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Улучшение инвестиционного климата.

Ключевые целевые показатели 

38

80

37

2019 2020*

Место в национальном рейтинге
(*итоги 2020 года будут представлены в 2021 году)

38

20

2019 2020

Процент реализации целевых 

моделей АСИ*, %

97,75

100

2019 2020

Место в рейтинге по развитию 

конкуренции

34

25

2019 2020

Место в рейтинге развития ГЧП

7

5

2019 2020

Уровень развития ГЧП, баллов

93,5

94,5

Не ниже Не ниже

Не ниже

*Реализация которых будет завершена в 2020 году
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Улучшение инвестиционного климата.  
Инвестиционная политика

o улучшение инвестиционного климата в Свердловской области, в том числе завершение реализации целевых моделей

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации

o внедрение нового муниципального инвестиционного стандарта. Версия 2.0

o проведение муниципального рейтинга состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях, расположенных

на территории Свердловской области

o представление практик Свердловской области на платформе практик устойчивого развития «Смартека», формирование

региональной библиотеки лучших практик

o развитие нового формата диалога с инвесторами и бизнесом, в том числе с помощью проведения различных

мероприятий, таких как: Инвестиционный совет при Губернаторе Свердловской области, стратегические сессии, Совет с

банками, «Открытый диалог. Лицом к лицу», Большой «Открытый диалог. От мнения к действиям», Топ-клубы,

Марафоны мышления

o картирование рынков НТИ 2.0 , в 2020 году - рынок «Энерджинет»

o актуализация нормативно правовых актов Министерства инвестиций и развития Свердловской области
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Инвестиционная политика. Развитие 
системы поддержки и сопровождения 
инвестора

o развитие инвестиционного законодательства Свердловской области, в том числе в части внедрения соглашений о защите

и поощрении капиталовложений, дополнительных инструментов стабилизации условий инвестиционной деятельности,

расширения сферы применения инвестиционного налогового вычета;

o организация на территории региона нового территориально-преференциального режима в соответствии с Федеральным

законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах»

o формирование и продвижение перечня стратегических проектов региона, учитывающих приоритеты реализации национальных

проектов и программы «Пятилетка развития»

o развитие института «региональный инвестиционный проект», ориентированного на поддержку инвестора, привлечение

внешних резидентов для локализации новых производств на территории региона

o развитие единой базы сопровождения и мониторинга инвестиционных проектов, реализуемых в формате «Одного окна»

o формирование не менее 5 новых инвестиционных проектов с объемом инвестиций не менее 7 миллиардов рублей,

реализуемых с привлечением инструментов поддержки (присвоение статуса приоритетного инвестиционного проекта

Свердловской области/предоставление инвестиционного налогового кредита)

o формирование не менее 10 инвестиционных проектов, реализуемых в формате «Одного окна» (в рамках системы

инвестиционных соглашений, сопровождаемых Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области)
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Улучшение инвестиционного климата.  
Инструменты и инициативы

Государственно-частное партнерство: Развитие конкуренции: 

o реализация мероприятий по содействию развитию

конкуренции на 60 товарных рынках, увеличение доли

частного бизнеса в экономике Свердловской области

o развитие биржевой торговли в Свердловской области:

отраслевые рабочие группы по развитию биржевой

торговли лесом и лесоматериалами, зерном; соглашения

о сотрудничестве между Правительством Свердловской

области и АО «Санкт-Петербургская Международная

Товарно-сырьевая Биржа»

2
соглашения на принципах государственно-

частного партнерства

5 соглашений на принципах 

муниципально-частного партнерства

4
проекта со статусом «масштабный проект» 

с общим объемом  инвестиций не менее 7,0
млрд.  рублей

o организация деятельности рабочих групп с целью 

содействия реализации проектов на условиях ГЧП в сферах 

образования, транспорта, здравоохранения, сохранения 

объектов культурного наследия

o осуществление контроля и мониторинга за реализацией 

концессионных соглашений, концедентом по которым 

является Свердловская область

4
заседания координационной комиссии 

при Губернаторе Свердловской области 

по содействию развитию конкуренции 

в Свердловской области в 2020 году
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Основные показатели деятельности  
инвестиционной инфраструктуры

ОЭЗ «Титановая долина»

ТОСЭР «Краснотурьинск»

ТОСЭР «Новоуральск»

ТОСЭР «Лесной»

Индустриальный парк

«Богословский»

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Всего

резидентов,

ед.

Резиденты,  

запустившие

производство, ед.

Объём  

инвестиций,  

млрд. руб.

18

20

12

15

10

11

4

4

3

3

5

8

8,1

8,8

1,75

4,0

1,95

2,7



Совершенствование инвестиционной и общественной 
инфраструктуры. Территориальное развитие

Развитие инвестиционной 

инфраструктуры
o реализация комплексных программ развития 

муниципальных образований

o создание ТОСЭР в моногороде Верхняя Тура

o привлечение средств Фонда развития 

моногородов на реализацию новых 

инвестиционных проектов в моногородах

o строительство здания производственного цеха 

на территории индустриального парка 

«Богословский» в рамках реализации национального 

проекта «МСП и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»

o создание и развитие инфраструктуры ОЭЗ «Титановая 

долина»

o заключение концессии с РЖД на развитие ж/д 

инфраструктуры I-ой очереди ОЭЗ, начало 

строительных работ

300 млрд. руб. объём инвестиций 

в моногородах Свердловской области

2 новых инвестиционных площадки  создано

на территории Свердловской области

2,4
тыс. рабочих мест создано 

на территории инвестиционных 

площадок

8

3 к 1
соотношение частных и бюджетных 

инвестиций в рамках комплексных 

программ развития муниципальных 

образований

Территориальное развитие



Ожидаемые результаты нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»

человек станут участниками 

образовательных  мероприятий

человек получат поддержку в рамках

проекта «Акселерация МСП»

субъектов МСП станут экспортёрами 

при поддержке  Международного

центра

человек планируется вовлечь в мероприятия

по популяризации  предпринимательства

млн. рублей планируется привлечь средств 

федерального бюджета  на развитие

предпринимательства

o реализация комплексной программы

поддержки предпринимателей, 

реализующих проекты в моногородах 

Свердловской области

o развитие франчайзинга 

o создание 2 центров «Мой бизнес»

в Каменске-Уральском и Первоуральске

o развитие молодежного предпринимательства: 

создание Молодежной бизнес-лиги – сообщества 

молодых талантов и предпринимателей, стремящихся 

изменить мир к лучшему

o развитие института наставничества «Бизнес-класс»

o развитие социального предпринимательства

Инициативы:

9

5 560

2 350

176

30 600

733,942
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Развитие конгрессно-выставочной  
деятельности

стенда региона будет  

размещено на российских  

и зарубежных выставках

Новый формат Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» –

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

14

9

3

выставочно-ярмарочных мероприятий запланировано 

на территории Свердловской области 

выставочно-ярмарочных мероприятий за пределами 

Свердловской области, в которых запланировано участие 

региона

из них - за рубежом

2
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Развитие туризма и народных 

художественных промыслов

5
проектов по обустройству объектов

туристского показа профинансировано

новый объект размещения

введен в  эксплуатацию

200
человек обучено по программам

развития  гостеприимства

6
проектов в сфере НХП, реализуемых МО

и предпринимателями субсидировано

o субсидии МО на развитие объектов  

туристкой инфраструктуры и досуга,  

туристской навигации

o субсидии МО на мероприятия по сохранению, 

возрождению и развитию  НХП

o поддержка организаций по производству изделий

НХП в виде субсидий субъектам НХП, субсидий МО 

на поддержку мероприятий НХП, Премия Губернатора 

Свердловской области  субъектам НХП

o субсидии из областного бюджета на обеспечение 

деятельности АНО «УК ТРК «Гора Белая» и развитие 

туристско-рекреационного кластера «Гора Белая»  

Направления поддержки:

Планируемые показатели:

1

1
новый резидент туристско-

рекреационного кластера «Гора Белая»

20 000 количество переходов на сайт туристско-

рекреационного кластера «Гора Белая» 


