
ПРОТОКОЛ № 3  

заседания Экспертной группы Свердловской области 

 

Дата: 24 сентября 2015 года 

Время: весь день 

Место проведения: ОЭЗ Титановая Долина, г.Нижний Тагил 

 

Присутствовали: 

Члены Экспертной группы: Кузнецов М.Ю., Ледовских С.Д., Усков 

Д.В., Железнов И.В., Трахтенберг А.С., Овсянников А.В., Смагин А.Н. 

Кворум не обеспечен – 7 человек. Решения собрания ЭГ АСИ носят 

рекомендательный характер. 

 

Министерство инвестиций и развития Свердловской области:  

 

Повестка дня: 

• Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных 

и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технопарков) 

• Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций 

и работе с инвесторами 

 

 

Результаты рассмотрения – голосования не было: 

 

• Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных 

и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технопарков) 

Комментарии членов ЭГ для дальнейшей проработки: 

• Группа подтвердила существенное увеличение подготовленных 

территорий для размещения производственных объектов; 

• Отмечено низкое качество идеологической (маркетинговой) 

продуманности каждого отдельного объекта. Нет четкой профориентации и 

нацеленности на синергетический эффект резидентов. 

• Удаленность ОЭЗ Титановая долина – существенный минус 

территориального планирования специализированной инфраструктуры. 

Одновременно стоит отметить недостаточное количество подготовленной 



инфраструктуры в непосредственной близости ЕКАД, территория которого 

имеет бОльшую востребованность инвесторов. 

• Не смотря на существенные бюджетные вложения нет понимания 

объемов и сроков реальных инвестиций коммерческих инвесторов. На 

момент посещения в процессе строительства находится лишь один объект 

коммерческих инвестиций, который, скорее всего, состоялся бы независимо 

от создания ОЭЗ. 

• Ставка руководства ОЭЗ Титановая долина и Министерства 

инвестиций и развития на то, что подготовленная площадка ОЭЗ ТД даст 

существенный прорыв в процессе привлечения инвесторов, видится очень 

рискованной; 

• Возможная синергия участия трех резидентов ЗАО «Микромет», 

ООО «Проксайр Титановая долина» и ООО «ВСМПО Новые Технологии» 

воспринимается уникальным прорывом в развитии ОЭЗ. ЭГ АСИ будет 

следить за развитием этих проектов. 

 

• Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций 

и работе с инвесторами 

Комментарии членов ЭГ для дальнейшей проработки: 

• На данный момент у группы нет четкого понимания, кто занимается 

привлечением инвесторов. Основной способ взаимодействия – 

заявительный, когда инвестор сам обращается в Фонд или МИР (или 

другое Министерство / ведомство). 

• Крупные проекты могут попасть в список приоритетных и 

рассматриваться в индивидуальном порядке. В остальных случаях 

приоритетности  через привязку к ключевым отраслям по Стратегии 

нет. 

 

По итогам собрания ЭГ АСИ текущая ситуация по оценке разделов 

Стандарта с учетом результатов голосования ЭГ АСИ в 2014-2015гг.: 

1 

Утверждение высшими органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации Инвестиционной 

стратегии региона 

 

2 

Формирование и ежегодное обновление Плана создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в 

регионе 

 

3 
Ежегодное послание высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации «Инвестиционный 
ЛП 



климат и инвестиционная политика субъекта Российской 

Федерации" 

4 

Принятие нормативного правового акта (нормативных 

правовых актов) субъекта Российской Федерации о 

защите прав инвесторов и механизмах поддержки 

инвестиционной деятельности 

 

5 Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата  

6 
Наличие специализированной организации (организаций) 

по привлечению инвестиций и работе с инвесторами 

 

7 

Наличие доступной инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов 

(промышленных парков, технологических парков) 

 

8 

Наличие механизмов профессиональной подготовки и 

переподготовки по специальностям, соответствующим 

инвестиционной стратегии региона и потребностям 

инвесторов 

ЛП 

9 

Создание специализированного двуязычного интернет-

портала, посвященного инвестиционной деятельности в 

субъекте Российской Федерации 

ЛП 

10 

Наличие в субъекте Российской Федерации единого 

регламента сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» 

 

11 

Принятие высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации инвестиционной декларации 

региона 

 

12 

Принятие нормативного акта, регламентирующего 

процедуру оценки регулирующего воздействия принятых 

и принимаемых нормативно-правовых актов, 

затрагивающих предпринимательскую деятельность 

 

13 

Наличие системы обучения, повышения и оценки 

компетентности сотрудников профильных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

 



и специализированных организаций по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами 

14 

Включение представителей потребителей энергоресурсов 

в состав органа исполнительной власти субъекта РФ в 

сфере государственного регулирования тарифов – 

региональной энергетической комиссии (РЭК) и создание 

коллегиального органа 

 

15 

Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и 

руководства субъекта Российской Федерации для 

оперативного решения возникающих в процессе 

инвестиционной деятельности проблем и вопросов 

 

 

 

Руководитель ЭГ АСИ по Свердловской области Кузнецов 

М.Ю. 


