
РЕВДА СЕГОДНЯ: 2012- 2013 

 Экономику городского округа Ревда сегодня представляют 15 крупных и 
средних  промышленных предприятий черной и цветной металлургии, 
машиностроения и металлообработки, лесной, деревообрабатывающей, пищевой 
промышленности и другие. 

Основными предприятиями являются: 

Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ),  Ревдинский завод по 
обработке цветных металлов (РЗОЦМ), Ревдинский кирпичный завод (РКЗ), 
входящие в холдинг «Уральская горно-металлургическая компания» (основной 
владелец - И. Махмудов, генеральный директор - А. Козицын); 

Нижнесергинский метизно-металлургический завод (НСММЗ, бывший РММЗ 
- Ревдинский метизно-металлургический завод), входящий в объединение 
«Новолипецкий металлургический комбинат» (основной владелец - В. Лисин, 
президент - О. Багрин). 

Продукция Среднеуральского медеплавильного завода: черновая медь, 
серная кислота, технический олеум, бутиловый ксантогенат калия, свинцовый 
концентрат, жидкие и газообразные азот и кислород. Численность работающих -
  около 3, 5 тысяч человек. 

Продукция Ревдинского завода по обработке цветных металлов: трубы, 
прутки, проволока, литейные заготовки из меди, латуни, бронзы и медно-
никелевых сплавов. Численность работающих -  около 960 чел. 

Продукция Нижнесергинского метизно-металлургического завода: прокат 
строительного назначения (арматура, катанка), проволока, гвозди, метизы. 
Производственные мощности выплавки стали - 2,1 млн. тонн в год, прокатные 
мощности - 2,0 млн. тонн в год. Численность работающих -  около 3 тыс. чел. 

Продукция Ревдинского кирпичного завода - строительный кирпич широкого 
ассортимента. Выпуск - 65-80 млн. штук в год. Численность работающих -  около 
700 чел. 

Кроме четырех крупных градообразующих предприятий на территории 
Ревды  работают Ревдинский завод светотехнических изделий - крупнейшее 
светотехническое предприятие Урала (выпускает более 500 модификаций 
светильников, работает около 220 человек), завод «Интехремонт», Ревдинский 
хлебокомбинат, компания «ВЫСО», небольшие предприятия по производству 
строительных материалов, мебели, по переработке древесины. 

За последние 20 лет в Ревде прекратили работу Ревдинский завод ЖБИ, 
завод металлоконструкций, механический завод, деревообрабатывающий завод, 
колбасная фабрика, птицефабрика, совхоз «Ревдинский». На территориях 
некоторых из них по прежнему ведется производство, но в более скромных 
масштабах и под другими названиями. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа Ревда в 2012 году составило 1846 единиц. 



В городском округе работают 13 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 
индивидуальных предпринимателя, занимающихся сельским хозяйством. 
Основной вид деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств на территории 
городского округа – выращивание картофеля, овощей и заготовка сена. За 2012 
год собрано 224 т картофеля, 0,5 т овощей, заготовлено 1357 т сена. 

Уровень безработицы в городском округе остается на протяжении многих 
лет одним из самых низких в Свердловской области - 0,51% работоспособного 
населения. 

Средняя заработная плата по городскому округу в 2012 году составила 
26141 руб. 

В городе работают: 

- 15 муниципальных учреждений дошкольного образования; 

- 14 учреждений общего образования, в том числе 2 гимназии*; 

- 4 учреждений среднего профессионального образования, в том числе 
Ревдинский филиал Свердловского областного медицинского колледжа, 
Ревдинский педагогический колледж, Ревдинский многопрофильный техникум и 
Ревдинский филиал Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова; 

- 3 учреждения дополнительного образования (Центр дополнительного 
образования детей, Станция юных техников, Детско-юношеская спортивная 
школа). 

В настоящее время в городском округе Ревда расположено 5 муниципальных 
учреждений культуры: Централизованная библиотечная система (объединяющая 
библиотечную сеть), МКУ «Культура» (сеть культурно-досуговых учреждений), 
Детская музыкальная школа, Ревдинская детская художественная школа и МАУ 
«Дворец культуры городского округа Ревда». Всего в муниципальных учреждениях 
культуры  работают  порядка 300 человек.  

Значительное место в культурно-образовательной сфере занимает 
«Демидов-центр» - музейный и историко-культурный комплекс, являющийся 
собственностью Нижнесергинского метизно-металлургического завода. 

            В городе Ревда функционируют 7 государственных учреждений 
здравоохранения: Ревдинская городская больница,  Ревдинская детская 
больница, стоматологическая поликлиника, станция скорой медицинской помощи, 
врачебно-физкультурный диспансер, филиал противотуберкулезного диспансера, 
Дом ребенка, а также 2 ведомственных санатория-профилактория - «Лесная 
Жемчужина» (СУМЗ) и «Родничок» (НСММЗ). Открыто большое количество 
частных стоматологических клиник и кабинетов. 

В городском округе Ревда в настоящее время действуют 16 спортивных 
общественных объединений и клубов, функционируют спортивный клуб 
(комплекс) «Темп», спортивно-оздоровительные комплексы Нижнесергинского 
метизно-металлургического завода и Ревдинского кирпичного завода. 

http://revda.ikso.org/#_ftn2


 К 2009 году на средства Уральской горно-металлургической компании была 
построена и освящена церковь Михаила Архангела (строительство велось с 1996 
года). Храм возведен на месте уничтоженной в 1964 году каменной церкви 
Архистратига Михаила, построенной еще в XIX веке в стиле классицизм. В городе 
действует Свято-Троицкая церковь, освященная в 1990 году. Начато, но 
незакончено строительство мечети. 

          На территории городского округа Ревда расположены четыре значительных 
сельских поселения с общим числом жителей 1,7 тысячи человек - село Кунгурка 
и поселок Крылатовский, расположенные между Дегтярском и Екатеринбургом, 
село Мариинск и поселок Краснояр, расположенные южнее Ревды. 

Село Кунгурка основано в 1740 году. В 2011 году в селе проживало 109 
«местных» жителей по большей части пенсионеров. Сегодня это в большей 
степени коттеджный поселок, застроенный и заселенный жителями 
Екатеринбурга, которых по состоянию на 2011 год проживало в селе около 300 
человек. В Кунгурке есть церковь в честь Святых Преподобных Зосимы и 
Савватия Соловецких (действует с 1899 года), библиотека, клуб, фельдшерско-
акушерский пункт, магазины, центр аюрведической медицины «Индра», конный 
клуб. 

Поселок Крылатовский возник на месте  Крылатовского месторождения 
золота. Открыто оно было крестьянином Андреем Крылатковым в 1803 году. 
Сегодня старый рудник закрыт, шахты затоплены, но продолжает работать 
золотодобывающая старательская артель. В 2011 году в поселке насчитали 201 
домовладение, постоянно проживали 333 человека и 200 «дачников». 

Село Мариинск летоисчисление своей истории ведет с 1783 года. Оно 
расположено на левом берегу реки Ревды в 27 км от города. Сегодня в селе 405 
домовладений, проживают 800 жителей, из них 222 - владельцы дачных 
домовладений. Имеется  школа, дом культуры с библиотекой,  фельдшерский 
пункт. В мае 2013 году освящен и действует храм Святителя Николая Чудотворца. 

В поселке Краснояр 198 домовладений, из них 131 - дачное, 328 жителей. 

          Муниципальное образование городской округ Ревда - правопреемник 
Ревдинского района и территории города Ревды. Статус городского округа 
муниципальное образование получило в 2004 году. 

         Структуру местного самоуправления  составляют: 

         - Дума городского округа Ревда, состоящая их 20 депутатов, избираемых с 
2012 года по смешанной, мажоритарно-пропорциональной, избирательной 
системе; 

         - глава городского округа Ревда, избираемый депутатами из состава Думы и 
возглавляющий представительный орган; 

         - администрация городского округа Ревда - исполнительно-
распорядительный орган, который возглавляет глава администрации, 
принимаемый на работу на конкурсной основе; 



         - управление образования; 

         - счетная палата. 

          Из территориальных органов государственной власти и государственных 
учреждений в Ревде расположены и функционируют Ревдинский городской суд, 
прокуратура, межрайонный следственный отдел, межмуниципальный отдел 
полиции «Ревдинский», филиал инспекции Федеральной налоговой службы, 
отделения Росреестра и Федерального казначейства, Центр занятости населения, 
управления Пенсионного Фонда и Социальной защиты населения, военкомат. 
 

 

 Использованы материалы Доклада о социально-экономическом положении в городском 

округе Ревда за 2012 год администрации городского округа Ревда, Доклада главы 

администрации городского округа Ревда о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Ревда 

за 2012 год и их планируемых значениях на 3-х летний период,официальные сайты СУМЗ, 

РЗОЦМ, НССМЗ, РКЗ, РСЗИ, администрации городского округа Ревда) 

  

 В 2013 году принято решение о закрытии школы № 21, таким образом, 
количество школ сокращается до 13. 
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