуктивного здоровья населения 
условиями труда; 

− профильное обучение учащихся общеобразовательных учреждений, направленное на 
самоопределение выпускников, ориентированное в основном на профессии 
градообразующего предприятия; 

− создание нормативной базы формирования заказа от предприятий на подготовку и 
переподготовку кадров и развитие системы профессионального образования в 
соответствии с кадровыми потребностями предприятий, открытие дополнительного числа 
филиалов соответствующих профессиональных учреждений; 
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− стимулирование предприятий, инвестирующих в повышение профессионально-
квалификационного уровня работников; 

− увеличение расходов бюджета на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации населения, обратившегося в центр трудоустройства;  

− улучшение системы информационного обеспечения населения о рынке труда, 
предоставление профориентационных услуг и обеспечение психологической поддержки 
населения. 

До 2010 года: 
- создание базы выпускников общеобразовательных и профессиональных учреждений для 

дальнейшего информирования о вакансиях в Рефтинском городском округе; 

- проведение ярмарок рабочих и учебных мест в городе Рефтинский на ежегодной основе, 
организация «Дня карьеры»;  

- организация профильного обучения, ориентированного на профессии градообразующего 
предприятия; 

- пропаганда привлекательности Рефтинского городского округа как места проживания и 
работы для учащихся; 

- стимулирование роста заработной платы на малых и средних предприятиях округа; 

- установление нормативов роста производительности труда на уровне 8-10%; 

- создание базы формирования заказа от предприятий по кадровым потребностям и 
потребностям в переобучении, повышении квалификации;  

- организация работы по профессиональной ориентации населения; 

- обучение или переподготовка безработных по профессиям, которые востребованы на 
рынке труда. 

 
2011-2015 годы: 

- организация трудоустройства подростков и молодежи на временные работы в летний 
период; 

− повышение эффективности услуг здравоохранения для увеличения экономической 
активности населения трудоспособного и старше трудоспособного возраста; 

− пропаганда трудового образа жизни, важности вовлечения в рабочую среду; 

− реклама Рефтинского городского округа; 

− анализ возможных социальных рисков (криминогенная, санитарно-эпидемиологическая, 
жилищная обстановка) в связи с планами привлечения миграционных ресурсов и 
разработка мер по их снижению; 

− установление нормативов роста производительности труда на уровне 28%; 
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− налоговое стимулирование предприятий, инвестирующих в обучение персонала более 1% 
от ФОТ и в улучшение условий труда; 

− открытие филиалов высших и средних профессиональных учреждений в соответствии с 
потребностями бизнеса, стимулирование взаимодействия науки и бизнеса в плане 
заключения договоров целевого обучения; 

− увеличение расходов бюджета на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации населения, обратившегося в центр трудоустройства. 

 
2016-2020 годы  
 

− реализация мер по снижению темпов падения численности трудоспособного населения, 
профилактика и своевременное выявление профессиональных заболеваний; 

− реализация мер по привлечению мигрантов из близлежащих населенных пунктов (г. 
Екатеринбург, г. Асбест, городской округ Малышевский, п. Сухой Лог) и из 
трудоизбыточных регионов; 

− привлечение иностранной рабочей силы на рабочие низкоквалифицированные места;  

− установление норматива уровня затрат предприятий на профессиональное образование на 
уровне 1% от фонда заработной платы; 

- обеспечение психологической поддержки населения в центре трудоустройства. 

 

Таблица 9-3.  
Индикаторы обеспечения экономики ГО Рефтинский  трудовыми ресурсами  

Наименование показателя Единица 
измерения 

2005 
год 

2010 
год 

2015 
год 

2020 
год 

1.Потребность в дополнительном 
привлечении трудовых ресурсов чел. 17,0 129,0 2225,0 13002,0 

1.1Обеспечение собственными 
трудовыми ресурсами (выпускниками 
учреждений профессионального и 
общего образования) чел. - 0,0 94,0 150,0 

1.2 Уменьшение потребности  за счет 
роста производительности труда чел. - 631,0 2131,0 9391,0 

1.3 Уменьшение потребности  за счет 
перераспределения трудовых ресурсов 
округа чел. - 0,0 0,0 22,0 
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Наименование показателя Единица 
измерения 

2005 
год 

2010 
год 

2015 
год 

2020 
год 

1.4 Уменьшение потребности  за счет 
миграции 

чел. 0,0 0,0 0,0 3439,0 

2.Расходы организаций Свердловской 
области на профессиональное 
образование 

%  
от фонда 

з/платы 
организаций - 0,5 0,8 1,0 

3. Удовлетворение потребности в 
дополнительном привлечении 
трудовых ресурсов за счет роста 
производительности труда 

% 
 от общей 

потребности - 489,1 95,8 72,2 

4.Доля удовлетворения потребности за 
счет привлечения выпускников 
общего и профессионального 
образования 

% 
 от общей 

потребности - 0,0 4,2 1,2 

5. Доля удовлетворения потребности 
за счет перераспределения трудовых 
ресурсов округа 

% 
 от общей 

потребности - 0,0 0,0 0,2 

6. Доля удовлетворения потребности 
за счет привлечения мигрантов 

% 
 от общей 

потребности 0,0 0,0 0,0 26,4 

7.Уровень регистрируемой 
безработицы % 0,8 1,0 1,0 1,0 
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10. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА,  УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Показатели уровня жизни населения: 
− среднедушевые денежные доходы населения в 2007 году выросли на 8,5% и составили 

8131,4 руб.; 

− уровень номинальной заработной платы на крупных и средних предприятиях округа 
достиг отметки в 18463 руб., что на 21% выше, чем в 2006 году; 

− размер пенсии в 2007 году составил 3371,71 руб.; 

− величина оборота малого предприятия на 1 работника на постоянной основе 30348 руб.; 

− обеспеченность жильем постепенно увеличивается, в 2007 году этот показатель составил 
19,5 кв.м. на человека против 19 кв.м. в 2006 году. 

 
Таблица 10-1. 

 Доходы населения ГО Рефтинский в 2005-2007 гг. 

Показатель Ед.изм. 2005 2006 2007 
Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата 
одного работника на крупных и 
средних предприятиях руб. 12072,0 15312,9 18463,0 

Среднедушевые денежные 
доходы населения руб. 5990,8 7493,1 8131,4 

Пенсии руб. - 3038,6 3371,71 
 
Данные показатели говорят о том, что большинство населения городского округа 

Рефтинский относятся к потенциально среднему классу. Это  часть предпринимателей, 
менеджеры среднего звена, служащие, часть квалифицированных работников, врачи, 
учителя, преподаватели, работники бюджетной сферы, которые в силу объективных причин 
не могут обеспечить себе достойный доход в современных условиях.  

К среднему классу в городском округе Рефтинский можно отнести менеджеров высшего 
звена, чиновников, часть предпринимателей и квалифицированных работников. Высший 
класс в городском округе Рефтинский отсутствует. А малообеспеченный класс населения 
представлен безработными, многодетными семьями, пенсионерами, инвалидами и др. 
лицами, оказавшимися за чертой бедности. 

Для поддержания лиц, относящихся к малообеспеченному классу населения в городском 
округе Рефтинский, разработана Муниципальная программа социальной поддержки 
населения на 2009-2011 годы, направленная на смягчение отрицательных последствий 
резкого падения уровня жизни и частичную компенсацию потерь наиболее нуждающимся 
группам населения.  Ее целями являются: 

- сохранение на муниципальном уровне системы социальной и экономической 
поддержки пожилых людей, малообеспеченных семей, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных, 
неполных семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума, инвалидов локальных 
войн, семей погибших при исполнении воинского долга; 
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- внедрение новых технологий работы с гражданами, нуждающимися  в  социальной 
поддержке; 

- снятию социальной  напряжённости, а так же воспитанию молодёжи в духе заботы о 
людях старшего поколения, отдавших свои  силы на благо страны. 

К 2020 году в результате преобразований в городском округе Рефтинский в соответствии 
со стратегией Свердловской области доля высшего класса увеличится до 5% от общей 
численности населения. Появится класс с уровнем доходов выше среднего - около 20%. Доля 
среднего класса составит порядка 70%, увеличившись за счет потенциального среднего 
класса в результате проведения комплекса мер в сфере социальной политики, роста 
заработной платы. Доля населения с доходами ниже прожиточного уровня снизится до 5%. 

Среднемесячная заработная плата к 2020 году должна увеличиться по сравнению с 2007 
годом минимум в 3 раза, среднедушевые денежные доходы – в 3,4 раза, а пенсии в 4,1 раза 
(таблица 11-2).  

Таблица 10-2. 
Динамика доходов населения  

Показатель 2010 год 2015 год 2020 год 
Средняя заработная плата населения, 
руб. в мес. 17165 25459 42821 

Среднедушевые денежные доходы 
населения, руб. 

11151 17049 32626 

Пенсии* , руб. 5784 9804 13824 
* - в соответствии с «Основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 – 2030 годов», приложение к «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации 

В долгосрочной перспективе будет обеспечен рост заработной платы работников 
бюджетной сферы и сближение среднего размера оплаты труда бюджетников с размерами 
заработной платы работников реального сектора экономики. Росту заработной платы 
работников бюджетной сферы будет способствовать  переход на новые системы оплаты 
труда в бюджетных отраслях. Будут реализованы дополнительные мероприятия по 
увеличению реальных денежных доходов бюджетников, что будет способствовать росту 
уровня жизни работников бюджетной сферы и исключению их из числа бедных слоев 
населения. 

Средний размер трудовой пенсии в соответствии с прогнозом Минэкономразвития 
России к 2020 году увеличится в 4,1 раза к уровню 2007 года. Увеличится соотношение 
между средним уровнем социальных трудовых пенсий и средней заработной платой до 30% 
в 2020 году (в Европе данное соотношение находится на уровне 40%). Увеличение 
социальной трудовой пенсии до уровня прожиточного минимума позволит исключить 
пенсионеров из числа бедного населения. 
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Для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, гарантирующего достойный 
уровень жизни, необходимо активное вовлечение жителей городского округа Рефтинский в 
систему  негосударственного пенсионного страхования: к 2020 году планируется, что 50% 
работающего населения городского округа Рефтинский будет охвачено системой  
негосударственного пенсионного обеспечения (в странах Западной Европы охват 
добровольным пенсионным страхованием приближается к 100 процентам работающего 
населения). 

Увеличение реальной заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности, 
рост пенсий и выплат социального характера, усиление комплекса мероприятий в сфере 
социальной поддержки малообеспеченных слоев населения приведет к росту реальных 
располагаемых доходов. Росту уровня жизни населения будет также способствовать 
динамичное развитие экономики городского округа Рефтинский. 
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11. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
В настоящее время демографическая ситуация  в городском округе Рефтинский 

характеризуется тенденцией убывания численности населения. Главными факторами убыли 
численности населения городского округа Рефтинский выступают отрицательный 
естественный и миграционный прирост. Естественная убыль в городском округе Рефтинский 
в 2007 году составила  42 человека (увеличилась на 2 человек), что на 5%  выше показателя 
2006 года. В то же время с каждым годом наблюдается миграционный отток, в 2007 году он 
составил 42 человек, а в 2006 году – 55 человек.  

Таблица 11-1.  
Естественный прирост и миграция населения 

 Показатель 2005 2006 2007 
Численность на начало года, тыс. чел. 18,0 18,0 17,9 

Число родившихся за год, чел 200 162 193 

коэффициент рождаемости (на 1000 чел) 11,1 8,9 10,8 

Число умерших за год, чел. 219 202 235 

в т.ч. детей до 1 года 5 2 4 

Коэффициент смертности (на 1000 чел) 12,1 11,2 13,1 

Коэффициент младенческой смертности (на 
1000 родившихся) 25,0 12,4 20,7 

Естественный прирост/убыль, чел. -19 -40 -42 

Коэффициент естественного прироста (на 
1000 человек) -1,0 -2,2 -2,3 

Число прибывших, чел. 294 250 270 

Число выбывших, чел. 335 305 312 

Миграционный прирост, чел. -41 -55 -42 

Коэффициент миграционного прироста (на 
1000 человек) -2,3 -3,0 -2,3 

Соотношение числа родов  и абортов (число 
абортов на 100 родов) 75,5 122,8 93,3 

Продолжительность жизни, лет 62,0 62,6 63,2 
 

К особенностям демографической ситуации следует отнести: 

- формирование относительно благоприятной возрастной структуры: снижение 
численности населения моложе трудоспособного возраста (в 2007 году на 2% по 
сравнению с 2006 годом); увеличение численности трудоспособного населения (на 2%); 
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снижение населения старше трудоспособного возраста (на 1,3% в 2007 году по 
сравнению с 2006 годом); 

- низкая рождаемость, рост смертности, отрицательный прирост населения, низкая 
продолжительность жизни; 

- чрезвычайно высокое соотношение числа абортов и родов; 

- распространенность семей с 1 ребенком, не обеспечивающих воспроизводство 
населения. 

Таблица 11-2.  
 

Показатель 2005 год 2006 год 2007 год 
Численность населения моложе трудоспособного 
возраста (до 14 лет включительно) 3158 3063 2999 

Численность трудоспособного населения (от 15 до 
54 (60)) 11750 11895 11923 

Численность населения в пенсионном возрасте (от 
55 (60)) 3137 3043 3002 

 
В прогнозном периоде до 2020 года численность постоянного населения городского 

округа Рефтинский ближайшие 9-10 лет будет увеличиваться, а затем определяющим 
фактором вектора развития населения округа станет демографическая политика 
муниципалитета городского округа. В результате реализации комплекса целенаправленных 
мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для роста рождаемости, 
повышение доступности, своевременности и качества медицинской помощи, увеличение 
продолжительности жизни численность постоянного населения, в 2020 году среднегодовая 
численность населения городского округа Рефтинский составит 18180 человек. А в случае 
развития демографической ситуации под влиянием существующих тенденций естественного 
движения населения и современной половозрастной структуры постоянного населения 
среднегодовая численность округа составит 18088 человек.  
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Рисунок 3. Динамика  среднегодовой  численности  постоянного населения 
Рефтинского ГО 
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В прогнозном периоде в 2020 году сохранится естественная убыль населения. Однако в 
условиях реализации комплекса мероприятий, направленных на воспроизводство населения 
(оптимистичный вариант), естественная убыль сократится с 42 человек в 2007 году до 
15 человек в 2020 году. По пессимистичному варианту естественная убыль возрастет в 2020 
году до  31 человека. 

 Оптимизации демографической ситуации может также поспособствовать активизация 
миграционной политики. 

Рисунок 4. Динамика  среднегодовой  численности  населения Рефтинского ГО с учетом 
миграции 
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Благодаря активной миграционной политике в 2020 году миграционный прирост 
составит 1821 человек (в 2007 году – -42  человек) и численность населения городско округа 
Рефтинский вырастет до 20001 человека против миграционного прироста в 170 человек и 
численности населения округа в 18258 человек при слабой миграционной политике. 

 
Таблица 11-3.  

Численность постоянного населения и естественное движение населения, чел. 

 Показатель Период Инерционный 
вариант 

Инновационный 
вариант 

Численность 

2010 год 17983 18085 

2015 год 18133 18508 

2020 год 18079 18762 

Рождаемость 

2010 год 221 224 

2015 год 221 231 

2020 год 205 223 

Смертность 

2010 год 183 184 

2015 год 211 213 

2020 год 236 238 

Миграция (сальдо) 

2010 год 50 60 

2015 год 110 386 

2020 год 170 1821 
 

2008 – 2010 годы: 
Период будет характеризоваться снижением числа умерших и ростом числа родившихся. 

В результате естественная убыль в 22 человека в 2007 году перейдет в естественный прирост 
в 40 человек. По пессимистичному варианту прогноза прирост в 2010 году составит 38 
человек. 

2010 – 2015 годы: 
Период будет характеризоваться быстрым ростом числа умерших и практически 

неизменным числом родившихся в случае реализации сценария инерционного развития или 
очень медленным ростом рождаемости при инновационном развитии городского округа 
Рефтинский. В результате снизится естественный прирост населения до 10 (инерционный 
вариант) –  18 (инновационный вариант) человек в 2015 году. 

2016 – 2020 годы: 
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Период будет характеризоваться быстрым снижением уровня рождаемости на фоне 
сохранения / ускорения темпов роста смертности (инерционный / инновационный вариант), 
что обусловит естественную убыль населения в  человек в 2015 году до  -31 – (-15) человек 
в 2020 году. 

 
Таблица 11-4.  

Естественный прирост населения, тыс. чел. 

Период Инерционный вариант Инновационный вариант 

2010 год 38 40 

2015 год 10 18 

2020 год -31 -15 

Продолжится тенденция старения населения городского округа Рефтинский, 
обусловленная ежегодным увеличением численности населения в возрасте старше 
трудоспособного и ростом продолжительности жизни населения. Численность 
экономически активного населения будет неуклонно падать. Данную ситуацию 
возможно решить также методами активной миграционной политики. 

Численность населения возрастной категории старше трудоспособного увеличится, по 
оценке, в 2020 году в 1,14 раза по сравнению с 2007 годом. Доля людей данной возрастной 
категории в общей численности населения увеличится с 23% в 2007 году до 26,15% в 2020 
году. Это увеличит нагрузку на деятельность государственных органов социального 
обеспечения. 

 
Рисунок 5. Возрастная структура населения ГО Рефтинский 

в 2007-2020 годах, % от общей численности населения 
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Численность населения моложе трудоспособного возраста в 2020 году увеличится в 
1,05 раза по сравнению с 2007 годом и составит 18,35% от численности постоянного 
населения.  

В первую очередь будет постепенно увеличиваться группа детей в возрасте до 5 лет 
«чисто механически» из-за передвижки возрастов, что скажется на повышении требований к 
детской инфраструктуре городского округа Рефтинский и ассортименту товаров и услуг для 
детей, увеличит потребность в дошкольных учреждениях и соответствующих кадрах. 

В возрастной группе 6-10 лет, за исключением ближайших 3-4 лет, также 
прогнозируется непрерывный рост. Это повысит требования к образовательной сфере, 
увеличив нагрузку на преподавателей школ, особенно, начальных классов.  

Что касается группы детей 11-16 лет, то здесь прогнозируется уменьшение численности 
детей до 2017 года, что обусловлено передвижкой возрастов и уровнем смертности от 
алкоголизма, наркомании и в связи с криминальными происшествиями. Это говорит о 
необходимости проведения мер социально-воспитательного  и профилактического 
характера, направленных на социализацию и гармоничное развитие молодежи необходимых 
как для обеспечения социального благополучия в округе, так и формирования установок у 
подрастающего поколения на продолжение своего профессионального пути на предприятиях 
и в экономике округа. В противном случае, став взрослыми, эти потенциальные работники, 
могут пополнить ряды убывающей рабочей силы из округа, что не будет способствовать его 
экономическому развитию. Снижение численности детей подросткового возраста может 
привести к своеобразному кризису подростковой культуры в городском округе Рефтинский, 
что требует от администрации средств на поддержку подростковых программ различного 
профиля. 

Численность населения трудоспособного возраста в 2020 году снизится на 5,3% (по 
инерционному варианту) – на 1,68% (по инновационному варианту) по сравнению с 2007 
годом и составит 55,5% от численности постоянного населения. 

Постепенно будет сокращаться доля населения в возрасте 16-20 лет, это сократит ряд 
проблем, связанных с их трудоустройством, социализацией, организацией досуга.  

Численность лиц в возрасте 20-30 лет до 2011 года немного возрастет, но затем к 2020 
году сократится почти вдвое. Соответственно снизится потребность в увеличении жилого 
фонда. 

«Ядро рабочей силы» - население в возрасте 30-50 лет будет медленно возрастать, что 
усилит тенденцию старения трудового потенциала городского округа и окажет 
несущественное давление на рынок труда и потребует небольшого увеличения числа 
рабочих мест. Такая ситуация требует проведения гибкой политики занятости, учитывающей 
попеременный рост и снижение численности наиболее продуктивной рабочей силы в округе. 

Численность в группе населения предпенсионного возраста – 50-60 лет будет 
сокращаться. Это необходимо учитывать при планировании деятельности сферы 
социального обеспечения, а также осуществления кадровой политики, которую следует 
выстраивать с учетом высвобождающейся рабочей силы по причине выхода на пенсию 
специалистов предпенсионного возраста, готовить на замену молодые кадры, заключать 
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договоры между предприятиями и образовательными учреждениями на обучение 
специалистов необходимого профиля и количества. 

Таблица 11-5.  
Возрастная структура населения, % от общей численности населения 

Период Моложе трудоспособного 
возраста 

Трудоспособного 
возраста 

Старше трудоспособного 
возраста 

2010  17,53 58,76 23,71 

2015  17,54 57,84 24,62 

2020 
 

18,35 55,50 26,15 

Увеличится демографическая нагрузка на трудоспособное население (рисунок 6). 
Старение населения увеличит затраты на здравоохранение, социальное обеспечение и 
пенсионную систему, что потребует  реформирования этих сфер для повышения их 
эффективности, а рост рождаемости потребует изменений в системе образования.  

 
Рисунок 6. Демографическая нагрузка населения в трудоспособном 

возрасте в 2007-2020 годах, на 1 тысячу человек 

 

Учитывая существующие тенденции, целью демографической политики  в городском 
округе Рефтинский является снижение темпов естественной убыли населения, в особенности 
снижение смертности в первой половине и повышение рождаемости во второй половине 
прогнозного периода, стабилизация численности постоянного населения, повышение 
качества жизни и ее продолжительности. 
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Основными приоритетами демографической политики являются: 
- повышение уровня рождаемости, в том числе за счет рождения в семьях второго и 

следующих детей, снижение числа абортов; 

- снижение уровня смертности, в большей степени населения трудоспособного возраста 
и младше трудоспособного возраста; 

- увеличение продолжительности жизни, сохранение здоровья населения, создание 
условий для укрепления здоровья; 

- укрепление института семьи; 

- активизация миграционной политики. 

Основные задачи демографической политики: 

- материальное стимулирование рождаемости, развитие программ планирования семьи и 
программ «Мать и дитя», улучшение качества медицинских услуг в роддомах и 
женских консультациях за счет их модернизации и повышения квалификации 
медицинского персонала;  

- совершенствование профилактических мероприятий и лечебно-диагностической 
помощи: проведение дополнительных медицинских осмотров для  работающих во 
вредных и/или опасных условиях труда, дополнительная диспансеризация, акции «Знай 
свое давление», развитие «Школ здоровья», развитие программы «Интенсивная 
помощь» на случай травм и отравлений, приближение квалифицированной 
медицинской помощи к населению и пр.; 

- обеспечение безопасности жизни населения – правовой (вовлечение населения  в 
предупреждение правонарушений, профилактическая работа с несовершеннолетними, 
охрана труда, контроль за мерами пожарной безопасности и пр.), продовольственной 
(мониторинг качества и безопасности продуктов, ограничение импортных пищевых 
продуктов развитие предприятий потребительского рынка, развитие сети мест питания 
на месте работы/учебы и пр.), экологической (охрана окружающей среды, озеленение и 
благоустройство, охрана водных объектов и пр.); 

- корректировка систем социального обеспечения в связи с ростом численности 
населения пенсионного возраста, улучшение качества жизни больных, страдающих 
хроническими заболеваниями, и инвалидов;  

- развития сферы физической культуры, отдыха и оздоровления, пропаганда здорового 
образа жизни, пропаганда вреда курения, алкоголя и наркотиков; 

- пропаганда семейных ценностей, направленная на создание привлекательного образа 
семейной жизни, материнства, отцовства, возрождение и сохранение духовно-
нравственных традиций семейных отношений; 
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- обеспечение условий, способствующих укреплению семьи и рождению детей 
(обеспечение безопасности жизнедеятельности, доступности жилья, медицинской 
помощи, дошкольных учреждений, образования, занятий физической культурой и 
спортом, семейного досуга и отдыха; создание условий для самореализации молодежи; 
улучшение экологической обстановки); реализация мер социальной поддержки семей, 
имеющих детей, и молодых семей – будущих родителей;  

- привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и 
социально-экономического развития с учетом необходимости их социальной  
адаптации и интеграции и с учетом интересов постоянного населения городского 
округа.  

Таблица 11-6.  
Индикаторы развития 

Наименование показателя Ед.изм. 2005 2010 2015 2020 

1.Ожидаемая продолжительность 
жизни лет 62 65 70 75 

2.Рождаемость на 1000 населения 11,1 12,4 12,5 11,9 

3.Общая смертность,  
в том числе: на 1000 населения 12,2 10,2 11,5 12,7 

4.Смертность трудоспособного 
населения 

на 1000 
трудоспособного 

населения - 12,2 8,0 4,0 

5.Младенческая смертность (с 
учетом детей с экстремально низкой 
массой тела) 

на 1000 детей, 
родившихся живыми 25 

Не 
более

20 

Не 
более 

10 

Не 
более 

6 

6.Материнская смертность 
на 100 тыс. детей, 

родившихся живыми 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.Соотношение числа родов и 
абортов 

число абортов на 100 
родов 75,5 60,0 40,0 30,0 
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12. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
Система образования в городском округе Рефтинский представлена 11 

муниципальными образовательными учреждениями разного типа. Среди них: 

- 5 учреждений дошкольного образования  (из них 1 – ведомственный, 
принадлежащий ОГУП Птицефабрика «Рефтинская»);  

- 3 средних образовательных учреждения (МОУ СОШ № 6, 15, 17) и вечерняя школа 
№ 1; 

- 2 учреждения дополнительного образования (Детско-юношескя школа «Олимп», 
Центр детского творчества). 

Также в сфере профессионального образования имеется представительство 
Энерготехникума (г. Екатеринбург). 

Для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, созданы 
группы развития на базе школ  № 6, 15, 17, Центра детского творчества, Детской школы 
искусств. 

Для детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи создана группа 
компенсирующего вида в ДОУ № 28. В школах созданы условия для эффективной 
организации образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (классы для детей с задержкой психического развития). 

Численность детей в дошкольных учреждениях в 2007 году составила – 787 детей, в 
общеобразовательных учреждениях – 1862. Численность учащихся на 1 работника МОУ – 
4 ребенка, в т.ч. на 1 учителя – 6 детей. Средняя наполняемость классов в МОУ – 22 
ребенка.  

Критериями оценки деятельности системы общего образования являются результаты 
государственной (итоговой) аттестации, достижения учащихся в мероприятиях 
областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала», в областных контрольных 
работах. 

Широкое развитие получает система публичной отчётности в форме годового доклада 
каждого образовательного учреждения о результатах образовательно-воспитательного 
процесса, финансово-хозяйственной деятельности на родительских встречах, средствах 
массовой информации, публикациях, размещении в сети Интернет.       

 
Проблемы, имеющиеся на данном этапе: 

− недостаточный охват численности детей дошкольным образованием (по данным 2007 
года 19% детей дошкольного возраста стоят в очереди на устройство в детские 
дошкольные учреждения), как правило, устройству подлежат дети с 2 лет, однако 
потребность есть, начиная с 1,5-летнего возраста;  

− отсутствие немуниципальных образовательных учреждений, как дошкольных, так и 
среднеобразовательных, за исключением ведомственного детского сада при ОГУП 
Птицефабрика «Рефтинская», при этом стоимость его услуг высока; 
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− отсутствие на территории городского округа Рефтинский достаточного количества 
учреждений профессионального образования, молодежь вынуждена получать высшее 
или среднее профессиональное образование в других городах (предпочтение отдается 
г. Асбест и г. Екатеринбург);  

− несоответствие профессионального образования кадровым потребностям предприятий 
округа, отсутствие заинтересованности среди молодежи в целевом обучении для 
кадрового обеспечения основных предприятий городского округа Рефтинский; 

− недостаточная развитость системы дополнительного образования (музыкального, 
художественного и пр.); 

− низкий уровень физических качеств школьников; 
− состояние материально-технической базы образовательных учреждений находится на 

высоком уровне, но наблюдается недостаточно высокий уровень материального 
обеспечения: низка обеспеченность школ компьютерами (13 учащихся на 1 компьютер 
в 2007 году) и автобусами (1 автобус в 2007 году); 

− недостаточное финансирование расходов в части содержания зданий и сооружений 
образовательных учреждений; 

− несоответствие образовательных программ инновационному развитию области (число 
школ, получивших субсидию на внедрение инновационных образовательных 
программ – 1, число педагогов, получивших премии Президента РФ – 1 человек, число 
преподавателей, прошедших переподготовку или повысивших свою квалификацию – 
31 человек в 2007 году); 

− устаревшая система оценки качества образования и система контроля над 
эффективностью работы системы образования;  

− старение педагогического состава (средний возраст преподавателя в средне 
образовательном учреждении – 46 лет), молодые кадры активно привлекает только 
МОУ СОШ № 6 из Шадринского педагогического института (Курганская область), 
однако и здесь сохраняется проблема жилья для педагогов; 

− отсутствие единого информационного пространства в системе образования. 
 

Стратегическая цель муниципальной политики в области образования  – обеспечение 
условий доступности качественного образования в городском округе Рефтинский, 
отвечающего стратегии социально-экономического развития, как основы социальной 
мобильности и снижения социально-экономической дифференциации в обществе.  

 
Приоритеты  развития:  

− своевременное обеспечение всех детей дошкольного возраста местами в детских 
дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с запросами родителей, 
развитие новых форм и услуг в сфере дошкольного образования; 

− создание условий для непрерывного профессионального образования; 
− получение услуг дополнительного образования не менее 70% детей в возрасте от 5 до 

18 лет; 
− совершенствование содержания и технологий обучения и воспитания, развитие 

системы раннего развития детей; 
− развитие образовательных учреждений с позиций социально-экономического развития 

округа, согласование программ профессионального образования с кадровыми 
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потребностями предприятий, качественное обновление содержания образования на 
основе образовательных стандартов нового поколения; 

− совершенствование кадровой политики в сфере образования: привлечение молодых 
педагогов, увеличение доли педагогов, имеющих высшую квалификацию; 

− укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе 
стопроцентное оснащение кабинетов современным учебно-наглядным оборудованием, 
обеспечение каждого обучающегося компьютером, оснащение современными 
средствами безопасности, подключение к сети Интернет, приобретение лицензионного 
программного обеспечения; 

− переход на новую систему оплаты труда в зависимости от количества учащихся,  
результатов труда педагога, сложности выполняемых работ, квалификации педагога, а 
также повышение роли стимулирующих выплат в заработной плате педагогов и 
дальнейшее развитие системы оценки качества образования в Рефтинском городском 
округе; 

− развитее многоканального финансирования образовательных учреждений; 
− повышение эффективности управления в сфере образования, обновление 

организационно-экономических механизмов функционирования системы образования 
для стимулирования деятельности образовательных учреждений, направленной на 
достижение качества результатов; 

− формирование информационного пространства. 

До 2010 года:                                  
− разработка программных документов, обеспечивающих расширение форм 

предоставления услуг системы дошкольного образования (группы 
кратковременного пребывания детей, семейные детские сады, мини-детские 
сады) и привлечение инвестиционных средств на строительство детских садов в 
целях увеличения количества мест в системе дошкольного образования; 

− анализ сети образовательных учреждений с позиций соответствия 
направлениям социально-экономического развития округа и разработка 
модульных профессиональных образовательных программ, введение 
профильного обучения в старших классах; 

− разработка программ инновационной подготовки рабочих кадров и 
специалистов для высокотехнологичных производств; 

− создание условий  для участия в эксперименте и переходе к поэтапному 
введению в практику единого государственного экзамена; 

− совершенствование форм организации питания детей в образовательных 
учреждениях, внедрение мониторинга здоровья и физического развития детей, 
реализация программ здоровьесбережения; 

− увеличение расходов на целевую подготовку молодых специалистов для 
системы образования, поддержка молодых специалистов и других работников 
системы образования, обеспечение повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников системы образования; 

− создание  и внедрение новых форм и механизмов оценки и контроля качества 
деятельности ОУ по реализации образовательных программ, повышение 
квалификации по вопросам мониторинга и оценки качества образования; 
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− обеспечение перехода на нормативное подушевое финансирование всех 
учреждений общего образования и введение новой системы оплаты труда 
педагогического и административно-управленческого персонала;  

− обеспечение доступности электронных образовательных ресурсов для учащихся 
и педагогов.  

2011-2015 годы 
− внедрение новых государственных образовательных стандартов образования, 

новых образовательных и здоровьесберегающих технологий; 
− расширение возможностей дополнительного образования детей; 
− разработка социальных проектов для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
− внедрение моделей непрерывного профессионального образования; 
− нормативное обеспечение и налоговое стимулирование развития 

образовательных программ; 
− повышение эффективности трудоустройства выпускников за счет развития 

договорных отношений учреждений профессионального образования и 
предприятий (организаций) городского округа Рефтинский; 

− разработка и продвижение программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки рабочих кадров и специалистов для 
ключевых предприятий округа; 

− апробация показателей системы оценки качества образования в 
образовательных учреждениях; 

− внедрение моделей  государственно-общественного управления в 
образовательных учреждениях, разработка и реализация механизмов и форм 
публичной отчетности всех уровней системы образования; разработка и 
реализация комплекса мер по формированию управленческого корпуса для 
системы образования, соответствующего современным требованиям системы 
образования; 

− увеличение уровня информатизации образовательного процесса для 
организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений округа, 
создание Информационно-методического центра; 

− внедрение модели финансирования образовательных учреждений, 
обеспечивающих многоканальное поступление средств. 

2016-2020 годы 
− развитие услуг раннего образования и консультирования для семей с детьми 

младше трех лет; 
− расширение спектра программ допрофесиональной трудовой подготовки детей 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом потребностей рынка труда 
и сознательного выбора выпускником профессии, внедрение эффективных 
механизмов по вопросам защиты прав и гарантий особых категорий детей; 

− анализ сопоставимости качества подготовки специалистов требованиям нового 
поколения образовательных стандартов  и национальной рамке квалификаций в 
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профессиональном образовании, выявление отклонений и устранение их 
причин; 

− полное и качественное обеспечение условий организации образовательного 
процесса во всех типах и видах образовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям (в частотности к 2020 году 
каждый обучающийся городского округа Рефтинский будет обеспечен 
компьютером); 

− введение новой системы оплаты труда на всех уровнях образования, 
достижение открытости, прозрачности системы оценки качества образования;  

− создание единого, открытого, доступного информационного пространства, 
комплексно отражающего деятельность образовательных учреждений. 

 

Таблица 12-1.  
Индикаторы развития 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2005 
год 

2010 
год 

2015 
год 

2020 
год 

1.Охват детей в возрасте до 6,5 лет 
услугами системы дошкольного 
образования 

% 73 85 95 100 

2.Доля выявленных детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, своевременно получивших 
коррекционную помощь, в общей 
численности выявленных детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

% 50 70 85 100 

3.Обеспеченность обучающихся  
общеобразовательных учреждений 
компьютерами 

число 
обучающихся 

на 1 
компьютер 

34 10 7 1 

4.Доля кабинетов 
общеобразовательных учреждений, 
оснащенных современным учебно-
наглядным оборудованием 

% 65 90 100 100 

5.Доля автономных образовательных 
учреждений от общего числа 
образовательных учреждений в области 

% 0 0 10 20 

6.Доля образовательных программ, % 0 не не 100 
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Наименование показателя Единица 
измерения 

2005 
год 

2010 
год 

2015 
год 

2020 
год 

прошедших аккредитационную 
экспертизу с участием работодателей 
(их объединений) 

 менее 
20 

менее 
70 

7.Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от 
числа выпускников, участвующих в 
ЕГЭ 

% - 100 100 100 
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13. МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Проблемы, имеющиеся на данном этапе: 

− отмечается кадровый дефицит: обеспеченность врачебными кадрами - 60%, при этом 
большинство врачей находятся в предпенсионном и пенсионном возрастах, однако 
обеспеченность врачами первичного звена составляет 100%;   

− недостаточно развита профилактическая направленность охраны здоровья населения: 
профилактические мероприятия проводятся, но, не являясь целевой программой, не 
находят достаточной материальной поддержки; 

− нарушена система этапности и функциональной вертикали в организации 
медицинской помощи населению (нет возможности предоставлять ряд медицинских 
услуг в самом Рефтинском из-за малочисленности населения); 

− не сформирована действенная система контроля качества медицинской помощи, 
вследствие чего возникает ситуация неудовлетворённости населения качеством 
предоставляемых услуг; 

− система здравоохранения функционирует в условиях многоканального 
финансирования, отрасль разделена на муниципальное, областное и федеральное 
здравоохранение при появлении и развитии негосударственных медицинских 
организаций; 

− тяжёлое положение в посёлке по социально значимым болезням: 

1) большое количество больных туберкулёзом: 157.9  на 100 тыс. человек по 
сравнению со среднероссийским уровнем 82,6 на 100 тыс. населения; 

2) высокая доля заболевших сосудистыми расстройствами головного мозга 
(цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной 
гипертонии составляет 5747  на 100 тыс. населения (среднероссийский показатель 
5776 случаев на 100 тыс. населения); 

3) смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения составляет 
у мужчин 186,8 случая, у женщин - 93,5 случая (среднероссийские показатели 179 и 
91,7 соответственно); 

4) предотвращение распространения ВИЧ-инфекции (число вновь 
зарегистрированных случаев заражения ВИЧ-инфекцией достигло 22 случаев). 

Стратегическая цель политики городского округа Рефтинский в сфере 
здравоохранения – повышение качества и доступности медицинской помощи, что 
приведёт к снижению показателей заболеваемости населения, росту средней 
продолжительности жизни и снижению смертности. 

Приоритеты развития: 

− преодоление кадрового дефицита и улучшение качественных характеристик 
медицинского кадрового корпуса; 
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− увеличение роли профилактики и ранней диагностики заболеваний, своевременное 
выявление на ранних стадиях и лечение онкологических, сердечно-сосудистых, 
инфекционных заболеваний, заболеваний дыхательных путей, которые дают 
высокий процент смертности среди населения; 

− укрепление системы охраны труда на предприятиях; 

− формирование здорового образа жизни; 

− последовательное развитие и расширение доступа населения к первичной медико-
санитарной помощи, которая может обеспечить лечение 70-80% случаев 
заболеваний без направления на последующие этапы оказания помощи; 

− повышение доступности для населения современных профилактических, 
диагностических, лечебных и реабилитационных технологий; 

− восстановление школьной медицины; 

− укрепление системы диспансерного наблюдения; 

− рост обеспеченности амбулаторно-поликлиническими услугами до 11,5 посещений 
на одного жителя; 

− улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях; 

− переход на одноканальный принцип финансирования здравоохранения; 

− переход 100% государственных медицинских учреждений на медико-
экономические стандарты оказания медицинской помощи; 

− стандартизация, оценка эффективности и качества оказанной помощи. 

 
До 2010 года:                                    

− укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения;  

− улучшение кадрового состава учреждений здравоохранения за счёт привлечения 
специалистов из других городов и увеличения числа, обучающихся по целевой 
программе с 2 до 10 человек; 

− внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации при социально значимых заболеваниях на основе передовых 
технологий; 

− реализация комплексных мероприятий по профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, табакокурения; 

− поддержка развития и совершенствования участковой службы поликлиник; 

− внедрение, разработанных областью, стандартов оказания медицинской помощи; 

− участие в корпоративной телекоммуникационной медицинской сети Свердловской 
области. 
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2011-2015 годы: 
− проведение последовательной политики укрепления участковой службы 

поликлиник; 

− реализация концепции развития скорой медицинской помощи (укрепление 
материально-технической базы); 

− обеспечение 80% рабочих мест врачей персональными компьютерами, 
подключенными к локальным сетям; 

− массовое распространение в медицинских организациях автоматизированных 
информационных систем, разработанных и прошедших опытную эксплуатацию. 

 
2016-2020 годы: 

− укрепление службы первичной медико-санитарной помощи до уровня, 
обеспечивающего лечение 70-80% заболеваний без направления на последующие 
этапы медицинской помощи; 

− участие в областных проектах: 

• по созданию системы перинатальной помощи и охраны репродуктивного 
здоровья в Свердловской области; 

• по созданию в Свердловской области службы медицинской реабилитации; 

• по созданию системы лекарственного страхования жителей Свердловской 
области; 

− внедрение и устойчивое функционирование системы управления качеством в 
здравоохранении; 

− мониторинг здоровья детей и работающего населения, создание «электронных 
паспортов здоровья»; 

− обеспечение стабильного функционирования системы «электронного 
здравоохранения». 

Таблица  13-1.   
Индикаторы развития 

Наименование показателя Ед.изм. 2008 2010 2015 2020 
1.Объемы медицинской помощи в расчете на 
одного жителя, в том числе      

амбулаторно-поликлиническая медицинская 
помощь 

посещений 
на 1 

жителя 7,55 6,42 6,42 6,42 

дневные стационары всех типов 
дней 

лечения на 419,2 420,0 422,0 430,0 
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Наименование показателя Ед.изм. 2008 2010 2015 2020 
1000 

населения 

стационарная медицинская помощь 

койко-дней 
на 1000 

населения 1433 1370 1350 1335 

скорая медицинская помощь 

вызовов на 
1000 

населения 335 320 318 318 

2.Число коек в государственных 
(муниципальных) учреждениях здравоохранения  

на 10 000 
населения 44 43 42 41 

3.Удовлетворение потребности населения в 
высокотехнологичных видах медицинской 
помощи % 0,05 70 80 90 

4.Доля посещений к врачам, сделанных с 
профилактической целью %  32,0 34,0 36,0 

5.Доля государственных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения, переведенных 
преимущественно на одноканальное 
финансирование через систему обязательного 
медицинского страхования % 0,0 80,0 100,0 100,0 

6.Доля государственных (муниципальных) 
медицинских учреждений  %     

применяющих медико-экономические стандарты 
оказания медицинской помощи %  87,0 100,0 100,0 

переведенных на оплату медицинской помощи 
по результатам деятельности %  87,0 100,0 100,0 

переведенных на отраслевую систему оплаты 
труда, ориентированную на результат % 0 100,0 100,0 100,0 
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14. ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЖИЛЬЯ 
Таблица 14-1.   

Текущее состояние жилищного фонда городского округа Рефтинский 

Наименование показателя Ед. изм. 2006 2007 2008 
1.Обеспеченность жильём Кв.м/чел. 19,4 19,5 19,8 

2.Состояние жилищного фонда  удовлетворительное 

3.Показатели жилищного строительства Кв. м 1216,5 1625,0 3931,8 

из него:    

индивидуальными застройщиками 

тыс.кв.м 
общей 

площади  1216,5 1625,0 3931,8 

за счет средств местных бюджетов 

тыс.кв.м 
общей 

площади  - - - 

4.Объем работ, выполненных по виду 
деятельности "строительство" млн. руб.  180,06 182,4 184,0 

5.Объем работ, выполненных по виду 
деятельности "строительство" 

% к пред. 
году в 

сопост. 
ценах  101,3 100,9 

Отрицательные тенденции: 

−  достаточно низкая обеспеченность жильем (2008 - 19,8 кв. м.) ниже, чем в среднем по 
Свердловской области (2008 – 22 кв. м.) и в два раза ниже среднеевропейского уровня 
(40 кв. м.); 

− значительная изношенность инженерных сетей (существующих на данный момент 
рабочих сетей по оценкам специалистов хватит на ввод всего лишь 10000 кв. м. 
жилья); 

− отсутствие расширения муниципального жилищного фонда, в последние годы 
строительство инвестируются только за счет частных средств; 

− увеличение жилищного фонда только за счет индивидуального жилищного 
строительства; 

− недостаточные темпы роста инвестиций в строительство (2008 году – рост 0,9 %, 2007 
- 1,3 %); 

− установление высоких цен на жилые площади: 33-34 тыс. руб. за 1 кв.м., как следствие 
высокого дефицита;  
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− учреждение всего лишь одного Товарищества собственников жилья. 

Положительные тенденции: 

− Реализация жилищных программ предприятиями ГУП СО «Рефтинская 
Птицефабрика» и Рефтинская ГРЭС; 

− Отсутствие в составе жилищного фонда ветхого и аварийного жилья; 

− Близость к производителю высокотехнологичных инновационных строительных 
материалов  (ООО «Рефтинское объединение «Теплит»). 

Приоритетные направления  государственной жилищной политики:  

1. Создание условий для роста предложений на рынке жилья: 

− достижение показателя обеспеченности населения жильем в 2020 году по 
инерционному варианту – 31,1 кв. м. (в 2008 году – 19,8 кв.м.), по 
инновационному варианту – 33,7 кв.м.  

− для этого необходимо построить в 2009-2020 годах 203 тыс. кв.м. жилья, 
инновационный вариант – 250 тыс. кв.м.; 

− разработка и принятие генерального плана и правил землепользования и 
застройки городского округа до 2020 года;  

− обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктурой; 

− стимулирование развития строительного комплекса и производства 
строительных материалов за счёт содействия модернизации производства,  
совершенствования механизмов финансирования строительства жилья, 
конкуренции подрядчиков; 

− активизация развития малоэтажного жилищного строительства, реализация 
проекта по строительству Твин-хаусов, разработанного ООО «Рефтинское 
объединение «Теплит»; 

− частичный или полный переход новых жилищных площадок к использованию 
децентрализованных источников отопления (газовые котельные), что позволит 
не только сократить капитальные вложения за счет отсутствия тепловых сетей, 
но и практически исключить непроизводственные потери теплоты при 
транспорте теплоносителя; 

− привлечение инвесторов на существующие свободные жилищные 
инвестиционные площадки (см. приложения 2,3,4) и выделение новых 
площадок. 

2. Совершенствование институтов жилищного рынка, обеспечивающих повышение 
доступности приобретения жилья: 
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− расширение муниципального жилищного фонда социального использования с 
предоставлением гражданам жилых помещений по договорам социального 
найма; 

− развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения для 
приобретения собственного жилья, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов на селе; 

− содействие в организации товариществ собственников жилья; 

− модернизация жилищно-коммунальной отрасли и обеспечение доступности 
расходов на эксплуатацию жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг для 
всего населения через развитие конкуренции в управлении жилищным фондом 
и его обслуживании, привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в 
жилищно-коммунальную инфраструктуру, совершенствование тарифной 
политики и развитие механизмов частно-государственного партнёрства в сфере 
предоставления коммунальных услуг. 

До 2010 года 

- для граждан с умеренными доходами (доходами ниже средних, но не 
позволяющих гражданам быть отнесённым к категории малоимущих) –  
предоставление социальных выплат при строительстве (приобретении) жилья 
(молодые семьи, работники бюджетной сферы и другие) и развитие жилищно-
строительных кооперативов, позволяющие таким гражданам обеспечивать себя 
жильём, в соответствии с социальными стандартами, в основном рыночными 
методами; 

- для граждан с доходами выше средних – поддержка развития и стабильного 
функционирования рынка жилья, позволяющего удовлетворять  
платежеспособный спрос на жильё. 

2011-2015 годы: 

- достижение средней обеспеченности жильём 26,6 – 27,0 кв. метров общей 
площади на человека в 2015 году;  

- завершение обеспечения жильём вставших на учёт до 1 января 2005 года 
инвалидов войны, ветеранов боевых действий, инвалидов по общему 
заболеванию, семей, имеющих детей-инвалидов в 2012 году. 

2016-2020 годы: 

- достижение средней обеспеченности жильём 31,1- 33,7 кв. метров в 2020 году. 
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Таблица 14-2 

Индикаторы развития 

Показатель Ед. изм. 
2008-
2010 

2011-
2015 

2016-
2020 

Темп 
роста за 

2008-2020 

Ввод жилых домов, общая 
площадь м2 

8 779 111 191 199 098 319 068 
Ввод жилых площадей на 
человека м2/чел 

0.4 2.3 2.8 3145% 
Объем работ, выполненных по 
виду деятельности 
"строительство" 

млн. 
руб. 

424 1 644 2 803 1537% 
Обеспеченность жильем м2/чел 

21 27 34 168% 
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15. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 
Проблемы, имеющиеся на данном этапе: 
− износ материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;  

− невостребованный ассортимент предоставляемых услуг (удельный вес населения, 
участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными 
(муниципальными) организациями культуры намного ниже областного показателя: 
2,7% по сравнению с 62,3%); 

− отсутствие системы мониторинга меняющихся потребностей населения, и, как 
следствие, его неактивность; 

− кадровый дефицит. 

Стратегическая цель политики городского округа Рефтинский в области развития 
культуры и искусства -  повышение качества жизни населения через создание условий для 
доступа к культурным ценностям и творческой реализации. 

Приоритеты  развития:  
− повышение качества и актуальности услуг в сфере культуры; 

− стимулирование интереса к творческой деятельности у населения;  

− поддержка многообразия культурной жизни и культурных инноваций; 

− внедрение современных информационных технологий в культурную деятельность; 

− усиление образовательной и информационной функции библиотек, путём 
улучшения состояния библиотечных фондов, распространения доступности 
Интернет-услуг; 

− достижение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры в 
соответствии с социальными нормативами обеспеченности населения в 
Свердловской области. 

 
До 2010 года: 

− модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры;  

− подготовка проектной документации и первый этап строительных работ, 
направленных на расширение площади, занимаемой Центральной библиотекой;  

− автоматизация библиотечных процессов, обеспечение доступом к сети Интернет во 
всех библиотеках городского округа; 

− повышение заинтересованности населения в услугах сферы культуры с 
использованием местных СМИ; 

− внедрение эффективных форм управления отраслью через развитие  программно-
целевых методов управления и создание автономных учреждений  культуры;   
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− повышение уровня профессиональной компетентности и квалификации 
руководителей и специалистов;  

− совершенствование системы оплаты труда работников культуры и обеспечение 
перехода на новую систему оплаты труда.   

2011-2015 годы: 

− завершение строительных работ по расширению площади, занимаемой 
Центральной библиотекой; 

− развитие предпринимательства в сфере культуры на основе поддержки и  развития  
конкурентоспособных видов творческой  деятельности (реконструкция кинозала с 
привлечением представителей бизнеса); 

− поддержка инновационной активности кадров путём премирования.  

2016-2020 годы: 

− участие в создании единого культурного и информационного пространства  
области; 

− стимулирование процессов самоорганизации культурной жизни; 

− обеспечение доступности и качества культурных услуг для всех категорий и групп 
населения городского округа; 

− совершенствование системы оценки результатов культурной  деятельности; 

− внедрение механизмов государственно-частного партнерства в сферу культуры; 

− обеспечение доступа населения к электронным ресурсам сети Интернет через  
общедоступные библиотеки. 

Таблица 15-1.   
Индикаторы развития 

Наименование показателя Ед. изм. 2008 2010 2015 2020 
1.Удельный вес населения, участвующего в 
культурно-досуговый мероприятиях, 
проводимых государственными 
(муниципальными) организациями культуры  % 2,7 10 30 65 

 2.Количество вновь  приобретаемых новых 
экземпляров книжного фонда в 
муниципальные библиотеки в расчете на 
1000 человек населения  

экземпля
ров  167 180 220 250 

3. Доля общедоступных библиотек, 
обеспечивающих доступ пользователей к 
электронным ресурсам сети Интернет, от их 
общего количества %  0 30 60 100 
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16. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
Проблемы, имеющиеся на данном этапе: 
- недостаточное привлечение молодёжи и людей старшего возраста к регулярным 

занятиям физической культурой (однако, удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом выше областного: 17,2% против 
11,8% от общей численности населения); 

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и 
спорта в Рефтинском задачам развития массового спорта; 

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров. 

Стратегическая цель политики городского округа Рефтинский в области развития 
физической культуры и спорта направлена на укрепление физического и нравственного 
здоровья населения, популяризацию здорового образа жизни, совершенствование системы 
подготовки спортсменов высокого класса, развитие инфраструктуры отрасли. 

Приоритеты развития: 

- повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом; 

- укрепление материальной базы и спортивной инфраструктуры для обеспечения 
удовлетворения потребностей населения в занятиях спортом и физической 
культурой по месту жительства и учебы;  

- совершенствование профильной материальной базы для воспитания спортсменов 
высокого класса;  

- развитие и совершенствование системы пропаганды физической культуры и спорта 
в средствах массовой информации, средствами наружной рекламы;   

- создание и обеспечение системы материальной мотивации  тренеров и 
преподавателей, работающих с детьми и подростками;  

- укрепление состава физкультурно-спортивных кадров. 

До 2010 года: 

- разработка проектно-сметной документации и начало строительства крытого 
хоккейного корта с искусственным ледовым покрытием (см. Приложение 5 
Инвестиционный паспорт площадки «Строительство крытого корта (объект 
физической культуры и спорта)» ); 

- разработка проектно-сметной документации и начало реконструкции 
существующего стадиона в районе детской юношеской спортивной школы 
"Олимп"; 

- строительство 2 дворовых детских и 1 спортивной площадки; 

- разработка проектно-сметной документации и начало строительства  
лыжеройлерной трассы на существующем стадионе возле ДЮСШ; 
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- устройство ледового катка для любительского катания; 

- обеспечение образовательных учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта спортивным инвентарём и оборудованием в 
соответствии с потребностями до 70%; 

- обеспечение перехода работников физической культуры и спорта на отраслевую 
систему оплаты труда; 

- подготовка и переподготовка тренеров-преподавателей, создание фонда 
стимулирования для поощрения тренеров, добившихся наиболее высоких 
показателей; 

- внедрение комплекса мероприятий для создания единого информационного 
тематического (спортивного) поля на территории Свердловской области; 

- увеличение численности детей и подростков, занимающихся в детско-юношеской 
спортивной школе до 27% от общей численности учащихся, не освобожденных от 
занятий физической культурой. 

2011-2015 годы: 

- завершение строительных работ по возведению крытого хоккейного корта, 
дворовых площадок, лыжеройлерной трассы; 

- завершение реконструкции стадиона; 

- обеспечение образовательных учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта спортивным инвентарём и оборудованием в 
соответствии с потребностями до 100%; 

- формирование у населения устойчивой потребности в занятиях физической 
культурой и спортом; 

- развитие предпринимательства в сфере физической культуры и  спорта; 

- обеспечение кадровыми ресурсами и качественная подготовка специалистов в 
области физической культуры и спорта; 

- обеспечение подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности. 

2016-2020 годы: 

- формирование качественной системы информационного обеспечения в области 
физической культуры и спорта, активной жизненной позиции граждан в сфере 
занятий физической культурой и спортом, устойчивых принципов здорового образа 
жизни; 

- обеспечение доступности физкультурно-оздоровительных объектов массового 
посещения; 
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- увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 35% 
от общей численности населения Рефтинского городского округа. 

Таблица 16-1.   
Индикаторы развития 

Наименование показателя Ед.изм. 2008 2010 2015 2020 
1.Удельный вес населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 

% от общей 
численности 

населения 17,5 20 30 35 

2.Проведение спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий единиц 113 120 130 140 

3.Участие инвалидов в областных 
спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятиях человек 0 2 7 10 

4.Завоевание медалей на чемпионатах и 
первенствах мира, Европы, России единиц 0 1 2 4 

5.Удельный вес детей и подростков, 
систематически занимающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности (ДЮСШ)  

% от числа учащихся 
1-11 классов, 
посещающих 

учебные занятия по 
физической культуре  27,0 32,0 37,0 

6.Обеспеченность спортивными 
сооружениями∗ 

% к социальному 
нормативу 

потребности     

плоскостные сооружения   48,7 51,3 53,8 

спортивные залы   44,3 51,4 58,5 

плавательные бассейны   10,5 10,8 11,1 
 

∗- Норматив потребности субъекта РФ в объектах физической культуры и спорта, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 г. №  1683-Р: 

   - плоскостные сооружения  - 19,5 (тыс. кв. м на 10000 чел.)  
   - спортивные залы – 3,5 (тыс. кв. м на 10000 чел.) 
   - плавательные бассейны – 750 (кв. м на 10000 чел.) 
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17. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 
Проблемы, имеющиеся на данном этапе: 

- неблагополучная экологическая обстановка является сдерживающим фактором 
развития туризма; 

- низкий уровень освоения имеющихся туристских ресурсов, дефицит внутреннего  
туристского продукта; 

- отсутствие системы маркетинга инвестиций в туристскую индустрию; 

- недостаток информации и рекламы об имеющихся туристских ресурсах и 
продуктах; 

- дефицит туристских кадров и недостаточный уровень их специальной подготовки. 

Стратегическая цель политики городского округа Рефтинский в области развития 
туризма – освоение имеющихся туристских ресурсов посредством продуманного развития 
туристской индустрии. 

Приоритеты  развития: 

- развитие туристского направления, связанного с популяризацией «культурной» 
рыбной ловли;  

- создание туристских лесных троп; 

- модернизация и укрепление материально-технической базы существующих 
объектов (гостиницы «Уют» и профилактория). 

До 2010 года: 
- создать структуру управления развитием туризма на уровне муниципального 

образования; 

- создать структуру по туристскому маркетингу, рекламе и информационной 
политике; 

- подготовить площадки для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма 
на территории муниципального образования. 

2011-2015 годы: 
- приступить к реализации инвестиционных проектов по строительству объектов в 

сфере туризма на территории Рефтинского, имеющих наиболее высокий 
туристский потенциал; 

- организовать систему маркетинга турпродукта Рефтинского городского округа; 

- решить проблему кадрового обеспечения новых объектов туристской индустрии 
Рефтинского.  

2016-2020 годы: 
- осуществить реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма, 

обеспечивающих туристскую привлекательность Рефтинского городского округа; 
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- обеспечить продвижение конкурентоспособного турпродукта на рынке 
внутреннего и въездного туризма. 

Таблица 17-1.   
Индикаторы развития 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2008 

год 
2010 

год 
2015 

год 
2020 

год 
1.Количество лиц, 
воспользовавшихся услугами 
гостиниц, санаториев и баз отдыха человек  200 800 1000 

 

98 

 



 

  Рефтинский - Стратегия развития до 2020 года  

 

18. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
Социальная поддержка населения в Рефтинском городском округе строится на 

принципах адресности, гарантированности, комплексности, принципах 
дифференцированного подхода и социального реагирования.  

Проблемы, имеющиеся на данном этапе в отрасли: 

- необходимость совершенствования механизмов предоставления мер социальной 
поддержки населению; 

- недостаточная эффективность и качество предоставления социальных услуг 
населению из-за недофинансирования; 

- низкая интеграция инвалидов в общество в силу сложившейся общественной и 
социальной инфраструктуры. 

Стратегической целью политики городского округа Рефтинский в области развития 
социальной сферы является повышение качества жизни граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки, на основе реализации конституционных прав и свобод граждан в 
полном объеме. 

Приоритеты развития: 

- совершенствование системы предоставления мер социальной поддержки; 

- совершенствование качества социальных услуг; 

- повышение уровня социальной интеграции инвалидов; 

- обеспечение открытости деятельности органов социальной защиты населения и 
равного доступа к социальным услугам всех жителей Рефтинского; 

- содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и 
организаций, распространению добровольческой деятельности (волонтерства). 

До 2010 года: 

- оказание адресной социальной поддержки населения: 

1) оказание экстренной материальной помощи одиноким неработающим 
пенсионерам, малообеспеченным  семьям и гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию; 

2) выплата пособия инвалидам локальных войн и семьям родителей погибших 
военнослужащих;   

3) предоставление льгот гражданам (семьям), нуждающимся в дополнительной 
поддержке; 

4) организация похорон бездомных, одиноких граждан; 

99 

 



 

  Рефтинский - Стратегия развития до 2020 года  

 

5) обеспечение оплаты  «социальной койки» в муниципальном  учреждении 
здравоохранения  «Детская  городская больница» г. Асбеста для детей в возрасте 
от 0 до 3 лет, оказавшихся в социально опасном положении; 

6) оказание материальной помощи одиноко проживающим ветеранам и инвалидам 
ВОВ, труженикам тыла, вдовам участников ВОВ, на проведение косметического 
ремонта в квартире, смены сантехники; 

- социальная поддержка городских общественных организаций: 

1) Совета Общественных организаций городского округа; 

2) Общественного Совета Организаций ветеранов войны, труда; 

3) Общероссийской общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» 
Россия; 

4) Общественной организации ВОС; 

5) Общественной организации вдов, участников Великой Отечественной войны  
«Надежда»; 

- проведение мероприятий для жителей городского округа Рефтинский; 

- социальная защита граждан, ставших инвалидами  вследствие увечья  или 
заболевания: 

1) формирование доступности объектов социальной и административной  
инфраструктуры городского округа Рефтинский; 

2) проведение спартакиады для лиц с ограниченными физическими  
возможностями; 

3) оплата поездок инвалидов на процедуру гемодиализа в клинику города  
Каменск-Уральского; 

4) переход на финансирование учреждений социального обслуживания населения в 
зависимости от результатов деятельности; 

5) внедрение и совершенствование системы оплаты труда работников всех 
учреждений социального обслуживания, в зависимости от уровня квалификации 
и характера деятельности. 

2011-2015 годы: 

- оказание адресной социальной поддержки населению; 

- социальная поддержка общественных организаций городского округа; 

- проведение мероприятий для жителей городского округа Рефтинский; 

- социальная защита граждан, ставших инвалидами вследствие увечья  или 
заболевания; 

- совершенствование технологии предоставления населению мер социальной 
поддержки; 
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- развитие новых форм государственно-частного партнерства и форм 
взаимодействия с общественными организациями, предоставляющими социальные 
услуги населению; 

- внедрение пространственно-ориентированных технологий доступности для 
инвалидов; 

- формирование территориальных комплексов социального обслуживания семьи и 
детей, оказывающих весь комплекс социальных услуг. 

2016-2020 годы: 

- развитие негосударственного сектора социальных услуг, предоставляемых 
посредством государственно-частного партнерства и взаимодействия с 
общественными организациями; 

- внедрение on-line системы по ведению персонифицированного учета граждан, 
имеющих право на меры социальной поддержки; 

- формирование эффективной системы социальной поддержки населения; 

- повышение эффективности и расширение сети социальных служб, 
обеспечивающих предоставление социальной и психологической поддержки 
дезадаптированным детям и их семьям, несовершеннолетним, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию; 

- формирование механизмов общественного контроля в социальной сфере. 

Таблица 18-1.   
Индикаторы развития 

Наименование показателя Ед. изм. 2008 2010 2015 2020 

1.Доля лиц, обслуженных в учреждениях 
социального обслуживания пожилых граждан, 
инвалидов и лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, от общего количества 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

процент 

 60,7 62 63,2 

2.Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, от общего количества детского 
населения 

процент  2,5 2 1,8 

3.Доля детей, переданных на воспитание в 
семью 

процент  72,5 77 82 

4.Доля детей, находящиеся в учреждениях 
государственного воспитания 

процент  27,5 23 18 

5.Доля граждан, имеющих право на  меры 
социальной поддержки, занесенных в 

процент  100 100 100 
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электронный социальный регистр от общего 
числа льготных категорий граждан 
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19. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
Проблемы, имеющиеся на данном этапе в отрасли: 

- недостаточный уровень институционализации молодых семей; 

- высокий процент распространения среди молодежи вредных привычек 
(наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения) и социально-значимых 
болезней. 

Стратегической целью молодежной политики является создание условий для 
социализации и участия молодежи в социально-экономическом развитии Рефтинского, 
обеспечение поддержки и максимального использования потенциала социально активных, 
талантливых молодых граждан.  

Приоритеты развития: 
− создание привлекательных условий жизни для удержания молодежи в Рефтинском;  

− повышение уровня доступности жилья для молодых семей; 

− повышение уровня социальной активности молодежи, особенно в возрасте 14-18 
лет, с целью предотвращения распространения вредных привычек (наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, табакокурения) и социально-значимых болезней; 

− вовлечение молодежи в мероприятия по формированию здорового образа жизни; 

− необходимость в выявлении и использовании творческого потенциала молодежи; 

− необходимость повышения уровня гражданской и правовой культуры; 

− профилактика правонарушений среди молодежи; 

− противодействие политическому экстремизму, вовлечению молодежи в 
экстремистские, националистические и террористические организации. 

До 2010 года: 

- содействие обеспечению жильем молодых семей и развитию деятельности 
учреждений и организаций, предоставляющих услуги детям, молодежи и молодым 
семьям; 

- пропаганда семейных ценностей среди молодежи с использованием СМИ и 
учреждений культуры; 

- формирование отрицательной установки на употребление психо-активных веществ, 
алкоголя, табака, пропаганда здорового образа жизни как условия успеха; 

- диагностика потенциала молодежи Рефтинского, с помощью учреждений 
образования; 

- создание механизмов и развитие форм распространения информации, актуальной 
для жизни молодежи, молодежной аудитории, с помощью СМИ и библиотек. 

2011-2015 годы: 
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- создание благоприятного имиджа городского округа в глазах молодежи с целью 
увеличения притока молодых кадров; 

- содействие обеспечению жильем молодых семей;   

- содействие развитию деятельности учреждений и организаций, предоставляющих 
услуги детям, молодежи и молодым семьям; 

- распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в патриотических 
мероприятиях, пропаганда здорового образа жизни как условия успеха; 

- создание системы выявления и развития талантливых молодых людей. 

2016-2020 годы: 
- обеспечение формирования целостной системы поддержки способной, 

инициативной и талантливой молодежи; 

- развитие благоприятных условий для достижения молодой семьей уровня 
благополучия; 

- развитие системы вовлечения молодежи в мероприятия по патриотическому 
воспитанию и формированию здорового образа жизни. 

Таблица  19-1.   
Индикаторы развития 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 2008 2010 2015 2020 

1.Доля молодых граждан, имеющих 
информацию о возможностях 
включения в общественную жизнь и 
применении потенциала, 
содействующую  развитию навыков 
самостоятельной жизнедеятельности 

Процентов от 
количества в 
возрасте 14-
30 лет 35 40 45 50 

2.Доля молодых семей - участников 
мероприятий, направленных на 
поддержку молодых семей 

% от общего 
количества 
молодых 
семей 8 10 12 15 

3.Доля молодых граждан – участников 
деятельности молодежных и детских 
общественных объединений в 
Свердловской области и различных 
форм молодежного самоуправления 

Процентов от 
количества в 
возрасте 14-
30 лет 12 13 14 15 

4.Доля молодых граждан, 
участвующих в мероприятиях по 
включению молодежи в 

Процентов от 
количества в 
возрасте 14-  1,5 1,7 2,0 
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Наименование показателя 
Единица 
измерения 2008 2010 2015 2020 

инновационную и научную 
деятельность 

30 лет 

5.Доля молодых граждан – участников 
программ и мероприятий, 
направленных на патриотическое 
воспитание, формирование здорового 
образа жизни 

Процентов от 
количества в 
возрасте 14-
30 лет 40 40 40 40 
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20. ПРАВОПОРЯДОК 

Проблемы, имеющиеся на данном этапе в отрасли: 

На протяжении последних лет правоохранительными органами, органами 
государственной власти городского округа была осуществлена значительная работа по 
обеспечению правопорядка в Рефтинском городском округе.  Благодаря этому в 
городском округе за  последние годы количество зарегистрированных преступлений 
снизилось. Уровень преступности за 2008 год в городском округе ниже среднеобластного 
в три раза.  

В данной отрасли можно выделить следующие негативные тенденции:   

- в структуре милиции пока недостаточно специальных  приемников для содержания 
лиц, арестованных в административном порядке;  

- недостаточно активно разворачивается работа с заинтересованными субъектами 
профилактики по социальной реабилитации, адаптации и трудоустройству лиц,  
отбывших наказание в виде лишения свободы;  

- высокий уровень  смертности при дорожно-транспортных происшествиях; 

- высокий уровень токсикомании и наркомании среди молодежи.  
 
Стратегическая цель в сфере деятельности правоохранительных органов  – защита 

жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, интересов общества и 
государства.  

 
Приоритеты  развития:  

− совершенствование системы профилактики правонарушений;  

− обеспечение социальной реабилитации граждан, отбывающих и отбывших 
уголовное наказание и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

− формирование эффективной системы интеграции лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в жизнь общества; 

− совершенствование института социальной профилактики и вовлечения 
общественности в предупреждение правонарушений; 

− обеспечение  правового обучения населения действиям в чрезвычайных 
ситуациях, проблемам по борьбе с преступностью;  

− снижение преступности, наркомании, токсикомании среди молодежи, детского 
дорожно-транспортного травматизма; 

− совершенствование деятельности по профилактике терроризма.  
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До 2010 года:        
- организация работы со СМИ, проведение тематических радио- и телепередач по 

проблемам дорожно-транспортного травматизма населения, подростковой 
преступности, наркомании, токсикомании среди молодежи; 

- усиление контроля и ужесточение мер реагирования на нарушение законодательства 
и установленных правил реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
образовательных, лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях культуры 
и на прилегающих к ним территориях; 

- привлечение населения к охране общественного порядка, в том числе товариществ 
собственников жилья и домовых комитетов; 

- введение дополнительных штатных единиц «школьных инспекторов милиции»; 

- предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений 
несовершеннолетних; 

- обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение условий для приема 
граждан в подразделениях ДПС ГИБДД; 

- укрепление кадрового состава и улучшение материально-технического, финансового 
обеспечения органов внутренних дел. 

2011-2015 годы: 
- организация в Рефтинском городском округе движения юных помощников милиции, 

юных инспекторов безопасности дорожного движения, дружин юных пожарных, 
секций и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, 
правил дорожного движения и пожарной безопасности; 

- профилактика терроризма, правонарушений, совершенных на почве ксенофобии, 
национального, расового и религиозного экстремизма; 

- профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 
алкоголизмом; 

- борьба с коррупцией в органах местного самоуправления; 

- повышение безопасности дорожного движения; 

- укрепление кадрового состава и улучшение материально-технического, финансового 
обеспечения органов внутренних дел. 

2016-2020 годы: 
- совершенствование работы по предупреждению, пресечению, расследованию и 

раскрытию преступлений; 

- обеспечение общественного порядка и общественной безопасности; 

- укреплению кадрового состава и улучшение материально-технического, 
финансового обеспечения органов внутренних дел. 
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Таблица 20-1. 
Индикаторы развития 

Наименование показателя Ед. изм. 
2007 

год 
2010 

год 
2015 

год 
2020 

год 

1.Уровень преступности 
на 1000 

тыс.населения 116,0 114,8 109,0 106,8 
2.Количество дорожно-
транспортных происшествий 

на 10 
тыс.населения 96,0 70,0 65,0 62,0 
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21. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

В 2007 году крупные предприятия городского округа проявили высокую 
инвестиционную активность, что свидетельствует о наличии возможности глубокого 
технологического перевооружения предприятий, а также об оптимистичной оценке 
потенциала рынка сбыта инвесторами. Показателем инвестиционной активности служит 
доля инвестиций в выручке предприятий, который составил на ОАО «ОГК-5» филиал 
«Рефтинская ГРЭС»  23,43% ,  на ОГУП Птицефабрика «Рефтинская» 15,14%. 

Рисунок 7. Объемы инвестиций в основной капитал предприятий городского округа 
Рефтинский (млн.руб.) 

 

Таблица 21-1. 
 Сильные и слабые стороны инвестиционной привлекательности городского округа 

Слабые стороны Сильные стороны 
Относительно небольшая численность 
населения 

На территории существует 3 успешно 
действующих предприятия ОАО «ОГК-5» 
филиал «Рефтинская ГРЭС» (наличие 
иностранного инвестора), 
ОГУП Птицефабрика «Рефтинская», 
ООО «Рефтинское объединение «Теплит» 

Неблагоприятная экологическая ситуация Относительно высокий доход на душу 
населения 

Изношенность сетей Близость к источнику электрической и 
тепловой энергии 

Нехватка квалифицированных кадров Наличие водоема с теплой водой 
 Наличие рекреационных ресурсов 
 Возможность создания предприятий малого 

бизнеса, в особенности в сфере спорта, 
109 

 



 

  Рефтинский - Стратегия развития до 2020 года  

 

здравоохранения, образования 
 Возможность создания новых производств, 

на базе имеющихся предприятий (Теплит) 

Цель инвестиционной политики городского округа Рефтинский – обеспечение 
благоприятного инвестиционного климата городского округа Рефтинский, содействие в 
привлечении инвестиций в предприятия городского округа. 

Задачи: 

1. Смещение структуры инвестиций  в сторону высокотехнологичного сектора, 
обеспечение высокой нормы инвестиций в новые развивающиеся и ключевые сектора 
экономики: высокотехнологичный сектор, производство строительных материалов; 

2. Проведение мероприятий по улучшению экологической обстановки в Рефтинском 
водохранилище с целью развития рыболовного отдыха при одновременном 
сохранении экосистемы водоема; 

3. Инвестирование в объекты жилищно-коммунального хозяйства городского округа с 
целью внедрения новых энергосберегающих технологий и модернизации инженерной 
инфраструктуры города; инвестирование, направленное на  благоустройство 
городского округа; 

4. Обеспечение инвестиций в человеческий капитал: развитие системы здравоохранения, 
образования, культуры и спорта, привлечение частного бизнеса в эти сектора; 

5. создание фонда поддержки малого предпринимательства в виде частно-
государственного партнерства. Функции Фонда поддержки малого 
предпринимательства:  

− участвовать в управлении муниципальным имуществом: предоставление на 
льготных условиях площадей отдельным предприятиям, выделение площадей 
для приватизации (для выполнения этой задачи фонда в качестве 
консультантов целесообразно привлечение сотрудников из Комитета 
управления муниципальным имуществом); 

− оказывать консультационные услуги в т.ч. бизнес-планирование; 

− разработка и осуществление единой политики в области развития малого 
бизнеса – определение целевых отраслей, разработка эффективных мер 
поддержки. 

6. Обеспечение информационной открытости (цель: предоставлять информацию о 
возможностях и условиях инвестиционной деятельности на территории городского 
округа, создание благоприятного инвестиционного имиджа городского округа): 
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− взаимодействие со средствами массовой информации и широкое освещение 
инвестиционной деятельности в городском округе; 

− создание официального сайта городского округа с удобным интерфейсом и 
полной информацией об инвестиционных возможностях городского округа, 
постоянное обновление раздела «Инвестиции»; 

− размещение реестра инвестиционных площадок городского округа Рефтинский 
на инвестиционном портале Свердловской области и регулярное обновление 
реестра; 

− информационное обеспечение мероприятий, связанных с продвижением 
инвестиционных проектов. 

7. Работа с инвесторами (цель: прямые контакты с инвесторами, отечественными и 
зарубежными, обеспечение режима максимального благоприятствования для внешних 
инвесторов): 

− формирование перечня неиспользуемых производственных мощностей, 
площадей и объектов незавершенного строительства, находящихся в 
муниципальной собственности; 

− формирование реестра свободных земельных площадок, пригодных для 
строительства жилых и производственных помещений, а также для развития 
сельского хозяйства (см. Приложения 2-5); 

− формирование и распространение среди потенциальных инвесторов реестра 
инвестиционных предложений; 

− организация встреч с представителями зарубежных деловых кругов; 

− выпуск презентационных материалов по инвестиционной тематике; 

− консультирование субъектов инвестиционной деятельности; 

− участие в инвестиционных форумах, ярмарках, симпозиумах; 

− заключение соглашений о совместной инвестиционной деятельности; 

− помощь в подборе площадей, партнеров. 

8. Работа с существующими и новыми предприятиями городского округа: 

− осуществлять методологическое содействие в разработке инвестиционных 
проектов, ТЭО и бизнес-планов; 

− содействовать разработке и представлению инвестиционных проектов и 
бизнес-планов в областную администрацию для получения государственных 
гарантий и льготных инвестиционных кредитов; 
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− предоставление инвестиционных налоговых кредитов; 

− предоставление льгот по налогам, подлежащим зачислению в бюджет 
городского округа (земельный налог; налог на имущество физических лиц); 

− освобождение субъектов инвестиционной деятельности, на период реализации 
инвестиционных проектов от уплаты платежей за пользование объектами 
недвижимости (арендная плата за землю; арендная плата за муниципальное 
недвижимое имущество); 

9. Общие меры по развитию инвестиционного климата: 

− Продвижение на рынок коммерческих инвестиционных проектов путем 
участия в конкурсах, ярмарках, выставках; 

− Формирование заявок на участие в областных и федеральных целевых 
программах; 

− Содействие привлечению свободных кредитных ресурсов банков для 
реализации высокоэффективных и социально-значимых инвестиционных 
проектов в приоритетных отраслях; 

− Привлечение средств федерального и областного бюджетов на развитие 
экономики и социальной сферы городского округа; 

− Развитие инфраструктуры городского округа (банки, жилье для работников, 
инвестиционные площадки), необходимой для увеличивающегося числа 
производственных мощностей и рабочих мест. 

Таблица 21-2. 

Прогноз вложений инвестиций в основной капитал предприятий городского округа 
(млн. рублей) 

2008-2010 2011-2015 2016-2020 
Темп роста за 
2008-2020, % 

3 722 6 657 19 796 616 
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22. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
1. Развитие стратегического планирования: 

- Разработка стратегических документов (муниципальные целевые программы, 

планы размещения производительных сил и т.д.); 

- Согласование стратегий развития бизнеса, градообразующих предприятий; 

- Создание совместно с фондом малого предпринимательства стратегии развития 

малого бизнеса. 

2. Развитие программно-целевого метода при формировании муниципальных целевых 

программ для увязки их целей с приоритетами стратегии развития: 

- Увязка бюджетного процесса со стратегическими документами; 

- Разработка планов местного значения, соответствующих программам развития 

Свердловской области, направленных на решение наиболее насущных проблем; 

- Преобразование качественных стратегических ориентиров в плановые 

количественные показатели и доведение их до ответственных органов власти. 

3. Разработка плана мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности 

городского округа. 

4. Формирование институтов развития: 

- территориально-производственный кластер по переработке золы; 

- индустриальный парк  «Ash park»; 

- научная лаборатория по проблемам переработки золы на базе инжинирингового 

центра экологии энергетики. 

5. Использование активного взаимодействия власти и бизнеса: 

- фонд поддержки малого бизнеса; 

- создание нормативных актов, эффективно регулирующих передачу объектов 

муниципальной собственности в аренду частным компаниям; 

6. Совершенствование бюджетной политики: 

- создание механизма направления бюджетных инвестиций, в объекты 

муниципальной собственности исходя из приоритетов, определенных в 

стратегии развития городского округа; 
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- формирование запросов на государственную поддержку предприятий 

городского округа, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях. 

7. Создание условий для реализации стратегии: 

- ресурсное обеспечение (финансовые, природные, земельные ресурсы); 

- законодательное обеспечение; 

- информационное обеспечение (представление городского округа на выставках, в 

СМИ, поддержка ресурса в Интернет). 

8. Снижение рисков долгосрочного развития путем создания мероприятий и финансовых 

инструментов, направленных на компенсацию негативного внешнего воздействия. 

9. Контроль реализации стратегии: 

- непрерывный мониторинг ключевых показателей; 

- рассмотрение хода реализации стратегии на регулярных совещаниях. 
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Приложение 1 

Методика прогнозирования экономического развития городского округа 
Рефтинский по инновационному сценарию до 2020 года 

Для прогноза экономического развития Рефтинского городского округа была 
разработана экономическая модель, состоящая из следующих основных блоков: 

• Развитие системообразующих предприятий; 
• Рынок труда и миграция; 
• Баланс доходов и расходов населения; 
• Развитие строительного сектора; 
• Динамика доходов бюджета городского округа Рефтинский. 
 

Развитие системообразующих предприятий 

Системообразующими производствами в Рефтинском городском округе 
рассматриваются следующие: 

• Рефтинская ГРЭС; 
• ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская»; 
• Золоперерабатывающий кластер (в настоящее время представлен ООО 

"Рефтинское объединение "Теплит"). 
Для каждого из указанных производств построена экономическая модель, 

описывающая динамику выручки, затрат на производство, износа основных фондов, 
инвестиций, налоговых отчислений. Наиболее важным элементом прогноза является 
моделирование инвестиционной активности. 

Оценка потенциального объема инвестиций осуществляется как доля от совокупной 
выручки предприятий городского округа.  

Предполагается, что инвестиции распределяются между 5 основными целями: 

• Замена выбывающего производственного оборудования для поддержания 
выпуска продукции на прежнем уровне. 

• Расширение объема производства существующей продукции. 
• Освоение выпуска новой продукции. 
• Повышение производительности труда. 
• Снижение материалоемкости производства. 
При прогнозе используются следующие предположения относительно отдачи от 

осуществляемых инвестиций. 

• Каждый рубль инвестиций, вложенный в снижение материалоемкости 
производства, приносит экономию издержек в размере 25 копеек. 
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• Каждый рубль инвестиций, вложенный в расширение выпуска продукции, 
увеличивает выручку предприятия на 1,5 рубля. 

• Каждый рубль инвестиций на одного занятого, вложенный в повышение 
производительности труда, приводит к увеличению производительности труда на 80 
копеек. 

Производительность труда косвенным образом увеличивается также и при 
инвестициях в снижение материалоемкости (на 20 копеек в каждого рубля инвестиций на 
одного занятого), в расширение выпуска продукции (на 8 копеек с каждого рубля 
инвестиций на одного занятого).  

Прогнозируемый временной профиль инвестиций как доли от выручки оценивается 
отдельного для каждого из ключевых производств экономики округа. Целевой профиль 
инвестиций также оценивается отдельно для каждого из ключевых предприятий. 

Инвестиции Рефтинской ГРЭС будут преимущественно направлены на замену 
изношенного оборудования и повышение производительности труда. Инвестиции 
«Птицефабрики «Рефтинская» будут ориентированы на повышение производительности 
труда и рост выпуска продукции. Инвестиции предприятий, образующих 
золоперерабатыващий кластер, в качестве своей основной цели будут иметь расширение 
объемов производства. 

Таблица 23-1.  
Ожидаемые приоритеты инвестиционной деятельности на Рефтинской ГРЭС 

Временной 
период 

Приоритеты инвестиций 

До 2010 года Замена выбывающего производственного оборудования. Снижение 
материалоемкости производства. Повышение производительности 
труда. 
Снижение выбросов в окружающую среду. 

2011-2015 Замена выбывающего производственного оборудования. Снижение 
материалоемкости производства. Повышение производительности 
труда. 
Снижение выбросов в окружающую среду. 

2016-2020 Замена выбывающего производственного оборудования. Снижение 
материалоемкости производства. Повышение производительности 
труда. 
Снижение выбросов в окружающую среду. 
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Таблица 23-2.  
Ожидаемые приоритеты инвестиционной деятельности на ГУП СО «Птицефабрика 
«Рефтинская» 
Временной 
период 

Приоритеты инвестиций 

До 2010 года 1. Повышение производительности труда. 
2. Расширение выпуска продукции. 
3. Замена оборудования. 
4. Снижение материалоемкости. 

2011-2015 1. Повышение производительности труда. 
2. Расширение выпуска продукции. 
3. Замена оборудования. 
4. Снижение материалоемкости. 

2016-2020 1. Увеличение значимости повышения производительности труда, 
так как в Рефтинском городском округе прогнозируется 
возникновение дефицита трудовых ресурсов, который будет 
покрываться за счет миграции. 

2. Относительное снижение направления инвестиций для 
расширения выпуска продукции. 

 
Таблица 23-3.  

Ожидаемые приоритеты инвестиционной деятельности для золоперерабатывающих 
производств 
Временной 
период 

Приоритеты инвестиций 

До 2010 года Расширение выпуска продукции. 

2011-2015 Расширение выпуска продукции. 

2016-2020 Увеличение значимости повышения производительности труда, так как 
в Рефтинском городском округе прогнозируется возникновение 
дефицита трудовых ресурсов, который будет покрываться за счет 
миграции. 

Относительное снижение направления инвестиций для расширения 
выпуска продукции, так как кластер уже пройдет точку своего 
интенсивного роста. 
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Рост ключевых секторов экономики городского округа создает спрос и придает 
импульс для развития инфраструктуры, смежных отраслей, строительства и сектора услуг. 
Приток инвестиций в экономику городского округа требует увеличения строительно-
монтажных работ для возведения новых промышленных объектов, приток новой рабочей 
силы создает спрос на жилищное строительство. Для оценки косвенных эффектов в 
экономике городского округа использованы таблицы «затраты - выпуск», построенные 
Росстатом в 2003 году. 

Рынок труда и миграция 

Динамика выпуска продукции и производительности труда на предприятиях 
Рефтинского городского округа в прогнозе определяет динамику спроса на рабочую силу. 
Потребность в рабочей силе покрывается как за счет переориентации населения, 
работающего вне округа в близлежащих населенных пунктах (Асбест), так и за счет 
миграции населения на постоянное место жительство в городской округ Рефтинский. 

Динамика заработной платы определяется исходя из динамики производительности 
труда – соотношения выручки предприятия к количеству занятых работников. Потенциал 
увеличения производительности труда обусловлен следующими факторами: 

1. Существующий резерв по повышению производительности ввиду возможной 
избыточной занятости на предприятиях. 

2. Инвестиции в основной капитал: в замену устаревшего оборудования, в освоение 
выпуска новой продукции, в повышение производительности труда, в снижение 
материалоемкости. 

3. Инвестиции в человеческий капитал: повышение квалификации работников за счет 
дополнительного образования и стажа работы, повышение работоспособности за счет 
охраны здоровья работников. 

Баланс доходов и расходов населения 

Основными источниками формирования доходов населения в прогнозе является 
заработная плата, социальные трансферты (пенсии), предпринимательская деятельность и 
проценты по депозитам. 

Расходы населения округа прогнозируются исходя из сложившейся структуры 
расходов и предположения опережающего роста расходов на услуги при росте 
среднедушевых доходов. 

Развитие строительного сектора 

Потребность в жилищном строительстве оценивается на основе целевого индикатора 
обеспеченности жильем, заданного в инновационном сценарии стратегии Свердловской 
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области на период до 2020 года. Динамика строительно-монтажных работ для 
промышленности округа «привязана» к динамике инвестиционной активности. 

Динамика доходов бюджета городского округа Рефтинский 

Доходы бюджета городского округа Рефтинский на прогнозный период 
рассчитываются как постоянная доля от совокупной выручки предприятий. 
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Приложение 2 
Утвержден  

решением комиссии по реализации 

Стратегии социально-экономического развития  

Свердловской области на период до 2020 года 

(протокол от 09.12.2008 г.) 

 

Инвестиционный паспорт площадки, выделяемой для реализации приоритетных 
инвестиционных проектов Свердловской области 

 

Название площадки Строительство жилого дома малоэтажной застройки 

 

Тип площадки                 

o административно-торговая 
o промышленная 
o транспортно-логистическая 
o жилищная 

 
Контактное лицо по данной площадке 
 
       Ф.И.О.: Конышева М.Е.     
       Должность: председатель Комитета 
       по управлению имуществом городского  
       округа Рефтинский 
       Телефон: 34365 3-54-95 
       Факс: 34365 3-47-17    
       E-mail: imotdel@rftv.ru 
 

1. Положение и окружение площадки 
 

Месторасположение 
(адрес) 

Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Лесная, 
№ 25 

Удалённость (в км) от объектов 
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г. Екатеринбурга 130 
Близлежащих городов 
(название) 
Асбест 

 
20 

Центра МО 
(муниципального 
района, городского 
округа, поселения), в 
котором располагается 
площадка (название) 

0 

 

2. Характеристика территории площадки 
 

Площадь, в Га  0,28 
Описание территории площадки  
Рельеф* ровный 
Возможность расширения  
  

o Есть 
o Нет 

Наличие ограждений o Есть 
o Нет 

Описание территории площадки занята лесом 
 

3. Основные характеристики реализуемого проекта и объектов, предполагаемых к 
реализации на территории площадки 
 

Наименование 
инвестиционного проекта, 
предполагаемого к 
реализации 

Строительство жилого дома малоэтажной застройки 

 
4. Правовой статус площадки 

Вид собственности o Муниципальная собственность 
o Собственность Свердловской 

области 
o Собственность Российской 

Федерации 
o Частная собственность 
o Собственность на земельный участок 

разграничена 
Собственник/арендатор площадки Городской округ Рефтинский 

121 

 



 

  Рефтинский - Стратегия развития до 2020 года  

 

Контактное лицо собственника/арендатора 
площадки 

Ф.И.О.: Конышева М.Е. Должность: 
председатель Комитета по управлению 
имуществом городского округа Рефтинский 

Телефон: 34365 3-54-95 , факс: 3-47-17  

E-mail: imotdel@rftv.ru 

 
Условия предоставления площадки в 
пользование 

o Краткосрочная аренда 
o Долгосрочная аренда 
o Выкуп 

Кадастровый номер 66:69:0101003:530 
Целевое назначение (категория) o Земли населённых пунктов 

o Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

o Земли сельскохозяйственного 
назначения 

o Земли особо охраняемых территорий 
и объектов 

o Земли лесного фонда 
o Земли водного фонда 
o Земли резерва 

Вид разрешённого использования (согласно 
градостроительному 
регламенту/кадастровому плану) 

Под объект жилой застройки – 
строительство жилого дома 
малоэтажной застройки 

Межевание земельного участка o Проведено 
o Не проведено 

Обременения, в т.ч. сервитуты нет 
Вид и состав территориальной зоны, в 
границах которой находится площадка 
(земельный участок) согласно 
утверждённой Схеме территориального 
планирования* 

 

 

5. Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 

Зданий и сооружений на площадке нет 
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6. Характеристика инфраструктуры площадки 
 

Вид 
инфраструктуры 

Едини
ца 
измер
ения 

Мощность Стоимость 
подключени
я, млн. руб. 

Дополнительн
ая 
информация 

Существующ
ая 

Доступная 
к 
подведени
ю 

Требуем
ая для 
проекта 

Газ Куб.м
/час 

     

Теплоснабжение Гкал/ч
ас 

    К камере ТК-105 с 
трубопроводов 
теплосети Ду 400 
с врезкой 
трубопровода и 
прокладкой его до 
места 
строительства. 
Прокладка 
трубопроводов 
теплосети в 
лотках. 
Установка 
приборов учёта 
обязательна.  

Пар Бар      

Электроэнергия кВт      

Водоснабжение Куб.м
/час 

    в камеру ПГ-33 с 
реконструкцией по 
организации 
камеры 
переключения и 
организацией 
колодца. 
Установка 
водосчётчика 
обязательна 

Водоотведение Куб.м
/час 

    в камеру 773 с 
организацией 
колодцев  

Телефонная сеть Абоне
нтов 

     

Доступ в 
Интернет 

Гбит/с      

Прочие виды       

 

7. Экологическое состояние и обеспечение безопасности площадки. 

Наличие и степень загрязнений почвы и 
грунтовых вод (с указанием источника 
загрязнения) 

 

Уровень подземных вод Нет данных 
Ограничения по использованию подземных 
вод для водоснабжения 
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Вероятность затопления o Есть 
o Нет 

Данные о радиационном фоне (нормальный, 
повышенный) 
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Приложение 3  
Утвержден  

решением комиссии по реализации 

Стратегии социально-экономического развития  

Свердловской области на период до 2020 года 

(протокол от 09.12.2008 г.) 

 

Инвестиционный паспорт площадки, выделяемой для реализации приоритетных 
инвестиционных проектов Свердловской области 

 

Название площадки Строительство жилого дома многоэтажной застройки 

 

Тип площадки                 

o административно-торговая 
o промышленная 
o транспортно-логистическая 
o жилищная 

 
Контактное лицо по данной площадке 
 
       Ф.И.О.: Конышева М.Е.     
       Должность: председатель Комитета 
       по управлению имуществом городского  
       округа Рефтинский 
       Телефон: 34365 3-54-95 
       Факс: 34365 3-47-17    
       E-mail: imotdel@rftv.ru 
 

1. Положение и окружение площадки 
 

Месторасположение 
(адрес) 

Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица 
Солнечная, № 12 

Удалённость (в км) от объектов 
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г. Екатеринбурга 130 
Близлежащих городов 
(название) 
Асбест 

 
20 

Центра МО 
(муниципального 
района, городского 
округа, поселения), в 
котором располагается 
площадка (название) 

0 

2. Характеристика территории площадки 
 

Площадь, в Га  0,72 
Описание территории площадки  
Рельеф* ровный 
Перепад высот на территории 
площадки, м* 

 

Тип грунта*  
Возможность расширения  
  

o Есть 
o Нет 

Наличие ограждений o Есть 
o Нет 

Описание территории площадки занята лесом 
 

3. Основные характеристики реализуемого проекта и объектов, предполагаемых к 
реализации на территории площадки 

 

Наименование 
инвестиционного проекта, 
предполагаемого к 
реализации 

Строительство жилого дома многоэтажной застройки 

 
4. Правовой статус площадки 

Вид собственности o Муниципальная собственность 
o Собственность Свердловской 

области 
o Собственность Российской 

Федерации 
o Частная собственность 
o Собственность на земельный участок 

разграничена 
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Собственник/арендатор площадки Городской округ Рефтинский 
Контактное лицо собственника/арендатора 
площадки 

Ф.И.О.: Конышева М.Е. Должность: 
председатель Комитета по управлению 
имуществом городского округа Рефтинский 

Телефон: 34365 3-54-95 , факс: 3-47-17  

E-mail: imotdel@rftv.ru 
Условия предоставления площадки в 
пользование 

o Краткосрочная аренда 
o Долгосрочная аренда 
o Выкуп 

Кадастровый номер 66:69:0101001:487 
Целевое назначение (категория) o Земли населённых пунктов 

o Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

o Земли сельскохозяйственного 
назначения 

o Земли особо охраняемых территорий 
и объектов 

o Земли лесного фонда 
o Земли водного фонда 
o Земли резерва 

Вид разрешённого использования (согласно 
градостроительному 
регламенту/кадастровому плану) 

Под объект жилой застройки – 
строительство жилого дома 
многоэтажной застройки 

Межевание земельного участка o Проведено 
o Не проведено 

Обременения, в т.ч. сервитуты нет 
Вид и состав территориальной зоны, в 
границах которой находится площадка 
(земельный участок) согласно 
утверждённой Схеме территориального 
планирования* 

 

 

5. Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 

Зданий и сооружений на площадке нет 
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6. Характеристика инфраструктуры площадки 
 

Вид 
инфраструктуры 

Едини
ца 
измер
ения 

Мощность Стоимость 
подключени
я, млн. руб. 

Дополнительн
ая 
информация 

Существующ
ая 

Доступная 
к 
подведени
ю 

Требуем
ая для 
проекта 

Газ Куб.м
/час 

    есть 

Теплоснабжение Гкал/ч
ас 

    с организацией не 
законченной 
монтажом 
тепловой камеры 
на магистральном 
трубопроводе 
между ТК 96 и ТК 
97 

Пар Бар      

Электроэнергия кВт  125   Категория 
электроснабжени
я – III, необходимо 
строительство 
четырех ЛЭП 0,4 
кВ от щита 
н.н.ТП 16, ПС 
110/6 кВ 
Жилпосёлок 

Водоснабжение Куб.м
/час 

    с организацией 
колодца между ВК 
150 и ВК 151 

Водоотведение Куб.м
/час 

    в камеру КФК 879 

Телефонная сеть Абоне
нтов 

     

Доступ в 
Интернет 

Гбит/с      

Прочие виды       

7. Экологическое состояние и обеспечение безопасности площадки. 

Наличие и степень загрязнений почвы и 
грунтовых вод (с указанием источника 
загрязнения) 

 

Уровень подземных вод  
Ограничения по использованию подземных 
вод для водоснабжения 

 

Вероятность затопления o Есть 
o Нет 

Данные о радиационном фоне (нормальный, 
повышенный) 
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Приложение 4 
 Утвержден  

решением комиссии по реализации 

Стратегии социально-экономического развития  

Свердловской области на период до 2020 года 

(протокол от 09.12.2008 г.) 

 

Инвестиционный паспорт площадки, выделяемой для реализации приоритетных 
инвестиционных проектов Свердловской области 

 

Название площадки Строительство жилого дома малоэтажной застройки 

 

Тип площадки                 

o административно-торговая 
o промышленная 
o транспортно-логистическая 
o жилищная 

 
Контактное лицо по данной площадке 
 
       Ф.И.О.: Конышева М.Е.     
       Должность: председатель Комитета 
       по управлению имуществом городского  
       округа Рефтинский 
       Телефон: 34365 3-54-95 
       Факс: 34365 3-47-17    
       E-mail: imotdel@rftv.ru 
 
1. Положение и окружение площадки 

 

Месторасположение 
(адрес) 

Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Лесная, 
№ 24 

Удалённость (в км) от объектов 
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г. Екатеринбурга 130 
Близлежащих городов 
(название) 
Асбест 

 
20 

Центра МО 
(муниципального 
района, городского 
округа, поселения), в 
котором располагается 
площадка (название) 

0 

2. Характеристика территории площадки 
 

Площадь, в Га  0,38 
Описание территории площадки  
Рельеф* ровный 
Перепад высот на территории 
площадки, м* 

 

Тип грунта*  
Возможность расширения  
  

o Есть 
o Нет 

Наличие ограждений o Есть 
o Нет 

Описание территории площадки занята лесом 
 
3. Основные характеристики реализуемого проекта и объектов, предполагаемых к 

реализации на территории площадки 
 

Наименование 
инвестиционного проекта, 
предполагаемого к 
реализации 

Строительство жилого дома малоэтажной застройки 

 
4. Правовой статус площадки 

Вид собственности o Муниципальная собственность 
o Собственность Свердловской 

области 
o Собственность Российской 

Федерации 
o Частная собственность 
o Собственность на земельный участок 

разграничена 
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Собственник/арендатор площадки Городской округ Рефтинский 
Контактное лицо собственника/арендатора 
площадки 

Ф.И.О.: Конышева М.Е. Должность: 
председатель Комитета по управлению 
имуществом городского округа Рефтинский 

Телефон: 34365 3-54-95 , факс: 3-47-17  

E-mail: imotdel@rftv.ru 

 
Условия предоставления площадки в 
пользование 

o Краткосрочная аренда 
o Долгосрочная аренда 
o Выкуп 

Кадастровый номер 66:69:0101003:531 
Целевое назначение (категория) o Земли населённых пунктов 

o Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

o Земли сельскохозяйственного 
назначения 

o Земли особо охраняемых территорий 
и объектов 

o Земли лесного фонда 
o Земли водного фонда 
o Земли резерва 

Вид разрешённого использования (согласно 
градостроительному 
регламенту/кадастровому плану) 

Под объект жилой застройки – 
строительство жилого дома 
малоэтажной застройки 

Межевание земельного участка o Проведено 
o Не проведено 

Обременения, в т.ч. сервитуты нет 
Вид и состав территориальной зоны, в 
границах которой находится площадка 
(земельный участок) согласно 
утверждённой Схеме территориального 
планирования* 

 

 

5. Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 

Зданий и сооружений на площадке нет 
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6. Характеристика инфраструктуры площадки 
 

Вид 
инфраструктуры 

Едини
ца 
измер
ения 

Мощность Стоимость 
подключени
я, млн. руб. 

Дополнительн
ая 
информация 

Существующ
ая 

Доступная 
к 
подведени
ю 

Требуем
ая для 
проекта 

Газ Куб.м
/час 

     

Теплоснабжение Гкал/ч
ас 

    К камере ТК-105 с 
трубопроводов 
теплосети Ду 400 
с врезкой 
трубопровода и 
прокладкой его до 
места 
строительства. 
Прокладка 
трубопроводов 
теплосети в 
лотках. 
Установка 
приборов учёта 
обязательна.  

Пар Бар      

Электроэнергия кВт      

Водоснабжение Куб.м
/час 

    в камеру ПГ-33 с 
реконструкцией по 
организации 
камеры 
переключения и 
организацией 
колодца. 
Установка 
водосчётчика 
обязательна 

Водоотведение Куб.м
/час 

    в камеру 773 с 
организацией 
колодцев  

Телефонная сеть Абоне
нтов 

     

Доступ в 
Интернет 

Гбит/с      

Прочие виды       

 

7. Экологическое состояние и обеспечение безопасности площадки. 

Наличие и степень загрязнений почвы и 
грунтовых вод (с указанием источника 
загрязнения) 

 

Уровень подземных вод  
Ограничения по использованию подземных 
вод для водоснабжения 
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Вероятность затопления o Есть 
o Нет 

Данные о радиационном фоне (нормальный, 
повышенный) 
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Приложение 5  
Утвержден  

решением комиссии по реализации 

Стратегии социально-экономического развития  

Свердловской области на период до 2020 года 

(протокол от 09.12.2008 г.) 

 

Инвестиционный паспорт площадки, выделяемой для реализации приоритетных 
инвестиционных проектов Свердловской области 

 

Название площадки Строительство крытого корта (объект физической культуры и 
спорта) 

 

Тип площадки                 

o административно-торговая 
o промышленная 
o транспортно-логистическая 
o жилищная 

 
Контактное лицо по данной площадке 
 
       Ф.И.О.: Конышева М.Е.     
       Должность: председатель Комитета 
       по управлению имуществом городского  
       округа Рефтинский 
       Телефон: 34365 3-54-95 
       Факс: 34365 3-47-17    
       E-mail: imotdel@rftv.ru 
 
1. Положение и окружение площадки 

 

Месторасположение 
(адрес) 

Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица 
Молодежная, № 5 
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Удалённость (в км) от объектов 
г. Екатеринбурга 103 
Близлежащих городов 
(название) 
Асбест 

 
20 

Центра МО 
(муниципального 
района, городского 
округа, поселения), в 
котором располагается 
площадка (название) 

0 

Автомагистрали 
(название дороги) 

 

 
Наличие автомобильных 
подъездных путей 

o До границы площадки 
o На расстоянии ___ км от границы площадки 
o Нет 

Наличие железной 
дороги (название 
станции) 

o До границы площадки 
o На расстоянии ___ км от границы площадки 
o Нет 

Наличие 
железнодорожных 
подъездных путей 

o До границы площадки 
o На расстоянии ___ км от границы площадки 
o Нет 

Наличие аэропорта 
(название) 

 

Рядом расположенные 
объекты* 

Общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17», 
детское дошкольного учреждение «Детский сад № 15», 
жилые дома № 11 и 32 по ул. Молодежная 

 

2. Характеристика территории площадки 
 

Площадь, в Га  0,715 
Описание территории площадки Фактическое использование – хоккейный 

открытый корт, здание раздевалки 
Рельеф* Ровный, спокойный 
Перепад высот на территории 
площадки, м* 

Нет информации 

Тип грунта* Нет информации 
Возможность расширения  
  

o Есть 
o Нет 

Наличие ограждений o Есть 
o Нет 
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3. Основные характеристики реализуемого проекта и объектов, предполагаемых к 
реализации на территории площадки 

 

Наименование 
инвестиционного проекта, 
предполагаемого к 
реализации 

Строительство крытого корта 

Отрасль, к которой 
относится проект 

Объект физической культуры и спорта 

Планируемые к выпуску 
товары и услуги 

 

Общая стоимость 
инвестиционного проекта, 
млн. руб (в ценах на 
01.01.2008 г.) 

215 762 200 (двести пятнадцать миллионов семьсот 
шестьдесят две тысячи двести) рублей 

 
4. Правовой статус площадки 

Вид собственности o Муниципальная собственность 
o Собственность Свердловской 

области 
o Собственность Российской 

Федерации 
o Частная собственность 
o Собственность на земельный участок 

разграничена 
Собственник/арендатор площадки Городской округ Рефтинский 
Контактное лицо собственника/арендатора 
площадки 

Ф.И.О.: Конышева М.Е. Должность: 
председатель Комитета по управлению 
имуществом городского округа Рефтинский 

Телефон: 34365 3-54-95 , факс: 3-47-17  

E-mail: imotdel@rftv.ru 

 
Условия предоставления площадки в 
пользование 

o Краткосрочная аренда 
o Долгосрочная аренда 
o Выкуп 

Кадастровый номер 66:69:0101001:505 
Целевое назначение (категория) o Земли населённых пунктов 

o Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
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телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

o Земли сельскохозяйственного 
назначения 

o Земли особо охраняемых территорий 
и объектов 

o Земли лесного фонда 
o Земли водного фонда 
o Земли резерва 

Вид разрешённого использования (согласно 
градостроительному 
регламенту/кадастровому плану) 

Объект физической культуры и спорта – 
строительство крытого корта 

Межевание земельного участка o Проведено 
o Не проведено 

Обременения, в т.ч. сервитуты Запрещается возводить строения, 
складировать материалы, производить 
земляные работы: 

1. на земельном участке площадью 
163,0 кв.м в охранной зоне 
канализационного коллектора; 

2. на земельном участке площадью 
478,0 кв.м в охранной зоне 
питающего кабеля 0,4 к; 

3. на земельном участке площадью 
112,0 кв.м в охранной 
зонетеплотрассы 

Вид и состав территориальной зоны, в 
границах которой находится площадка 
(земельный участок) согласно 
утверждённой Схеме территориального 
планирования* 

 

 

5. Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 

Объект № 1 - здание 

Тип (конструкция) o Деревянный 
o Монолитно-каркасный 
o Кирпичный 
o Панельный 
o Иное_________ 
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Длина, м  
Ширина, м  
Высота, м  
Площадь, кв.м 384,9 
Этажность 1 
Высота этажа, м  
Год постройки  
Пролёт, ширина, м  
Наличие кран-балок, шт  
Грузоподъёмность кран-балок, тн  
Документ, содержащий технические 
характеристики объекта 

o Технический паспорт (паспорт 
БТИ) форма №8 от 12.04.2006 г. 

o Передаточный акт №___ 
o Иное. Наименование ______№_____ 
o Документация на объект отсутствует 

 

Объект № 2 - корт 

Тип (конструкция) o Деревянный 
o Монолитно-каркасный 
o Кирпичный 
o Панельный 
o Иное асфальтовое покрытие 

Длина, м  
Ширина, м  
Высота, м  
Площадь, кв.м 1500,8 
Этажность  
Высота этажа, м  
Год постройки  
Пролёт, ширина, м  
Наличие кран-балок, шт  
Грузоподъёмность кран-балок, тн  
Документ, содержащий технические 
характеристики объекта 

o Технический паспорт (паспорт 
БТИ) форма №8 от 12.04.2006 г. 

o Передаточный акт №___ 
o Иное. Наименование ______№_____ 
o Документация на объект отсутствует 

 

Объект № 3 - ограждение 

Тип (конструкция) o Деревянный 
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o Монолитно-каркасный 
o Кирпичный 
o Панельный 
o Иное_________ 

Длина, м  
Ширина, м  
Высота, м  
Площадь, кв.м 163,7 
Этажность  
Высота этажа, м  
Год постройки  
Пролёт, ширина, м  
Наличие кран-балок, шт  
Грузоподъёмность кран-балок, тн  
Документ, содержащий технические 
характеристики объекта 

o Технический паспорт (паспорт 
БТИ) форма №8 от 12.04.2006 г. 

o Передаточный акт №___ 
o Иное. Наименование ______№_____ 
o Документация на объект отсутствует 

 

Объект № 4 – трибуны (литер Г и литер Г1) 

Тип (конструкция) o Деревянный 
o Монолитно-каркасный 
o Кирпичный 
o Панельный 
o Иное металлический 

Длина, м  
Ширина, м  
Высота, м  
Площадь, кв.м Г – 7,3; Г1 – 28,8 
Этажность  
Высота этажа, м  
Год постройки  
Пролёт, ширина, м  
Наличие кран-балок, шт  
Грузоподъёмность кран-балок, тн  
Документ, содержащий технические 
характеристики объекта 

o Технический паспорт (паспорт 
БТИ) форма №8 от 12.04.2006 г. 

o Передаточный акт №___ 
o Иное. Наименование ______№_____ 
o Документация на объект отсутствует 
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6. Характеристика инфраструктуры площадки 
 

Вид 
инфраструктуры 

Едини
ца 
измер
ения 

Мощность Стоимость 
подключени
я, млн. руб. 

Дополнительн
ая 
информация 

Существующ
ая 

Доступная 
к 
подведени
ю 

Требуем
ая для 
проекта 

Газ Куб.м
/час 

     

Теплоснабжение Гкал/ч
ас 

Централизованное   

Пар Бар      

Электроэнергия кВт Централизованное   

Водоснабжение Куб.м
/час 

Централизованное   

Водоотведение Куб.м
/час 

Централизованное   

Телефонная сеть Абоне
нтов 

Централизованное   

Доступ в 
Интернет 

Гбит/с      

Прочие виды       

 

7. Экологическое состояние и обеспечение безопасности площадки. 

Наличие и степень загрязнений почвы и 
грунтовых вод (с указанием источника 
загрязнения) 

Нет 

Уровень подземных вод Нет 
Ограничения по использованию подземных 
вод для водоснабжения 

 

Вероятность затопления o Есть 
o Нет 

Данные о радиационном фоне (нормальный, 
повышенный) 
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