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Приоритеты в деятельности Министерства

Стратегия социально-

экономического развития  

Свердловской области

на 2016-2030 годы

• Повышение инвестиционной

привлекательности

• Развитие малого и среднего

предпринимательства

• Развитие территорий опережающего 

экономического роста

• Развитие туристского потенциала

Развитие малого и среднего бизнеса

• Прямой контакт с Губернатором

• Новые рынки

• Новые предприниматели

• Качественные услуги для бизнеса

«Пятилетка развития»  Свердловской области  

на 2017-2021 годы

• Развитие моногородов

• Стимулирование 

инвестиционной 

деятельности

Развитие экономики региона
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Основные цели Министерства

2

Улучшение инвестиционного климата

Совершенствование инвестиционной 

и общественной инфраструктуры. 

Территориальное развитие

1

3

4

Поддержка инвестиционных инициатив

5

Поддержка предпринимательства

6

Развитие конгрессно-выставочной деятельности

Развитие туризма и народных 

художественных промыслов
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Улучшение инвестиционного климата.

Стимулирование привлечение инвестиций

38
37

2019 2020

Место 

в национальном рейтинге

38

35

2019 2020

Процент реализации целевых моделей АСИ, %

97,75 97*

2019 2020

Место в рейтинге 

по развитию конкуренции

34

8

2019 2020

14

7*

Место в рейтинге 

развития ГЧП

млрд. рублей 

инвестиций 

в основной капитал

по итогам 9 месяцев 

2020 года*

291,4

392,7
млрд. рублей 

инвестиций 

в основной капитал 

по итогам 2019 года

Уровень реализации целевых 

моделей в среднем 

по Российской Федерации 90%

(*итоговые данные за 2020 год будут представлены в марте 2021 года)
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Улучшение инвестиционного климата.  
Инвестиционная политика

• 19 марта 2020 года Губернатором Свердловской области 

Е.В. Куйвашевым утвержден Муниципальный инвестиционный 

стандарт. Версия 2.0;

• 5 ноября 2020 года подведены итоги муниципального 

рейтинга состояния инвестиционного климата в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области;

• Картирован рынок НТИ «Энерджинет». Создана Бета-версия 

сайта Energymap66, на сайте представлены 13 проектов; 

• В «Смартеку» направлено более 75 практик, 18 опубликованы,

6 решений размещено в раздел Смарт.Антикризис. 7 сентября 2020 

года зарегистрирован личный кабинет Губернатора 

Свердловской области Е.В. Куйвашева

Наименование 

муниципального образования

Место

2020 года

Место

2019 года

Примечание

Новоуральский городской округ 1 1 позиция 

сохранена

Невьянский городской округ 2 21 +19

городской округ Красноуральск 3 16 +13

Верхнесалдинский городской 

округ

4 23 +19

Березовский городской округ 5 3 -2

городской округ Краснотурьинск 6 14 +8

Белоярский городской округ 7 12 +5

Малышевский городской округ 8 31 +23

Тавдинский городской округ 9 26 +17

Волчанский городской округ 10 10 позиция 

сохранена
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Развитие нового формата диалога 
с инвесторами и бизнесом

 4 заседания Совета по улучшению 

инвестиционного климата при Губернаторе 

Свердловской области

Созданы 4 экспертные группы под руководством 

общественных представителей АСИ  

 2 заседания ТОП-клубов (12 августа 

и 16 сентября) по вопросам улучшения 

инвестиционного климата

 Межрегиональный форум 

«Большой открытый диалог. От мнения к действиям»

(3-4 марта 2020 года)

 более 800 участников;

 более 150 предпринимателей приняли участие 

в заседании Совета с открытым микрофоном;

 в общественной приемной руководители 

16 органов власти провели приемы 

предпринимателей, решали конкретные вопросы 

с бизнесом. Организовано 9 раундов по 5 минут, 

задано 125 вопросов. По итогам 98,3% 

предпринимателей поставили оценку «полностью 

удовлетворен», «удовлетворен»;

 94,9% опрошенных предпринимателей подтвердили 

необходимость проведения таких мероприятий 

в будущем

 новый формат диалогового мероприятия 

с бизнесом «Шаг навстречу»

В 2020 году организованы и проведены:

5 ноября с РЭК Свердловской области по вопросам 

ценообразования тарифов;

8 декабря с Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области по вопросам утилизации 

твердых коммунальных отходов
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Инвестиционная политика. Развитие системы 
поддержки и сопровождения инвестора

o внедрена система соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений, заключено первое соглашение федерального 

уровня;

o инвестиционный налоговый вычет распространен на 

промышленность, сельское хозяйство, научные исследования 

и разработки, ит-индустрию;

o сформирован перечень стратегических проектов региона 

на 2020–2021 годы (75 проектов с объемом инвестиций 

1,25 трлн. рублей);

o внедрен институт регионального инвестиционного  проекта 

для проектов свыше 50 млн. рублей;

o поддержаны 5 новых инвестпроектов с объемом инвестиций                 

6,5 млрд. рублей;

o на сопровождение АНО «АИСО» в формате «одного окна» 

поступило 20 проектов.

o Обеспечены организационные условия 

для создания на территории региона 

нового территориально-

преференциального режима 

в соответствии с Федеральным законом 

от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ 

«Об инновационных научно-

технологических центрах»:

1) сформированы органы управления 

проекта (Фонд, управляющая 

компания) с учетом деятельности в 

Уральском федеральном округе;

2) определена новая площадка 

(восточнее озера Шарташ)
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3
соглашения заключено в 2020 году на принципах 

государственно-частного партнерства с общим объемом 

инвестиций не менее 1,8 млрд.  рублей;

8
соглашений заключено в 2020 году на принципах 

муниципально-частного партнерства с общим объемом 

инвестиций не менее 12 млрд.  рублей;

5
проектов реализуется со статусами: 

«объект социально культурного назначения»

«масштабный инвестиционный проект» 

с общим объемом инвестиций не менее 23,9 млрд. рублей;

o межведомственная координация деятельности исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области по 

развитию проектов государственно-частного партнерства;

o осуществление контроля и мониторинга за реализацией 

концессионных соглашений, концедентом по которым является 

Свердловская область

Улучшение инвестиционного климата.  
Инструменты и инициативы

Государственно-частное партнерство:Развитие конкуренции: 

o расширен с 41 до 63 перечень товарных рынков для 

содействия развитию конкуренции в Свердловской области;

o более 1,2 млрд. рублей составил объем финансирования 

из областного бюджета мероприятий региональной 

«дорожной карты», направленных на развитие 

конкуренции;

o практика Свердловской области по созданию Центра 

франчайзинга включена в ТОП-5 лучших региональных 

практик содействия развитию конкуренции в стране;

o заключено соглашение между Правительством Свердловской 

области и АО «Санкт-Петербургская Международная 

Товарно-сырьевая Биржа» о сотрудничестве по развитию 

биржевой торговли;

o проведены 4 заседания координационной комиссии 

при Губернаторе Свердловской области по содействию 

развитию конкуренции в Свердловской области в 2020 году



Показатели деятельности 
инвестиционной инфраструктуры

Показатель

Всего резидентов, 

ед.

Резиденты, 

запустившие 

производство, ед.

Объём 

инвестиций, 

млрд. руб.

2020

план

2020

факт

2020

план

2020

факт

2020

план

2020

факт

ОЭЗ «Титановая долина» 20 20 4 4 8,8 8,4*

ТОСЭР («Краснотурьинск», «Новоуральск», «Лесной», 

«Верхняя Тура»)
15 18 8 9 4,0 3,1*

Индустриальный парк «Богословский» 11 8* 3 3 2,7 2,9

9

*- недостижение значений показателей связано с переносом реализации части этапов инвестиционных проектов 

из-за распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на 2021 год



Инвестиционная инфраструктура и 
территориальное развитие 

Территориальное развитие

• реализация комплексных программ развития 

муниципальных образований: актуализировано – 11, 

разработано – 3; 

• в моногороде Верхняя Тура  создана территория 

опережающего социально-экономического развития 

(постановление Правительства Российской Федерации 

от 21.11.2020 № 1894);

• направлена заявка на софинасирование расходов на 

строительство центра культуры и искусств в городском 

округе Верхняя Тура в сумме 100,6 млн. рублей за счет 

средств Фонда развития моногородов

316,6 объём инвестиций в моногородах 

Свердловской областимлрд. рублей 

10

4 к 1
соотношение частных и бюджетных 

инвестиций в рамках комплексных 

программ развития муниципальных 

образований
133% к плану

106% к плану

Развитие инвестиционной инфраструктуры

• завершено строительство здания производственного цеха площадью

1497,5 кв. метров на территории индустриального парка «Богословский» для 

размещения субъектов МСП (в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы»);

• создание и развитие инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина»:

площадка «Верхняя Салда»: 

всего построено 38 объектов инфраструктуры, в 2020 году - второй этап 

таможенного комплекса (административное здание и гараж), автомобильные проезды 

(3 подэтап 1 этапа);

площадка «Уктус»:

всего построено 7 объектов, в 2020 году – ограждение, эксплуатационные проезды, 

технологическое присоединение к сетям энергоснабжения (на 2 МВт), демонтаж 

9 зданий, ремонт кровли 1 здания;

• 31.07.2020 состоялась торжественная церемония подписания концессионного 

соглашения со Свердловской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД» 

по строительству железнодорожной инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина» 

протяженностью 7,6 км, стоимость строительства 1,6 млрд. рублей

создано 2 новых 

инвестиционных площадки 

в Свердловской области

2,5
создано на территории 

инвестиционных площадок

тыс. рабочих мест



35 515 человек

стали участниками образовательных  

мероприятий

получили поддержку в рамках проекта

«Акселерация МСП»

стали экспортёрами при поддержке

Центра поддержки экспорта

привлечено субъектами МСП финансовых 

ресурсов при поддержке региональной 

гарантийной организации

вовлечены в мероприятия  

по популяризации  предпринимательства

6,0 млрд. рублей

Развитие социального предпринимательства:
 организованы консультации, семинары, тренинги, деловые игры, 

акселерационные программы, школа социального предпринимательства, 

онлайн форум «Как из социальной идеи сделать бизнес», участниками 

которых стали 1444 человека, в том числе 302 СМСП;

 95 социальных проектов реализовано при поддержке центра инноваций 

социальной сферы в 2020 году.

Открыто представительство  центра «Мой бизнес» в  г. Новоуральске 

(в связи с отсутствием помещений, соответствующих требованиям 

Минэкономразвития России, не открыты центры  «Мой бизнес» в г. Каменск-

Уральский и Первоуральске)

Развитие франчайзинга:
 упаковано 12 франшиз, в реестре франшиз представлены 146 брендов;

 создано 2 новых бизнеса в г. Каменск-Уральский из реестра франшиз в рамках 

реализации комплексного проекта Business-Data по выявлению перспективных 

ниш на основе аналитики больших данных и предложению оптимальных франшиз 

для открытия бизнеса. 

Создана «Молодежная бизнес-лига»:
 организованы и проведены деловые игры, онлайн курсы, мастер классы, 

открытые уроки по 12 направлениям;

 в мероприятиях приняли участие 1088 школьников в возрасте от 14 до 17 лет. 864
млн. рублей

Привлечено 

средств 

федерального 

бюджета 

на развитие 

предпринимательства

Результатыреализации в 2020 году нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в Свердловской области

Развитие института наставничества:
 организовано наставническое сопровождение участников проекта 

«Популяризация предпринимательства» по вопросам реализации их бизнес-

проектов, в рамках которого для 383 человек, в т.ч.185 СМСП, проведены 

консультации, коуч-сессии, семинары;

 организована наставническая гостиная – единый день консультаций всех 

наставников в формате on-line, с участием федеральных и международных 

экспертов. 28 наставников осуществляют сопровождение 66 стартапов.

11

8082 человека

13 321человек

216 субъектов МСП
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Антикризисные меры поддержки

Распоряжение Губернатора Свердловской области от 07.04.2020 № 71-РГ

АдминистративныеФинансовые Информационные

произведено 15 147 выплат 
самозанятым гражданам в общем 
объеме 75,7 млн. рублей;

списаны проценты по 1288 
действующим займам СОФПП 
на сумму 30,4 млн. рублей;

на сайте СОФПП создан специальный 
раздел «Антикризис», количество 
ежедневных посетителей которого 
превысило 5000 человек;

введены 2 новых льготных займа 
СОФПП:

займ «Новый старт» 

(заключен 221 договор на общую 

сумму 61,4 млн. рублей);

займ «Антикризисный» 

(заключен 301 договор на общую 

сумму 133,4 млн. рублей)

реструктурировано 312 займов 
СОФПП на сумму 511,6 млн. рублей; 

в период работы организованной 
СОФПП «горячей линии» с 30 марта 
до 31 декабря 2020 года обработано 
более 41,5 тыс. обращений;

организовано проведение 
76 прямых эфиров 
для 64,4 тыс. человек;

предоставлены льготы по аренде 
и выкупу государственного 
и муниципального имущества;

введены налоговые льготы: 
по налогу на имущество 
организаций – снижен до 1,1%; 
УСН «доходы» – снижен до 1%; 

введен мораторий на проверки 
субъектов МСП в пределах 
полномочий ИОГВ СО;

Данными мерами поддержки могли воспользоваться 
в том числе организации туристской отрасли

субъекты МСП переведены 
на дистанционный формат сдачи 
отчетности в ИОГВ СО;
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Развитие конгрессно-выставочной  
деятельности

стенда региона 

размещено на российских  

и зарубежных выставках

Новый формат Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» –

онлайн-проект «INNОPROM ONLINE – индустрия в эпоху digital» реализован 

с апреля по декабрь 2020 года.

Центральное мероприятие – Международный промышленный марафон 

INNОPROM ONLINE состоялся 7 июля 2020 года в комбинированном формате 

(онлайн-трансляции и офлайн-студии в 11 городах мира)

Аудитория проекта увеличилась в 15 раз и составила 670 тыс. человек

16

13
3

выставочно-ярмарочных мероприятий состоялось 

на территории Свердловской области 

выставочно-ярмарочных мероприятий за пределами 

Свердловской области, в которых регион принял участие

из них – за рубежом 4
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Развитие туризма и народных художественных 

промыслов. Итоги 2020 года

11,4 
млн. рублей

специалистов туристской индустрии обучено 

по программам развития  гостеприимства

направлено муниципальным 

образованиям на развитие туристской 

инфраструктуры

6
объектов туристского показа 

отремонтировано и благоустроено на 

территории 6 муниципальных 

образований

5,4 
млн. рублей

2,7 
млн. рублей

направлено муниципальным 

образованиям на поддержку НХП 

выделено на поддержку субъектов НХП

5
проектов НХП поддержано на территории 

6 муниципальных образований

7
проектов субъектов НХП поддержано

107,1 
млн. рублей

выделено на 

развитие 

туристско-

рекреационного 

кластера «Гора 

Белая»

200

10
новых резидентов кластера

65
туристских продуктов

78 475
посещений сайта кластера 

welcometoural.ru в 2020 году

Результатами стало:

204 505
посетило объекты туристской 

и иной инфраструктуры, входящей 

в состав туристско-рекреационного 

кластера «Гора Белая» 120 
млн. рублей

финансирование фонда 

президентских грантов

25
проектов и событийных мероприятий 

в сфере туризма и культуры 

поддержано 

37
млн. рублей
грантов Ростуризма

14
проектов направленных на развитие 

внутреннего и въездного туризма 

поддержано 

человек


