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Общественный совет при Министерстве инвестиций и развития Свердловской 

области (далее - Совет) обеспечивает взаимодействие Министерства с 

общественными объединениями, институтами гражданского общества и экспертами 

в целях более полного учета общественных потребностей и повышения 

эффективности деятельности Министерства при осуществлении им своих 

полномочий. 

Совет осуществляет свою деятельность на принципах гласности, 

публичности, добровольности, профессионализма. 

Состав Совета определяется приказом Министерства и в 2019 году составил 

12 человек, однако в течение года претерпел ряд изменений. Из состава Совета, в 

связи с назначением на новые должности, не совпадающие с требованиями к 

участникам Совета, вышли Гункевич Леонид Леонидович, Гагарин Анатолий 

Станиславович и Флеганова Татьяна Витальевна. В состав Совета были приняты: от 

Общественной палаты Свердловской области - Дьякова Елена Григорьевна, Савин 

Вадим Александрович, и от Свердловского регионального отделения Общественной 

организации «Деловая Россия» - Екимовских Ирина Анатольевна. 

Председатель Общественного совета – Ремезов Денис Александрович. 

Заместитель Председателя – Черепанов Михаил Григорьевич. 

В 2019 году в соответствии с утвержденным планом основных мероприятий 

Общественного совета на 2019 год состоялось 4 заседания: 18 февраля, 12 апреля, 

4 сентября и 24 декабря, в рамках которых были рассмотрены следующие вопросы: 

- Об утверждении Ежегодного доклада Общественного совета при 

Министерстве инвестиций и развития Свердловской области за 2018 год. В докладе 

отражены вопросы, рассмотренные в 2018 году, даны рекомендации и предложения 

по работе Министерства; 

- О рассмотрении Плана нормотворческой деятельности Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области на 2019 год, в котором рассмотрены 

планируемые к реализации проекты Постановлений Правительства, многие из 

которых были утверждены в прошедшем году; 

- Отчет о выполнении плана мероприятий Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области по противодействию коррупции в 2018 году, 

который показал, что идет совершенствование работы в сфере профилактики 



коррупционных правонарушений (проведение антикоррупционной экспертизы 

правовых актов, разработанных Министерством, повышение уровня 

профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере 

противодействия коррупции, функционирование «телефона доверия» и «прямых 

линий»); 

- О подготовке к проведению основных событийных мероприятий, проводимых 

в Свердловской области в 2019 году. Успешно прошла 10-ая юбилейная 

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ», Глобальный саммит 

производства и индустриализации GMIS-2019 (с участием глав зарубежных 

государств); 

- О реализации Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ 

«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 

Свердловской области». Субъекты получают статусы приоритетных 

инвестиционных проектов, внедрена ранее не применявшаяся мера 

государственной поддержки, связанная с передачей в аренду субъектам 

инвестиционной деятельности объектов государственного казенного имущества 

Свердловской области (принято постановление Правительства Свердловской 

области от 29.01.2019 № 45-ПП), предоставлен инвестиционный налоговый кредит, 

обеспечено сопровождение государственной гарантии Свердловской области; 

- Отчет об итогах деятельности Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства в 2018 году. По итогам 2018 года фондом открыто 10 новых 

Центров оказания услуг для бизнеса, муниципальные фонды, проведены 

консультации в режиме онлайн, внедрены новые виды поддержки (беспроцентные 

займы), содействие образованию бизнес-инкубаторов; 

- О реализации проекта создания Центра инноваций социальной сферы 

Свердловской области.  Создана площадка для качественного взаимодействия 

участников социальных инициатив, путем информационно-образовательного блока 

и блока внедрения проектов; 

- О рассмотрении проекта приказа Министерства Инвестиций и развития «Об 

утверждении Ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительских свойств и иных характеристик к ним»; 

- О ходе реализации проекта создания туристско-рекреационного кластера 

«Гора Белая». По итогам рассмотрения доклад принят к сведению; 

- О финансировании мероприятий в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП. В число наиболее 

значимых мероприятий вошло проведение оптимизации законодательства 

Свердловской области в части регулирования вопросов предоставления мер 

государственной поддержки, в ходе которой принят Закон Свердловской области, 

предусматривающий расширение отраслей реального сектора для реализации 

приоритетных инвестиционных проектов и применения соответствующих налоговых 

льгот (интегрированы отрасли: научные исследования и разработки, 

информационные технологии, программное обеспечение);  



- О развитии государственно-частного партнерства в Свердловской области. 

Реализация ГЧП происходит в основном в коммунально-энергетической сфере (40 

проектов из 56); 

- О работе институтов развития Свердловской области в 2019 году.  

Рассмотрены итоги деятельности автономной некоммерческой организации 

«Агентство по привлечению инвестиций» Свердловской области; 

- О перспективах развития инвестиционной инфраструктуры в Свердловской 

области. В частности, в докладе Министерства были представлены инструменты 

поддержки деятельности субъектов МСП посредством создания ОЭЗ, ТОСЭР, 

индустриальных парков; 

- О лучших практиках регионов Российской Федерации по применению 

специальных режимов поддержки бизнеса, а также возможности по их 

использованию в Свердловской области. Представлены практики внедрения 

института регионального инвестиционного проекта, применения мер налогового 

стимулирования для отдельных объектов инфраструктуры, оптимизация 

законодательства Свердловской области в части развития системы правового 

регулирования и не ухудшения режима поддержки инвестора в период реализации 

проектов, формирование проекта инновационного научно-технологического центра 

«Татищев»; 

- Об итогах проведенных с участием представителей администраций 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 

бизнес-сообщества серий мероприятий по вопросам улучшения инвестиционного 

климата в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области; 

- О результатах проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Свердловской области, подготовленных 

специалистами Министерства инвестиций и развития Свердловской области за 2019 

год. Министерством сформирована референтная группа по оценке регулирующего 

воздействия проектов правовых актов, разрабатываемых Министерством, в которую 

вошли 9 представителей экспертных и общественных организаций.  

Все мероприятия, указанные в плане на 2019 год Общественным советом при 

Министерстве инвестиций и развития выполнены в полном объеме. 

Помимо предусмотренных планом мероприятий, на заседании Совета был 

также рассмотрен вопрос «Об итогах Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской федерации - 2019», связанный с 

повышением позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата. По итогам рассмотрения вопроса Советом были даны 

рекомендации общественным объединениям и бизнес сообществам провести 

анкетирование экспертов из числа своих членов с целью оценки деятельности 

органов государственной власти Свердловской области в рамках формирования 

Национального рейтинга инвестиционного климата, а также направить в адрес 

Министерства предложения о взаимодействии с Управлением федеральной 

налоговой службы по Свердловской области в части снижения количества 

контрольно-надзорных мероприятий и запрашиваемых документов. 



Рекомендации, которые были даны Министерству Общественным советом по 

итогам 2018 года, а именно усиление работы со средствами массовой информации и 

деловыми сообществами с целью повышения прозрачности и открытости 

деятельности Министерства нашли свое отражение в мероприятиях, проведенных 

Министерством в 2019 году. 

Проводились регулярные мероприятия на площадке «Точка кипения», 

«Марафон мышления», «Агенты позитивных изменений», осуществлялись выезды в 

муниципалитеты, обновлен единый портал для инвесторов https://invest-in-ural.ru/.  

Члены Общественного совета являются представителями ведущих бизнес 

объединений и общественных организаций региона, регулярно выражают свое 

экспертное мнение в сети «Интернет», дают интервью на радио и телевидении 

касательно улучшения инвестиционного климата, институтов развития, контрольно-

надзорной деятельности, а также ведут активную работу на заседаниях Совета, 

участвуют в работе комиссий и рабочих групп. Так члены Общественного совета 

приняли участие в двух Конференциях общественных советов при исполнительных 

органах государственной власти Свердловской области, которые проходили 27 мая 

и 4 декабря 2019 года.  

19 февраля 2019 года с участием членов Совета был проведен конкурс на 

замещение должностей в специализированной организации АНО «Агентство по 

привлечению инвестиций».  

Также на заседания Общественного совета приглашаются эксперты по 

рассматриваемым вопросам. 

Вся информация о деятельности Общественного совета, план мероприятий и 

протоколы заседаний Совета размещены на сайте Министерства инвестиций и 

развития в разделе «Общественный совет» http://mir.midural.ru/obshchestvennyy-sovet. 

В целях повышения эффективности деятельности Министерства 

Общественным советом рекомендовано увеличить привлечение к работе сторонних 

экспертов, использовать положительный опыт внедрения и реализации лучших 

практик инвестиционного развития в других регионах Российской Федерации, 

осуществлять открытые встречи с деловым и бизнес сообществом для обмена 

информацией и предложениями.  

 Подводя итог работы в 2019 году можно сказать, что Общественный совет 

полностью выполнил возложенные на него задачи и выстроил конструктивные 

отношения с Министерством инвестиций и развития Свердловской области. 

 

Председатель  

Общественного совета        Д.А.Ремезов 
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