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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ —

портрет региона в нескольких фактах

Екатеринбург — административный центр Свердловской области — является промышленным, металлургическим, горнодобывающим, транспортным и культурным центром, расположенным
между Европой и Азией. На всем земном шаре трудно найти
другой уголок, в котором будет сосредоточено столько драгоценных камней. Уральские самоцветы — это не просто минералы, а чудо природы, воспетое в сказках.

ГОРНОЗАВОДСКАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
«ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»

Приехать на Урал — значит познакомиться с историей промышленности
и современными технологиями.
Сейчас это крупный центр металлургического и инновационного
производства. В «опорном крае
державы» вы на себе прочувствуете
знаменитое уральское гостеприимство и все тонкости уральского
характера, ведь горы на Урале являются не только «сокровищницей»
золота и изумрудов, но и великих
людей — мастеров своего дела.

● 4 выставочных павильона: общая
площадь — 50 000 кв. м
(1 павильон — 20 000 кв. м,
3 павильона — по 10 000 кв. м);
● конгресс-центр: общая
площадь — 41 600 кв. м
(40 конференц-залов, вместимость главного зала —
до 5 000 человек);
● открытая выставочная площадь —
60 000 кв. м

Наиболее крупные
проведенные мероприятия

a. Саммиты ШОС и БРИК (2009 год)
b. Международная промышленная
выставка «ИННОПРОМ»
(ежегодно с 2010 года)
c. Саммит Россия — ЕС (2013)
d. Российско-Китайское ЭКСПО
(2016 и 2018 годы)

e. Матчи чемпионата мира по футболу
FIFA (2018 год)
f.

Глобальный саммит производства
и индустриализации, GMIS (2019 год)

ВЕДУЩИЕ ОТРАСЛИ

Черная
и цветная
металлургия

Машиностроение

ПЛАНИРОВАНИЕ
ПОСЕЩЕНИЯ
Доступность

Наличие развитой транспортной
инфраструктуры обеспечивает высокую транспортную доступность
для гостей региона.
Международный аэропорт Кольцово им. А. Н. Демидова — один из
крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок. В 2019 году
в Кольцово выполняли рейсы 42
авиакомпании, а общий пассажиропоток составил 6,4 млн пассажиров.
Расстояние до центра города —
20 км — 25 мин.

Размещение
Количество коллективных средств
размещения в Свердловской
области — 538 единиц.
Общая вместимость — 48 121 место.

Химическая
промышленность

Агропромышленный
комплекс

Лесная
промышленность

Легкая
промышленность

САМЫЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Исследуйте императорский маршрут — «Романовские места», аутентичные памятники горнозаводской цивилизации, Ельцин-центр и природные
парки.
Побывайте на границе Европы и
Азии, на вершине Урала — небоскребе
«Высоцкий», в глубине золотодобывающих шахт города Березовского.
Посетите Ural Music Night и Уральскую индустриальную биеннале.
Зарядитесь энергией во время сплава

по реке Чусовой, ралли на Mazda
MX5CUP и лыжного спуска с горы
Белая.
Купите сувениры из уральских самоцветов, малахитовую шкатулку, демидовский гвоздь, тагильский поднос и
артинскую косу.
Попробуйте иван-чай, уральские
пельмени, строганину, вареники,
черемуху и щуку, заправленную
по-уральски.
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Свердловская область

На ее территории:

94 муниципальных
образования,

объединяющие

47 городов,

99 рабочих поселков

и поселков городского типа

1 821

сельский
и
населенный пункт.

География
и природа
Екатеринбург — административный центр Уральского федерального
округа, столица
Свердловской области, один из
крупнейших городов России.

С
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вердловская область — крупнейший регион Урала, входит в состав Уральского федерального округа. Область занимает среднюю и охватывает северную
части Уральских гор, а также западную
окраину Западно-Сибирской равнины.
Площадь равна 194 307 кв. км, протяженность с севера на юг 660 км, с запада на восток 560 км.

Высшая точка — гора Конжаковский Камень (1 569 м). Самая
северная точка — гора Яныгхачечахль (1 023,8 м).
Главные реки: реки бассейна Оби
(Исеть, Тавда, Тура) и Камы (Чусовая,
Уфа). Самые крупные озера области — Пелымский Туман, Вагильский
Туман. Крупнейшие водораздельные озера — Исетское, Таватуй.

На территории Свердловской
области достаточно широко
распространены минеральные
воды для бальнеолечения, а также для питьевого лечебного и
лечебн о-столового использования. К настоящему времени на
территории области разведано
29 месторождений (участков месторождений) минеральных подземных вод.
Растительность: хвойные и смешанные леса, на крайнем юговостоке участки лесостепи. Леса
з а н и м а ют 82,3 % территории

Свердловской области. В общей
площади спелых лесов береза
занимает 35,2 %, сосна — 33,8 %,
ель — 16,3 %, осина — 15,5 % и
кедр — 5,7 %.
Фауна Свердловской области
представляет собой типичный
лесной комплекс, включающий
виды с полизональными типами
ареалов. На территории области зарегистрировано 66 видов млекопитающих, 228 видов
птиц, 6 видов пресмыкающихся,
9 видов земноводных, 48 видов
рыб.

Река Чусовая — левый приток
Камы, самая живописная река
Среднего Урала. Причудливо извиваясь в скалистых берегах, она
несет свои воды через отроги
Уральских гор. На своем пути река
прорезает несколько горных цепей, образующих красивые прибрежные скалы-камни с многочисленными пещерами и гротами.

9

Паспорт региона

Свердловская область
Природный парк «Бажовские
места»: большая часть территории парка находится в пределах
древнего Сысертского срединного массива, сложенного самыми древними породами, возраст которых более 1 млрд лет.
Территория парка богата и разнообразна: здесь сохранились
нетронутые естественные ландшафты, обитают редкие представители флоры и фауны, имеются уникальные исторические
объекты. Основные лесообразу
ющие породы — сосна и береза,
на долю которых приходится
99 % покрытых лесами земель
района. Природный парк «Бажовские места» назван так
в честь знаменитого уральского
писателя, поскольку Урал — родина П. П. Бажова и его самых
поэтичных сказов.

Заповедники
Особо охраняемые природные территории федерального и областного значений. На территории Свердловской области существуют 529 ООПТ, из них 5 ООПТ федерального значения, 506 ООПТ областного значения
и 18 ООПТ местного значения. Общая площадь ООПТ —
1 307 405,55 га, или 6,73 % от площади Свердловской
области.
Природный парк «Оленьи ручьи» расположен на юго-западе
Свердловской области на площади 18 871 га в нижнем течении реки Серги. На территории
парка сосредоточено 22 природных и исторических объекта,
имеющих статус памятника природы. Долина реки Серги, протекающей по территории парка,
характеризуется обилием археологических памятников, возраст которых составляет около
14 тыс. лет. Здесь обнаружены
стоянки древнего человека, наскальные рисунки, находятся самые крупные пещеры («Дружба»,
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Аракаевская, Катникова и другие,
всего около 59 пещер). В биологическом отношении территория
парка — граница двух ландшафтных зон Среднего Урала: таежной и лесостепной.

Леса заповедника «Денежкин
камень». Основным типом растительности заповедника являются леса, они занимают почти
96 % его территории. Уникальность заповедника определяется наличием двух участков
малонарушенной тайги, расположенных в южной части города
Малый, Большой Сутук и города
Кулига. Главной целью содержания заповедника «Денежкин
камень» является сохранение
и изучение естественного хода
природных процессов и явлений,
генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений
и животных, типичных и уникальных экологических систем.

Природный парк «Река Чусовая»:
на сегодняшний день площадь
парка составляет 84 560 га. Парк
состоит из двух участков — Чусовского, непосредственно примыкающего к реке Чусовой, и Висимского, расположенного около
поселка Висим, где сохранились
исторические объекты, связанные
с фамилией Демидовых. Объектами особой охраны и изучения
являются расположенные на территории парка 38 памятников
природы (большую часть которых
составляют прибрежные скалы —
«бойцы»), а также 192 красно
книжных вида растений и животных, комплекс археологических
памятников — пещерных святилищ
каменного века, памятники горнозаводского прошлого Урала
XVIII–XIX веков — пристани, металлургические заводы, литературно-исторический комплекс «Висим — родина уральского писателя
Д.Н. Мамина-Сибиряка».

Природно-минералогический
заказник «Режевской» охватывает центральную часть единой
геолого-минералогической системы, известной под названием «Самоцветная полоса Урала».
Заказник расположен на площади 39 500 га в Режевском ГО.
На территории заказника находятся уникальные природные
памятники и минеральные копи
(скалы Адуй-камень, Шайтан-камень и копь Семенинская), исторические памятники, геоморфологические и ботанические
памятники природы, в которых
произрастают в естественной
среде редкие растения в большом количестве, обитают многочисленные животные, птицы
и насекомые. Природно-минералогический заказник «Режевской» ведет постоянное изучение охраняемой территории,
накапливает информационную
базу, приглашает к сотрудничеству учебные заведения для
проведения летних геологических школ и практик, осуществляет взаимодействие с различными учебными заведениями,
центрами внешкольной работы,
библиотеками, музеями, туристическими агентствами и фирмами, средствами массовой информации. Благодаря широкой
известности за рубежом заказник ежегодно принимает группы
иностранных туристов.
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Погода
Климат континентальный.

Время

(часовой пояс)

Средняя температура января
от −16 до −20 °C, средняя температура июля от +19 до +30 °C.

Средняя величина осадков за
год составляет 350–400 мм на
юго-востоке и 500 мм на севере, а в горных районах юго-запада превышает 500–600 мм. В
силу этих климатических усло-

Количество
осадков — до
500 мм в год.

Часовой пояс региона
в формате UTC +5
(мск +2)

вий средний период вегетации
в Свердловской области составляет примерно лишь 130 дней.
В силу географического положения погода может меняться
очень быстро.

Социальный портрет,
религия

Ч

исленность
населения
Свердловской области, по
данным Росстата, на 1 января 2019 г. составила 4,32 млн
человек, из них 3,67 млн человек
живут в городах, сельское население — 658 тыс. чел. Плотность
населения — 22,21 чел/км2. По
численности населения регион
занимает пятое место в России.
Первый человек появился на
Урале приблизительно 100 тыс.
лет назад. Башкиры, татары и
марийцы проживают в регионе всего лишь несколько веков.
Однако и до прихода этих народностей данная земля была
заселена. Одним из коренных
народов были манси, именуемые до революции вогулами.
На карте Урала и теперь можно отыскать реки и поселения,
именуемые Вогулкой. Памятники юдинской культуры X–XIII
веков известны в лесном Зауралье по рекам Туре, Тавде,
Лозьве и их притокам. В северной части влияние на народ
оказывала культура хантов, а в
южной — сибирских татар. Манси являются малочисленным
народом, к которому относит-
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ся пять изолированных друг
от друга групп в соответствии
с местом обитания: верхотурская (лозьвинская), чердынская
(вишерская), кунгурская (чусовская), красноуфимская (кленовско-бисертская), ирбитская.
Средний Урал — многонациональный край, где проживает
порядка 160 народов: русские
и татары, башкиры и марийцы,
азербайджанцы и немцы, белорусы и армяне, чуваши и киргизы, мордва, удмурты, евреи
и представители множества
других национальностей.

Самые крупные народности
Свердловской области
Народ

Численность

Русские

3 684 843 (90,6 %)

Татары

143 803 (3,5 %)

Украинцы

35 563 (0,9 %)

Башкиры

31 183 (0,8 %)

Немцы

14 914 (0,3 %)

Религия
На территории Свердловской области действуют 789 религиозных организации 19 конфессий.
Самой многочисленной религиозной конфессией Екатеринбурга является православие. В Екатеринбурге находится Екатеринбургская митрополия Русской православной церкви.

Наиболее крупные города
Свердловской области:
Екатеринбург — 1

526 903 человека;
Нижний Тагил — 351 417 человек;
Каменск-Уральский — 167 756 человека;
Первоуральск — 143 105 человек;
Серов — 103 841 человек;
Новоуральск — 82 888 человека.

13

Паспорт региона

Свердловская область

Экономика, производство

Промышленность

Экономика региона является высокодиверсифицированной
с упором на обрабатывающую промышленность. Наиболее
конкурентными отраслями промышленности являются металлургическое производство и машиностроение.

Э

Структура ВРП Свердловской
области по видам экономической
деятельности

31%

17%

9%

6%

4%

4%
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Обрабатывающие
производства

Торговля оптовая и розничная; ремонт транспортных
средств

2,25 трлн руб. — объем
ВРП в 2018 году*
4%

4%

Строительство

Деятельность
профессиональная,
научная, техническая

4%

Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг

3%

Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги

Транспортировка
и хранение

Деятельность по операциям
с недвижимым имуществом

Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение

Обеспечение электрической
энергией, газом, паром;
кондиционирование воздуха

кономика Свердловской
области была и продолжает оставаться экономикой
индустриального типа, в которой
существенная часть созданной
добавленной стоимости создается в промышленном производстве.
Индекс промышленного производства по полному кругу организаций, по данным Свердловск
стата, в 2019 году составил
101,7 % к уровню 2018 года.
Среди обрабатывающих производств значительный рост
физических объемов производства наблюдался в полиграфической деятельности и
копировании носителей информации — в 1,7 раза; в производстве лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских целях, — в 1,5 раза;
в деятельности по ремонту и
монтажу машин и оборудования — в 1,4 раза.

По видам деятельности индексы производства в 2019 году к
уровню 2018 года составили:
● обрабатывающие производства

● обеспечение электрической энергией,
газом и паром — 102,9 %,
● добыча полезных ископаемых —

изделий — 104,4 %. В металлургическом производстве индекс
производства составил 102,6 % к
уровню 2018 года.

Финансы

По отдельным видам деятельности отмечен значительный
рост прибыли к уровню января–июля 2018 года, среди них:
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (в 2,2 раза), добыча полезных ископаемых (в 2 раза),
металлургическое производство
(в 1,7 раза), производство пищевых продуктов, производство
готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования
(в 1,6 раза), производство резиновых и пластмассовых изделий,
водоснабжение, водоотведение,
строительство (в 1,5 раза), обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (в 1,4 раза).

К

Образование

3%

Деятельность в области
образования и связи

рупными и средними организациями Свердловской
области в январе — июле
2019 года получен положительный финансовый результат
(прибыль за минусом убытков)
в размере 250,2 млрд руб. , что
в 1,6 раза выше уровня января —
июля 2018 года.

Другое

Прибыль крупных и средних
организаций в январе — июле
2019 года составила 267,2 млрд
руб. , или 143,9 % к уровню января — июля 2018 года.

*в связи с особенностями формирования статистического учета данные
представлены за 2018 год

102,6 %.

Кроме того, высокие темпы роста наблюдались в производстве одежды — 113,5 % к уровню
2018 года; бумаги и бумажных
изделий — 108,1 %; компьютеров, электронных и оптических

3%

7%

— 102,8 %,
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Жилищное
строительство

П

о данным Свердловскстата, в январе — ноябре 2019 года за счет всех
источников финансирования введены в эксплуатацию жилые дома общей
площадью 1673,4 тыс. кв. м, или 111,5 % к
уровню января–ноября 2018 года.

Электроэнергия

Включает следующие виды экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, металлургическое производство, производство готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования, производство кокса и нефтепродуктов.

Технологический разрез металлургического комплекса, подотрасли: черная металлургия, в том
числе собственное металлургическое производство, трубная промышленность, обеспечивающие
производства (производство ферросплавов, огнеупоров и литья); цветная металлургия, в том числе
производство тяжелых цветных металлов, производство легких цветных металлов, предприятия по
производству нержавеющих и специальных марок
стали.

Включает следующие виды экономической деятельности: производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство
электрического оборудования, производство
машин и оборудования, не включенных в другие
группировки, производство автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов, производство прочих транспортных средств и оборудования, ремонт и монтаж машин и оборудования,
производство прочих готовых изделий.
Ключевые компетенции машиностроительных
предприятий Свердловской области: оборонное машиностроение; железнодорожное машиностроение; производство оптико-электронных
систем; атомное машиностроение; производство
оборудования для нефтегазового комплекса;
производство металлургического оборудования,
компрессорного, вентиляционного и гидравлического оборудования; электротехническое и
энергетическое машиностроение; производство
систем управления и автоматизации технологическими процессами; производство медицинского оборудования.

Э

лектростанции Свердловской области за январь–сентябрь 2019 года
выработали 41,014 млрд кВтч
электроэнергии, что на 4,8 %
больше, чем за аналогичный
период прошлого года, говорится в сообщении филиала
ОАО «СО ЕЭС» «Свердловское
региональное диспетчерское
управление».

При этом потребление электроэнергии в энергосистеме Свердловской области за отчетный период составило 31,61 млрд кВтч
(снижение на 0,4 %).
Выдача электроэнергии по
межсистемным линиям электропередачи за январь–сентябрь
достигла 9,404 млрд кВтч.

Химический комплекс

Включает в себя три укрупненных вида экономической деятельности: производство химических веществ и химических
продуктов, производство резиновых и пластмассовых изделий
и производство лекарственных
средств и материалов, применяемых в медицинских целях.

Основные виды продукции химического комплекса: синтетические смолы и пластические
массы, парфюмерно-косметическая продукция, кислота серная,
промышленные газы, хромовые
соединения, лекарственные
средства и фармацевтические
субстанции, резинотехнические
изделия, пластикаты.

Агропромышленный
комплекс

Лесопромышленный комплекс

Основные виды продукции
агропромышленного комплекса:
зерно, картофель, овощи, яйца,
молоко, мясо скота и птицы, товарная рыба.

Представлен четырьмя укрупненными видами экономической
деятельности: обработка древесины и производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и материалов для плетения, производство бумаги и бумажных изделий и производство
мебели.

Индивидуальными з ас тройщиками
пос троено 846,9 тыс . кв. м вве денного жилья (50,6 % от обще го объема введенного жилья), или
116,4 % к уровню янв аря–ноября
2019 год а.

Горно-металлургический комплекс Машиностроение
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Легкая
промышленность
Включает в себя три укрупненных вида экономической деятельности: производство текстильных изделий, производство
одежды, производство кожи и
изделий из кожи.

Основные виды продукции лесопромышленного
комплекса:

пиломатериалы, фанера, древесностружечные и древесноволокнистые плиты, бумага и картон,
обои, круглые лесоматериалы,
древесные топливные гранулы
(пеллеты), мебель, деревянные
домокомплекты, ящичная тара,
древесный уголь. Наибольшие
успехи в области импортозамещения достигнуты по направлениям производства фанеры, картона и мебели.
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Основные
транспортные
магистрали

30 500 км

3 600 км

Автодороги
с твердым покрытием

Прямые регулярные
и чартерные рейсы

Железные
дороги

Карта регулярных рейсов

в мировые столицы:

Транспортная доступность

Париж, Барселона,
Рим, Мюнхен, Прага,
Ираклион, Салоники,

Санкт-Петербург

Родос, Бургас, Ларнака,
Свердловская область является важным транспортным
узлом — через нее проходят железнодорожные, автомобильные и воздушные трассы общероссийского значения, в том числе Транссибирская железнодорожная
магистраль.

Тель-Авив, Стамбул,
Бодрум, Нур-Султан,

С

М еж д у н а р од н ы й а э р о п о рт
Кольцово им. А.Н. Демидова — один из крупнейших региональных воздушных портов
России по объ
емам пассажирских перевозок, входит в холдинг «Аэропорты Регионов».
В 2019 году аэропорт стал победителем премии World Airport
Awards в номинации «Лучший
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региональный аэропорт России
и стран СНГ».
Неоднократно становился лауреатом конкурса «Лучший аэропорт года», в 2000 году Кольцово удостоен звания «Лучший
аэропорт года стран СНГ».
В 2018 году аэропорт вошел
в десятку лучших аэропортов
мира с пассажиропотоком от
5 до 10 млн пассажиров в год.
В 2019 году в аэропорту Екатеринбурга
выполняли
рейсы 42 авиакомпании, и общий пассажиропоток составил
6 млн 363 тыс. пассажиров.
География полетов включала 109
регулярных и чартерных пассажирских направлений.

Москва

Ереван, Душанбе,
Дубай, Пекин, Харбин,
Сиань, Санья, Монастир,
Джерба, Пхукет,

вердловская железная
дорога входит в первую
тройку крупнейших железнодорожных магистралей
России. Дорога бесперебойно
обеспечивает пропуск поездов
из центральных и северо-западных районов европейской части
России в Сибирь, Казахстан, на
Дальний Восток. Управление дороги находится в Екатеринбурге.

Мюнхен

Екатеринбург

Бангкок, Утапао, Нячанг,

Нур-Султан
Париж

Прага
Рим

Стамбул

Баку

Пекин

Фукуок, Гоа.
Тель-Авив
Авиакомпания «Уральские авиалинии» входит в топ-5 крупнейших российских авиакомпаний (рейтинг Росавиации за
январь — декабрь 2019 года).
9 616 908 пассажиров было
перевезено за 2019 год (+6,5 %
к показателям 2018 года). География полетов насчитывает
более 200 направлений. Ежегодно добавляются рейсы в новые города России, СНГ и стран
дальнего зарубежья. Базовые
аэропорты для авиакомпании:
Москва (Домодедово) и Екатеринбург (Кольцово).

Дубай

Длительность перелета из Екатеринбурга
Нур-Султан — 1 час 50 минут

Мюнхен — 5 часов 10 минут

Москва — 2 часа

Дубай — 5 часов 15 минут

Санкт-Петербург — 3 часа

Тель-Авив — 5 часов 25 минут

Баку — 3 часа 20 минут

Рим — 5 часов 40 минут

Прага — 4 часа 45 минут

Париж — 5 часов 55 минут

Стамбул — 4 часа 45 минут

Пекин — 6 часов
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Базовые символы региона

Промышленность
Свердловская область с демидовских времен
горнозаводской цивилизации — «опорный край
державы, ее добытчик и кузнец», крупнейший
индустриальный центр страны.

Уральские горы
Уральские горы — уникальный для нашей страны природный объект. «Урал» по-башкирски —
«пояс». Существует легенда о великане, который
носил пояс с глубокими карманами. Он прятал в
них все свои богатства. Пояс был огромный. Однажды великан растянул его, и пояс лег через
всю землю. От холодного Карского моря на севере до песчаных берегов южного Каспийского
моря. Так образовался Уральский хребет.
Уральские горы, пересекая Россию с севера на
юг, имеют протяженность более 2 600 км, являясь границей между двумя частями света и
двумя крупнейшими частями страны. Высоты Полярного и Северного Урала достигают 1 000 м.
Средний Урал, на территории которого расположена Свердловская область, — в среднем
600–800 м.
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На сегодняшний день промышленность региона
представляет собой крупный многоотраслевой
комплекс, в структуре которого отмечается высокий удельный вес базовых отраслей — черной
и цветной металлургии, машиностроения. Кроме
того, в регионе в достаточной степени развита
химическая и фармацевтическая промышленность,
а также лесопромышленный комплекс. Регион занимает лидирующие позиции в стране по выпуску

Металлы и природные
ресурсы

грузовых вагонов, буровых установок, магистральных электровозов нового поколения.
В Свердловской области работают крупные компании, бренды которых известны всему миру, такие как «ЕВРАЗ-Групп» — крупнейший производитель стали и металлопроката, группа «СУАЛ»,
«Уральская горно-металлургическая компания»
(УГМК), «Уралмашзавод», входящий в группу
«Объединенные машиностроительные заводы»,
«Трубная металлургическая компания», «Уралвагонзавод», «Уральский оптико-механический
завод», «Машиностроительный завод имени
М.И. Калинина», «Уралтрансмаш», «НПО автоматики» и многие другие компании.

Свердловская область является одной из крупнейших в России по разведанным запасам и
прогнозным ресурсам разнообразных полезных
ископаемых и относится к старейшим горнодобывающим регионам России.
Природные ресурсы региона, его «подземные
кладовые» поистине уникальны: богатые запасы
железных руд, меди, бокситов, никеля, изумрудов. В регионе сконцентрированы многочисленные, часто комплексные месторождения руд —
железных, медных, никелевых, золота, серебра и
др.
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Ящерица
На Урале из всего многообразия видов ящериц
обитают только три: ящерица-веретеница, прыткая ящерица и живородящая. Но это не помешало этим подвижным пресмыкающимся стать символом Урала. Малышки выполняют очень важную
функцию. Они хранят сокровища, скрытые в богатых уральских недрах.

Уральское золото

Самоцветы Урала

Среди многих отечественных золотоносных мест
особое место занимает Урал — колыбель российской золотодобычи. Началом золотодобычи
в России считают 21 мая (1 июня) 1745 года, когда
Ерофей Марков, нашедший золото на Урале, объявил о своем открытии в канцелярии Главного
правления заводов в Екатеринбурге.

Добываемые на Урале уникальные камни считаются одними из самых ценных минеральных богатств страны.

В последние годы выявлен новый, нетрадиционный для Урала тип прожилково-вкрапленного золотого оруденения, начата эксплуатация
Воронцовского месторождения, в результате
добыча золота в Свердловской области за короткий период увеличена более чем в 2 раза.
В 2018 году добыча составила 6 475,6 т.

Согласно уральским народным поверьям, сама
Хозяйка Медной горы обладала способностью
превращаться в ящерицу. В зависимости от настроения она могла предстать перед человеком
как в виде маленькой ящерки в короне, так и в
виде жутковатого существа, сочетающего в себе
черты женщины и ящерицы. На Урале ящерицу
помещают на разнообразной сувенирной продукции — магнитах, шкатулках.

Урал особенно славится своими самоцветами —
драгоценными, полудрагоценными и поделочными камнями (изумруд, аметист, аквамарин, яшма,
родонит, малахит и др.). В недрах гор содержится более двухсот разных минералов.

Мотоцикл «Урал»
Российский мотоцикл, выпускаемый на Ирбитском мотоциклетном заводе (Свердловская область, г. Ирбит). В подавляющем большинстве
случаев эксплуатируется с коляской. Выпускаются модели мотоцикла как с приводом на колесо коляски, так и без него. В настоящее время
успешно экспортируется во многие страны мира.

Малахит
Малахит как поделочный камень известен людям многие тысячи лет. До того как начались его
промышленные разработки в XVIII веке, камень
считался драгоценным.
Уральским брендом малахит сделал сказочник
Павел Петрович Бажов. Благодаря его произведениям, созданным на основе народных преданий и сказок, малахит стал прочно ассоциироваться с уральскими мастерами. Писатель создал
целый сборник рассказов под названием «Малахитовая шкатулка».
Уральский малахит отличить от камня из других
мест сможет даже любитель. Его рисунок напоминает кружево и не имеет четких правильных
кругов или строгих параллельных линий.
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Люди — бренды
Акинфий Демидов
Знаковая фигура для Урала —
русский предприниматель из
династии Демидовых, несмотря
на то что родился в Туле, стал
основателем горнозаводской
промышленности на Урале и
в Сибири. Участвовал в строительстве и управлении уральскими заводами. Создатель
первой в России эталонной
коллекции руд и минералов.

Борис Николаевич Ельцин
Первый президент Российской
Федерации, родился в деревне
Бутка Талицкого района Свердловской области.
Большую
часть жизни прожил в Свердловске, до переезда в Москву
занимал должность первого секретаря Свердловского обкома
КПСС.
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Павел
Бажов

Александр
Попов

Русский и советский писатель, фольклорист, публицист, журналист. Родился 27 января 1879 года
в семье горного рабочего. Получил известность
как автор уральских сказов. Одними из наиболее
известных персонажей стали Хозяйка Медной
горы из сказа «Каменный цветок», Степан из сказа
«Малахитовая шкатулка».

Русский физик и электротехник, профессор, изобретатель, статский советник, почетный инженер-электрик. Изобретатель радио.

Дмитрий
Мамин-Сибиряк

Константин
Новоселов

Русский писатель, драматург. Внес значительный
вклад в развитие русского литературного языка.
Известен своими сказками, очерками, романами. Автор таких произведений, как «Серая шейка», «От Урала до Москвы», «Приемыш», «Хлеб»,
«Приваловские миллионы».

Российский и британский физик. Лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года, член Лондонского королевского общества. По состоянию
на март 2019 года имеет более 160 000 цитирований своих работ, родился в Нижнем Тагиле.

Владислав Крапивин
Советский и российский детский писатель, всего выпущено более
200 изданий книг писателя на разных языках мира. С 2006 года присуждается ежегодная Международная детская литературная премия
имени В. П. Крапивина. Награжден званием «Почетный гражданин
Свердловской области», орденом Трудового Красного Знамени и орденом Дружбы народов.
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Костя Цзю
Cоветский, российский и австралийский боксер. Трехкратный
чемпион СССР (1989–1991), двукратный чемпион Европы (1989,
1991) и чемпион мира (1991) среди любителей, абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов. Заслуженный мастер спорта СССР.

Владимир
Шахрин

Николай
Коляда

Советский и российский рок-музыкант, певец,
гитарист, автор песен, основатель и бессменный
лидер группы «Чайф», амбассадор Урала.

Российский драматург, актер, прозаик, сценарист, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат
международной премии имени К.С. Станиславского. Пьесы живого классика идут в театрах
России и мира, а каждая постановка «Коляда-театра» — это событие в театральной жизни страны.

Николай Карполь
Советский и российский волейбольный тренер.
Возглавлял женские сборные СССР, СНГ, России
и Белоруссии. Президент и главный тренер клуба «Уралочка-НТМК», Екатеринбург. Заслуженный тренер СССР. Заслуженный тренер РСФСР.
Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и «За заслуги перед
Отечеством» III степени. Дважды удостоен премии «Спортивный Оскар» в номинации «Лучший
тренер по волейболу среди женских команд».
Почетный гражданин Екатеринбурга, Нижнего
Тагила и Свердловской области.

Павел
Дацюк

Александр
Попов

Российский хоккеист, центральный нападающий.
Олимпийский чемпион (2018), чемпион мира (2012),
двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008),
обладатель Кубка Гагарина (2017), чемпион России
(2005), бронзовый призер Олимпийских игр (2002).
Заслуженный мастер спорта России. Единственный
хоккеист в мире, выигравший Олимпийские игры,
чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Почетный гражданин Екатеринбурга. В январе
2017 года Дацюк был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.

Cоветский и российский пловец, четырехкратный
олимпийский чемпион, шестикратный чемпион
мира, 21-кратный чемпион Европы, многократный рекордсмен мира и Европы, заслуженный
мастер спорта СССР (1992), кавалер и почетный
член Международного олимпийского комитета, один из доминирующих пловцов на мировом
уровне в 1990-х.

Антон
Шипулин

Михалина
Лысова

Российский биатлонист, олимпийский чемпион
2014 года в эстафете, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира
2017 года в эстафете, шестикратный призер чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира
в зачете масс-стартов (2014–2015). Абсолютный
чемпион Европы среди юниоров 2008 года. Двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки
чемпионов в масс-старте. Заслуженный мастер
спорта России.

Российская биатлонистка и лыжница, выступающая среди спортсменов с ограниченными
возможностями, шестикратная паралимпийская
чемпионка, восьмикратный серебряный призёр
и трёхкратный бронзовый призёр зимних Паралимпийских игр в лыжных гонках и биатлоне
(2010, 2014, 2018), выступающая в классе спортсменов с нарушением зрения. Четырёхкратная чемпионка мира и трёхкратный серебряный
призёр чемпионата мира (2011). Заслуженный мастер спорта России.

«Уральские пельмени»
Российское творческое объединение из Екатеринбурга, работающее в комедийном жанре.
Организовано в 1993 году как команда КВН.
Одна из самых популярных команд КВН, чемпионы Высшей лиги КВН 2000 года.
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Рейтинги и премии
Рейтинги

Премии

Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings 19 апреля 2019 года изменило прогноз по
рейтингам Свердловской области со «Стабильного» на «Позитивный». Рейтинг находящегося в
обращении выпуска облигаций подтвержден на
уровне ВB+.

По итогам VIII национальной премии в области
событийного туризма Russian Event Awards 2019,
где было представлено более 200 проектов из 51
региона России и несколько проектов из зарубежных стран, Свердловская область заняла почетное
1-е место.

Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг Свердловской области по
российской национальной шкале на уровне ruAA-,
прогноз «Стабильный», и рейтинги выпусков облигаций на уровне ruAA-. Данный рейтинг присвоен Свердловской области впервые и является
долгосрочным. Такой кредитный рейтинг показывает высокий уровень кредитоспособности / финансовой надежности / финансовой устойчивости
региона по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации.

В 2019 году Свердловская область получила награду в номинации «Ивент Локомотив», как продуктивный MICE-регион, в рамках премии Russian
Business Travel & MICE Award, учрежденной Национальным конгресс-бюро России.

3-е место в национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» в номинации «Лучший
проект ГЧП в коммунальной системе» с проектом
«Реконструкция объектов теплоснабжения и централизованной системы горячего водоснабжения
города Березовского Свердловской области».

В 2017 году губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев стал лауреатом главной награды международных экологов — премии Global
Eco Brand Award — за проведение масштабных просветительских проектов в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.
По итогам конкурса национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» Свердловская область
признана лидером в номинации «Регион с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства».
В 2018 году Свердловская область получила международную
премию FIJET в сфере туризма «Золотое яблоко» как регионлидер в сфере делового и событийного туризма.

В 2019 году по версии выставочного научно-исследовательского центра R&C Свердловская
область заняла 2-е место в рейтинге событийного потенциала регионов России, уступив лишь
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Исследование PWC и фонда Calvert22 показало: Екатеринбург по уровню креативного капитала занимает в России 4-е место после Москвы,
Санкт-Петербурга и Казани. В основе рейтинга
пять базовых блоков — город, люди, бизнес, власть
и бренды. Екатеринбург занял 1-е место в стране
по показателям «открытость власти» и «медиапредставленность», 2-е — по наличию креативных
ресурсов.

В сфере развития малого и среднего предпринимательства в исследовании, проведенном Мин
экономразвития России совместно с ПО «РБК-ТВ»,
Свердловская область заняла 9-е место по эффективности регионов в информировании предпринимателей о возможностях развития бизнеса
и доступных мерах государственной поддержки.

Екатеринбург занимает 2-ю строчку в «Рейтинге событийного потенциала российских регионов 2019 года». Рейтинг подготовлен R&C Market
Research Company.

В Национальном туристическом рейтинге, проводимом Центром информационных коммуникаций
«Рейтинг» и журналом «Отдых в России», Свердловская область заняла 7-е место.
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Главные события
Деловые
мероприятия

Ежегодно в Свердловской области проводятся крупные российские мероприятия с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, в том числе:
● Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» — крупнейшая промышленная выставка в России, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Начиная с 2011 года проходит на базе выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо».
В 2012 году правительство России присвоило выставке «Иннопром» федеральный статус.
● Международный форум высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia» — международный конгресс и выставка
профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения.
● Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей WorldSkills Hi-Tech — самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства
среди молодых специалистов в возрасте от 18 до 28 лет крупнейших отечественных промпредприятий, которые проходят
с 2014 года в Екатеринбурге.
● Российско-Китайское Экспо проходит ежегодно с 2014 года
с чередованием стран проведения: Россия (Екатеринбург) и Китай (Харбин). В 2018 году выставка стала самой масштабной площадкой для двустороннего общения России и Китая. Ключевыми темами форума является межрегиональное сотрудничество
России и Китая, а также двустороннее партнерство в финансовой, сельскохозяйственной, научно-технической, технологической сферах, в машиностроении и сфере высоких технологий.

Ярмарки,
фестивали
В регионе ежегодно проводятся:
● Ural Music Night — масштабный музыкальный фестиваль, который проводится
с 2015 года с участием более
2 500 российских и зарубежных музыкантов. В 2019 году
«Уральскую ночь музыки» посетили 300 000 человек.
● Фестиваль «Безумные дни» —
российская версия фестиваля La Folle Journée. Родина
фестивал я — французский
город Нант. Фестиваль объединяет сотни исполнителей
и десятки тысяч слушателей,
концертные площадки фестиваля расположены по всему
городу.
● Stenograff ia — междуна
родный фестиваль уличного
искусства, проводится в Екатеринбурге. Превращает стены и уличные пространства

в произведения искусства,
горючее для регио
нальной
айдентики, повод уви
деть
привычное необычно, как в
первый раз.
● Уральская
индустриальная биеннале современного
искусства — один из крупнейших в России международных проектов в этой области. В основном проекте
5-й Уральской индустриальной биеннале приняли
участие 76 художников и художественных коллективов
из 25 стран мира, экспозиция биеннале разместилась
в Екатеринбурге на площадках Уральского оптико-механического завода и кинотеатра «Колизей». Темой проекта
стало «Бессмертие». Выставку посетили более 115 тыс.
человек.
● «Покровский рубеж» — военно-исторический фестиваль, в рамках которого в
Свердловской области про
ходят самые масштабные ре
конструкции сражений вре
мен Гражданской и Великой
Отечественной войн.
● Ирбитская ярмарка возникла
в 1630-х годах в слободе
Ирбитской и на протяжении
XIX века по торговым оборотам, уступала лишь Нижегородской. Сюда съезжались
тысячи российских и зарубежных купцов. Сегодня Ирбитская ярмарка привлека-
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ет гостей своими товарами,
спортивными играми и уникальными представлениями.
● Международный турнир косарей — фестиваль проходит
на исторической родине русской косы — в поселке Арти,
где уже более 200 лет производят незаменимый сельскохозяйственный инструмент.
Основное действо — полевые
соревнования в национальных костюмах по косьбе на
быстроту, выносливость и
сноровку, в рамках фестиваля
проходят мастер-классы по
косьбе и отбивке кос.
● День невьянской наклонной
башни — праздник, отмечаемый в Невьянске с 2003 года.
Наклонная башня Демидовых — один из самых посещаемых объектов Среднего Урала, уникальнейшее творение,
аналогов которому нет ни в
России, ни в мире. Неотъемлемой частью праздника являются интерактивные, театрализованные выступления
и мастер-классы от народных
ремесленников.
● День строителя традиционно привлекает десятки тысяч гостей в Екатеринбург.
В 2019 году в ЕЦП
КиО
имени В.В. Маяковского посетители увидели шоу техники и
смогли узнать секреты строительных специальностей.
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XXXII Всемирная
летняя Универсиада
2023 года в Екатеринбурге
Екатеринбург получил право проведения
Всемирной летней XXXII Универсиады
в 2023 году.

X

XXII Всемирная летняя Универсиада 2023 года — международные и национальные спортивные соревнования
среди студентов, проводимые
Международной
федерацией
университетского спорта (FISU).
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2 июля 2019 года в городе Неаполе (Италия) подписан контракт
на право проведения XXXII Универсиады между организаторами — FISU, Российским студенческим спортивным союзом, АНО
«Универсиада-2023», администрацией города Екатеринбурга,
правительством
Свердловской
области.

XXXII Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге
с 8 по 19 августа 2023 года.
Соревновательная программа
подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта.
Будет разыграно 246 комплектов медалей.

Проведение соревновательных и тренировочных мероприятий
пройдет на 33 спортивных объектах (24 действующих и 9 новых объектов спорта), расположенных в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Сысертском городском округе.

Указ Президента Российской Федерации от
02.01.2020 года № 4 «О подготовке к проведению XXXII Всемирной летней Универсиады
2023 года в Екатеринбурге».
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Календарный план основных мероприятий
в перспективе на четыре года

2020
Февраль
● Музыкальный праздник
Love Show 2020

Big

Март
● XIV специализиров анная
выставка «ЖКХ-ПромЭкспо —
2020»
● 19-я специализированная
выставка технологий и оборудования для машиностроения, металлообрабатывающей
промышленности и сварочного производства «Металло
обработка. Сварка-Урал»
● Международная образов а те л ь н а я в ы с т а в к а - ф о ру м
SMART EXPO-URAL
● Всероссийский конгресс
«Промышленная экология регионов»
● X Международный музыкальный фестиваль Bach Fest
● Финал Кубка мира по прыжкам
на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле среди женщин «Синяя птица» — 2020
● Международные соревнования по дзюдо среди мужчин и
женщин «Большой шлем»
● Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам среди мужчин — 2020
Апрель
● Международная специализированная выставка-форум современных медицинских технологий «Здравоохранение
Урала — 2020»
● Вы с тавка «Калибр 20.20.
Оружие и охота. Рыбалка и
активный отдых»
● VII Международный туристический форум «Большой Урал»
● Всероссийская акция «Ночь
карьеры»
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● Международная туристская
выставка EXPOTRAVEL 2020
● ХI Евразийский экономический форум молодежи
● Open Innovations Startup Tour
2020

ской башни — 2020
● Международный
марафон
«Европа — Азия»
● Сельскохозяйственная
выставка-ярмарка
«Осенний
блюз — 2020»

Май
● «Ночь музеев — 2020»
● Чемпионат Европы по самбо среди мужчин и женщин
(боевое самбо)

Сентябрь
● Неделя отраслевых выставок
GRAND EXPO-URAL — 2020
● XXI специализированная выставка «Агропромышленный
форум» и IV Гастрономический
фестиваль «ЕврАзия-ФЕСТ»
● День строителя — 2020
● XIX Российско-киргизская
межрегиональная конференция

Июнь
● Международный
музыкальный фестиваль Ural Music
Night 2020
● X Международный фестиваль
барбекю BBQ WORLDFEST
Июль
● XI Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ»
● Выставка-ярмарка народных
промыслов «Иван-да-Марья»
● Музыкальный
фес тив аль
«Безумные дни»
● Фестиваль православной культуры «Царские дни — 2020»
● Международный
фес тиваль уличного искусства
STENOGRAFFIA
● Военно-исторический фестиваль «Покровский рубеж»
● X Международный турнир косарей
● Форум молодежи Уральского
федерального округа «УТРО2020»
Август
● Венский фестиваль музыкальных фильмов
● Гастрономический фестиваль
«О, да! Еда!»
● Чемпионат Европы по парусному спорту среди мужчин и
женщин
● Ирбитская выставка-ярмарка — 2020
● День чествования Невьян-

Октябрь
● Международная туристская
выставка «ЛЕТО-2020»
● Международный
форум
и
выставка высотного и уникального строительства
100+ Forum Russia
Ноябрь
● Национальный чемпионат
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-Tech
● Выставка-форум «Образование и карьера на Урале»
● XIX межрегиональная специализированная выставка «Мать
и дитя — 2020»
● «InterFood Ural 2020» — выставка продуктов питания,
упаковки и оборудования для
пищевой промышленности
● XV Театральный фестиваль
«Коляда Plays»
Декабрь
● Этап Кубка мира по прыжкам на
лыжах с трамплина в Нижнем
Тагиле среди мужчин — 2020

Свердловская область

2021
Февраль
● Музыкальный праздник
Love Show 2021

Big

Март
● XV специализированная выставка «ЖКХ-ПромЭкспо —
2021»
● 20-я специализированная
выставка технологий и оборудования для машиностроения, металлообрабатывающей
промышленности и сварочного производства «Металло
обработка. Сварка-Урал»
● Международная
образо вательная выставка-форум
SMART EXPO-URAL
● Всероссийский конгресс
«Промышленная экология регионов»
● XI Международный музыкальный фестиваль Bach Fest
● Финал Кубка мира по прыжкам
на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле среди женщин «Синяя птица» — 2021
Апрель
● Международная специализированная выставка-форум современных медицинских технологий «Здравоохранение
Урала — 2021»
● Выставка «Калибр 20.21.
Оружие и охота. Рыбалка и
активный отдых»
● VIII Международный туристический форум «Большой
Урал»
● Всероссийская акция «Ночь
карьеры»
● Международная
туристская
выставка EXPOTRAVEL—2021

● ХII Евразийский экономический форум молодежи
● Open Innovations Startup Tour
2021
Май
● Всемирный саммит спорта и
бизнеса SportAccord 2021
● «Ночь музеев — 2021»
Июнь
● Международный музыкальный
фестиваль Ural Music Night
2021
● XI Международный фестиваль
барбекю BBQWORLDFEST
Июль
● XII Международная промышленная
выставка
«ИННОПРОМ»
● Выставка-ярмарка народных
промыслов «Иван-да-Марья»
● Музыкальный
фестиваль
«Безумные дни»
● Фестиваль православной культуры «Царские дни — 2021»
● М еж д у н а р од н ы й
фестиваль уличного искусства
«STENOGRAFFIA»
● Военно-исторический фестиваль «Покровский рубеж»
● XI Международный турнир косарей
Август
● Венский фестиваль музыкальных фильмов
● Гастрономический фестиваль
«О, да! Еда!»
● Ирбитская выставка-ярмарка — 2021
● День чествования Невьянской башни — 2021
● Международный марафон
«Европа — Азия»

● Сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Осенний блюз —
2021»
Сентябрь
● VI Уральская индустриальная
биеннале современного искусства
● Неделя отраслевых выставок
GRAND EXPO-URAL 2021
● XXII специализированная выставка «Агропромышленный
форум» и VI Гастрономический фестиваль «ЕврАзияФЕСТ»
● День строителя — 2021
Октябрь
● Международная туристская
выставка «ЛЕТО-2021»
● Международный
форум
и
выставка высотного и уникального строительства
100+ Forum Russia
Ноябрь
● Национальный чемпионат
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-Tech
● Выставка-форум «Образование и карьера на Урале»
● XX межрегиональная специализированная выставка «Мать
и дитя — 2021»
● InterFood Ural 2021 — выставка продуктов питания, упаковки и оборудования для
пищевой промышленности
● XVI Театральный фестиваль
«Коляда Plays»
Декабрь
● Этап Кубка мира по прыжкам на
лыжах с трамплина в Нижнем
Тагиле среди мужчин — 2021

35

Паспорт региона

2022
Февраль
● Музыкальный праздник
Love Show 2022

Big

Март
● XV специализированная выс‑
тавка «ЖКХ-ПромЭкспо — 2022»
● 21-я специализированная
выставка технологий и оборудования для машиностроения, металлообрабатывающей
промышленности и сварочного производства «Металло
обработка. Сварка-Урал»
● Международная образователь
ная выставка-форум SMART
EXPO-URAL
● Всероссийский конгресс
«Промышленная экология регионов»
● XII Международный музыкальный фестиваль Bach Fest
● Финал Кубка мира по прыжкам
на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле среди женщин «Синяя птица» — 2022
Апрель
● Международная специализированная выставка-форум современных медицинских технологий «Здравоохранение
Урала — 2021»

Июнь
● Международный
музыкальный фестиваль Ural Music
Night 2022
● XII Международный фестиваль
барбекю BBQWORLDFEST
Июль
● XIII Международная промышленная
выставка
«ИННОПРОМ»
● Выставка-ярмарка народных
промыслов «Иван-да-Марья»
● Музыкальный
фестиваль
«Безумные дни»
● Фестиваль православной культуры «Царские дни — 2022»
● Международный фестив а л ь ул и ч н о г о и с к усс т в а
STENOGRAFFIA
● Военно-исторический фестиваль «Покровский рубеж»
● XII Международный турнир
косарей
Август
● Венский фестиваль музыкальных фильмов
● Гастрономический фестиваль
«О, да! Еда!»
● Ирбитская выставка-ярмарка — 2022
● День чествования Невьянской башни — 2022
● Международный
марафон
«Европа — Азия»
● Сельскохозяйственная выставка-ярмарка
«Осенний
блюз — 2022»
● Чемпионат мира по волейболу среди мужчин — 2022

Сентябрь
● Неделя отраслевых выставок
GRAND EXPO-URAL 2022
● XXII специализированная выставка «Агропромышленный
форум» и VI Гастрономический фестиваль «ЕврАзияФЕСТ»
● День строителя — 2022
Октябрь
● Международная туристская
выставка «ЛЕТО-2022»
● Международный
форум
и
выставка высотного и уникального строительства
100+ Forum Russia
Ноябрь
● Национальный чемп ионат
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-Tech
● Выставка-форум «Образование и карьера на Урале»
● XX межрегиональная специализированная выставка «Мать
и дитя — 2022»
● InterFood Ural 2022 — выставка продуктов питания, упаковки и оборудования для
пищевой промышленности
● XVII Театральный фестиваль
«Коляда Plays»
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2023
Февраль
● Музыкальный праздник
Love Show 2023

Big

Март
● XVII специализированная выставка «ЖКХ-ПромЭкспо —
2023»
● 22-я специализированная
выставка технологий и оборудования для машиностроения, металлообрабатывающей
промышленности и сварочного производства «Металло
обработка. Сварка-Урал»
● М еж д у н а р од н а я о б р а з о вательная выставка-форум
SMART EXPO-URAL
● Всероссийский конгресс
«Промышленная экология регионов»
● XIII Международный музыкальный фестиваль Bach Fest
● Финал Кубка мира по прыжкам
на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле среди женщин «Синяя птица» — 2023

● Open Innovations Startup Tour
2022

Апрель
● Международная специализированная выставка-форум современных медицинских технологий «Здравоохранение
Урала — 2023»
● Выставка «Калибр 20.23. Оружие и охота. Рыбалка и активный отдых»
● X Международный туристический форум «Большой Урал»
● Всероссийская акция «Ночь
карьеры»
● Международная туристская
выставка EXPOTRAVEL—2023
● ХIV Евразийский экономический форум молодежи
● Open Innovations Startup Tour
2023

Май
● «Ночь музеев — 2022»

Май
● «Ночь музеев — 2023»

● Выставка «Калибр 20.22.
Оружие и охота. Рыбалка и
активный отдых»
● IX Международный туристический форум «Большой Урал»

Декабрь
● Этап Кубка мира по прыжкам на
лыжах с трамплина в Нижнем
Тагиле среди мужчин — 2022

● Всероссийская акция «Ночь
карьеры»
● Международная туристская
выставка EXPOTRAVEL—2022
ХIII Евразийский экономический форум молодежи
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Чемпионат мира
по волейболу среди
мужчин — 2022

Июнь
● Международный музыкальный фестиваль Ural Music
Night 2023
● XIII Международный фестиваль
барбекю BBQWORLDFEST
Июль
● XIV Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ»
● Выставка-ярмарка народных
промыслов «Иван-да-Марья»
● Музыкальный
фес тив аль
«Безумные дни»
● Фес тив аль православной
культ уры «Царские дни —
2023»
● Международный фестив а л ь ул и ч н о г о и с к усс т в а
STENOGRAFFIA
● Военно-исторический фестиваль «Покровский рубеж»
● XIII Международный турнир
косарей
Август
● XXXII Всемирная летняя Универсиада
● Венский фестиваль музыкальных фильмов
● Гастрономический фестиваль
«О, да! Еда!»
● Ирбитская выставка-ярмарка — 2023
● День чествования Невьянской башни — 2023
● Международный
марафон
«Европа — Азия 2023»
● Сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Осенний
блюз — 2023»

Сентябрь
● VI Уральская индустриальная
биеннале современного искусства
● Неделя отраслевых выставок
GRAND EXPO-URAL 2023
● XXIV специализированная
выставка «Агропромышленный Форум» и VIII Гастрономический фестиваль «ЕврАзия-ФЕСТ»
● День строителя — 2023
Октябрь
● Международная туристская
выставка «ЛЕТО-2023»
● Международный
форум
и
выставка высотного и уникального строительства
100+ Forum Russia
Ноябрь
● Национальный чемпионат
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-Tech
● Выставка-форум «Образование и карьера на Урале»
● XXII межрегиональная специализированная
выставка
«Мать и дитя — 2023»
● InterFood Ural 2023 — выставка продуктов питания, упаковки и оборудования для
пищевой промышленности
● XVIII Театральный фестиваль
«Коляда Plays»
Декабрь
● Этап Кубка мира по прыжкам на
лыжах с трамплина в Нижнем
Тагиле среди мужчин — 2023
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Свердловская область

Ведущие отрасли
Ведущие отрасли промышленности Свердловской
области — черная и цветная металлургия (производство
меди, алюминия, никеля), машиностроение, химическая,
агропромышленность, лесная и легкая.

Машиностроение
2-е
место в структуре обрабатывающих
производств Свердловской области.
$ 5,16 млрд

— объем отгруженной продукции
машиностроительными предприятиями в 2019 году.

$ 1 млрд — объем продукции, поставленной за рубеж.

Черная и цветная
металлургия
1-е
место в структуре обрабатывающих
производств Свердловской области.
$
19,58 млрд — объем отгруженной продукции металлургическими предприятиями в 2019 году.
$ 4,28 млрд — объем продукции, поставленной за рубеж.
40
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Химическая
промышленность

Агропромышленный
комплекс

3-е
место в структуре обрабатывающих
производств Свердловской области.

4-е
место в структуре обрабатывающих
производств Свердловской области.

$ 1,84 млрд
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$ 1,31 млрд

— объем отгруженной продукции
предприятиями химической отрасли в 2019 году.

— объем отгруженной продукции
предприятиями агропромышленного комплекса в 2019 году.

$ 1 млрд — объем продукции, поставленной за рубеж.

$ 105,3 млн — объем продукции, поставленной за рубеж.
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Лесная
промышленность

Легкая
промышленность

в структуре обрабатывающих
производств Свердловской области.

5-е место

6-е
место в структуре обрабатывающих
производств Свердловской области.

$
353 млн — объем отгруженной продукции
лесопромышленными предприятиями в 2019 году.

$
47 млн —объем отгруженной продукции
предприятиями легкой промышленности в 2019 году.

$ 264 млн — объем продукции, поставленной за рубеж.

$ 5,37 млн — объем продукции, поставленной за рубеж.
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Ассоциации и отраслевые организации
Некоммерческое партнерство «Союз
машиностроительных предприятий
Свердловской области»
+7 (343) 370-54-82

Некоммерческая организация «Уральская
логистическая ассоциация»
+7 (982) 638-72-71 silantjeva.nadezhda@yandex.ru

souz@mail.e-burg.ru

Некоммерческое партнерство «Ассоциация
деревянного домостроения Урала»
+7 (495) 627-75-53

marketing@npadd.ru

Некоммерческое партнерство «Ассоциация
уральских мебельщиков»
+7 (343) 2457389

mebas-gt@mail.ru

Свердловское областное отделение
Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства
«Опора России»
+7 (343) 382-23-48

opora-66@mail.ru

Свердловское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия»
+7 (343) 382-45-00

info@deloros-ural.ru

Уральская торгово-промышленная палата
+7 (343) 298-99-99

uralcci@uralcci.com

Союз предприятий и организаций легкой
промышленности Свердловской области
+7 (343) 295-82-08

ckk@ckk.ru

Союз предприятий и организаций химической
промышленности Свердловской области
+7 (343) 221-53-98

souzchimso@yandex.ru

Союз предприятий оборонных отраслей
промышленности Свердловской области
+7 (343) 355-02-09

souzop@ural.ru

Ассоциация технопарков Свердловской области
+7 (902) 871-10-55

infoburo@mail.ru

Некоммерческое партнерство «Союз малого и
среднего бизнеса Свердловской области»
+7 (343) 380-60-61/62

smsbso@mail.ru

Консорциум малоэтажного строительства
некоммерческого партнерства «Уральский
строительный кластер
+7 (343) 350-40-23

ural@stroycluster.ru

Ассоциация «Уральский приборостроительный
кластер»
+7 (912) 286-1408

infoburo@mail.ru

Ассоциация предприятий легкой
промышленности «Свердлегпром»
+7 (343) 295-82-02

sverdlegprom@ckk.ru

Некоммерческое партнерство «Клуб отельеров»
+7 (343) 345-45-52

ekb-club-hotel@ya.ru

Межрегиональная некоммерческая организация
«Уральская ассоциация туризма»
+7 (343) 379-38-48

direct@uat1996.ru

Некоммерческая организация «Ассоциация
кулинаров и рестораторов Свердловской области»
+7 (912) 043-01-00
Некоммерческое партнерство «Союз научных,
проектных и инжиниринговых организаций»
Свердловской области
+7 (343) 371-06-51

Свердловский областной Союз промышленников
и предпринимателей
+7 (343) 371-29-25

sospp@sospp.ru

Свердловское областное некоммерческое
объединение работодателей «Уральский союз
лесопромышленников»
+7 (343) 254-04-16

46

uslp@sky.ru

Консорциум малоэтажного строительства
некоммерческого партнерства «Уральский
строительный кластер»
+7 (343) 350-40-23
Некоммерческая организация «Уральский союз
туриндустрии»
		

ust-tourism@mail.ru

Научные институты и филиалы РАН,
ведущие или опорные вузы
Свердловская область — один из самых наукоемких российских регионов. НИОКР
здесь занимаются более 21 тыс. человек. За три последних года доля инновационно активных организаций в регионе увеличилась с 8,5 до 9,6 %, а товаров, работ и
услуг — с 7,3 до 10,3 %.

З

а последние пять лет научные организации Свердловской области опубликовали в журналах, рецензируемых
международной базой Scopus,
7,15 тыс. статей. 60 % из них касаются вопросов физики, астрономии и материаловедения. В топ-5
наиболее популярных областей
также входят химия, инженерные
и компьютерные науки.
Свердловская область по научному и кадровому потенциалу
занимает лидирующее место
в России. В регионе работают
две крупнейшие научные орга-

низации Урала: Уральский федеральный университет (УрФУ)
и Уральское отделение Российской академии наук (УрО РАН).
В области действуют:
● 24 научных учреждения, подчиненных Уральскому территориальному управлению
Федерального
агентства
по научным организациям
(ФАСО);

● 110 научно-исследовательских институтов;
● 29 вузов, в которых обучаются более 120 тыс. студентов (37 % от всех студентов
Уральского
федерального
округа);
● более 40 колледжей и техникумов, которые готовят специалистов по наиболее востребованным направлениям.

● 22 института Уральского отделения Российской академии
наук;
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Общие данные по ивент
индустрии региона

Свердловская область

Конгресс-бюро и маркетинговые
организации

Выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность
является значимым инструментом реализации политики
инвестиционного развития Свердловской области.
Выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия
обеспечивают мобильность рынка, создают необходимое
информационное поле, формируют значительные
финансовые потоки, а также приносят дополнительный
доход в бюджеты всех уровней.

Уральское конгресс-бюро
Создано правительством Свердловской области с целью продвижения конгрессно-выставочных возможностей региона. Будучи
структурным подразделением АНО «Агентство по привлечению
инвестиций Свердловской области», официально представляет
Екатеринбург и Свердловскую область на международном рынке
индустрии встреч, а также является маркетинговым инструментом
для привлечения конгрессно-выставочных мероприятий в город.

Б

лагодаря крупным выставочным комплексам
в Свердловской области
сформировалась
индустрия
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, представленная выставочными
операторами, организаторами
деловых мероприятий, компаниями, предоставляющими услуги по застройке выставочных
площадей, и иными организациями. Ежегодно в Свердловской области проходят более
100 выставочных и свыше 500
конгрессных мероприятий.
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Наличие современных выставочных комплексов и компаний,
имеющих профессиональную
компетенцию в сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности, наряду с доступной транспортной, деловой и
гостиничной инфраструктурой
предоставляет дополнительные возможности Свердловской области стать одним из
ключевых центров проведения
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на территории Российской Федерации.

Более 100
выставочных

и 500
конгрессных
мероприятий
в год

Сайт:
meet-in-ural.ru

Сайт:
invest-in-ural.ru

Конгресс-бюро Екатеринбурга
Некоммерческое партнерство способствует взаимовыгодному
сотрудничеству. Члены Конгресс-бюро г. Екатеринбурга – компании,
организующие деловые мероприятия или оказывающие услуги в
событийной отрасли, деловом туризме.
Сайт:
ekaterinburg-convention.com
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Свердловская область

Конгрессно-выставочные площадки
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
www.ekaterinburgexpo.ru

Екатеринбург Арена
ekt-arena.ru

Ельцин-центр
yeltsin.ru

Синара Центр
sinara-center.com

КРК «Арена Уралец»
krk-uralec.ru

Центр международной
торговли Екатеринбурга
wtce.ru

Уральский центр
развития дизайна
ucrd.ru

Н

аиболее значимые мероприятия проводятся на
территории международного выставочного центра
«Екатеринбург-ЭКСПО» (член
Российского союза выставок и
ярмарок).
В МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
расположено четыре выставочных павильона общей площадью 50 тыс. кв. м. Кроме того,
имеется возможность дополнительно организовать на его территории открытую экспозицию
площадью не менее 60 тыс. кв. м.
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Инфраструктура МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (далее — МВЦ)
позволяет проводить масштабные мероприятия международного уровня — выставки, конгрессы, концерты, тест-драйвы,
демонстрации тяжелой техники
и иные мероприятия.
Ежегодно в МВЦ проходят более 80 мероприятий различного
формата. На площадке работают
свыше 10 выставочных операторов, в том числе международных.
В 2019 году введен в эксплуатацию новый конгресс-центр

в составе МВЦ. Конгресс-центр
общей площадью 41,6 тыс. кв. м
является единственным и наиболее современным конгрессно-событийным центром России за пределами Москвы и
Санкт-Петербурга и соответствует самым высоким мировым стандартам конгрессновыставочной индустрии. Многофункциональный трансформируемый зал в конгресс-центре
позволит проводить масштабные общественные мероприятия
в различных форматах на аудиторию до 5 000 человек.

Отели с наличием площадки для проведения
конгрессных мероприятий в Свердловской области: Ramada by Wyndham Yekaterinburg Hotel
& Spa, angelo by Vienna House Ekaterinburg, Park
Inn by Radisson Ekaterinburg, Novotel Екатерин-

бург Центр, Московская горка by USTA Hotels,
Гранд Авеню by USTA Hotels, Хаятт Ридженси
Екатеринбург, Панорама Бизнес Отель WTC, Демидов Плаза, Онегин, Атриум Палас Отель, Маринс Парк Отель, Вознесенский.
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Свердловская область активно развивает конгрессно-выставочную сферу: ежегодно проводит крупнейшие международные и всероссийские выставки, развивает сферу гостеприимства, расширяет выставочные площади и строит
современные конгресс-площадки. Ежегодно в регионе проходит более 100 выставочных и 500 конгрессных мероприятий.
Международный выставочный центр
«Екатеринбург-ЭКСПО»
Общая выставочная площадь —
150 000 кв. м:
● 4 выставочных павильона:
общая площадь — 50 000 кв. м
(1 павильон — 20 000 кв. м,
3 павильона — по 10 000 кв. м);
● открытая выставочная
площадь — 60 000 кв. м;
● конгресс-центр: общая
площадь — 41 600 кв. м
(вместимость главного
зала — до 5 000 человек,
40 конференц-залов,
переговорные и VIP-комнаты,
фуд-корт, вертолетная
площадка, пресс-центр для

Конгресс центр (лето 2019 года)
общая площадь 41 500 кв. м
( з а л - ко н с т ру к то р , ко н ф е ренц-залы, переговорные, помещения для артистов, VIP-комнаты, помещения для прессы,
рестораны, бары).
Екатеринбург,
Экспо бульвар, д. 2

Екатеринбург,
ул. Большакова, д. 90

Тр а н с ф о р м и р у е м а я а р е н а
( 5 5 0 0 м е с т ) , переговорные
комнаты.

krk-uralec.ru
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Многофункциональный
трансформируемый зал на
400 человек.
Зал приемов — 156 кв. м,
вместимость до 70 человек.
Аудитории для лекций и мастерклассов площадью 90 кв. м
(на 60 человек) и 40 кв. м
(на 25 человек).

Центр творческих инициатив —
около 200 кв. м для
одновременных занятий
100 человек.
Галерея Синара Арт.
Две зоны питания — семейный
ресторан и бар.
Екатеринбург, бульвар ВерхИсетский, стр. 15/4
sinara-center.com

Центр международной торговли Екатеринбурга
Общая выставочная площадь
составляет более 2 000 кв. м.

Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 44д

Выставочный зал, 2 больших
и 3 малых конференц-зала,
кинозал, пресс-холл.

wtce.ru

Центр первого президента России Б.Н. Ельцина
Общая выставочная площадь
составляет 3 000 кв. м.

Екатеринбург, ул. Бориса
Ельцина, д. 3а

Атриум, кинотеатр, конференццентр, 4 аудитории, медиазал.

ycenter.ru

Уральский центр развития дизайна УрГАХУ

Екатеринбург Арена

Футбольное поле, трибуны на
35 000 мест, 1 конференц-зал
на 250 чел. , холл 450 кв. м,
2 зала с панорамным видом

Общая площадь — 6 000 кв. м.

ekaterinburgexpo.ru

Общая выставочная площадь
составляет 32 000 кв. м.

территория

Культурно-выставочный комплекс «Синара Центр»

СМИ, фуршетный зал, медиафасад общей площадью
2 970 кв. м).

Культурно-развлекательный комплекс «Арена Уралец»

Прилегающая
20 000 кв. м.

Свердловская область

на поле по 1000 кв.м. , 29 переговорных комнат, VIP-лаунж,
welcome-зоны.

Общая выставочная площадь
составляет 7 000 кв. м.

Екатеринбург,
ул. Горького, д. 4а
ucrd.ru

г. Екатеринбург,
ул. Репина, д. 5
ekt-arena@yandex.ru
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Международный центр искусств «Главный проспектъ»

Технический университет «УГМК»

Общая выставочная площадь
составляет 4 000 кв. м.

Екатеринбург,
пр-т Ленина, д. 8

Атриум, лофт-залы,
панорамный зал, лаунж-зона.

главныйпроспект.рф

Конференц-зал, римская
аудитория, 3 класса для
теоретических занятий,
зал проектирования,
2 компьютерных зала,
3 мобильных аудитории,
зал для совещаний, аудитория
для тренингов.

Дворец игровых видов спорта (ДИВС)
Общая выставочная площадь
составляет 20 898 кв. м.

Екатеринбург,
Олимпийская наб. , д. 3

Выставочный зал, конгрессзал (4 608 место), зал для
семинаров.

divsport.ru

Центр культуры «Урал»
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Верхняя Пышма,
Успенский проспект, д. 3
tu-ugmk.com

Конференц-холл BC SUMMIT
Общая площадь 500 кв. м.
2 конференц-зала,
3 переговорных комнаты.

Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 51
bcsummit.ru/meeting_hall

Бизнес-центр «Высоцкий»

Общая выставочная площадь
составляет 12 000 кв. м.

Екатеринбург,
ул. Студенческая, д. 3

Общая выставочная площадь
составляет 500 кв. м.

Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 53

Многофункциональны зал,
малый зал, большой концертный
зал, выставочные кулуары.

ckural.ru

4 конференц зала,
переговорная комната.

visotsky-e.ru

Технопарк высоких технологий Свердловской области

Инновационный культурный центр

Общая выставочная площадь
составляет 2 000 кв.м.

Екатеринбург,
ул. Конструкторов, д. 5

Большой конференц-зал,
10 средних конференц-залов.

uralhitech.ru

«Форум-центр» — многофункциональный конференц-зал
с панорамным видом на город.
Общественный центр — мультимодальная площадка для проведения семинаров, конференций и других мероприятий до
50 человек с возможностью
онлайн-трансляции.

Первоуральск,
ул. Ленина, д. 18б
ikc66.ru
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Бизнес-центр «Президент»
Переговорная комната, зал
трансформер.

Отель Хаятт Ридженси Екатеринбург
Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, д. 1а
bc-president.ru

Бизнес-Центр «Палладиум»
Конгресс-центр, конференцзал, банкетный зал.

Свердловская область

Конференц-зал-трансформер,
4 конференц-зала,
2 переговорных комнаты.

ekaterinburg.regency.hyatt.com

Ramada by Wyndham Yekaterinburg Hotel & Spa
Екатеринбург,
ул. Хохрякова, д. 10

4 малых и 4 крупных
конференц-зала.

Музей «Демидов-центр»

Екатеринбург, Кольцовский
тракт, 10-й км, д. 15
ramadayekaterinburg.com

palladium.red-group.ru

2 конференц-зала.

Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, д. 8

Терминал деловой авиации аэропорта «Кольцово»
Ревда, ул. Ленина, д. 1а
demidov-centr.com

Конференц-зал.

Екатеринбург,
Бахчиванджи пл. , д. 1, лит. А
koltsovo.ru

Музей истории Екатеринбурга
Общая выставочная площадь
составляет 92 кв. м.

Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, д. 26

Многофункциональный зал.

m-i-e.ru

Общая площадь 250 кв. м.

«Атриум Палас Отель»

14 залов (до 1 000 гостей).

3 больших конференц-зала,
5 переговорных комнат
(до 15 чел.), VIP комната для
переговоров (до 15 чел.),
ресторан, зона кофе-брейков,
кафе, просторное лобби для
презентаций.

2 просторных фойе (489 кв. м).

Екатеринбург,
ул. Бахчиванджи, д. 55а
angelo-ekaterinburg.ru

Екатеринбург, ул. Карла
Либкнехта, д. 36
m-i-e.ru

Angelo by Vienna House Ekaterinburg

2 больших зала (площадью
286 кв. м и 353 кв. м).
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Фотографический музей «Дом Метенкова»

Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 44
atriumhotel.ru
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Отель «Московская горка by USTA Hotels»

Гранд Авеню by USTA Hotels

6 конференц-залов, комната
переговоров.

Большой конференц-зал,
средний конференц-зал, малый
конференц-зал, переговорная
комната.

Екатеринбург,
ул. Московская, д. 131
mosgorka.ru

Екатеринбург,
пр-т Ленина, д. 40
avenuehotel.ru

Отель «Онегин»
3 крупных конференц-зала,
2 малых конференц-зала.

Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, д. 49
hotelonegin.com

Отель «Four Elements Ekaterinburg»
3 зала-трансформера.

Екатеринбург,
пр-т Ленина, д. 9а
ekb.4ehotels.com

Отель «Демидов Плаза»
7 конференц-залов.

Нижний Тагил,
ул. Горошникова, д. 11
demidovplaza.ru

Отель «Вознесенский»
Большой конференц-зал,
средний конференц-зал, малый
конференц-зал.

Novotel Екатеринбург Центр
Общая выставочная площадь
составляет 335 кв. м.

Екатеринбург,
ул. Энгельса, д. 7

Зал-трансформер, 4 малых
конференц-зала.

novotel-ekb.ru

«Маринс Парк Отель Екатеринбург»
4 конференц-зала.

Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, д. 106
sv-hotel.ru

60

Екатеринбург,
ул. Мамина Сибиряка, д. 52
v-hotel.ru

Park Inn by Radisson Ekaterinburg
3 конференц-зала.

Екатеринбург,
ул. Мамина Сибиряка, д. 98
parkinn.com/hotel-ekaterinburg
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Туристические
возможности

Паспорт региона

Свердловская область

Свердловская область обладает мощным туристским
потенциалом. В регионе широко представлены
следующие направления туризма: культурнопознавательный, активный, деловой, промышленный,
лечебно-оздоровительный.

Как добраться
в Cвердловскую область

Туристско-информационные центры

САМОЛЕТОМ
Расстояние от аэропорта до города 17 км, от
аэропорта до ж/д вокзала 25 км.

В непосредственной близости от аэропорта
функционирует отель Angelo by Vienna House.

Автобусные маршруты

Контактная информация

№ 1 от ж/д вокзала ост. «Железнодорожный
вокзал» до аэропорта Кольцово и обратно.
Время в пути 60 мин.

Адрес: Россия, Свердловская обл. ,
Екатеринбург, пл. Бахчиванджи, д. 1

Железнодорожный транспорт
От ст. «Аэропорт Кольцово» до ж/д вокзал
ст. «Екатеринбург-Пассажирский».
Время в пути 35 мин.

НА ПОЕЗДЕ
Ж/д вокзал находится в центральной части
Екатеринбурга, ст. метро «Уральская».
Расстояние от ж/д вокзала до аэропорта 25 км.
Контактная информация
Адрес: Россия, Свердловская обл. ,
Екатеринбург, ул. Вокзальная, д. 22
Справочный тел.: 8 (800) 775-00-00
Сайт: vokzalekaterinburg.ru
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Справочный тел.: 8-800-1000-333 (звонок по
РФ бесплатный), +7 (343) 226-85-82
Сайт: svx.aero
Онлайн-табло: svx.aero/board

НА АВТОМОБИЛЕ
Крупные автомагистрали соединяют Екатеринбург с Москвой, Челябинском, Тюменью, Курганом, Ханты-Мансийском. Через Екатеринбург
проходит международный транспортный коридор Берлин — Владивосток.

Информационно-туристская
служба Центра развития
туризма Свердловской области
в аэропорту Кольцово
Екатеринбург,
ул. Бахчиванджи, д. 1
Тел.: +7 (343) 264-76-17
(терминал А),
+7 (343) 226-86-12 (терминал В)

Информационно-туристская
служба Центра развития
туризма Свердловской области
в здании железнодорожного
вокзала ст. «ЕкатеринбургПассажирский»
Екатеринбург, ул. Вокзальная,
д. 22, 3 этаж, кассы дальнего
следования
Тел.: +7 (343) 239-48-52

Офис ГБУ СО «Центр развития
туризма Свердловской области»
Екатеринбург, ул. Московская,
д. 11, 2 этаж
Тел.: +7 (343) 350-05-25
E-mail: crt@gotoural.com
gotoural.com

Информационно-туристская
служба Екатеринбурга
Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 21
Тел.: +7 (343) 222-24-45
its.ekburg.ru
Центр развития туризма города
Нижний Тагил
Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, офисы 521–522
Тел.: +7 (3435) 25-26-52,
+7 (3435) 42-11-18
turizmnt.ru
Туристско-информационный
центр Арамильского ГО
пос. Арамиль, ул. Парк Сказов, д. 1
Тел.: +7 (343) 372-06-03
parkskazov.ru
Туристско-информационный
центр МО города Ирбит
Ирбит, ул. Пролетарская, д. 2
Тел.: +7 (34355) 6-49-44,
+7 (904) 383-60-00
tic-96.ru
Туристско-информационный
центр города Сысерть
Сысерть, ул. Быкова, д. 51
Тел.: +7 (922) 177-11-74
sysert.life

Информационно-Туристический
центр Свердловской области
Екатеринбург,
пр. Ленина 24\8-443
Тел.: +7 (343) 359-88-11,
+7 (343) 298-03-29,
+7 (343) 268-46-86
welcomeural.ru
Туристско-информационный
центр «Строганов-центр»
пос. Билимбай,
ул. Бахчиванджи, д. 1
Тел.: +7 (3439) 296-269
stroganov-fund.ru
Туристско-информационный
центр на базе ГАУК СО
«Инновационный культурный
центр»
г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18Б
Тел.: +7 (343) 288-76-54
ikc66.ru
Центр развития туризма города
Каменска-Уральского
Каменск-Уральский,
ул. Синарская, д. 7
Тел.: +7 (3439) 370-855,
+7 (3439) 370-844,
+7 (982) 609-93-48
turizmkamensk.ru
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Знаковые места и достопримечательности
Свердловская область — опорный край державы, наследник демидовской горнозаводской цивилизации, родины великих деятелей и сильных духом людей. Природные достопримечательности, старинные и необычные памятники архитектуры с каждым
годом открывают для себя все новые и новые туристы.
Граница Европы и Азии
(обелиск «Европа — Азия»)
Урал находится на границе двух
частей света — Европы и Азии.
В XVIII веке основатель Екатеринбурга Татищев высказал предположение, что границей между Европой и Азией является хребет
Уральских гор. Сегодня на одном
из предполагаемых мест границы
между Европой и Азией установлен гранитный столб высотой 30
метров, увенчанный двуглавым
орлом, как это было. Каждый турист обязательно делает фото,
стоя одной ногой в Европе, а другой в Азии.

Свердловская область
Невьянская башня — памятник
промышленной архитектуры, не
имеющий аналогов в истории
отечественной культуры. На втором уровне находился кабинет
Акинфия Демидова. До сегодняшних дней сохранилась «слуховая комната». Если встать в
один из углов комнаты, то можно
услышать шепот людей в противоположном ее углу. Кроме того,
Невьянская башня сохранила башенные часы XVIII века. Куранты
были изготовлены английским
часовщиком Ричардом Фелпсом
в 1730-х годах. .
невьянскиймузей.рф
Музейный комплекс УГМК военной и гражданской техники —
один из крупнейших в мире музеев военной и автомобильной
техники и истории, чьи масштабы поражают воображение. В
настоящее время в состав Музейного комплекса входят два
выставочных центра и открытая
экспозиционная площадка.
В коллекции насчитывается порядка 5,7 тыс. экспонатов, в том
числе более 350 образцов военной техники и более 250 советских и зарубежных автомобилей,
мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств.
museum.elem.ru/ru

Храм во имя Всех Святых в земле Российской
просиявших (Храм на Крови)
Напротив Вознесенской горки когда-то находился дом инженера Ипатьева. Здесь в течение
78 дней содержалась семья последнего русского
царя Николая II и его приближенные лица. В ночь
с 16 на 17 июля 1918 года они были расстреляны в подвале этого дома. На месте гибели семьи
последнего Российского императора построили
Храм-памятник.

Северская домна
Уникальный памятник промышленной архитектуры
ХIХ века: это единственная сохранившаяся доменная печь середины XIX века в России и Европе. Музей включает в себя: экспозиционный зал, разместившийся в здании кричной фабрики 1842 года,
здание доменного цеха с сохранившимся оборудованием XIX века, экспозицию под открытым небом, Спасо-Преображенскую часовню, выполненную полностью из железа, и выставку минералов.

храм-на-крови.рф

stz.tmk-group.ru/severskaya_domna
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Верхотурье — духовная столица
Урала, один из исторических
городов Свердловской области, с удивительной архитектурой. Здесь по приказу Петра I
в 1698 году на Троицком камне
над рекой Турой началось строительство Верхотурского кремля. Это единственный кремль
на Среднем Урале и самый маленький в России. .
vgiamz.ru
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Основные маршруты
Тур «Не словами, а делами»
Маршрут:
Екатеринбург — Верхняя
Пышма — Невьянск — Нижний
Тагил — Гора Белая — УстьУтка — Екатеринбург
с посещением плотинки
и городского пруда,
небоскреба «Высоцкий»,
Ельцин-центра, музейного
комплекса автомобильной
и гражданской техники,
Невьянской наклонной башни,
Демидовского завода, музея
«Горнозаводской Урал»,
Уралвагонзавода, горы Белой
и других знаковых объектов.

Тур «Бажовское
путешествие»
●

Культурно-познавательный тур с посещением
Парка сказов, природного парка «Бажовские места»
и поселка Верхняя Сысерть

Тур «Императорский маршрут»

Тур «Самоцветные истории Урала»

Маршрут проведет по удивительным местам —
свидетелям событий столетней давности. Вы узнаете о развитии страны в период правления династии Романовых, в том числе о стремительном
освоении самой большой части нашей страны —
Урала и Сибири.

Через Урал прошло много ссыльных — это одна
из самых важных страниц истории этого края.
Сюда отправилась и семья последнего императора Российской империи Николая II. Екатеринбург — это город, хранящий помять о святых царственных страстотерпах.

●

●

●
●
●
●
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Мультимедийный исторический центр
«Россия — моя история» (Екатеринбург)
Музей истории и археологии Урала
(Екатеринбург)
Храм-памятник на Крови во имя Всех Святых
в земле Российской просиявших
(Екатеринбург)
Музей культурно-просветительского центра
«Царский» (Екатеринбург)
Ново-Тихвинский женский монастырь
(Екатеринбург)

●
●
●

Монастырь Святых Царственных Страстотерпцев в урочище «Ганина Яма»
(Екатеринбург)
Музея памяти представителей Российского императорского дома «Напольная школа
в Алапаевске» (Алапаевск)
Памятник великой княгине Елисавете Федоровне Романовой (Алапаевск)
Мужской монастырь Во Имя Новомученников
и Исповедников Российских и Шахты
Межной (Алапаевск)

●

Обзорная автобусная экскурсия по Екатеринбургу
с посещением границы Европа — Азия

●

Экскурсия «По следам императорской семьи» с посещением
Храма на Крови и монастыря Святых Царственных
Страстотерпцев («Ганина Яма»)

●

Невьянская наклонная башня Демидовых

●

Гончарная мастерская Масликовых

●

Уральский геологический музей

●

Музей-шахта уральского золота
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Тематические туры
● Интерактивная экскурсия «Золотодобыча на
Урале» — музей-шахта с двумя экспозиционными залами и возможностью посещения мастерской по промывке золота на лотке (сибирском
и американском).
● Гонки на MAZDA MX5CUP – уникальная возможность сесть за руль спортивного автомобиля, доступная каждому.
● Регата на городском пруду — соревнование на
яхтах на прохождение дистанции. Освоиться
на яхте помогают профессиональные яхтсмены-шкиперы.
● Джип-туры по уральским горам — активный, познавательный и незабываемый отдых по горным вершинам живописных Уральских гор.

● Сплав по реке Чусовой — это один из самых
прекрасных способов отдохнуть на природе,
никуда не торопясь, насладиться живописными
видами, послушать шум ветра, гуляющего по
лесу, и плеск воды, бьющейся о корму вашего
судна.
● Туры на мотоциклах «Урал» — путешествие по
окрестностям города на мотоциклах «Урал»
с опытными гидами. Возможен комбинированный вариант: посещение Ирбитского музея мотоциклов с путешествием из Ирбита в Екатеринбург на мотоциклах «Урал».
● Изумрудная история: Мариинский прииск —
посещение уникального Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, самого
крупного месторождения изумрудов в Европе.
У гостей есть уникальная возможность посе-

щения производственных объектов: гранильного производства, изумрудоизвлекательной
фабрики.
● Уральские термальные источники — окунитесь
в самый большой термальный бассейн на Урале или отдохните в SPA под звездным небом.
● Горнолыжные курорты Свердловской области — проверьте себя, получите захватывающие эмоции и покорите Уральские горы, катаясь на горных лыжах и сноуборде.

Туристско-рекреационный кластер «Гора Белая» — один из
крупнейших проектов в сфере туризма на Урале — первый
на Урале туристический кластер. Площадь территории —
2 500 кв. км, здесь горнолыжный комплекс «Гора Белая»,
часть горного хребта Весёлые
горы, природный парк «Река
Чусовая», старинные поселки
и деревни, охранная зона Висимского заповедника, река
Чусовая. Ипподром «Висим»,
мараловая ферма, снегоходы,
бассейн, горные лыжи и сноуборд станут залогом отличного
отдыха.
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Гостиничный фонд
В настоящее время количество
коллективных средств
размещения в Свердловской
области достигает

538
48 121

●

5 ед. ,
отели 4 — 19 ед. ,
отели 3 — 60 ед. ,
отели 2 — 62 ед. ,
отели 1 — 9 ед. ,

●

отели в категории

●
●
●

единиц,

место.

●

Данные отели
представляют
широкие
возможности
для организации
бизнесмероприятий.

отели 5 —

«без звезд» —

203

ед, ,

Свердловская область

Отели 

Отели 

Отели 

Отель Резиденция
Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, д. 3
bycenter.ru/services/residence

Four Elements Ekaterinburg
Екатеринбург,
пр-т Ленина, д. 9а
ekb.4ehotels.com

Грин Парк Отель
Екатеринбург,
ул. Народной Воли, д. 24
greenhotel.ru

Атриум Палас Отель
Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 44
atriumhotel.ru

Отель Онегин
Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, д. 49
hotelonegin.com

Гостиница HH18
Екатеринбург,
ул. Николая Никонова, д. 18
nn18hotel.ru

Хаятт Ридженси Екатеринбург
Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, д. 8
hyatt-regency-ekaterinburg.ru

Novotel Екатеринбург Центр
Екатеринбург,
ул. Энгельса, д. 7
novotel.accorhotels.com/ru/
russia/index.shtmlaccorhotels.
com/gb/hotel-6152

Гостиничный комплекс
Сибирь
Екатеринбург, ул. Соболева, д. 23
sibhotel.ru

Отель «Высоцкий»
Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 51
visotsky-hotel.ru
Ramada by Wyndham
Yekaterinburg Hotel & Spa
Екатеринбург,
10-й км автодороги Екатеринбург — а/п Кольцово, д. 15
ramadayekaterinburg.com
629

1 232

Панорама Бизнес Отель WTC
Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 44д
wtce.ru
Отель Вознесенский
Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 52
v-hotel.ru
Московская горка by USTA
Hotels
Екатеринбург,
ул. Московская, д. 131
mosgorka.ru
Angelo by Vienna House
Екатеринбургa
Екатеринбург,
ул. Бахчиванджи, д.55а
viennahouse.com
Park Inn by Radisson
Ekaterinburg
Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 98
parkinn.ru/hotel-ekaterinburg
Гостиница Октябрьская
Екатеринбург,
ул. Софьи Ковалевской, д. 17
hotel-okt.ru
Отель Реноме
Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 50
renomme-hotel.ru
1 537

72

Отель TENET
Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 1а
tenethotel.ru
Отель Визави
Екатеринбург, ул. Татищева, д. 86
vizavi-hotel.ru
Протекс-отель
Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 70
protex-otel.ru
Гостиница Евротель
Центральный
Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33
eurohotel-ural.ru
evrotel-tsentralnyiy.ruhotel.su
Отель Усадьба Орехово
Екатеринбург,
ул. Колокольная, д. 64
orehovo-hotel.su
Отель «Коматек»
Екатеринбург,
ул. Кирова, д. 40/1
komatek-hotel.ru
Центральный by USTA Hotels
Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 74
hotelcentr.ru
Маринс Парк Отель Екатеринбург
Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, д. 106
sv-hotel.ru
Ваш Отель
Екатеринбург,
ул. Мельникова, д. 52
v-otel.ru

2 777

2 585

4 271
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Полезные факты и данные

10
1.

2.

3.
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7.

Остаться наедине с уникальной природой
Богатство естественных ландшафтов
представляет возможности для спокойного
или активного отдыха на природе. Тихие
горные озера и стремительные реки, леса
как из сказки и природные парки. Спуститься
с горы зимой и преодолеть речные пороги
летом или насладиться пейзажем вдали от
городского шума. Все это объединяется на
Урале.

8.

Хорошо провести время с семьей
Для знакомства с традиционными
народными промыслами, посещения
духовных и исторических центров,
погружения в атмосферу сказов
П.П. Бажова, самоцветов гости могут
выбрать маршрут для самостоятельного
путешествия. Насыщенность событийноделовыми, культурно-познавательными,
приключенческими и экологическими
ресурсами позволяет составить
индивидуальный маршрут, который
понравится всей семье.

9.

Или с друзьями… отправиться в активный тур
Велосипедная прогулка и сплав по реке,
восхождение на одну из величайших вершин
Уральских гор и путешествие на снегоходах —
каждый тур готов подарить незабываемые
впечатления.

причин побывать
в Свердловской
области
Увидеть уникальные промышленные объекты
Здесь первый город-завод в мире, металл
с соболиным клеймом — бренд XVII–XIX
веков во всем мире. Сейчас — крупный центр
металлургического и инновационного
производства. Приехать на Урал — значит
познакомиться с историей промышленности
и современными технологиями.
Узнать имена настоящих героев времени
«Не словом, а делом» — именно такие слова
были на гербе рода Демидовых, первых
владельцев уральских заводов. Демидовы,
Строгановы, Турчаниновы, Бажов, Ельцин —
люди, строившие историю, закладывающие
фундамент культуры, искусства, литературы,
политики, промышленности. Наследие
Урала — наследие людей.
Проехать по самоцветному маршруту
Богатство различными минералами дало
импульс к освоению и развитию Урала.
Сейчас Урал полон как предприятиями,
обрабатывающими природные ресурсы,
так и музейными минералогическими
комплексами с развитой системой культурнопознавательных туров.

4.

Увидеть самые яркие события
Калейдоскоп событий— калейдоскоп
эмоций. Ежегодно более 300 деловых
и познавательных событийных мероприятий
международного уровня с особой
концентрацией в Екатеринбурге, среди
которых: чемпионат мира по футболу
FIFA 2018, ИННОПРОМ, РоссийскоКитайское ЭКСПО, «Царские дни».
Деловое, познавательное, промышленное
назначение этих мероприятий представляет
многогранность Уральского региона.

5.

Организовать деловое мероприятие
Активный участник мирового рынка
торговли с оборотом продукции более
6,7 млрд долларов США. Топ-5 регионов
России по критерию «инвестиционный
потенциал». Топ-10 «Городов будущего».
Развитая инфраструктура и удобная
логистика обеспечат комфорт для
деловых переговоров.

6.

А потом — расслабиться
Край с богатыми возможностями
оздоровления. Множество природных
минеральных источников, вблизи
которых созданы современные санатории
и SPA-центры, позволят насладиться
омолаживающими, тонизирующими
и оздоровительными процедурами.

10. Попробовать уральскую кухню
Ресторан с роскошным убранством
и деликатесными кушаньями или
уютная кофейня с маленькими круглыми
столиками и чарующим ароматом кофе,
дайнер с характерной непринужденной
атмосферой или коктейль-бар с поражающим
воображение меню, блюдо от лучших шефповаров, сравнимое с произведением
искусства, или яства из печи по семейным
рецептам, отдающие теплом деревенской
глубинки — у гостей Свердловской области
богатый выбор.
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Традиции и обычаи
Три магистральные культуры определили этнокультурное
своеобразие Свердловской области — финно-угорская (манси, удмурты, марийцы), тюркская (татары и башкиры) и славянская (русские).

С

вердловская область — территория севернорусских
традиций, принесенных основной волной русских миграций
с европейского севера России,
однако эту территорию осваивали также выходцы из среднерусских и южнорусских территорий.
Специфической уральской этнографической группой русских является русское горнозаводское
население. Особенности социального статуса и хозяйственных
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занятий стали основной причиной появления специфических
черт традиционной культуры горнозаводского населения. В отличие от крестьян рабочие завода имели незначительную часть
пахотных и сенокосных угодий
и лишь отчасти занимались земледелием. Одной из характерных
черт горнозаводской среды явилось и активное проникновение
в нее элементов городской культуры.

Три конфессиональные концепции являются традиционными
для региона — христианство,
ислам и язычество. Исламские
традиции характерны для татар
и башкир. Православное христианство исповедуют русские, православные — значительное большинство населения региона. В то
же время в Свердловской области проживают и этнографические группы, которые избежали
как христианизации, так и исламизации и сохранили древнее
религиозно-мифологическ ое

мировоззрение (язычество)
это марийцы и удмурты.

—

Свердловская область — один из
самых старообрядческих регионов России. Еще столетие назад
Пермская губерния занимала первое место по числу старообрядцев, представленных множеством
согласий и сохранивших верность
традициям древнерусской культуры. На территории Свердловской
области до сих пор распространены несколько старообрядческих
согласий. Существенной особен-

ностью старообрядческих традиций было значительное влияние на
народные формы культуры, в том
числе и обрядности, книжной традиции.
Таким образом, народы Свердловской области создали яркие и уникальные комплексы традиционной
культуры. Многовековая культура
народов Свердловской области
является важной частью историко-культурного наследия и ресурсом для дальнейшего развития
территории.
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Музеи

На территории Свердловской области открыты более 800 областных государственных,
муниципальных и частных музеев, в которых
хранятся уникальные памятники истории и
культуры, являющиеся гордостью региона.

Свердловская область

Исторический мультимедийный парк
«Россия – моя история»

Исторические парки «Россия — моя история» —
самый масштабный экспозиционный комплекс
в России. География его площадок простирается через всю Россию и насчитывает 21 город,
в том числе город Екатеринбург.
Создатели парка, а это историки, художники,
кинематографисты, дизайнеры, специалисты
по компьютерной графике, сделали всё, чтобы
российская история перешла из категории черно-белого учебника в яркое, увлекательное и
вместе с тем объективное повествование, чтобы каждый посетитель почувствовал сопричастность к событиям более чем тысячелетней истории своего Отечества. В историческом парке
представлены все новейшие формы информационных носителей.

Музей Бориса Ельцина
В Екатеринбурге расположен Музей Бориса Ельцина — новый для России проект, положивший
начало систематическому изучению, сохранению и популяризации исторического наследия
российских президентов. Используя новейшие
технологии, музей современным языком рассказывает о жизни первого президента России и
важнейших этапах его политической биографии.
Центральная экспозиция музея «Семь дней, которые изменили Россию» — это объективное и
непредвзятое исследование эпохи 90-х. В ее основе — подлинные документы и материалы, повествующие о сложном периоде рождения новой
страны, о становлении современной российской
демократии.

myhistorypark.ru
Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 49

Екатеринбургский музей
изобразительных искусств
В Екатеринбургском музее изобразительных искусств представлен знаменитый каслинский чугунный павильон, получивший Гран-при Всемирной выставки в Париже 1900 года.

Музей находится в общественном, культурном
и образовательный центре «Ельцин-центр», открытый в Екатеринбурге в 2015 году и спроектированный архитектурным бюро BERNASKONI во
главе с Борисом Бернаскони.

www.emii.ru
Екатеринбург, ул. Воеводина, д. 5

Уральский филиал
Государственного центра
современного искусства

yeltsin.ru
Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, д. 3
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УфГЦСИ появился в Екатеринбурге в 1999 году и
стал первой городской институцией в сфере современного искусства. На собственной площадке УфГЦСИ проводит выставки современного
искусства, в рамках которых плотно сотрудничает с уральскими художниками, реализует образовательные программы в сфере современного
искусства; здесь расположены резиденции и

мастерские художников; крупнейшие проекты —
Уральская индустриальная биеннале современного искусства и Бажов-фест.
ncca.ru/ekaterinburg
Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 19а
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Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера
Самым крупным музейным объединением
Урала
является
Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е.
Клера, история которого берет
свое начало в 1870 году и связана с деятельностью Уральского общества любителей
естествознания (УОЛЕ). Сегодня в состав Свердловского областного краеведческого музея
входят 17 музеев, расположенных в Екатеринбурге и других
городах Свердловской области.

Свердловская область

Невьянский государственный историко-архитектурный музей
На сегодняшний день является одним из самых известных, крупных и посещаемых музеев в регионе.
Экспозиция музея рассказывает об истории Невьянского края в конце XVII — начале XХ веков. На
экскурсиях вы узнаете о заселении территории
края русскими переселенцами и строительстве
Невьянского завода — первенца уральской доменной металлургии, об эпохе заводовладельцев Демидовых, когда Невьянск пережил период своего
наивысшего расцвета.
В выставочном центре музея представлен выставочный проект «Иконописная мастерская», который знакомит с уникальным явлением культуры
горнозаводского Урала — невьянской иконой.

uole-museum.ru

невьянскиймузей.рф

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46

Невьянск, сквер Демидовых, д. 3, 3А

Ирбитский государственный музей
изобразительных искусств

Музей истории
и археологии Урала

Музей истории камнерезного
и ювелирного искусства

В Музее истории и археологии Урала Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера представлена древнейшая в мире
монументальная деревянная скульптура Шигирский идол, возраст которой насчитывает около
11 тыс. лет.

Музей истории камнерезного и ювелирного искусства знакомит с драгоценными богатствами
Урала, а также с уникальной экспозицией «Изумрудная комната».

uole-museum.ru/museums/muzej-istorii-iarheologii-urala/?_sc=1

Екатеринбург, Ленина пр-т, д. 37

Свердловская область, Ирбит,
ул. Елизарьевых, д. 28в

Музей истории Екатеринбурга
Музей создан на базе живописных (станковых) и
графических работ (рисунков, станковых гравюр,
книжных иллюстраций), скульптуры малых форм,
ювелирных изделий, иллюстрированных книжных
изданий и эксклюзивных фотографий, электронного архива и личных вещей художника. Основу коллекции составляют авторские подлинники, в том
числе подаренные специально музею, а также официальные тиражные издания и материалы из личного архива художника.
en-artmuseum.ru
Екатеринбург, ул Добролюбова, д. 14
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www.irbitgmii.ru

mikji.ru

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46

Художественный музей Эрнста Неизвестного

Ирбитский государственный музей изобразительных искусств является единственным в стране
специализированным музеем гравюры и рисунка,
в фондах которого хранятся уникальные коллекции европейской печатной и оригинальной графики, представленные произведениями известных
художников — Дюрера, Тициана, Тинторетто, Рембрандта, Калло, Лебрена, Пиранези, Буше, Давида,
Гойи, Тулуз-Лотрека, Шагала и других.

Музей истории Екатеринбурга — это историкокультурный музей с региональными артефактами,
традиционными и интерактивными экспозициями. Музей ведет свою историю с 1940 года. Музей
активно работает с темами городской повседневности и городской культуры начиная c XVIII века,
времени появления города, и по настоящее время.
Простые сюжеты и обычные предметы задают выставкам не героическое, а бытовое измерение, вместе с тем раскрывая историю города, передавая дух
и смысл минувших эпох.
m-i-e.ru
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 26
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Свердловская область

Галерея «Синара Арт»

Нижнесинячихинский
музей-заповедник

нс-музей.рф
Свердловская область,
Алапаевский район,
с. Нижняя Синячиха,
ул. Первомайская, д. 20

sinara-center.com
Екатеринбург,
Верх-Исетский б-р, д. 15/4
Sinara Art Gallery — ведущая частная галерея, расположенная в культурно-выставочном комплексе
«Синара Центр» (бывшая Екатеринбургская галерея современного искусства), разместившаяся
в одном из старейших архитектурных ансамблей
Екатеринбурга XIX века — в зданиях бывшего госпиталя Верх-Исетского завода, которые являются объектом культурного наследия регионального значения.

Сегодня галерея насчитывает более 1 500 произведений живописи, графики, скульптуры и
арт-объектов уральских художников. Уникальное собрание демонстрирует эволюцию художественных процессов на Урале начиная с 1892 года
и до сегодняшнего дня. Коллекция развивается и
пополняется произведениями уральских авторов
и объектами, созданными в русле новых экспериментальных художественных практик.

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И. Д. Самойлова— музей под открытым небом
в старинном селе Нижняя Синячиха, в котором
представлены типы жилых и хозяйственных построек Урала, а также собрание уральской народной росписи внутреннего убранства домов,
ставен и других изделий прикладного творчества. Музей был основан по инициативе И. Д. Самойлова, открыт 16 сентября 1978 года.

Международный центр искусств
«Главный проспект»
«Ганина Яма»
«Ганина Яма» — один из самых популярных православных паломнических объектов Среднего
Урала – это монастырь в честь святых царственных страстотерпцев в ближних окрестностях
Екатеринбурга. Он построен на месте шахты «Ганина Яма», где, по мнению РПЦ, упокоился прах
расстрелянных большевиками членов царской
семьи во главе с последним российским императором Николаем II.

Международный центр искусств «Главный проспект» — это современное арт-пространство для
проведения выставок, концертов, лекториев и других культурных мероприятий. Сегодня в «Главном
проспекте» представлены различные направления
искусств — от визуального искусства до музыки и
театра. Цель Международного центра искусств —
диалог между различными культурными и научными сферами, работа с историей нашего города и
ее популяризация. Здание Международного центра искусств «Главный проспект» построено вокруг
аффинажного завода — памятника архитектуры,
который был возведен в 1916 году.

В музейный комплекс входят более 20 различных
зданий и сооружений, в том числе три усадьбы
крестьян XVII—XIX веков, четыре часовни, башни
острога и сторожевая, ветряная мельница, пожарная с дозорной каланчой. В музее представлены
предметы быта и орудия труда крестьян, единственная в мире коллекция народной росписи по
дереву (Урал, Западная Сибирь, XIX века), иконы
местного письма XVIII и XIX веков, рукописные и
старопечатные книги XIX века.

Горнозаводской Урал
Верхотурский государственный
историко-архитектурный
музей-заповедник
Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник включает в себя
объекты единственного на Урале Верхотурского
Кремля. Нижнесинячихинский музей-заповедник
деревянного зодчества и народного искусства
имени И.Д. Самойлова — музей под открытым небом, в котором воссозданы типичные элементы
среднеуральской деревни и картина жизни крестьян: крестьянские усадьбы XVII, XVIII и XIX веков
и другие памятники деревянной архитектуры.

В Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» представлены все аспекты
горнозаводской цивилизации и мощной металлургической империи, созданной Демидовыми
в XVIII–XIX веках, переродившейся в советский
период и адаптированной к современному экономическому пространству. В состав музеязаповедника входят девять музеев, в том числе
единственный в России музей-завод и Музей
истории подносного промысла, не имеющий аналогов в стране.

ganinayama.ru

главныйпроспект.рф

vgiamz.ru

museum-nt.ru

Свердловская обл. , Верхняя Пышма,
ул. Кривоусова, д. 36, а/я 50

Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 8

Свердловская область, Верхотурье,
ул. Советская, д. 8

Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 1
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Свердловская область является одним
из крупнейших театральных центров
России, по количеству театров занимает 3-е место в России после Москвы
и Санкт-Петербурга.

Свердловская область

Театр музыкальной комедии

Начиная с 1940-х годов в театральном мире Екатеринбург
стал ассоциироваться с Театром музыкальной комедии,
десятки лет державшим пальму первенства среди музыкальных театров России.
Сегодня свердловская музыкальная комедия по-прежнему
с достоинством несет статус
театра, который всегда на виду,
всегда в гуще творческих перипетий и очень часто — на верхней ступеньке пьедестала. За
последнее десятилетие театр
сыграл больше десятка мировых премьер, привез в Екатеринбург в общей сложности
двадцать высших национальных
театральных премий «Золотая
маска», вырастил новую генерацию артистов и зрителей.

профессиональных театров разных форм собственности предоставляют зрителям свои услуги. Театры Свердловской области
обеспечивают фактически полный спектр видов и жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современная хореография, оперетта, мюзикл, театр кукол.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

www.muzkom.net
Екатеринбург,
пр-т Ленина, д. 47

Камерный театр
Уникальным событием в театральной жизни не только
Екатеринбурга, но и всей России можно назвать появление
в 1980-х годах Литературного
квартала, в комплекс которого
входит семь музеев и Камерный театр, на сцене которого
оживают герои произведений
уральских писателей.
Идея создания камерного театра при Музее писателей Урала возникла в 1986 году. Театр
открылся 1 декабря 1998 года —
к 275-летию Екатеринбурга.
Первый спектакль — «Каменный
цветок» по сказам П. П. Бажова — стал визитной карточкой
театра.

В

1912 году был открыт Оперный театр (Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета), являющийся
одним из старейших в России. На его сцене начинался творческий путь таких звезд российского
оперного искусства, как И.С. Козловский, С.Я. Лемешев, И.К. Архипова. Каждый театральный сезон
приносит новые победы и достижения, рождает
новые проекты и постановки. В 1930-х годах в Екатеринбурге создан Театр драмы. Наряду с произведениями русской и мировой классики здесь ставят
спектакли современных российских и европейских авторов.
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uralopera.ru
Екатеринбург,
пр-т Ленина, д. 46а

www.ompural.ru/theatre
Екатеринбург,
ул. Пролетарская, д. 18
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Свердловский
государственный
академический театр
драмы

Театр юного зрителя

uraldrama.ru

uraltuz.ru

Екатеринбург,
пл. Октябрьская, д. 2

Свердловский академический театр драмы за
свою более чем 85-летнюю историю создал без
малого 600 спектаклей. Сегодня Свердловская
драма — это более 30 постановок на все вкусы
и предпочтения, проекты «Театрал» и «Академия

драмы», ежесезонные режиссерские лаборатории, сотрудничество с ведущими труппами России и зарубежья, разнообразная издательская
работа, участие в престижных фестивалях и конкурсах и, конечно же, большие гастроли.

Государственная академическая
филармония
Одна из старейших филармоний России (1936).
Включена в реестр объектов культурного достояния Свердловской области. В 1998 году была
признана в России «Филармонией года». Имеет семь филиалов концертного зала в городах
Свердловской области и виртуальный концертный зал. Проводит более 5 000 концертов в сезоне.
sgaf.ru
Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, д. 38а
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Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, д. 48
Екатеринбургский ТЮЗ — один из старейших и известнейших профессиональных театров для детей
и молодежи в России. Был основан в 1930 году.
Екатеринбургский ТЮЗ активно и успешно участвует в международном фестивальном театраль-

ном движении. Спектакли театра были представлены в программах международных театральных
фестивалей в России, Германии, Франции, Греции,
Швеции, Австрии, Италии, Китае, Хорватии, Сербии, Италии, Великобритании.

Уральский государственный
театр эстрады
Коляда-театр
Коляда-театр — самый известный частный театр
России, участник крупнейших театральных фестивалей России и мира. Спектакли Коляды — это
и простая, близкая каждому зрителю история,
и всегда важная глубокая тема, связанная с социальными вопросами, проблемами и тонкостями человеческих взаимоотношений.

Уральский государственный театр эстрады — театр в Екатеринбурге, основанный в 1996 году по
указу губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Крупнейший центр общественно-политической и культурной жизни региона.
Репертуар театра представлен собственными постановками: концертами, спектаклями, шоу.

kolyada-theatre.ru

estradaural.ru

Екатеринбург,
пр-т Ленина, д. 97

Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 15

Екатеринбургский театр кукол
Екатеринбургский театр кукол – театр для всей
семьи. В репертуаре театра 34 спектакля для детей и взрослых. Завоевавший авторитет не только
среди кукольников России, но и имеющий широкую известность за ее пределами, Екатеринбургский театр кукол по праву считается одним из лучших в России, любим зрителями города и гостями
Екатеринбурга.
uralkukla.ru
Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 143
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Уральская кухня

Н

а Урале проживает более
120 национальностей, каждая из которых внесла
свой вклад в развитие кулинарной культуры. Кроме того, территориальное расположение
(граница Европы и Азии) также
оказало значительное влияние на
переплетение кулинарных традиций. Здесь смешались татарские,
казахские, башкирские, славянские, финно-угорские кулинарные
обычаи, которые вывели уральскую кухню на новый уровень.
Свою лепту в становление внесли
и климатические особенности региона (резкий континентальный
климат), именно суровые условия
способствовали появлению высококалорийных блюд в традиционной кухне Свердловской области.

Опыт формирования гастрономической идентичности
территорий зародился в Европе. Франция, Италия, Великобритания и ряд других стран законодательно соотнесли районы производства определенного вида пищевой
продукции и конкретные пищевые бренды. Подобный
формат создания продуктов был обоснован европейским
правилом 15- и 100-километровой зоны. Небольшие территориальные площади регионов и стран Европы обязывали поваров готовить из тех продуктов, что находятся в
непосредственной близости к местоположению для сохранения уникальности вкуса и рецептуры и выделения
кухни на фоне иных. Так начала зарождаться и уральская
гастрономическая идентичность — это географические и климатические особенности Урала,
порождающие его гастрономическую культуру. А именно технологии приготовления
пищи, способы ее обработки и, разумеется,
автохтонные продукты.
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В уральском регионе производится определенный состав
продуктов питания. Среди многочисленного ассортимента ведущие повара определили категорию брендовых: пельмени,
строганину, гречу, квашеную капусту, соленые грузди, черемуху,
вареники, дичь и домашнюю утку,
а также традиционные напитки
из близ произрастающих трав
и ягод — ароматные чаи и морсы. Стоит отметить, что развива
ющийся тренд на национальные
кухни в индустрии питания, будь
то современный европейский
фьюжн, перуанская кухня, паназиатские блюда, не обошелся
без уральского прочтения и использования автохтонных пряностей и трав.
Так, развиваясь, современная гастрономия мира определилась
в развитии двух глобальных
трендов:

● японский стиль миниатюрной
подачи блюд japanesestyle;
● формат
sharingdishes —
большие блюда на компанию.
Данные тренды пришлись как
нельзя кстати уральской кухне,
изысканные по рецептуре и подаче уральские пельмени — как
мелкоштучный продукт и, к примеру, щука, фаршированная поуральски, объединяющая за столом всю компанию.
Определение гастрономической
идентичности Урала позволило
талантливым уральским шефам
путешествовать по региону в поисках традиционных рецептур,
уникальных вкусов и продуктов.
Сегодня Екатеринбург представлен множеством ресторанов русской кухни разных эпох,
базирующихся на локальном
продукте фермерств и хозяйств
Свердловской области.
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Ресторанная инфраструктура
традиционной кухни

Кафе современной европейской кухни «1991»
● Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, д. 3
● Ежедневно: 08:00–00:00

Всего на территории Свердловской области действует 4 220 стационарных общедоступных предприятий общественного питания (рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные). Общее количество посадочных
мест в общедоступных предприятиях общественного питания — 173 345
единиц, что составляет 40 посадочных мест на одну тысячу населения.

● +7 (343) 273-19-91
●

caffe1991

«1991» — уютное кафе при музее первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Его отличает современный интерьер,
авторская кухня от бренд-шефа Андрея Бова, десерты от Наины
Иосифовны Ельциной и неизменное гостеприимство. Панорамный
вид на город дает возможность отдохнуть от будничной суеты.

Ресторан «Троекуровъ»
● Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 137

Рестораны с блюдами уральской,
русской и советской кухни

● Ежедневно: 12:00–00:00

● Ежедневно: 12:00–00:00

● +7 (343) 273-73-33
●

barboris.restaurant

● barboris.info

●

troekurov_af

● troekurov.ru

Кухня ресторана «Троекуровъ» вдохновлена русскими традициями, современными локальными продуктами и классическими
французскими представлениями о высокой гастрономии.

Ресторан современной русской кухни «Барборис»
● Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, д. 3

● +7 (343) 378-81-18

Модные места
Ресторан Le Grand Café

Меню от бренд-шефа Андрея Бова отличается неклассическим
подходом к классическим национальным блюдам. Особое место
в нем занимают горячее и десерты по домашним рецептам Наины
Иосифовны Ельциной.

● Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, д. 4
● Ежедневно: 11:00 – 00:00

● +7 (343) 365-87-70
●

legrandcafeekb

● legrandcafe.ru

Le Grand Café – элегантный ресторан, посетителей которого ожидают классические и авторские блюда французской кухни.

Ресторан советской кухни «Дубровин»
● Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 74

● +7 (343) 253-99-89

● Вс–Чт: 12:00–00:00;
Пт–Сб: 12:00–01:00

● www.dubrovin-rest.ru

●

dubrovin_rest

Советские блюда в современном прочтении презентует ресторан
«Дубровин», расположившийся в объекте культурного наследия —
примере советского классицизма, гостинице «Центральной».
Бренд-шеф Егор Наумов стремится передать атмосферу советских блюд автохтонными продуктами.
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Ресторан Panorama A.S.P.
● Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 51

● +7 (343) 298-98-88

● Ежедневно: 12:00–00:00

● panorama-asp.ru

●

panorama.asp

Современная европейская и паназиатская кухня с панорамным
видом на Екатеринбург с высоты 50-го этажа небоскреба «Высоцкий».
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Мясные рестораны
Ресторан SteakHouse

Ресторан «Хмели Сунели»
● Екатеринбург,
пр. Ленина, д. 69/10
● Вс–Чт: 12:00–00:00
Пт–Сб: 12:00–02:00

● Екатеринбург,
пр-т Ленина, д. 69/1

● +7 (343) 301-02-06
●

● Вс–Чт: 12:00–00:00
Пт–Сб: 12:00–02:00

hmeli_suneli

● hmeli.ru

● Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, д. 6

● +7 (343) 311-05-11
●

● Ежедневно: 12:00–01:00

plov_project

● steakhouse-ekb.ru

● +7 (343) 271-04-40
●

korova.ekb

● korova-ekb.ru

В самом сердце города — мясной ресторан «Корова». Открытая
кухня c мясными деликатесами на собственных дровяной печи и
гриле.

Гостеприимный ресторан узбекской кухни. Уютный интерьер в
восточном стиле, аутентичная кухня.

Завтраки & Обеды

Европейская кухня

Кафе «ENGELS. Кофе и Вафли»
Ресторан Pinzeria by Bontempi
● Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, д. 3
● Вс–Чт: 12:00–22:00
Пт–Сб: 12:00–00:00

● +7 (343) 287-77-55
●

pinzeriaekb

● pinzeriaekb.ru

Ресторан знаменитого итальянского шефа, ресторатора и автора кулинарных бестселлеров Валентино Бонтемпи с воздушной
пиццей, домашней пастой, популярными десертами и приятными
ценами на вино.

● Екатеринбург,
пр-т Ленина, д. 25
● Вс–Чт: 12:00–00:00
Пт–Сб: 12:00–02:00

● Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 21/4
● Ежедневно: 8:00–22:00

● +7 (343) 215-06-12
●

engels_coffee

● engelscoffee.ru

Engels — это уютная кофейня, где пекут самые настоящие бельгийские вафли с множеством сладких и несладких начинок.

Винотеки — культурный пласт уральской гастрономии
Винотека и винный бар BAR.OLO

Ресторан Carbonara
● +7 (343) 253-70-80
●

carbonara.ristorante

● carbonara.rest

Уютный семейный итальянский ресторан с пиццей из дровяной
печи, домашней пастой, специалитетами из солнечной Италии.
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steakhouse_ekaterinburg

Ресторан «Корова»

Ресторан «Чайхана PLOV Project»

● Вс–Ср: 12:00–01:00
Чт–Сб: 12:00–02:00

●

Ресторан с говорящим названием «Стейк-Хаус» работает в историческом здании гостиницы «Исеть». В образцовом примере эпохи конструктивизма — правильные стейки, особенная атмосфера и
вдохновляющий вид на вечерний город.

Ресторан счастливой грузинской кухни «Хмели Сунели». Лучшие
традиционные блюда и напитки, гостеприимная атмосфера традиционного грузинского застолья.

● Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 46

● +7 (343) 271-13-01

● Екатеринбург,
ул. Хохрякова, д. 48
● Магазин
Пн–Чт: 12:00–23:00
Пт–Сб: 12:00–02:00

● Бар
Вс-Ср: 12:00–00:00
Чт–Сб: 12:00–02:00
● +7 (901) 201-44-44
●

baroloclub

Винотека и бар в самом центре Екатеринбурга.
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Паспорт региона

Винный бар SEKTA organic wine bar
● Екатеринбург,
Верх-Исетский б-р, д. 15
● Вт–Чт: 18:00–01:00
Пт: 18:00–03:00
Сб: 16:00–03:00
Вс: 16:00–00:00

● +7 (912) 600-37-39
●

owb_ekb

Винный бар SEKTA в двухэтажном здании XIX века с историческим куполом с рисунками звездного неба.

Пабы и бары
Ресторан-паб James
● Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 58
● Вс–Чт: 12:00–00:00
Пт–Сб: 12:00–04:00

● +7 (343) 317-18-02
●

jamesekb

● james-resta.ru

James — ресторан для тех, кто любит лучшие морепродукты, блюда на гриле, здесь отличная подборка шампанских вин.

Бар-ресторан «Огонёк»
● Екатеринбург,
ул. Энгельса, д. 36
● Пн–Чт: 12:00–02:00
Пт–Сб: 12:00–02:00
Вс: 12:00–02:00

● +7 (343) 271-21-08
●

ogonek_bar

● barogonek.ru

В «Огоньке» готовят авторское меню известные шеф-повара, за
барной стойкой – звезды барной индустрии.

Пивной ресторан Grott Bar
● Екатеринбург,
пр-т Ленина, д. 49
● Пн–Чт: 12:00–00:00
Пт: 12:00–03:00
Сб: 14:00–03:00
Вс: 14:00–00:00

● +7 (343) 287‒70‒08
●

grottbar_ekb

● grottbar.ru

Бар с собственной пивоварней, рестораном в скандинавском стиле и открытым грилем.
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