
Информация о результатах действия на территории Свердловской 

области единого регламента сопровождения инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна» в 2015 году 

 

Содействие в реализации инвестиционных проектов в текущих 

экономических условиях является первоочередной задачей для всех органов 

власти.  

В 2015 году Министерством инвестиций и развития Свердловской 

области (далее – Министерство) была проведена работа по разработке и 

принятию Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области по сопровождению инвестиционных проектов, 

реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской 

области, по принципу «одного окна» (распоряжение Правительства 

Свердловской области от 10.11.2015 № 1189-РП) (далее – Порядок), который 

в корни изменил представление о системе «одно окно». До принятия 

указанного Порядка система «одно окно» представляла собой оформление 

инициатором заявки об инвестиционном проекте через Инвестиционный 

портал Свердловской области. В настоящее время система «одно окно» 

подразумевает под собой сопровождение всех инвестиционных проектов 

исполнительными органами государственной власти, не зависимо от способа 

направления заявки. 

Основанием для сопровождения инвестиционного проекта является 

направление инициатором заявки одним из следующих способов: 

- заполнение формы на Инвестиционном портале Свердловской области 

во вкладке «У меня есть проект». Возможность заполнить заявку инициатором 

обеспечена на официальных сайтах исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области (кнопка «У меня есть проект» размещена на 

сайтах министерств). 

- представление инвестиционного проекта на совещании / при личной 

встрече; 

- направление инвестиционного проекта посредством почтового 

отправления, электронной почты. 

Инвестиционные проекты, находящиеся на сопровождении в 

Министерстве, можно объединить в следующие группы в зависимости от 

проблемных вопросов, возникающих в ходе их реализации: 

1. Инвестиционные проекты, для реализации которых требуется 

государственная поддержка области, привлечение дополнительных 

заемных средств или внебюджетных инвестиций.  

В настоящее время государственную поддержку в виде установление 

особенностей налогообложения налогами субъектов Российской Федерации 

получили 9 инвестиционных проектов, которым присвоен статус участник 

приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области.  

По трем приоритетным инвестиционным проектам осуществлены вводы 

объектов в эксплуатацию: 
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- цех холодной прокатки Каменск-Уральского металлургического 

завода; 

- первый этап строительства шахты «Черемуховская – Глубокая»; 

- ангарный комплекс авиационно–технического назначения 

авиакомпании «Уральские Авиалинии». 

 

Выстроен новый формат взаимодействия с кредитными организациями, 

путем организации работы Совета по поддержке инвестиционных проектов, 

реализация которых планируется с привлечением заемных средств по 

программе проектного финансирования или иных программ кредитных 

организаций (далее – Совет). 

Из 19-ти презентованных инвестиционных проектов для реализации 

которых необходимо дополнительное финансирование, положительный 

результат имеется по каждому второму проекту, что позволило дополнительно 

привлечь заемные финансовые средства на реализацию 9 инвестиционных 

проектов («Развитие производственной базы и продуктового ряда» ООО НПО 

Карат, «Современный производственно-технологический комплекс 

высокоточного литья» ООО «Полимет», «Реконструкция специального 

производства со строительством механосборочного корпуса» АО «ПО 

«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова). 

 

В 2015 году Министерство ставило перед собой задачу по привлечению 

инвестиций в туристскую сферу. 

Основной проект - развитие автотуристского кластера «Самоцветное 

кольцо Урала». Проект включён в федеральную целевую программу по 

развитию туризма, в 2015 году получены первые 70 млн. рублей по разделу 

капительные вложения. 

В формировании кластера участвует около 30 инвесторов, проекты 

которых находятся на разных стадиях реализации и которые введены в 

эксплуатацию в 2015 году. 

В рамках проекта Рекреационно-туристская зона «Набережная 

«Тагильская Лагуна» в сентябре 2015 года введен гостиничный комплекс 

«Park inn» в Нижнем Тагиле на 127 номеров и общим объемом инвестиций 

около 1 млрд. рублей. 

За счёт внебюджетных источников введены в эксплуатацию 

рекреационный комплекс «Акварель» на термальных источниках в Туринске, 

а также курортный комплекс «Баден-Баден» на минеральных источниках в 

Реже. В настоящее время объем инвестиций по данным проектам уже составил 

более 250 млн. рублей.  

В декабре 2015 года открыта выставочная экспозиция музея 

«Самоцветное кольцо Урала» в Екатеринбурге и тематический «Парк сказов» 

под Арамилем. Общие инвестиционные затраты по этим проектам составили 

более 50 млн. рублей.  
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2. Инвестиционные проекты, реализация которых проводилась при 

административном содействии Министерства. 

По обращению инициаторов инвестиционных проектов Министерством 

совместно с исполнительными органами государственной власти проводилась 

работа по снижению возникших при реализации проектов административных 

барьеров: 

- проект по созданию агропромышленного комплекса (молочной фермы) 

на территории городского округа Верхняя Пышма, реализуемый ООО «Регион 

ТС». Объем инвестиций 500 млн. рублей. Администрацией городского округа 

не выдавалось компании разрешение на строительство. В настоящее время 

компании выдано разрешение на строительство. 

- при реализации пилотного проекта в Невьянском городском округе, 

реализуемого на условиях концессионного соглашения, у концессионера 

возникли сложности, обусловленные наличием кассового разрыва, что могло 

привести к срыву сроков начала отопительного сезона. Министерством 

инвестиций и развития Свердловской области найдены пути решения 

возникшей проблемы, оказана финансовая поддержка в размере 10 млн. 

рублей (займ ОАО «Корпорация развития Среднего Урала»).  

- при реализации проекта ООО «Шате-М-плюс», крупнейшего оптового 

оператора, реализующего автомобильные запчасти, урегулированы вопросы, 

возникшие при пролонгации договора аренды земельного участка. Реализация 

крупного проекта по строительству складского комплекса продолжена. 

- при реализации проекта строительства завода по производству 

керамических стеновых материалов. Более 4 месяцев у инициатора проекта 

ООО «ККК-Урал» не получалось получить подтверждение отсутствия 

возможности иных вариантов размещения предприятия. Министерством 

инвестиций и развития Свердловской области оказано содействие 

администрации Каменского городского округа в подготовке обоснования и 

документов для рассмотрения на комиссии, принимающей решение о 

возможности перевода земельного участка из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного 

специального назначения.       

 

3. Инвестиционные проекты, имеющие стратегическое значение для 

социально-экономического развития области. 

По результатам мониторинга, в 2015 году завершена реализация 5 из 63 

проектов, имеющих стратегическое значение: 

 - Создание дизельных двигателей нового поколения (ООО «Уральский 

дизель-моторный завод»); 

- Многопрофильный Медицинский центр (ООО «Госпиталь 

восстановительных инновационных технологий»); 
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- Реконструкция Нижнетуринской ГРЭС, (2 блока ПГУ-230) (ОАО 

«Волжская ТГК», ЗАО «КЭС») 

- Белоярская АЭС БН-800, эб №4, Достройка (ОАО «Концерн 

Росэнергоатом»); 

- Реализация проектов в 11 образовательных организациях среднего 

профессионального образования в Свердловской области в целях подготовки 

кадров для оборонно-промышленного комплекса. 

 

4. Инвестиционные проекты, которым оказано информационное 

содействие. 

В 2015 году Министерство продолжило работу по сопровождению 

инвестиционных проектов, зашедших через кнопку «У меня есть проект», 

размещенную на Инвестиционном портале Свердловской области. 

15 субъектов инвестиционной деятельности, реализующих 

инвестиционные проекты на территории Свердловской области, получили 

консультацию от сотрудников Министерства по вопросам осуществления 

инвестиционной деятельности и получения государственной поддержки 

Свердловской области на реализацию проекта. Ряд из них переданы на 

сопровождение в Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимательства, который в рамках своей деятельности оказывает 

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении 

внешних инвестиций для реализации инвестиционных проектов (проекты 

стоимостью до 300 млн. рублей), в сопровождении проектов в форме 

информационной, организационной, консультационной поддержки. 

  

Следует отметить, среди поступающих на рассмотрение в Министерство 

проектов значительное количество нуждается в доработке. Основными 

проблемами, с которым сталкиваются сотрудники Министерства являются: 

1) представление проекта в нечитаемом формате (проблема с 

кодировкой файла) или отсутствия обратной связи с заявителем (отсутствует 

контактная информация); 

2)  в отношении поступивших проектов, сформулированных в форме 

«идеи», речь идет о тех случаях, когда у заявителя отсутствует четкое 

понимание возможностей реализации инвестиционного проекта. 

3) представление инвестиционного проекта, реализуемого за пределами 

территории Свердловской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 


