
ПрограммаПрограмма комплексногокомплексного
развитияразвития моногородамоногорода

НижнийНижний ТагилТагил
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ВВ условияхусловиях экономическогоэкономического кризисакризиса проблемыпроблемы
моногородовмоногородов РоссииРоссии обостряютсяобостряются

• Сокращение расходов на персонал: 

снижение заработной платы, сокращение

социальных пакетов, массовые

увольнения

• Сокращение расходов на социальные и

инфраструктурные программы

• Отказ от инвестиционных проектов и

программ модернизации производства
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НижнийНижний ТагилТагил:: • Основан в 1722 году; статус города
получил в 1919 году

• Расстояние до г. Екатеринбурга - 130 км
• Численность населения – 380 тыс.чел.
• В Свердловской области занимает второе

место (после Екатеринбурга) по
численности населения и объему
производимой промышленной
продукции

• В структуре экономики доминируют
традиционные металлообрабатывающие
производства, которые обеспечивают:
– 73,4% общего объема товаров, работ и
услуг, произведенных на территории
муниципального образования;

– 26,5% занятости трудоспособного
населения;

– 35,2% доходов бюджета
муниципального образования.

Относится к категории
городов с монопрофильной

экономикой
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ОсновныеОсновные разработчикиразработчики программыпрограммы

1 Администрация города Нижний Тагил

2

Центр региональных экономических
исследований Уральского
государственного университета
им.М.Горького

3 Министерство экономики и труда
Свердловской области
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РешениеРешение проблемыпроблемы мономоногородовгородов

Моногород Трансформация Город новой экономики

Комплексный
подход

Институциональные
участники

Общественные
участники

Государственная
поддержка



Трансформация
Пост‐индустриальный

город
Моногород

Трансформац
ия
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Трансформация экономики

Наименование проекта Стадия
проработки

Объем
инвестиций

Проект «Уральский индустриальный
парк»

Проектная 22 млрд. руб. 

Проект создания Химического
кластера

Проектная 14 млрд.руб.

Проект «Демидов Парк» Концепция 1,4 млрд. руб.

Проект производства алюминиевых
радиаторов

Проектная 270 млн. руб.

Проект развития сельского хозяйства
ООО «Усть-Утка»

Проектная 1,5 млрд. руб.
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Трансформация городской среды
Наименование проекта Стадия

проработки
Объем

инвестиций

Проект реконструкции гостиницы «Тагил» Концепция 300 млн. руб. 

Проект строительстваЮжного моста через
реку Тагил

Проектная 3 500 млн.руб.

Проект строительства ТРЦ в пойме реки Тагил Проектная 31 00 млн.руб.

Проект реконструкции улицы Горошникова Концепция 600 млн. руб.

Проект строительства малоэтажных поселков
«Южный», «Александровский»

Реализация 750 млн. руб. 

8



Трансформация экологии

Наименование проекта Стадия
проработки

Объем
инвестиций

Проект строительства
мусороперерабатывающего завода

Проектная 300 млн. руб. 

Проект реконструкции биологических
очистных сооружений ОАО
«Уралхимпласт»

Проектная 500 млн. руб.

Рекультивация отвалов УВЗ в
Дзержинском районе

проектная

Проект реконструкции Верхне‐Выйского
гидроузла

Реализация 1 400 млн. руб.
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Трансформация стиля и образа жизни
Наименование проекта Стадия

проработки
Объем

инвестиций

Проект реконструкции перинатального
центра

Завершение 900 млн. руб.

Проект реконструкции трамплинного
комплекса «Гора Долгая»

Проектная 1 900 млн. руб.

Проект горнолыжного комплекса «Гора
Белая» (2 очередь)

Реализация 400 млн. руб.

Дворец ледовых видов спорта Проектная 400 млн.руб.

Реконструкция кинотеатра «Современник» Концепция

Проект строительства детской
многопрофильной больницы

Реализация 2 200 млн. руб.
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СтруктураСтруктура блокаблока
заместителязаместителя ГлавыГлавы администрацииадминистрации городагорода попо
стратегическомустратегическому развитиюразвитию ии инвестицияминвестициям

Глава города

Заместитель Главы города по
стратегическому развитию и

инвестициям

Управление
стратегического

развития

Управление по
развитию

потребительского
рынка и услуг

Управление
архитектуры и

градостроительст
ва

Отдел
землеустройства

Отдел развития
гражданских
инициатив

Комитет по
управлению

муниципальным
имуществом

1
1


