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Приложение № 3 
к протоколу заседания 
Инвестиционного Совета 
при Губернаторе Свердловской 
области 22 ноября 2019 года

                                                                                                                                                               от___________№___________

ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по привлечению инвестиций в экономику Свердловской области на 2019–2021 годы

№ 
строки

Проектные инициативы, 
мероприятия, реализуемые в рамках 

выполнения задачи инвестиционной политики 
Свердловской области (региона)

Срок 
выполнения 

(год)

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнители)

Результаты, 
достигаемые в ходе 
реализации задачи 

инвестиционной политики 
(объем привлеченных 

инвестиций)

Ожидаемый эффект 
по итогам реализации проектных 

инициатив, мероприятий

1 2 3 4 5 6
1. Задача инвестиционной политики региона – «Создание благоприятного инвестиционного климата и повышение уровня оценки предпринимательским сообществом 

общих условий ведения предпринимательской деятельности в регионе», в том числе:
1.1. «Снижение административных барьеров», в том числе:
1.1.1. Реализация мероприятий Плана («дорожной 

карты») по повышению позиций Свердловской 
области в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации (далее – национальный 
рейтинг)

2019–2021 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, исполнительные 
органы государственной 
власти Свердловской 
области

Доля показателей 
национального рейтинга 
по Свердловской области 
в позиции «А» и «В» 
(процент):
2019 год – 95;
2020 год – 95;
2021 год – 100

Повышение позиции Свердловской 
области в национальном рейтинге

1.1.2. Внедрение целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности:
1) получение разрешения на строительство 
и территориальное планирование;

2019–2021 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, Министерство 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области, 

Среднее время получения 
разрешений 
на строительство (дни):
2019 год – 85,61;
2020 год – 57,84;
2021 год – 57,84.

Упрощение процедур ведения бизнеса 
и повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской 
области. Упрощение процедуры 
присоединения к электрическим сетям, 
к сетям газораспределения, к системам 
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2) регистрация права собственности 
на земельные участки и объекты недвижимого 
имущества;
3) постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого имущества;
4) осуществление контрольно-надзорной 
деятельности в субъектах Российской Федерации;
5) технологическое присоединение 
к электрическим сетям;
6) подключение (технологическое 
присоединение) к сетям газораспределения;
7) подключение к системам теплоснабжения, 
подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным 
системам водоснабжения 
и водоотведения

Министерство экономики 
и территориального 
развития Свердловской 
области, Министерство 
энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области,

Министерство 
по управлению 
государственным 
имуществом Свердловской 
области, Департамент 
информатизации и связи 
Свердловской области

Уровень удовлетворенности 
заявителем качеством 
предоставленных услуг 
в сфере строительства 
(средний балл):
2019 год – 4,50;
2020 год – 4,72;
2021 год – 4,80.
Среднее время регистрации 
прав собственности 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 
(кроме прав собственности 
на земельный участок) 
(дни):
2019 год – 10,64;
2020 год – 8,88;
2021 год – 8,00.
Удовлетворенность услугой 
государственной 
регистрации прав 
собственности юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей 
(средний балл):
2019 год – 4,81;
2020 год – 4,90;
2021 год – 4,90.
Среднее время прохождения 
процедуры постановки 
на кадастровый учет (дней):
2019 год – 28,84;
2020 год – 21,63;
2021 год – 20,00.
Удовлетворенность 
процедурой постановки 
на кадастровый учет 
(средний балл):

теплоснабжения, к централизованным 
системам водоснабжения 
и водоотведения, расположенным 
на территории Свердловской области 
и, соответственно, снижение времени 
подключения к сетям на территории 
Свердловской области
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2019 год – 4,60;
2020 год – 4,70;
2021 год – 4,80.
Среднее время 
подключения 
к электросетям (дней):
2019 год – 52,15;
2020 год – 39,58;
2021 год – 39,58. 
Доля заявок 
на технологическое 
присоединение 
к электрическим сетям, 
поданных через личный 
кабинет на сайте сетевой 
организации (процент):
2019 год – не менее 70;
2020 год – не менее 75;
2021 год – не менее 80.
Доля заявок 
на подключение 
(технологическое 
подключение) к системам 
теплоснабжения, 
централизованным системам 
водоснабжения 
и водоотведения, поданных 
в электронном виде, 
в общем количестве 
поданных заявок 
на подключение (процент):
2019 год – не менее 10;
2020 год – не менее 30;
2021 год – не менее 60.
Срок подготовки 
и направления заявителю 
договора о подключении 
(технологическое 
подключение) 
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к централизованной системе 
холодного водоснабжения 
и водоотведения 
(за исключением случаев, 
когда расчет стоимости 
ведется 
по индивидуальному 
проекту), рабочих дней:
2019 год – 14;
2020 год – 14;
2021 год – 14.
Срок подготовки 
и направления заявителю 
договора о подключении 
(технологическом 
подключении) 
к централизованной системе 
холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения для 
субъектов малого 
предпринимательства, 
рабочих дней:
2019 год – 14;
2020 год – 10;
2021 год – 10.
Срок подготовки 
и направления заявителю 
договора о подключении 
(технологическом 
подключении) 
к централизованной системе 
горячего водоснабжения 
(за исключением случаев, 
когда расчет стоимости 
ведется 
по индивидуальному 
проекту), рабочих дней:
2019 год – 14;
2020 год – 14;
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2021 год – 14.
Срок подготовки 
и направления заявителю 
договора о подключении 
(технологическом 
подключении) к системе 
теплоснабжения 
(за исключением случаев, 
когда расчет стоимости 
ведется 
по индивидуальному 
проекту), рабочих дней:
2019 год – 20;
2020 год – 20;
2021 год – 20

1.2. «Обеспечение эффективного взаимодействия органов государственной и муниципальной власти с бизнес-сообществом», в том числе:

1.2.1. Организация работы общественного 
пространства коллективной работы 
«Точка кипения» (далее – Точка кипения)

2019–2021 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, исполнительные 
органы государственной 
власти Свердловской 
области 

Количество мероприятий, 
организованных с участием 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области 
по курируемым вопросам 
в Точке кипения:
2019 год – 5;
2020 год – 7;
2021 год – 10

Расширение коммуникативного поля 
участников дискуссионного пространства 
для обсуждения перспективных проектов 
развития Свердловской области 

1.2.2. Проведение форсайт-сессий, сессий 
стратегического развития, встреч в формате 
«Топ-клуб» по направлениям развития 
Свердловской области

2019–2021 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, исполнительные 
органы государственной 
власти Свердловской 
области 

Количество мероприятий, 
организованных с участием 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области 
по курируемым вопросам 
в формате встреч «Топ-
клуб», форсайт-сессий, 
сессий стратегического 
развития (штук):
2019 год – 3;
2020 год – 5;
2021 год – 7

Улучшение коммуникации участников 
сессий по общим вопросам развития 
Свердловской области и развития 
еe инвестиционного потенциала
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1.2.3. Создание онлайн-платформы взаимодействия 

бизнеса и власти в формате открытых экспертных 
площадок

2020 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Количество созданных 
онлайн-платформ 
(штук): 2020 год – 1

Упрощение процесса коммуникации 
между бизнесом и властью.
Диджитализация диалога в формате 
открытых экспертных площадок онлайн-
платформы

1.2.4. Проведение выездов в муниципальные 
образования, расположенные на территории 
Свердловской области, для организации 
взаимодействия с представителями органов 
местного самоуправления, экспертного 
и бизнес-сообщества муниципальных 
образований

2019–2021 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области, 
Министерство 
по управлению 
государственным 
имуществом Свердловской 
области, Министерство 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области, 
Министерство экономики 
и территориального 
развития Свердловской 
области

Количество участников 
выездных мероприятий 
(человек):
2019 год – 500;
2020 год – 600;
2021 год – 700

Улучшение процесса взаимодействия 
и коммуникации исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области с органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
экспертными и бизнес-сообществами 
муниципальных образований

1.2.5. Реализация совместно с общественными 
объединениями предпринимателей 
(Свердловское региональное отделение «Деловая 
Россия», Уральская торгово-промышленная 
палата, Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей, 
Свердловское областное отделение 
«ОПОРА РОССИИ») совместных проектов

2019–2021 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, исполнительные 
органы государственной 
власти Свердловской 
области

Количество реализованных 
совместных проектов 
не менее 4 (ежегодно)

Улучшение процесса взаимодействия 
и коммуникации исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области с общественными 
объединениями предпринимателей

1.2.6. Создание Центра городских практик 
«Дом Маклецкого» 

2019–2021 Управление культуры 
Администрации города 
Екатеринбурга, 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Количество созданных 
объектов (штук): 
2020 год – 1

Упрощение процесса коммуникации 
между бизнесом, гражданским 
обществом и властью
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1.3. «Обеспечение функционирования системы сопровождения инвестиционных проектов и доступности эффективных сервисов для осуществления инвестиционной 

деятельности», в том числе:

1.3.1. Создание и организация деятельности 
специализированной организации 
по привлечению инвестиций и работе 
с инвесторами

2019 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, Министерство 
по управлению 
государственным 
имуществом Свердловской 
области

Создана 
специализированная 
организация – АНО 
«Агентство по привлечению 
инвестиций Свердловской 
области».
Количество проектов 
на сопровождении 
не менее 30.
Количество созданных 
рабочих мест не менее 300. 
Объем привлеченных 
инвестиций: 
2019 год – не менее 
1500,00 млн. рублей

Улучшение инвестиционного климата 
Свердловской области

1.3.2. Установление новых подходов по обеспечению 
функционирования системы сопровождения 
инвестиционных проектов 

2019 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Принят нормативный 
правовой акт Свердловской 
области о сопровождении 
инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) 
планируемых к реализации 
на территории 
Свердловской области, 
по принципу «одного окна»

Оптимизация механизма сопровождения 
инвестиционного проекта.
Улучшение инвестиционного климата 
Свердловской области

1.3.3. Определение ресурсов и сервисов 
по продвижению системы сопровождения 
инвестиционных проектов

2019 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Определен в качестве 
базового ресурса 
Инвестиционный портал 
Свердловской области

Расширение количества резидентов, 
включенных в систему сопровождения 
инвестиционных проектов. Увеличение 
количества инвестиционных проектов, 
реализуемых в рамках сопровождения 

1.3.4. Внедрение системы комплексных пакетных 
предложений для отечественного 
и иностранного инвестора

2019–2021 АНО «Агентство 
по привлечению инвестиций 
Свердловской области», 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Не менее 2 пакетных 
предложений (ежегодно)

Комплексная стандартизация работы 
с отечественными и иностранными 
инвесторами.
Создание единой модели по привлечению 
отечественного и иностранного 
инвестора
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1.3.5. Проектирование и управление универсальной 

базой сервисов по сопровождению инвестора, 
разработка и внедрение перспективных подходов 
в практике органов власти, институтов развития

2019–2020 АНО «Агентство 
по привлечению инвестиций 
Свердловской области», 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Создана единая цифровая 
платформа для инвестора

Определен процесс взаимодействия 
инвестора с органами власти 
и институтами развития

1.3.6. Обучение межведомственных команд в сфере 
улучшения инвестиционного климата 
на территории Свердловской области 
и привлечения инвестиций в экономику 
Свердловской области

2019–2021 АНО «Агентство 
по привлечению инвестиций 
Свердловской области», 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Не менее 3 проектных 
семинаров (ежегодно).
Общее количество 
участников проектных 
семинаров не менее 
40 (ежегодно)

Повышение уровня знаний и навыков 
межведомственных команд в вопросах 
повышения инвестиционного климата 
на территории Свердловской области 
и привлечения инвестиций в экономику 
Свердловской области

1.4. «Расширение практики использования налоговых и иных финансовых преференций для субъектов инвестиционной деятельности», в том числе:

1.4.1. Оптимизация существующих мер 
государственной поддержки инвестиционной 
деятельности: система приоритетных 
инвестиционных проектов

2019–2020 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Скорректировано не менее 
2 мер государственной 
поддержки, реализация 
не менее 10 проектов

Увеличение объема инвестиций 
в реализацию инвестиционных проектов 
и улучшение инвестиционного климата 
Свердловской области

1.4.2. Внедрение новых инструментов государственной 
поддержки инвестиционной деятельности, в том 
числе региональных инвестиционных проектов 
(далее – РИП) и инвестиционного налогового 
вычета (далее – ИНВ)

2019–2021 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Приняты Законы 
Свердловской области 
о внедрении РИП и ИНВ

Увеличение объема инвестиций 
в реализацию инвестиционных проектов, 
которым предоставлены меры 
государственной поддержки, улучшение 
инвестиционного климата Свердловской 
области 

1.4.3. Внедрение специальных налоговых режимов 
и преференций для субъектов инвестиционной 
деятельности в рамках проекта по созданию 
инновационного научно-технологического 
центра на территории Свердловской области 

2019–2021 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, Министерство 
промышленности 
и науки Свердловской 
области

Создан инновационный 
научно-технологический 
центр на территории 
Свердловской области 
в соответствии 
с требованиями 
Федерального закона 
от 29 июля 2017 года 
№ 216-ФЗ 
«Об инновационных 
научно-технологических 
центрах и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 

Увеличение общего объема инвестиций
в реализацию инвестиционных проектов, 
которым предоставлены меры 
государственной поддержки,
повышение инвестиционной 
привлекательности научно-
технологической сферы и сферы 
инноваций на территории Свердловской 
области
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Российской Федерации». 
Объем привлеченных 
инвестиций – не менее 
20 000,00 млн. рублей 
(по итогам 2021 года)

1.5. «Создание и развитие территорий опережающего социально-экономического развития», в том числе:
1.5.1. Заключение соглашений об осуществлении 

деятельности на территории опережающего 
социально-экономического развития 
(далее – ТОСЭР), созданной на территории 
монопрофильного муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской 
области (городской округ Краснотурьинск)

2019–2021 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, АО «Корпорация 
развития Среднего Урала»

Заключено не менее 
10 соглашений 
об осуществлении 
деятельности 
на ТОСЭР. Объем 
привлеченных инвестиций – 
не менее 
7000,00 млн. рублей 
(по итогам 2021 года)

Развитие новых производственно-
технологических компетенций 
на территории моногородов, увеличение 
объемов высокотехнологичного экспорта, 
повышение конкурентоспособности 
экономик моногородов, снижение 
факторов монозависимости

1.5.2. Заключение соглашений об осуществлении 
деятельности на ТОСЭР, созданных 
на территории закрытых административно-
территориальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области (городской 
округ «Город Лесной», Новоуральский городской 
округ) 

2019–2021 АО «Атом-ТОР», 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Заключено не менее 
10 соглашений 
об осуществлении 
деятельности на ТОСЭР. 
Объем привлеченных 
инвестиций – не менее
2000,00 млн. рублей 
(по итогам 2021 года)

Развитие новых производственно-
технологических компетенций, 
увеличение объемов 
высокотехнологичного экспорта, 
повышение конкурентоспособности 
экономик

1.6. «Формирование системы мониторинга и внедрения «лучших практик» улучшения инвестиционного климата 
на региональном и муниципальном уровнях», в том числе:

1.6.1. Проведение регионального тура Всероссийского 
конкурса лучших практик и инициатив 
социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации (далее – Всероссийский 
конкурс)

2019–2021 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, исполнительные 
органы государственной 
власти Свердловской 
области

Количество практик 
Свердловской области, 
прошедших в шорт-лист 
Всероссийского конкурса:
2019 год – 3;
2020 год – 4;
2021 год – 5

Создание необходимых условий 
для продвижения Свердловской области 
на всероссийском уровне, разработка 
лучших практик социально-
экономического развития территорий 
(моделей) для последующего 
масштабирования и реализации

1.6.2. Проведение муниципального инвестиционного 
рейтинга

2019–2021 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 

Количество «лучших 
практик», сформированных 
по итогам проведения 
муниципального 
инвестиционного рейтинга:
2019 год – 2;

Повышение позиций Свердловской 
области в рейтинге инвестиционного 
потенциала регионов
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расположенных 
на территории 
Свердловской области

2020 год – 5;
2021 год – 7

1.6.3. Участие «лучших практик» (проектов) 
Свердловской области, курируемых 
исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в международных 
и российских конкурсах

2019–2021 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, исполнительные 
органы государственной 
власти Свердловской 
области органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных 
на территории 
Свердловской области

Количество «лучших 
практик» (проектов), 
сформированных 
и направленных для участия 
в российских 
и международных 
конкурсах и размещения 
в сборниках «лучших 
практик»:
2019 год – 3;
2020 год – 5;
2021 год – 7

Повышение позиций Свердловской 
области в рейтинге инвестиционного 
потенциала регионов

2. Задача инвестиционной политики региона – «Стимулирование инфраструктурного развития региона», в том числе:

2.1. «Расширение использования механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства при реализации инфраструктурных проектов», 
в том числе:

2.1.1. Финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
юридических лиц на создание инфраструктуры 
индустриальных парков в Свердловской области

2019–2021 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Предоставление мер 
государственной поддержки 
не менее чем 1 субъекту 
(ежегодно). Объем 
привлеченных инвестиций –
2020 год – не менее
64,00 млн. рублей;
2021 год – не менее
64,00 млн. рублей

Улучшение условий создания 
инфраструктуры индустриальных парков 
в Свердловской области, привлечение 
внимания и увеличение инвестиционного 
потенциала данного направления

2.1.2. Строительство зданий общеобразовательных 
организаций 

2019–20211 Министерство образования 
и молодежной политики 
Свердловской области, 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, Министерство 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области

Не менее 4 проектов.  
Объем привлеченных 
инвестиций – не менее 
4500,00 млн. рублей 
(по итогам 2021 года) 

Увеличение числа общеобразовательных 
организаций, мест обучения 
для школьников 

1 Срок выполнения проекта – 2019–2029 годы.
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2.1.3. Строительство зданий дошкольных 

образовательных организаций
2019–2021 Министерство образования 

и молодежной политики 
Свердловской области, 
Министерство 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области, 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Не менее 2 проектов.
Объем привлеченных 
инвестиций – не менее 
1000,00 млн. рублей

Исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года», постановления 
Правительства Свердловской области 
от 31.05.2018 № 351-ПП 
«Об утверждении комплекса 
мероприятий, направленных 
на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
в Свердловской области 
на 2018–2020 годы»

2.1.4. Реставрация объекта культурного наследия 
регионального значения «Бывшая усадьба 
Железнова» 

2019–20212 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, Министерство 
по управлению 
государственным 
имуществом Свердловской 
области, Управление 
государственной охраны 
объектов культурного 
наследия Свердловской 
области

Разработана научно-
проектная документация 
(по итогам 2021 года)

Сохранение объекта культурного 
наследия регионального значения 
«Бывшая усадьба Железнова» 

2.1.5. Передача в концессию объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных предприятий

2019–20213 Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных 
на территории 
Свердловской области, 

Заключено не менее 
12 концессионных 
соглашений 
в отношении объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципальных 

Стимулирование развития 
инфраструктуры Свердловской области 
и улучшение государственно-частного 
взаимодействия

2 Срок выполнения проекта – 2018–2048 годы.
3 Срок выполнения проекта – 2018–2021 годы.
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Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области, Министерство 
инвестиций 
и развития Свердловской 
области

предприятий.
Реализация не менее 
3 концессионных 
соглашений в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства, концедентом по 
которым является 
Свердловская область. 
Объем привлеченных 
инвестиций – не менее 
2000,00 млн. рублей4

2.1.6. Развитие наземного общественного 
электрического транспорта г. Екатеринбурга 

2020–20215 Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
Свердловской области, 
Администрация города 
Екатеринбурга, 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области 

Приобретены 
новые единицы наземного 
электрического транспорта, 
начало реконструкции 
объектов транспортной 
инфраструктуры наземного 
электрического 
общественного транспорта, 
повышение ее технической 
оснащенности.
Объем привлеченных 
инвестиций – не менее 
3889,8 млн. рублей 
(по итогам 2020–2021 годов)

Улучшение транспортной 
инфраструктуры города Екатеринбурга, 
повышение и оптимизация 
пассажиропотока наземного 
общественного электрического 
транспорта

2.1.7. Реставрация объекта культурного наследия 
федерального значения Гостиница «Исеть»

2019–2021 Министерство инвестиций и 
развития Свердловской 
области, Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом Свердловской 
области, Управление 
государственной охраны 
объектов культурного 
наследия Свердловской 

Заключено концессионное 
соглашение (общий объем 
инвестиций – не менее 
400,00 млн. рублей)

Сохранение объекта культурного 
наследия федерального значения 
Гостиница «Исеть»

4 Объем привлеченных инвестиций учитывается как плановый на долгосрочный период (период реализации концессионных соглашений), а не фактически привлеченный в 2019–2021 годах. 
5 Срок реализации проекта – 2020–2043 годы.
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области, 
ГУП СО «ИнЭкспо»

2.1.8. Реализация инвестиционного проекта «Создание 
центра ядерной медицины для диагностики и 
лечения онкологических заболеваний» 
на территории Свердловской области

2019–2021 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области, 
ООО «МедИнвестГрупп», 
АО «Русатом Хэлскеа»,
Уральский Федеральный 
Университет им первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина,
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Создание центра ядерной 
медицины в Свердловской 
области путем внедрения 
высокоэффективных 
методик диагностики 
злокачественных 
новообразований. 
Планируемый объем 
частных инвестиций – более 
2 млрд. рублей

Повышение качества оказания 
медицинской помощи, обеспечение 
онкологических пациентов 
современными высокоэффективными 
методами диагностики и лечения 
злокачественных новообразований 

2.2. «Содействие в расширении инвестиционных программ субъектов естественных монополий и государственных корпораций на территории», в том числе:
2.2.1. Строительство высокоскоростной магистрали 

Челябинск – Екатеринбург
2019–2021 Министерство экономики 

и территориального 
развития Свердловской 
области, Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области

Разработана проектная 
документация 
(по итогам 2021 года)6

Улучшение транспортной 
инфраструктуры Свердловской области 
в сообщении с г. Челябинском 
и Челябинской областью

2.2.2. Развитие рынков беспилотных систем «Аэронет», 
интернета вещей, средств человеко-машинных 
коммуникаций «Нейронет», распределенной 
энергетики «Энерджинет». Формирование 
благоприятных условий для развития компаний 
и рынков Национальных технологических 
инициатив (далее – НТИ) на территории 
Свердловской области

2019–2021 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, исполнительные 
органы государственной 
власти Свердловской 
области, АНО «Агентство 
по привлечению инвестиций 
Свердловской области»

Определены приоритетные 
рынки НТИ: рынок 
беспилотных систем 
«Аэронет», рынок интернета 
вещей, рынок средств 
человеко-машинных 
коммуникаций «Нейронет», 
рынок распределенной 
энергетики «Энерджинет». 
Сформировано не менее 
4 пилотных 
инвестиционных проектов 
для реализации. Объем 
привлеченных инвестиций – 
не менее 

Улучшение инвестиционного климата 
в сфере технологических инициатив, 
развитие технологических инноваций 
и их применения, а также внедрение 
систем управления рынками НТИ 
на территории Свердловской области

6 Дальнейшая реализация мероприятия предусмотрена после разработки проектной документации.
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10 000,00 млн. рублей 
(по итогам 2021 года)

2.3. «Обеспечение участия Свердловской области в реализации крупных федеральных инфраструктурных проектах», в том числе:
2.3.1 Создание и развитие на территории 

Свердловской области научно-образовательного 
центра (далее – НОЦ) на базе государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский Федеральный 
Университет им первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»

2019–2021 Министерство 
промышленности и науки 
Свердловской области, 
Министерство инвестиций и 
развития Свердловской 
области, Министерство 
образования и молодежной 
политики Свердловской 
области, государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
Федеральный Университет 
им первого Президента 
России Б.Н. Ельцина»

Создан НОЦ Повышение качества инфраструктуры 
для функционирования научно-
просветительской деятельности 
на территории Свердловской области, 
в частности, при государственном 
автономном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Уральский Федеральный Университет 
им первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»

2.3.2. Реконструкция объекта здравоохранения «Центр 
микрохирургии глаза г. Екатеринбурге» – здания, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбурге, 
ул. Академика Бардина, д. 4а

2019–20217 Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации, 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Завершение первого этапа 
реконструкции 
(объем финансирования – 
300,00 млн. рублей)

Повышение качества объекта 
здравоохранения «Центр микрохирургии 
глаза в г. Екатеринбурге»

2.3.3. Создание транспортно-логистического центра 
«Екатеринбург» (далее – ТЛЦ)

2019–20218 Министерство экономики 
и территориального 
развития Свердловской 
области, Министерство 
транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской 
области, Министерство 
по управлению 
государственным 

Проведены проектно- 
изыскательские работы, 
получено заключение 
государственной экспертизы

Создание крупнейшего транспортного, 
логистического, производственного узла, 
увеличение транспортного потока, 
товарооборота, развитие производства, 
создание новых рабочих мест, развитие 
жилищного строительства

7 Срок выполнения проекта – 2017–2027 годы.
8 Срок выполнения проекта – 2035 год (проект реализуется пусковыми комплексами).
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имуществом Свердловской 
области, Администрация 
города Екатеринбурга, 
Администрация 
Сысертского городского 
округа, Министерство 
инвестиций 
и развития Свердловской 
области

2.4. Задача инвестиционной политики региона: «Содействие появлению и реализации проектов повышения качества городской среды», в том числе:
2.4.1. Благоустройство территории Шарташского 

лесного парка
2019–20219 Министерство природных 

ресурсов и экологии 
Свердловской области, 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Реализовано не менее 
2 проектов, в том числе 
капитальный ремонт дороги 
с созданием инженерного 
обустройства 
и велосипедных дорожек, 
иных объектов 
благоустройства

Повышение качества парковой 
инфраструктуры Свердловской области, 
создание регионального рекреационно-
оздоровительного кластера

2.4.2. Создание туристско-рекреационного кластера 
«Гора Белая»

2019–202110 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, Министерство 
физической культуры 
и спорта Свердловской 
области

Реализовано не менее 
20 проектов по созданию 
объектов туристской 
и сопутствующей 
инфраструктуры, 
благоустройству туристских 
маршрутов

Развитие туристической инфраструктуры 
Свердловской области и инфраструктуры 
активного отдыха

2.4.3. Развитие системы переработки твердых 
коммунальных отходов

2019–202111 Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образования, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области, Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области, 

Заключено не менее 
3 соглашений в рамках 
механизмов государственно-
частного партнерства или 
муниципально-частного 
партнерства

Создание и модернизация объектов 
инфраструктуры Свердловской области, 
на которых осуществляются обработка, 
накопление, утилизация, обезвреживание 
и размещение твердых коммунальных 
отходов, и привлечение инвестиций 
в данную сферу

9 Срок выполнения проекта – 2018–2022 годы.
10 Срок выполнения проекта – 2018–2028 годы.
11 Срок выполнения проекта – 2018–2035 годы.
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Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области, 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

2.5. Задача инвестиционной политики региона: «Развитие системы межведомственного взаимодействия при инициировании и реализации крупных инвестиционных 
проектов, в том числе с привлечением средств федерального бюджета», в том числе:

2.5.1. Строительство Прокатного комплекса 
(ОАО «Каменск-Уральский металлургический 
завод») 

201912 Министерство 
промышленности и науки 
Свердловской области, 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области 

Введено в эксплуатацию 
100 процентов объектов 
инвестиционного проекта

Наращивание объемов производств 
металлургического комплекса, доли 
рынка в том числе за счет 
импортозамещения; развитие индустрии 
авиакомпонентов на территории 
Свердловской области

2.5.2. Проекты по модернизации, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов 
основных фондов ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА»

2019–202013 Министерство 
промышленности и науки 
Свердловской области, 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Модернизированы основные 
фонды производства 
металлургии титана

Увеличение объема промышленного 
производства в инновационной 
металлургии. Рост производительности 
труда и поддержки занятости

2.5.3. Строительство завода по производству метанола 
мощностью 600 тыс. тонн в год 
(Группа компаний «Уралхимпласт»)

2019–202114 Министерство 
промышленности и науки 
Свердловской области, 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Построен газохимический 
комплекс по производству 
метанола, мощностью 
600 тыс. тонн в год. 
Создано 99 рабочих мест. 
Объем привлеченных 
инвестиций – не менее 
6700,00 млн. рублей 
(по итогам 2021 года)

Наращивание объемов выпуска метанола, 
создание новых рабочих мест 
и повышение производительности 
химической промышленности 
на территории Свердловской области

2.5.4. Строительство завода по производству 
авиаматериалов и компонентов
на территории особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа 
в Свердловской области

2019–202115 Министерство 
промышленности и науки 
Свердловской области, 
Министерство инвестиций 

Создано новое производство 
в авиастроительной отрасли

Развитие авиастроительной отрасли 
в Свердловской области, развитие новых 
производственно-технологических 
переделок металлургии 
и машиностроения

12 Проект реализуется с 2013 года.
13 Проект реализуется с 2010 года.
14 Срок выполнения проекта – 2018–2024 годы.
15 Срок выполнения проекта – 2017–2059 годы.
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(АО «УралБоингМануфактуринг») и развития Свердловской 

области
2.5.5. Строительство и эксплуатация завода 

по производству цементного клинкера 
(ООО «АтомстройкомплексЦемент»)

2019–202116 Министерство 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области, 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Объем привлеченных 
инвестиций – не менее 
4000,00 млн. рублей 
(по итогам 2021 года)

Увеличение выпуска 
импортозамещающей продукции 
(белый цемент), для потребителей внутри 
региона и страны, международной 
и межрегиональной кооперации 
и экспорта

2.5.6. Создание и развитие научно-производственного 
центра СКБ «Контур» – «Контур-Парк»

2019–202117 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Введена в эксплуатацию 
первая очередь проекта – 
научно-производственный 
центр (по итогам 2021 года)

Развитие научно-производственной 
инфраструктуры на территории 
Свердловской области

2.5.7. Создание физкультурно-оздоровительного 
комплекса с катком в городе Краснотурьинске 
(ООО «Газпром инвестгазификация»)

2019–202118 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Выполнены проектно-
изыскательские работы, 
начаты строительно-
монтажные работы

Развитие спортивной инфраструктуры 
на территории города Краснотурьинск

2.5.8. Создание многофункционального городского 
центра «Екатеринбург-СИТИ» 
(ООО «Екатеринбург-СИТИ»)

2019–202119 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Разработаны общая 
проектно-сметная 
документация, рабочая 
документация на объекты                  
1-й и 2-й очередей

Развитие инфраструктуры 
взаимодействия органов местного 
самоуправления и населения города 
Екатеринбург

2.5.9. Разработка Иовского месторождения дунитов 
(ООО «Дуниты Северного Урала»)

2019–202120 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Разведано месторождение, 
получена лицензия на право 
пользования недрами, 
готова подъездная 
автодорога к карьеру 
от автодороги общего 
пользования, оборудование 
дробильно-сортировочного 
комплекса закуплено, 
осуществлен монтаж 
полного комплекта 

Повышение производительности отрасли 
добычи полезных ископаемых 
на территории Свердловской области

16 Проект реализуется с 2017 года.
17 Срок выполнения проекта – 2017–2030 годы.
18 Срок выполнения проекта – 2018–2023 годы.
19 Срок выполнения проекта – 2018–2032 годы.
20 Срок выполнения проекта – 2007–2027 годы.



32

1 2 3 4 5 6
оборудования дробильно-
сортировочного комплекса

2.5.10. Создание высокотехнологичного 
деревообрабатывающего производства 
на территории Свердловской области 
(ООО «СИНЕРГИЯ»)

2019–202121 Министерство 
промышленности и науки 
Свердловской области, 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Выполнены проектные 
и строительные работы, 
закуплено оборудование, 
осуществлены 
пусконаладочные работы

Улучшение инфраструктуры 
деревообработки на территории 
Свердловской области

2.5.11. Инвестирование в завершение строительства 
жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 15, 
включенного в перечень проблемных объектов 
жилищного строительства на территории 
Свердловской области, и по взаимодействию 
с гражданами-пайщиками ЖСК «Авиатор», 
заключившими договоры паевого участия 
на строительство жилого дома, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург в границах 
улиц Калинина – переулок Сосновый – 
Кировградская – Бакинских Комиссаров, 
по вопросу возврата денежных средств, 
уплаченных по договорам паевого участия 
(ООО «Инициатива»)

2019–202122 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, Министерство 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области

Оказана поддержка 
гражданам, пострадавшим 
от деятельности 
юридических лиц 
по привлечению денежных 
средств граждан, 
связанному 
с возникновением 
у граждан права 
собственности на жилые 
помещения 
в многоквартирных домах 
на территории 
Свердловской области 
(далее – недобросовестные 
застройщики)

Формирование и внедрение в работу 
лучших инвестиционных практик, 
связанных с разрешением проблем 
граждан, пострадавших 
от деятельности недобросовестных 
застройщиков (для последующего 
масштабирования)

2.5.12. Реализация приоритетных инвестиционных 
проектов в сфере промышленности, 
информационных технологий и науки 
на территории Свердловской области

2019–2021 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, Министерство 
промышленности 
и науки Свердловской 
области

Реализация не менее 
3 проектов 
(по итогам 2021 года).
Объем привлеченных 
инвестиций – не менее
12 000,00 млн. рублей 
(по итогам 2021 года)

Комплексное развитие инфраструктуры 
промышленности, информационных 
технологий и науки в Свердловской 
области

2.5.13. Обновление подвижного состава 
Екатеринбургского метрополитена

2019–202123 Администрация города 
Екатеринбурга, ЕМУП 
«Екатеринбургский 
метрополитен», 

Приобретено и 
модернизировано 52 вагона. 
Объем привлеченных 
инвестиций – не менее 

Обновление подвижного состава 
метрополитена

21 Срок выполнения проекта – 2018–2023 годы.
22 Срок выполнения проекта – 2018–2024 годы.
23 Срок выполнения проекта – 2019–2027 годы.
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Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
Свердловской области

1882,9 млн. рублей 
(по итогам 2019–2021 годы)

2.5.14. Реализация программы «Спорт в каждый двор» 2019–202124 Министерство физической 
культуры и спорта 
Свердловской области, 
Администрация города 
Екатеринбурга,
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

2019 год – разработана 
проектная документация.
Построено новых 
спортивных площадок на 
территории муниципального 
образования 
«город Екатеринбург»:
2020 год – 17;
2021 год – 9.
Проведен капитальный 
ремонт спортивных 
площадок на территории 
муниципального 
образования 
«город Екатеринбург»:
2020 – 9;
2021 – 8.
Объем привлеченных 
инвестиций – не менее 
143,7 млн. рублей 
(по итогам 2019–2021 годы)

Повышение уровня доступности 
спортивной инфраструктуры 
в Екатеринбурге, увеличение количества 
жителей, ведущих здоровый образ жизни 
(соответственно, снижение уровня 
заболеваемости населения) 

2.5.15. Мероприятия по созданию 8 административного 
района г. Екатеринбурга «Академический»

2020–202125 Администрация города 
Екатеринбурга, 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Выполнено не менее 3 
крупных мероприятий 
по созданию и правовому 
обеспечению 
8 административного района 
г. Екатеринбурга 
«Академический»: внесение 
изменений в областное 
законодательство, 
разработка проекта 
и строительство 
административных зданий 

Повышение качества и уровня развития 
жилищной инфраструктуры города 
Екатеринбурга. Создание новых рабочих 
мест, жилых помещений и повышение 
численности населения 
города Екатеринбурга

24 Срок выполнения проекта – 2019–2023 годы.
25 Срок выполнения проекта – 2020–2023 годы.
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на территории района 
«Академический», 
локализация органов 
муниципального 
самоуправления 
и государственной власти 
на территории района.
Объем привлеченных 
инвестиций – не менее 
80,00 млн. рублей 
(по итогам 2020–2021 годов)

2.5.16. Строительство и ввод в эксплуатацию I очереди 
нового современного зоопарка

2019–202126 АО «Синара-Девелопмент», 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

К 2021 году сформирован 
план строительства и начаты 
строительные работы

Развитие досуговой инфраструктуры 
города Екатеринбурга и повышение 
ее качества

2.5.17. Создание новых жилых кварталов в центральной 
части города Екатеринбурга: «Клевер парк», 
«Екатерининский парк», «Макаровский квартал»

2019–202127 ООО «Жилой комплекс 
«КлеверПарк», 
ООО «ИнвестСтройУрал», 
Группа компаний «ТЭН», 
ООО «УГМК-Холдинг», 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

К 2021 году введено 
в эксплуатацию не менее 
одного нового жилого 
квартала из перечисленных

Повышение уровня и качества жилищной 
инфраструктуры города Екатеринбурга, 
создание новой жилой площади высокого 
класса

2.5.18. Индустриальный парк Богословский 
(далее – ИП «Богословский»)

2019–2021 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, АО «КРСУ»

Заключено не менее 
12 соглашений 
об осуществлении 
деятельности на территории 
ИП «Богословский» 

Развитие новых производственно-
технологических компетенций, 
повышение конкурентоспособности 
экономик моногородов, снижение 
факторов монозависимости

2.5.19. Особая экономическая зона «Титановая долина» 2019–2021 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, ОАО «ОЭЗ 
«Титановая долина»

Заключено не менее 
18 соглашений 
об осуществлении 
деятельности на территории
ОЭЗ «Титановая долина» 

Развитие новых производственно-
технологических компетенций, 
увеличение объемов 
высокотехнологичного экспорта

2.5.20. Строительство операционного корпуса
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области

2019–2021 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области,

Построено здание 
операционного корпуса 
на 24 операционные

Своевременное оказание плановой 
и экстренной хирургической помощи 

26 Срок выполнения проекта – 2019–2023 годы.
27 Срок выполнения проекта – 2019–2023 годы.
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«Свердловская областная клиническая больница 
№ 1»

Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

жителям Свердловской области, 
улучшение качества оказываемой 
медицинской помощи, сокращение 
сроков лечения пациентов

2.5.21. Строительство комплекса зданий Свердловского 
областного государственного учреждения 
«Противотуберкулезный диспансер» 
(пер. Кустовой), 2 очередь строительства

2019–2021 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области,
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Построено здание 
стационара на 270 коек, 
вспомогательных 
и инженерных объектов

Повышение качества оказания 
медицинской помощи гражданам, 
больным туберкулезом в Свердловской 
области

3. Задача инвестиционной политики региона – «Создание условий для расширения инвестиционной активности резидентов Свердловской области», в том числе:
3.1. «Интеграция региональных компетенций в глобальные проекты, реализуемые федеральными органами власти, государственными корпорациями, сетевыми 

компаниями, иностранными инвесторами», в том числе:
3.1.1. Включение хозяйствующих субъектов 

в федеральные государственные программы 
по направлениям в сферах обрабатывающих 
отраслей промышленности; агропромышленного 
комплекса; развития транспортной, 
энергетической, коммунальной инфраструктуры 
и связи

2019–2021 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, Министерство 
промышленности и науки 
Свердловской области,
Министерство 
агропромышленного 
комплекса 
и потребительского рынка 
Свердловской области, 
Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области, Министерство 
транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской 
области, Департамент 
информатизации и связи 
Свердловской области

Объем привлеченных 
инвестиций – не менее
100 000,00 млн. рублей 
(по итогам 2021 года)

Отраслевое развитие направлений 
в сферах обрабатывающих отраслей 
промышленности; агропромышленного 
комплекса; развития транспортной, 
энергетической, коммунальной 
инфраструктуры и связи

3.1.2. Локализация новых и развитие существующих 
производств иностранных инвесторов 
на территории Свердловской области 
по приоритетным отраслям, предусмотренным 
программой «Пятилетка развития»

2019–2021 АО «Корпорация развития 
Среднего Урала»,
АНО «Агентство 
по привлечению инвестиций 
Свердловской области», 
Министерство инвестиций 

Локализация не менее 
6 новых производств, 
в том числи на территориях: 
ТОСЭР, ОЭЗ, ИНТЦ, 
медицинского 
инновационного кластера, 

Создание новых и развитие 
существующих производств 
с иностранным участием
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и развития Свердловской 
области

объектов инновационной 
инфраструктуры

3.2. «Свердловская область – центр притяжения инвестиций в производственно-технологическом пространстве Уральского федерального округа», в том числе:
3.2.1. Привлечение институтов развития Уральского 

федерального округа для продвижения 
Свердловской области

2019–2021 АНО «Агентство 
по привлечению инвестиций 
Свердловской области», 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Создание на территории 
Свердловской области 
штаб-квартир институтов 
развития Уральского 
федерального округа

Создание необходимых условий 
для продвижения Свердловской области 
на мировой и внутригосударственный 
уровень

3.2.2. Привлечение российских и иностранных 
поставщиков крупных предприятий, 
осуществляющих деятельность на территории 
Уральского федерального округа 
для локализации производств

2019–2021 АНО «Агентство 
по привлечению инвестиций 
Свердловской области», 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Локализация не менее 
10 новых производств, 
ориентированных 
на межрегиональную 
кооперацию в рамках 
Уральского федерального 
округа или поставки 
продукции иностранным 
потребителям.
Объем привлеченных 
инвестиций – не менее
60 000,00 млн. рублей 
(по итогам 2021 года)

Развитие межрегиональной 
и международной кооперации, в том 
числе за счет создания новых объектов 
транспортной и логистической 
инфраструктуры и оптово-
распределительных центров

4. Задача инвестиционной политики региона – «Привлечение в Свердловскую область новых субъектов инвестиционной деятельности», в том числе:
4.1. «Продвижение образа Свердловской области как привлекательного для инвестиций региона», в том числе:
4.1.1. Организация участия представителей 

Свердловской области в выставочно-ярмарочных 
и конгрессных мероприятиях, предусмотренных 
перечнем выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятий, проводимых при участии 
и поддержке Правительства Свердловской 
области

2019–2021 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, АНО «Агентство 
по привлечению инвестиций 
Свердловской области»

Реализовано не менее 
4 мероприятий 
на территории 
Свердловской области 
(организация коллективного 
стенда Свердловской 
области) (ежегодно).
Реализовано не менее 
328 крупных мероприятий
на территории 
Свердловской области 

Привлечение в Свердловскую область 
субъектов инвестиционной деятельности 
и развитие инвестиционной 
инфраструктуры

28 Согласно пункту 348 постановления Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016–2030 годы» количество крупных национальных и международных мероприятий, проведенных на территории Свердловской области с численностью участников 
более 10 тысяч человек (ежегодно), должно составлять на 1 этапе (2016–2018 годы) – 1–2 мероприятия, на 2 этапе (2019–2024 годы) – 3 мероприятия, на 3 этапе (2025–2030 годы) – 5 мероприятий.
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с численностью участников 
более 10 тысяч человек 
(ежегодно).
Реализовано не менее 
10 мероприятий 
за пределами Свердловской 
области: участие в бизнес-
миссиях; проведение 
деловых мероприятий;
организация коллективного 
стенда Свердловской 
области (организация 
не менее 4 мероприятий) 
(ежегодно)

4.1.2. Объединение ведущих IT-компаний региона 
в общем проекте «Лаборатории IT для [IR]» 
на базе площадки Точка кипения

2020–2021 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, АНО «Агентство 
по привлечению инвестиций 
Свердловской области»

Инициирование 
в 2020 году проведения 
ежегодного федерального 
IT-форума. 
Организован и проведен 
ежегодный федеральный 
IT-форум в 2021 году

Развитие IT-инфраструктуры региона 
и повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской 
области в данной сфере

4.2. «Продвижение Екатеринбурга как интеллектуального ресурсного центра страны в условиях «новой экономики»», в том числе:
4.2.1. Создание регионального конгресс-бюро 

в качестве структурного подразделения 
специализированной организации – 
АНО «Агентство по привлечению инвестиций 
Свердловской области»

2019 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, АНО «Агентство 
по привлечению инвестиций 
Свердловской области»

Создано региональное 
конгресс-бюро в качестве 
структурного подразделения 
специализированной 
организации – АНО 
«Агентство по привлечению 
инвестиций Свердловской 
области»

Укрепление имиджа Свердловской 
области, привлечение внимания 
к Свердловской области со стороны 
инвесторов

4.2.2. Проведение Всемирного дня городов 
на территории города Екатеринбурга

2019 Администрация города 
Екатеринбурга,
Министерство 
международных 
и внешнеэкономических 
связей Свердловской 
области, Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области, 

Участие в мероприятии глав 
городов и регионов 
иностранных государств, 
руководителей 
международных 
организаций и структурных 
подразделений ООН

Укрепление имиджа Свердловской 
области привлечение внимания 
к Свердловской области со стороны 
инвесторов и туристов
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АНО «Агентство 
по привлечению инвестиций 
Свердловской области»

4.3. «Проведение крупных международных деловых, культурных, социальных, спортивных событий», в том числе:
4.3.1. Организация участия Свердловской области 

в Международной промышленной выставке 
«ИННОПРОМ»

2019–2021 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, АНО «Агентство 
по привлечению инвестиций 
Свердловской области»

Демонстрация не менее 
10 инновационных проектов 
Свердловской области, 
проведение деловых 
мероприятий, подписание не 
менее 10 соглашений 
с участием Правительства 
Свердловской области

Укрепление имиджа Свердловской 
области, привлечение внимания 
к Свердловской области со стороны 
инвесторов в инновационные проекты 
и заключение контрактов между 
инвесторами и организациями / 
Правительством Свердловской области

4.3.2. Организация участия Свердловской области 
в Глобальном саммите производства 
и индустриализации GMIS-2019 (далее – GMIS)

2019 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, АНО «Агентство 
по привлечению инвестиций 
Свердловской области»

Презентация конгрессно-
выставочных возможностей 
Свердловской области для 
глав зарубежных государств 
и представителей 
официальных делегаций-
участников GMIS.
Количество участников 
от Свердловской области 
не менее 500 человек

Укрепление имиджа Свердловской 
области как центра проведения деловых 
мероприятий международного уровня, 
установление контактов с 
представителями официальных 
и деловых делегаций – участников GMIS

4.3.3. Участие в организации и проведении 
Международного форума и выставки высотного 
и уникального строительства «Forum 100+»

2019–2021 Министерство 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области, 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, АНО «Агентство 
по привлечению инвестиций 
Свердловской области»

Не менее 10 000 участников, 
в том числе из регионов 
России и зарубежных стран.
Не менее 50 деловых 
мероприятий, не менее 
300 спикеров, в том числе 
иностранных. 
Не менее 50 экспонентов, 
в том числе организаций 
Свердловской области, 
экспонентов из регионов 
России и иностранных 
государств

Укрепление имиджа Свердловской 
области и привлечение внимания 
к Свердловской области со стороны 
инвесторов в сфере высотного 
строительства

4.3.4. Организация и проведение ежегодного 
Национального чемпионата сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике WorldSkills

2019–2021 Министерство 
промышленности и науки 
Свердловской области, 
АНО «Агентство 

Количество основных 
и презентационных 
компетенций 
в соревновательных этапах, 

Организация инфраструктуры 
для подготовки, переподготовки 
и соревнования представителей 
высокотехнологичных профессий, 
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по привлечению инвестиций 
Свердловской области», 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

по которым проводится 
Национальный чемпионат 
сквозных рабочих 
профессий 
высокотехнологичных 
отраслей промышленности 
по методике WorldSkills» – 
не менее 30 единиц 
(ежегодно)

укрепление имиджа Свердловской 
области в масштабах Российской 
Федерации  

4.3.5. Российский национальный конгресс кардиологов 2019 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области, 
АНО «Агентство 
по привлечению инвестиций 
Свердловской области», 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Увеличение загрузки 
организаций и предприятий 
индустрии гостеприимства 
Свердловской области 
на 5 процентов

Улучшение инфраструктуры 
взаимодействия представителей 
медицинской отраслевой профессии 
(кардиологов); развитие необходимой 
инфраструктуры для диалога 
представителей медицинской отраслевой 
профессии (кардиологов), 
производителей медицинской техники 
и инвесторов в данной сфере

4.3.6. Чемпионат мира по боксу среди мужчин (АИБА) 2019 Министерство физической 
культуры и спорта 
Свердловской области, 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Количество участников, 
аккредитованных 
на спортивное 
соревнование, не менее 
260 человек

Популяризация спорта (бокса) среди 
населения Свердловской области

4.3.7. Проведение выездных и гостевых пресс- 
и инфотуров федерального и международного 
уровней

2019–2021 Департамент 
информационной политики 
Свердловской области, 
АНО «Агентство 
по привлечению инвестиций 
Свердловской области»,
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Проведение не менее 
4 выездных и гостевых 
пресс- и инфотуров 
федерального 
и международного уровней

Укрепление имиджа Свердловской 
области и Екатеринбурга, привлечение 
внимания к Свердловской области 
со стороны инвесторов

4.3.8. Чемпионат мира по европейским танцам 
среди профессионалов

2019 АНО «Агентство 
по привлечению инвестиций 
Свердловской области»,
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Не менее 1000 посетителей 
мероприятия

Укрепление имиджа Свердловской 
области и г. Екатеринбурга, привлечение 
внимания к Свердловской области 
со стороны инвесторов

https://dip.midural.ru/
https://dip.midural.ru/
https://dip.midural.ru/
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4.3.9. Международная специализированная 

выставка «Дорога» - 2019
2019 АНО «Агентство 

по привлечению инвестиций 
Свердловской области», 
Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства 
Свердловской области,
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Более 100 российских и 
зарубежных отраслевых 
компаний – участников 
выставки

Укрепление имиджа Свердловской 
области и Екатеринбурга, привлечение 
внимания к Свердловской области 
со стороны инвесторов


