
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Краткая информация о Свердловской области 

Свердловская область находится внутри на стыке двух географических и экономических зон 
России - европейской и азиатской.  
 
Свердловская область граничит: на северо-западе с Республикой Коми, на западе - с Республикой 
Башкортостан, на юге - с Челябинской областью, на юго-востоке - с Курганской областью, на 
востоке - с Тюменской областью, на северо-востоке - с Ханты-Мансийским автономным округом - 
Югрой.  
 
Свердловская область относится к числу старейших горнодобывающих регионов России, сохраняя 
при этом статус одного из крупнейших в России и в мире регионов по величине разведанных и 
прогнозируемых запасов полезных ископаемых. Сырьевая база Среднего Урала обеспечивает 
добычу ванадия, бокситов, железных руд, меди, никеля, огнеупорных глин, гранитов, мрамора. 
Практически неограниченны запасы строительных материалов.  
 
Основой роста экономики области является мощный промышленный комплекс. Ключевые 
позиции в обрабатывающих производствах продолжают занимать металлургический и 
машиностроительный комплексы.  
 
Свердловская область имеет развитое сельское хозяйство. 
 
В Свердловской области функционируют организации академической, вузовской и отраслевой 
науки. Работают 31 высшее учебное заведение, десятки филиалов вузов. В области 
функционируют 90 отраслевых научно-исследовательских и проектных института. На территории 
области имеется 267 учреждений здравоохранения, а также расположены 5 федеральных научно-
исследовательских институтов и Уральская государственная медицинская академия.  
 
Краткое описание предлагаемых территорий вселения 
 
«Город Екатеринбург» (территория вселения категории «В») расположен в центральной части 
Евразийского материка, на границе Европы и Азии на восточном склоне Уральского хребта. 
Расстояние от Екатеринбурга до Москвы - 1667 км.  
 
Екатеринбург является многоотраслевым индустриальным городом. Здесь осуществляют 
хозяйственную деятельность крупнейшие предприятия Свердловской области. Город 
Екатеринбург располагает мощным исторически сложившимся научно-техническим потенциалом 
и является крупнейшим научным центром России. Здесь находится Уральское отделение 
Российской Академии Наук, более 120 научно-исследовательских институтов.  
 
В Екатеринбурге действуют 298 детских дошкольных учреждений, 212 государственных и 
муниципальных школ, 16 учреждений начального профессионального образования, 35 
государственных и муниципальных средних специальных учебных заведений, 29 высших учебных 
заведений.  
 



Медицинскую помощь население получает в медицинских организациях государственной, 
муниципальной и частной форм собственности.  
 
«Город Алапаевск» (территория вселения категории «В») расположен в центре Свердловской 
области в 180 км от города Екатеринбурга.  
 
Город Алапаевск является многоотраслевым индустриальным городом с развитыми 
транспортными и обслуживающими функциями. Здесь действуют: ОАО «Завод Стройдормаш», 
ОАО «Первая лесопромышленная компания», ООО «Алапаевский асбестовый рудник», ОАО 
«Станкозавод», ОАО «Алапаевский котельный завод», ООО «Алапаевский металлургический 
завод».  
В системе дошкольного образования функционирует 21 учреждение. В Алапаевске действуют 14 
государственных и муниципальных школ, Алапаевский филиал Уральского государственного 
технического университета, Алапаевский профессиональный лицей, Алапаевский 
профессионально-педагогический колледж, Медицинское училище № 3.  
Медицинскую помощь население получает в 5-ти учреждениях здравоохранения.  
 
«Городской округ Богданович» (территория вселения категории «В») расположен на восточном 
склоне Северного Урала на реке Кунара и находится в 99 км от города Екатеринбурга 
Город Богданович расположен на пересечении железнодорожных магистралей Свердловск - 
Тюмень. По юго-западной окраине города проходит крупная автомагистраль Екатеринбург - 
Тюмень. 
 
В городском округе Богданович имеются месторождения полезных ископаемых: огнеупорные 
глины, известняки, каменный уголь, золото. Здесь действуют: Богдановичское ОАО «Огнеупоры», 
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод», ЗАО «Известняк», ООО «Богдановичский 
фарфоровый завод», ООО «Богдановичский керамзит», ООО «Богдановичский мясокомбинат».  
В городском округе Богданович действует 21 школа. Функционируют Городское образовательное 
учреждение «Богдановичский механико-керамический техникум», «Богдановичское 
профессиональное политехническое училище». 
 
Медицинскую помощь население получает в 7-и учреждениях здравоохранения.  
 
«Городской округ Первоуральск» (территория вселения категории «В») расположен в юго-
западной части Свердловской области в 46 км от Екатеринбурга. 
 
В городском округе Первоуральск осуществляется добыча кварцитов, доломита, торфа для 
повышения плодородия почв, а также разрабатывается титаномагниевая руда. Первоуральск 
является одним из крупнейших промышленных центров Среднего Урала. Производственную 
структуру составляют около трех десятков крупных предприятий металлургической, 
горнодобывающей, химической, металлообрабатывающей и других отраслей промышленности.  
В городском округе Первоуральск действуют 27 школ, 2 профессиональных училища, Лицей 
«Спектр», Первоуральское строительное училище. 
 

Медицинскую помощь население получает в 30-ти учреждениях здравоохранения.  
Министерство экономики и труда Свердловской области: 
Адрес: 620031, Россия г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1 



Тел.: 8 (343) 377-17-02 
Управление ФМС России по Свердловской области: 
Адрес: 620028, г. Екатеринбург ул. Крылова, д. 2 
Тел.: 8 (343) 358-71-45, 216-85-74 
Официальный сайт: http://www.ufms-ural.ru/ 


