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Большое спасибо 
всем коллегам из 
органов власти, 
деловых объединений, 
институтов развития за 
сплоченную командную 
работу, которая 
позволяет обеспечить 
результативность 
независимо от 
меняющихся внешних 
условий.

Уважаемые коллеги,

в 2020 году мы получили бесценный 
опыт работы с глобальными вызовами
в условиях высокой неопределенности.
Мобилизация органов власти, 
проведенная Губернатором 
Свердловской области Евгением 
Владимировичем Куйвашевым, 
на системную, оперативную 
и проактивную работу со стремительно 
меняющимися запросами 
предпринимателей и инвесторов 
позволила в 2020 году перенастроить 
работу и обеспечить эффективную 
реализацию национальных проектов 
и других ранее намеченных планов, 
дать старт совершенно новым проектам, 
сформировать базу 
для реализации новых инициатив 
в 2021 году. 

С наилучшими пожеланиями,
министр инвестиций и развития 

Свердловской области
В. В. Казакова



Инвестиционная политика - 
основа для:
• улучшения условий для работы 

предпринимателей
• устойчивого экономического 

развития
• эффективного решения 

социальных вопросов

Вектор и темпы 
инвестиционного развития
определяются командной 
и слаженной работой 
государства, бизнеса, общества.

В Свердловской области 
участие в инвестиционном 
развитии принимают:
• органы власти, 

осуществляющие 
взаимодействие с бизнесом

• деловые общественные 
объединения, выражающие 
позицию бизнеса

• СМИ, освещающие тенденции
социально-экономического 
развития региона

В основе нашей работы - 
осуществление на территории 
Свердловской области 
единой государственной 
инвестиционной политики
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Скрипты 
по «общим»
вопросам
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Кипения»
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Инэкспо

ТД

АНО 
«АПИ»

УВЦ

Постановка 
задач

Нормативная 
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Мининвестразвития

Координация 
деятельности 
в рамках реализации 
инвестиционных 
проектов

Предоставление 
мер государственной 
поддержки

Привлечение 
ресурсов 
федеральных 
институтов 
развития

• Создание 
сообществ 
для развития

• Организация 
эффективного 
взаимодействия команд

• Развитие рынков 
национальной 
технологической 
инициативы

• Развитие 
конгрессно-
выставочной 
деятельностии

• Реализация 
проекта 
по развитию 
туркластера

• Привлечение 
резидентов

• Развитие 
туризма

• Развитие 
НХП

• Содействие МСП 
в продвижении 
продукции 
посредством 
постоянно 
действующей 
экспозиции

• Развитие 
высокотехнологичных 
производств

• Привлечение 
инвестиций 
в венчурные проекты

• Создание и развитие промышленной 
инфраструктуры

• Привлечение резидентов

• Развитие ГЧП, МЧП

• Сопровождение инвестпроектов по принципу «одного окна»
• Сопровождение деятельности инвесторов в рамках 

соглашений
• Привлечение инвестиций
• Региональное конгресс-бюро

• Создание и 
обеспечение 
функционирования 
объектов 
инфраструктуры 
ОЭЗ

• Привлечение 
резидентов

• Поддержка МСП

• Развитие 
инфраструктуры 
для МСП

• Развитие экспорта
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Индивидуальный план инвестиционного развития

Привлечение инвестиций и улучшение 
инвестиционного климата

Объем инвестиций в основной капитал 

Истории успеха

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Поддержка малого
и среднего предпринимательства

Достижения года

Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы

Антикризисные меры поддержки 
малого и среднего бизнеса

Развитие туристской инфраструктуры и туризма 

Глобальные мероприятия Свердловской области

Свердловская область в проектах автономной некоммерческой 
организации «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов»

Ключевые проекты 2020 года

Инвестиционный климат муниципальных образований

New-2020

Новые меры государственной поддержки   
инвестиционной деятельности

Инвестиционные проекты территорий

Моногорода Свердловской области

Территории опережающего 
социально-экономического развития Свердловской области

Особая экономическая зона «Титановая долина»

Индустриальные парки Свердловской области

Масштабные проекты

Достижения в сфере ГЧП и концессий

Инновационный научно-технологический 
центр «Татищев»

Развитие туристско-рекреационного кластера

Проекты, имеющие стратегическое значение
для социально-экономического развития
Свердловской области

«Точка кипения - Екатеринбург»

Инвестиционная команда Свердловской области

Страницы СтраницыСодержание Содержание

1. «АСИ» – автономная некоммерческая организация 
«Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов».

2. ТД, или ОЭЗ «Титановая долина» – Особая 
экономическая зона «Титановая долина».

3. Уральский институт управления, или РАНХиГС – 
Российская академия народного хозяйства и 
государственного управления.

4. УрФО – Уральский федеральный округ.

5. СМСП, или Субъекты МСП – субъекты малого и 
среднего предпринимательства.

6. СОФПП – Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства.

7. Корпорации МСП – Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства.

8. ГБУ СО ЦРТ – Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Центр развития 
туризма».

9. ИнЭкспо – Государственный выставочный центр 
«ИнЭкспо».

10. КРСУ – АО «Корпорация развития Среднего Урала».

11. АПИ, или АНО АПИ – автономная некоммерческая 
организация «Агентство по привлечению инвестиций 
Свердловской области».

12. УК ТРК «Гора Белая», или «Гора Белая» – 
автономная некоммерческая организация 
«Управляющая компания туристско-рекреационного 
кластера «Гора Белая».

13. УВЦ – акционерное общество «Уральский 
выставочный центр».

14. РГО – региональная гарантийная организация.

15. ЦПЭ – Центр поддержки экспорта Свердловской 
области.

16. ЦИСС – Центр инноваций социальной сферы.

17. МИР СО – Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области.

18. ПИП – приоритетный инвестиционный проект.

19. СЗПК – соглашение о защите и поощрении 
капиталовложений.

20. ТОСЭР – территории опережающего социально-
экономического развития.

21. ИНТЦ – инновационный научно-технологический центр.

Сокращения, использованные в фактбуке-2020
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Инвестиции в Свердловской области 
по видам экономической деятельности
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по годам, 
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Всего инвестиций

252,28

181,25
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2021
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2018

млрд руб.

Инвестиционные площадки 
Свердловской области:
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План – один из ключевых документов инвестиционной 
политики, так как позволяет комплексно взглянуть 
на объемы и характер инвестиций, привлечение 
которых обеспечено в Свердловскую область в рамках 
инвестиционных проектов. 

Индивидуальный план 
инвестиционного развития
Индивидуальный план инвестиционного развития (далее – План) 
является единым информационным источником, позволяющим 
оценить объем инвестиций, обеспеченный конкретными 
инвестиционными проектами, а также сформировать общую картину 
распределения инвестиционных проектов в Свердловской области в 
отраслевом и территориальном разрезах.

План разработан в соответствии 
с пунктом 3 протокола заседания 
Правительства Российской 
Федерации под руководством 
Председателя Правительства 
Российской Федерации 
Д. А. Медведева от 30.10.2019 
№ 36 «О ходе выполнения действия 
по ускорению темпов роста 
инвестиций в основной капитал и 
повышению до 25 процентов их доли 
в валовом внутреннем продукте». 

В План включены инвестиционные 
и инфраструктурные проекты 
стоимостью свыше 100 млн руб., учтены 
инвестиционные проекты, имеющие 
стратегическое значение для социально-
экономического развития Свердловской 
области, реализуемые и планируемые к 
реализации на территории Свердловской 
области в 2020 - 2024 годах.

Предусматривается ежегодное обновление 
перечня инвестиционных проектов.

Суммарно объем инвестиций инвестиционных проектов, 
включенных в План, к 2024 году составит

(расчет по состоянию на 01.01.2021 года).

2,4 трлн руб.
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Привлечение инвестиций 
и улучшение
инвестиционного 
климата

Свердловская область входит 

Свердловская область занимает:

регионов страны по уровню технологического 
развития (по оценке агентства 
«РИА-Рейтинг» от 19.10.2020)

лидеров по достижению 
целевых моделей 
согласно данным 
информационной 
платформы Region-ID

в рейтинге 
регионов по 
уровню содействия 
развития 
конкуренции

отнесена к регионам с высокой инвестиционной 
привлекательностью (IC3) в рейтинге 
Национального рейтингового агентства (15-е 
место в рейтинге);

занимает лидирующие позиции по работе
с платформой практик устойчивого развития 
«Смартека» (Топ-15);

является лидером среди регионов Уральского 
федерального округа по параметрам рынка 
облигаций;

Достижения 
Свердловской 
области на форумах 
и конкурсах:
• Аудитория онлайн-проекта 

«INNОPROM ONLINE - индустрия в 
эпоху digital» в 2020 году превысила 
число участников прошлого года
в 15 раз и составила 680 тыс. 
человек (в 2019 году - 43 тыс. 
человек)

• Общий охват виртуальных зрителей 
национального чемпионата 
WorldSkills Hi-Tech в 2020 году 
составил 2,6 млн человек

• В международном форуме 
и выставке 100+ TechnoBuild 
онлайн-трансляции собрали 
14 тыс. просмотров. 
Оффлайн-аудитория мероприятия 
составила 8 793 участника, 
что дало двукратный рост
по сравнению с 2019 годом

• В 2020 году в финал конкурса 
(ТОП-300) форума «Сильные идеи 
для нового времени» вошел 
31 проект от Свердловской области

• На ежегодном межрегиональном 
«Марафоне мышления» 2020 года 
1-е место поделили команды 
Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. 
2-е место занял Клуб мышления 
Уральского института управления 
РАНХиГС.

Экспортные контракты МСП:
91 субъект МСП заключил 
в результате услуг Центра поддержки 
экспорта контракты на экспорт 
в 46 стран мира на сумму 
26,4 млн долларов США

Привлечение инвестиций 

Свердловская область в 2020 году

по числу субъектов МСП, 
занятых в МСП и обороту МСП 

по количеству самозанятых

среди 
субъектов 
РФ

среди 
субъектов 
РФ

среди 
регионов 
УрФО

среди 
регионов 
УрФО

по количеству индивидуальных 
карт развития в статусе 
реализации (рейтинг 
Корпорации МСП) 
из 62 регионов в программе 
«выращивания» субъектов МСП.

Победы Свердловской области в 2020 году:

• 1 место в конкурсе Russian Event Awards 
по событийному туризму среди регионов

• 2 место в международном маркетинговом 
конкурсе в сфере туризма «PRO бренд» 
Союза «Евразийское содружество 
специалистов туриндустрии - ЕСОТ» в 
номинации «Видеобрендинг территорий»

• 1 место в профессиональном конкурсе 
путеводителей, туристских карт и SMART- 
приложений по России (MAP.GUIDE 
SMART&GO TO RUSSIA) в номинации 
«Путеводитель» («Каталог экскурсионных 
образовательных маршрутов 
по Свердловской области «Урал для 
школы»)

• Три призовых места на VII Всероссийском 
фестивале-конкурсе туристских 
видеопрезентаций «Диво России»:  
2 место в номинации «Туристские 
маршруты» (видеоролик «Императорский 
маршрут»);  2 и 3 место в номинации 
«Социальный туризм» (видеоролики 
«Инклюзивные маршруты в Свердловской 
области» и проект в сфере детско-
юношеского туризма «Урал для школы»)

• Победители конкурса в сфере делового 
туризма Russian Business Travel & MICE 
Award: 1 место в номинации «Лучший 
конгрессно-выставочный  или деловой 
центр» - Международный выставочный 
центр «Екатеринбург-ЭКСПО»; 1 место  
в номинации «Лучший офис по туризму 
или конвеншн-бюро в сфере продвижения 

MICE» - 
Уральское конгресс-бюро 
Агентства по привлечению 
инвестиций Свердловской 
области.

Свердловская область в Инвестиционном рейтинге 
«Эксперт РА» отнесена к группе 2А, средний 
потенциал - минимальный риск (присвоен в 
2020 году), 6 ранг потенциала (группа лидеров). 

В 2019 году объем инвестиций в основной капитал 
составил 392,7 млрд руб. 
За 9 месяцев 2020 года инвестиции в основной 
капитал по полному кругу организаций составили 
291,4 млрд руб., при этом 65,2 % инвестиций 
осуществляются за счет собственных средств 
организаций.



Ежегодный объем налоговых 
поступлений от проектов в 
консолидированный бюджет составляет

что обеспечивает от 7 до 8 % 
в структуре налоговых доходов региона. 

Общий объем инвестиций с начала 
реализации проектов составил 
83,3 млрд рублей, создано 1455 новых 
рабочих мест, в том числе в 2020 году: 
4,4 млрд рублей и 54 рабочих места.
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9 месяцев 2019 г. 9 месяцев 2020 г.

Несмотря на ситуацию, которая сложилась в 
экономике в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, инвестиции в основной 
капитал за счет собственных средств предприятий 
остаются практически на уровне прошлого года. 

Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал
По итогам III кварталов  объем 
инвестиций по полному кругу 
организаций составил
291,4 млрд рублей (по итогам 
2019 года зафиксирован объем 
инвестиций - 392,7 млрд рублей)

По видам 
экономической деятельности

По источникам 
финансирования

Приоритетные инвестиционные проекты в 2020 году

160 млрд рублей

15 млрд рублей

Объем инвестиций в основной капитал по итогам III кварталов 
2020 года по крупным и средним предприятиям

320,1

378,7

392,7

Инвестиции в основной капитал (млрд рублей)

2018

2019

291,4

2017

январь-
сентябрь 
2020

Статусом участника приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области обладают 
16 компаний, осуществляющих деятельность 
на территории 12 муниципалитетов, инструмент 
поддержки охватывает все ключевые сферы 
производственной и технологической специализации 
региона: ГМК, производство строительных 
материалов, машиностроение, химическая индустрия 
и фармацевтика, пищевая промышленность 
с ежегодным объемом производства не менее 

(что формирует до 7 % в общей структуре 
отгружаемой продукции на территории региона).

собственные средства

кредиты банков и заемные средства
бюджетные средства

прочие

65%10%

14%

11%

обрабатывающие производства

транспортировка и хранение

деятельность по операциям с недвижимостью

деятельность в области информации и связи

обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха
прочие

26%

19%
6%

6%

17%

26%

В 2020 году успешно завершена реализация 
пяти стратегических проектов:

• АО «ЕВРАЗ НТМК» проведена модернизация 
цеха № 6. Построены современные пылегазо-
очистные установки, произведен технический 
пуск доменной печи № 6;

• ООО «Домани-Спа» открыт завод полного цикла 
по производству душевых кабин и ванн;

• ООО «СИБЕКО» запущено производство 
импортозамещающих пассажирских сидений для 
общественного транспорта; 

•  ООО «Богословский кабельный завод» введена 
в эксплуатацию вторая очередь кабельного 
завода;

• АО «Институт реакторных материалов» 
запущено производство источников 
ионизирующего излучение для обеспечения 
развития радионуклидной терапии
АО «Институт реакторных материалов».

По итогам реализации указанных проектов 
создано 166 рабочих мест, инвестировано 
16,1 млрд рублей.

Инвестиций в основной капитал 
за 9 месяцев 2019 г. (млрд руб.) 

1564,4 1893,3
703,7

682,7
580,8

447,1
367,9

291,4
268,5
257,3
236,4
223,8
216,3

674,8
658,6

574,3
376,9
363,1

273,9
270,2
256,2
249,4
245,4
224,6

г. Москва

Ямало-Ненецкий
авт. округ

Ханты-Мансийский
авт. округ - Югра

г. Санкт-Петербург

Республика Саха
(Якутия)

Республика Татарстан

Краснодарский край

Красноярский край

Иркутская обл.

Московская обл.

Свердловская обл.

Свердловская обл.

Ленинградская обл.

г. Москва

Ямало-Ненецкий
авт. округ

Ханты-Мансийский
авт. округ - Югра

г. Санкт-Петербург

Республика Татарстан

Краснодарский край

Красноярский край

Иркутская обл.

Московская обл.

Челябинская обл.

Ленинградская обл.

Инвестиции в основной капитал
за 9 месяцев 2020 г. (млрд руб.) 

Вклад в объем инвестиций в основной капитал 
от реализации стратегических инвестиционных проектов

Сравнение по объему инвестиций в основной капитал
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Истории успеха
НПО «Биомикрогели» - 
портфельная компания 
Свердловского 
венчурного фонда

Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральский завод многогранных опор»

ООО «Уральский медицинский центр» – 
медицинская организация, оказывающая услуги 
диализа пациентам с хронической почечной 
недостаточностью

В рамках ведомственного 
проекта «Региональные 
Чемпионы» в 2020 году 
отобраны 6 компаний, 
характеризующихся высоким 
потенциалом ускоренного 
развития.

1

2

3

4

5
6

В 2020 году:
• С брендом безопасной бытовой 

химии Wonder Lab вошло в 
ТОП-10 лучших новых брендов 
России по версии Forbes.

• Запустило пилотные проекты по 
очистке промышленных стоков 
с ЧТПЗ, «Северсталь» 
и «Норникель».

• Развернуло производство 
бутилированных санитайзеров. 
За период пандемии 
компания произвела 
60 тысяч средств для 
обработки рук и поверхностей 
с антибактериальным эффектом 
ЭФЛИКВИР.

• В период с 2020 по 2022 год ООО «УМЦ» реализует 
инвестиционный проект по открытию диализных центров. 
Объем инвестиций в проект составляет 250 млн рублей 

• В рамках проекта запланировано создание 70 рабочих мест. 
• 28 июля 2020 года в городе Екатеринбурге по адресу: 

ул. Техническая, д. 20а, состоялось открытие диализного 
центра – первого из пяти диализных центров, 
предусмотренных к созданию на территории Свердловской 
области в рамках проекта. 

• Объем вложенных инвестиций в открытие диализного центра 
составил 76,6 млн рублей, создано 15 рабочих мест. 

• 23 сентября 2020 года фабрику торжественно открыл 
заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации В. Л. Евтухов. 

• На цифровой фабрике могут шить все: от спортивной 
формы для футбольных или хоккейных клубов до 
индивидуальных классических и дизайнерских костюмов.

• В период пандемии налажен выпуск защитных комплектов 
для врачей, а также иных средств индивидуальной 
защиты.

• Предприятием реализован проект «Восстановление 
работы цеха горячего цинкования металлоконструкций»

• Общий объем инвестиций в проект – 120 млн рублей
• Создано 5 постоянных рабочих мест
• Проект ориентирован на развитие технологий горячего 

цинкования производства готовых металлоконструкций 
(высокомачтовые опоры, опоры освещения, контактной 
сети для городского электротранспорта, для установки 
светосигнального оборудования и др. конструкции), 
востребованных в следующих отраслях: строительная 
индустрия, дорожное и жилищно-коммунальное 
хозяйство, стратегическая инфраструктура: предприятия 
энергетического комплекса, связи, нефтегазовой индустрии, 
рынок, связанный с промышленным освоением Арктики.

Shiskin - первая в России цифровая 
швейная фабрика уральского бренда 

ООО «АЙ-ТОР» – производитель 
уникальных цифровых решений для 
мониторинга и коммерческого учета в 
высоковольтных электрических сетях.
• Внесено в Реестр аккредитованных 
лиц, имеющих право проверять средства 
измерения, а вся линейка внесена в 
Реестр инновационной продукции и 
технологий Свердловской области.
ООО «Вектор-МС» – предприятие, 
специализирующееся на разработке, 
производстве и продаже оборудования 
для кардиологии, кардиохирургии, 
функциональной диагностики, службы 
крови, физиотерапии, травматологии, 
восстановительной медицины, 
реабилитации инвалидов.
• Заключило договоры и осуществляет 
поставку более 200 приборов для 
оснащения инфекционных больниц и 
госпиталей.
ООО «Иридиум» – российский 
разработчик платформы для 
автоматизации домов и зданий.
• Получило грант Российского фонда 
развития информационных технологий 
на реализацию проектов по разработке 
отечественного программного 
обеспечения и увеличению его доли в 
условиях цифровой экономики.
ООО «ЛайнерТек» – инженерно-
строительная организация, 
занимающаяся восстановлением и 
обслуживанием сетей водоснабжения и 
водоотведения, используя современные 
бестраншейные технологии.
• Презентовало свои технологии в 
ряде муниципалитетов Свердловской 
области, открыло представительство 
в Белоруссии и успешно продолжило 
развивать концепцию бестраншейных 
технологий в России.
ООО «НЕОПАРК» – производитель 
механизированных и роботизированных 
паркингов.
ООО «НовАТранс» – лидер рынка 
по созданию обучающих технологий 
для технических специалистов 
железнодорожной отрасли.

• На территории Российской Федерации подготовлено 
первое производство полного технологического цикла, 
обеспечивающее импортозамещение белого цемента с 
мощностными характеристиками более 
500 тыс. тонн высокомарочного цемента в год.

• Объем инвестиций по проекту составил 4,5 млрд 
рублей, создано 150 новых рабочих мест
с конкурентным уровнем оплаты труда.

Строительство и эксплуатация завода 
по производству цементного клинкера 
(компания «Атомстройкомплекс Цемент»)

При реализации проекта применены следующие инновации:
1) создан новый производственно-технологический передел в сфере 
строительных материалов, который обеспечивает снижение на 30 % 
стоимости цемента, повышает доступность и качество строительства 
жилья, усиливает экспортный потенциал Свердловской области;

2) сформированы условия для продвижения производственных 
проектов в национальном масштабе со следующими подходами:
• эргономичность, экологичность производства;
• комплексность проекта;
• применение новых производственных технологий, 

импортозамещение;
• вклад производственного проекта в решение задач 

национального проекта в сфере жилищного строительства.
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Развитие малого и среднего 
предпринимательства

Эксперимент по введению 
налога на профессиональный 
доход для самозанятых 
граждан и ИП

Новации Популяризация 
специального 
налогового режима

1 МЕСТО 
среди субъектов УрФО

1 МЕСТО 
среди субъектов УрФО

5 МЕСТО 
среди субъектов РФ

5 МЕСТО 
среди субъектов РФ

193 
133 

64 59 
20 17 

635 

427 

219 191 
74 54 

2 389 

1 541 

704 756 

189 202 

Свердловская 
область 

Челябинская 
область 

Тюменская 
область 

ХМАО Курганская 
область 

ЯНАО

Показатели развития сферы МСП в УрФО  
  

Число субъектов МСП, тыс. ед.

Число занятых в сфере МСП (без самозанятых), тыс. чел.

Оборот субъектов МСП, млрд руб.

728  
343  355  265  193 

2 586 

1 251 1 108  
751  635 

17 174  

5 471  4 288  2 493  2 389 

г. Москва г. Санкт-
Петербург 

Московская 
область 

Краснодарский 
край 

Свердловская 
область 

Показатели развития сферы МСП в РФ 
 

Число субъектов МСП, тыс. ед.

Число занятых в сфере МСП (без самозанятых), тыс. чел.

Оборот субъектов МСП, млрд руб.

193 
133 

64 59 
20 17 

635 

427 

219 191 
74 54 

2 389 

1 541 

704 756 

189 202 

Свердловская 
область 

Челябинская 
область 

Тюменская 
область 

ХМАО Курганская 
область 

ЯНАО

Показатели развития сферы МСП в УрФО  
  

Число субъектов МСП, тыс. ед.

Число занятых в сфере МСП (без самозанятых), тыс. чел.

Оборот субъектов МСП, млрд руб.

728  
343  355  265  193 

2 586 

1 251 1 108  
751  635 

17 174  

5 471  4 288  2 493  2 389 

г. Москва г. Санкт-
Петербург 

Московская 
область 

Краснодарский 
край 

Свердловская 
область 

Показатели развития сферы МСП в РФ 
 

Число субъектов МСП, тыс. ед.

Число занятых в сфере МСП (без самозанятых), тыс. чел.

Оборот субъектов МСП, млрд руб.

Численность 
занятых 
в сфере МСП, с учетом 
самозанятых,  увеличилась 
на 39 тыс. человек,
до 678 тыс. человек

Начато формирование 
реестра субъектов 
МСП, имеющих статус 
социального предприятия 
в Свердловской области.
По результатам отбора
34 субъекта МСП получили 
статус социального 
предприятия.

• В 2020 году проект
Business-Data запущен 
в 5 городах области: 
Каменск-Уральском, 
Новоуральске, Богдановиче, 
Асбесте и Первоуральске.

• Для повышения 
информированности бизнеса 
о возможностях получения 
имущественной поддержки, 
сокращении сроков и 
улучшения качества ее 
оказания на официальных 
сайтах Министерства 
инвестиций и развития 
Свердловской области, 
Свердловского областного 
фонда поддержки 
предпринимательства, всех 
муниципальных образований, 
Портале малого и среднего 
бизнеса Свердловской 
области создан раздел 
«Имущественная 
поддержка субъектов 
МСП».

• Создан 
специализированный 
информационный 
портал для самозанятых 
Свердловской области 
(selfemployed.sofp.ru). 

• Созданы 
информационные 
онлайн-каналы 
в What’sApp и Telegram 
для прямого диалога 
самозанятых граждан 
с представителями 
органов власти и 
инфраструктуры 
поддержки 
предпринимательства.

•  Проведены 6 форумов 
для самозанятых 
граждан 
с целью информирования 
об особенностях 
и возможностях 
применения 
специального налогового 
режима, в которых 
приняло участие более 
2 000 человек.

• в личном кабинете 
СОФПП создан новый 
полезный сервис 
«Видеоуроки для 
самозанятых», 
на котором размещены 
видеоуроки 
с экспертами-
практиками, 
позволяющие узнать 
о последних трендах 
в продвижении, 
продажах, маркетинге, 
онлайн-продажах.

С 1 января 2020 года в Свердловской 
области введен специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный 
доход»

3,9 тыс. самозанятых в среднем за месяц 
регистрировались в качестве плательщиков 
налога на профессиональный доход

 
12 348

22 034

 

33 219

 

47 042

 

01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021

Динамика роста количества самозанятых 
в Свердловской области в 2020 году, человек

 

47   тыс. плательщиков налога 
на профессиональный доход 
зарегистрировано
в Свердловской области
по состоянию на 1 января 2021 года 
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Поддержка малого 
и среднего 
предпринимательства

Проект Business-Data

Цель проекта: повышение качества жизни в небольших 
городах Свердловской области.

Суть проекта: с помощью анализа больших данных (Big 
Data) о платежных транзакциях в городах выявляется 
нереализованный спрос населения,  определяются 
свободные рыночные ниши, в которых предпринимателям 
подбираются франшизы недостающего в городах бизнеса. 
Финансирование открытия бизнеса осуществляется 
за счет займов фонда и собственных средств 
предпринимателей.

Свердловская область – первый регион Российской 
Федерации, который запустил подобный проект.

Прямые эфиры с банками-
партнерами и Уральским 
главным управлением Банка 
России (г. Екатеринбург) 
в соцсетях и ответы на вопросы 
предпринимателей. 

Сайт проекта: www.fg.sofp.ru

ТОП
100

Проект Business-Data признан 
Агентством стратегических 
инициатив одной из лучших 
региональных практик, 
рекомендованных для 
тиражирования в других регионах 
Российской Федерации, 
вошел в ТОП-100

Открытие двух новых бизнесов в рамках проекта Business-Data,
г. Каменск-Уральский 

Фото предоставлено СОФПП

Краудинвестинговая платформа «В Дело»
www.vdelo.pro

Платформа «В дело» -  первая платформа, которая 
позволяет МСП привлекать заемное финансирование в 
проекты развития своих предприятий. 

Цель проекта: финансирование малого и среднего бизнеса 
за счет привлечения частных инвестиций. Онлайн-платформа 
объединяет заемщиков и инвесторов.

Суть проекта: потенциальный инвестор регистрируется на 
платформе «В Дело», что позволяет видеть всю информацию о 
заемщиках. В случае заинтересованности в проекте инвестор 
размещает средства на номинальном счете оператора 
площадки. Если проект набирает нужный объем инвестиций, 
инвестор напрямую заключает договор с заемщиком в 
электронном виде. 

После заключения договора с заемщиком с номинального счета 
оператора средства перечисляются заемщику.

Оператор платформы (ООО «В Дело») первым от Свердловской 
области включен Банком России в реестр операторов 
инвестиционных платформ.

эфиров

просмотров

более

8

Предприниматели 
привлекают средства 
в свое дело, решение 
об инвестировании принимает 
не банк, а физические лица.

Инвесторы получают доход 
и вкладывают средства 
в дело, помогая развитию 
предпринимательства 
в России.

Проект по повышению финансовой 
грамотности субъектов СМСП

15тысяч

Фондом содействия 
развитию венчурных 
инвестиций в малые 
предприятия в научно-
технической сфере 
Свердловской области 
в 2020 году:

1

2

3

4

Проинвестировано 4 инновационных 
проекта на сумму 50,84 млн рублей: 
ООО «МТМ Ателье» – первая в 
России цифровая швейная фабрика; 
ООО «Гудбрейнс» –  производитель 
«умной гарнитуры» для складских 
комплексов и логистических 
терминалов; ООО «Схемотехника-
центр» – производитель датчиков 
IOT с использованием технологии 
Интернета вещей; ООО «АиБ» – проект 
по созданию высокотехнологичного 
оздоровительного комплекса с 
применением цифровых технологий 
диагностики в Новоуральском 
городском округе.

Проведено два акселератора, 
выпускниками которых стали 
инициаторы 20 инновационных 
проектов, среди которых
«Анализатор коагуляции», 
направленный на запуск производства 
прибора, 
позволяющего диагностировать 
нарушения свертываемости крови, 
в том числе у пациентов с COVID-19.  

Реализована образовательная 
программа «Школа трекеров» для 
специалистов в сфере ускоренного 
развития технологичных стартапов. 
21 выпускник программы 
«Школа трекеров» получил новую 
профессию, востребованную на рынке 
инноваций.

85 малым инновационным 
предприятиям оказана 
финансовая (инвестиционные 
займы) и нефинансовая поддержка 
(консультации, содействие в 
привлечении частных инвестиций, 
запуске пилотных проектов с крупным 
бизнесом).
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Достижения года

1

2

• В 2020 году решена задача сохранения 
деловой повестки -  удалось провести 
главные события по ключевым 
компетенциям региона: ИННОПРОМ, 
Форум 100+ TechnoBuild и чемпионат 
WorldSkills Hi-Tech. 

• Свердловская область – один из 
первых регионов, организовавших 
работу по внедрению механизма 
соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений.

• В 2020 году выработана концепция 
развития пространства креативных 
индустрий.

• Свердловская область – второй регион 
в России, запустивший в октябре в 
эксплуатацию брендированный
ж/д вагон «Императорский маршрут» 
по маршруту 
Екатеринбург – Алапаевск – 
Екатеринбург.

Тотальная цифровизация 
инструментов продвижения
В 2020 году введены:

Мультимедийная интерактивная 
экспозиция рассказывает об 
инвестиционном, промышленном, 
конгрессно-выставочном, культурном, 
туристском потенциале Свердловской 
области. 

Uvents.ru - полная картина 
деловых, культурных, спортивных и 
развлекательных событий столицы 
Урала для жителей Свердловской 
области и регионов-соседей.

Событийный портал 
Свердловской области
www.uvents.ru

Мультиформатный презентационный 
центр Свердловской области
www.expo.invest-in-ural.ru

Лидером по динамике количества просмотров является сайт 
кластера «Гора Белая» – в 4,5 раза  www.welcometoural.ru: 
65 980 (год назад - 14 679).

В 2020 году корпоративные сайты 
региональных институтов развития 
собрали почти 1,5 млн просмотров.

Лидерами стали:

718 513

223 891

286 779 

111 000

просмотров двух порталов 
www.crt.gotoural.com и
www.gotoural.com

просмотров 

просмотр 

просмотров 

Центр развития туризма

Мининвестиций www.mir.midural.ru

Сайт СОФПП www.sofp.ru

Агентство по привлечению инвестиций
www.invest-in-ural.ru 

Развитие конкуренции 
в регионе

Расширен перечень товарных рынков, 
включенных в региональную «дорожную 
карту» по содействию и развитию конкуренции.

42 63
товарных
рынка

товарных
рынка

1место

по числу 
организаций – 
участников 
товарных 
рынков

среди 
субъектов 
УрФО 

122,6 

77,9 
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250 млн рублей – на реализацию системных 
мероприятий по улучшению конкурентной среды

1 млрд рублей –
на развитие 
конкуренции на 
товарных рынках, 
включенных 
в «дорожную 
карту»

Более 1,2 млрд рублей – объем 
финансирования мероприятий, направленных 
на развитие конкуренции в Свердловской 
области

Сформирован сборник лучших муниципальных 
практик содействия развитию конкуренции, 
включающий 20 наиболее интересных практик.

Практика региона по созданию 
Центра франчайзинга включена в 
ТОП-5 лучших региональных практик 
содействия развитию конкуренции 
в РФ

ТОП

5

Благодаря решениям, принятым на заседании 
Совета по улучшению инвестиционного климата 
в Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области, из градостроительных 
регламентов зон Ц-4 (зона крупных торговых 
центров, оптовой торговли, рынков и складских 
объектов) и Ж-5 (зона многоэтажной жилой 
застройки) исключено требование
к обязательному согласованию 
архитектурно-градостроительного облика 
объекта капитального строительства 
в границах указанных территориальных зон.

Точка кипения работает
с организаторами 11 акселераторов: 
1. Свердловский венчурный фонд – 25 проектов
2. УКБ «Альянс» – 27 проектов
3. СОФПП  – 13 проектов
4. Агентство по привлечению инвестиций – 5 проектов
5. «Капитаны» – 2 проекта
6. Школа «Наследие-21» – 10 проектов
7. ТК «Екатеринбург» – 1 проект
8. «Деловая Россия» – 10 проектов
9. Форум идей (АСИ) – 7 проектов
10. Pulsar Venture Capital – 12 проектов
11. БШ УрФУ – 64 проекта

Агентство по привлечению 
инвестиций Свердловской области
• В 2020 году заключено 20 соглашений по сопровождению 

инвестпроектов.

• Всего на сопровождении находится 30 инвестиционных 
проектов с общим объемом инвестиций 25 млрд рублей, 
планируется создать 1500 рабочих мест.

• Поступило 400 обращений инициаторов инвестиционных 
проектов, в том числе более 50 через инвестиционный портал.

• Инициаторам инвестиционных проектов оказана 
571 услуга, в том числе:

• консультационных услуг по решению вопросов 
финансирования проекта – 188;

• консультационных услуг по содействию в решении земельных 
вопросов – 48;

• консультационных услуг по решению вопросов 
взаимодействия с органами власти, технологического 
присоединения, подбора кадров, продвижения 
проекта и др. – 335.

Наиболее востребованные сервисы 
для инвесторов в 2020 году:
• решение вопросов финансирования проекта – 29 %;

• содействие в продвижении проекта – 13 %;

Место в федеральном рейтинге регионов 
по уровню содействия развитию конкуренции

34 8

Место среди субъектов РФ по реализации 
составляющих Стандарта развития конкуренции

41 3
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Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС)
для создания и развития социального предпринимательства 
в Свердловской области; содействия в реализации социальных 
проектов и инициатив; популяризации социального 
предпринимательства; объединения представителей 
НКО, лидеров социальной сферы, институтов поддержки 
предпринимательства, предпринимателей и органов власти.

• В 2020 году ЦИСС совместно с АО «Первоуральский 
новотрубный завод» организовал конкурс социальных 
проектов, победителем которого стал проект бесплатной 
психологической помощи «МыРядом2020», социальный 
предприниматель получил 1,5 млн рублей на обучение по 
программе Фонда «Сколково» – «Сколково Практикум».

Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы

В настоящее время на базе фонда действуют:

 Региональная гарантийная организация (далее – РГО) 
для повышения доступности банковских кредитов и займов 
различных фондов. 

• Партнеры – 36 банков и 5 фондов. 
По итогам 2020 года предоставлено 226 поручительств 
на сумму 1995,7 млн рублей, что позволило субъектам 
МСП привлечь финансирование на 6020,4 млн рублей.
По результатам деятельности за 9 месяцев 2020 года 
СОФПП занимает 4-е место по объему предоставленных 
поручительств из 85 РГО РФ и 1-е место по УрФО.

 Региональная микрофинансовая организация, 
предоставляющая льготные займы субъектам МСП. 

• В 2020 году капитализация МФО составляет
1744,2 млн рублей. 
По итогам 2020 года выдано 1 066 микрозаймов на сумму 
1253,1 млн рублей. Всего действуют 1 753 договора 
микрозаймов на сумму 1705,3 млн рублей. 

 Центр поддержки экспорта Свердловской области
(далее – ЦПЭ) реализует программы обучения Школы 
экспорта РЭЦ, предоставляет услуги по подбору партнеров 
в иностранных государствах, международной сертификации 
и патентованию, сопровождает экспортные контракты 
предпринимателей. 

Мероприятия для 
предпринимателей

Основным исполнителем нацпроекта 
является Свердловский областной 
фонд поддержки предпринимательства

С момента старта нацпроекта МСП (декабрь 2018 года) 
при содействии ЦПЭ начали свою экспортную деятельность

216 503 45,3657
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субъектов
МСП

стран 
мира

млн 
долларов США

в
экспортных контракта 
поставки продукции
и услуг

которыми 
заключено

на сумму

2112 социальных 
предпринимателей

проекта 
подготовлено

франшиз

франшиз

региональных 
и федеральных франшиз

компаний

социальных 
предприятия

прошло через образовательные 
программы ЦИСС в 2020 году 

зарегистрированы в реестре социальных 
предприятий в 2020 году

Центр франчайзинга 
для популяризации франчайзинга; упаковки бизнеса и 
продвижения франшиз через формирование каталога 
франшиз, работающих в регионе и в Российской Федерации. 
Консультирование по вопросам выбора, упаковки и продажи 
франшизы. С учетом опыта успешных бизнес-моделей для 
вовлечения граждан в бизнес работает каталог актуальных 
франшиз (www.sofp.ru/franshiza).

Работа с женщинами-предпринимателями

Участниками программы стали 
550 женщин-предпринимателей, из них:

• 200 получили образовательную поддержку;

• 250 женщин-предпринимателей 
проконсультировано 

• 100 СМСП стали участниками деловых встреч
и круглых столов.

упаковано в первый год работы 

упаковано в 2020 году

представлено в каталоге

стали участниками программы 
«выращивания» в 2020 году

привлечено льготного финансирования в 2020 г.

Региональный центр компетенций
по мероприятиям по «выращиванию»
для подбора оптимальных мер поддержки 
производственных компаний в целях повышения качества 
производимой продукции до требований крупнейших 
заказчиков.

млн рублей139,89

Работа с начинающими 
и действующими 
предпринимателями 

Проведены различные обучающие 
и информационные мероприятия: 
вебинары, тренинги, программы 
обучения, бизнес-форумы (онлайн 
и оффлайн) с общим количеством 
участников 28 724 человека.



24 Антикризисные меры 25

• реструктурировано 312 ранее выданных 
СОФПП займов на сумму 511,7 млн рублей;

• списаны проценты по 
1 288 займам СОФПП на сумму
 31,0 млн рублей;

• заключены 1 264 договора о 
предоставлении займов фонда, по которым 
перечислены денежные средства на сумму 
1608,54 млн рублей;

• организована работа 
горячей линии с 9 до 18 часов 
ежедневно по телефону 
+7 (800) 500-77-85 и онлайн. За период 
с 30 марта по 30 декабря 2020 года 
в работу поступило более 
41 530 обращений по налогам, трудовым 
отношениям, кредитным договорам, 
ограничительным мерам;

• создан проект Sofp Live (онлайн-студия 
бизнес-информации), включающий в себя 
76 прямых эфиров на актуальные темы 
для бизнес-сообщества, с количеством 
просмотров - более 64 400.
За период пандемии проект приобрел 
особую популярность - в прямом эфире 
консультанты, эксперты, представители 
органов власти отвечали на вопросы 
по принимаемым мерам поддержки для 
бизнеса, новым требованиям к условиям 
работы.

В настоящее время проект 
Sofp Live из формата отдельных встреч 
трансформировался в образовательно-

информационный проект. 
Охват аудитории каждого эфира 

составляет от 500 до 3 000 человек. 

Антикризисные меры поддержки 
малого и среднего бизнеса
Для оказания поддержки субъектам 
МСП, наиболее пострадавшим в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, в рамках утвержденного 
Губернатором Свердловской области
Е. В. Куйвашевым плана первоочередных 
мер реализован комплекс мер финансовой, 
имущественной, административной 
поддержки бизнеса, включающий:

1

2

3

4

5

снижение в 2020 году до 1,1 % ставки 
налога на имущество организаций и до 
1 % ставки при применении упрощенной 
системы налогообложения с объектом 
налогообложения «доходы»;

предоставление субъектам МСП 
отсрочки платежей по договорам аренды 
государственного и муниципального 
имущества, а также договорам на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций;

введение моратория на проверки субъектов 
МСП в рамках полномочий исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области;

продление срока действия всех 
разрешительных документов, выдаваемых 
исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, без 
проведения дополнительных проверочных 
мероприятий;

перевод субъектов МСП на дистанционную 
сдачу отчетности, направляемую в 
исполнительные органы власти Свердловской 
области.

самозанятым гражданам 
в общем объеме 

Поддержка 
самозанятых 
граждан 
в Свердловской 
области

5 000

15 147

Введены 
региональные 
выплаты самозанятым 
в размере

Произведено

При этом для самозанятых, 
вставших на учет 
до 1 апреля 2020 года 
и продолжающих состоять 
на учете по состоянию 
на 1 мая текущего года, 
предусмотрена выплата в 
двукратном размере.

рублей

выплат

75,7
млн рублей

В 2020 году для восстановления 
и развития сферы МСП СОФПП 
организован следующий 
комплекс мероприятий:
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Развитие туристской 
инфраструктуры и туризма

1
2
3

4

5
• В Свердловской области 

работает
 4,5 тыс. предприятий 
общественного питания, 
из них 2,5 тыс.  – 
в г. Екатеринбурге. 

• Объем туристского 
потока в регион
за январь – сентябрь 
2020 года составил 
0,6 млн человек.

• За январь – октябрь 
2020 года:
объем платных 
туристских услуг 
составил 
3,7 млрд рублей; 
объем платных услуг 
коллективных средств 
размещения составил
4,4 млрд рублей
(с учетом услуг гостиниц 
и специализированных 
средств размещения, 
включая санаторно-
курортные организации).

Общая 
информация
об отрасли

516 коллективных 
средств размещения

18 599номеров

49 504 места 
в номерном фонде

5

4

3

5 отелей, 
629 номеров

16 отелей, 
1480 номеров

38 отелей, 
1915 номеров

Продвижение туристического потенциала СО 
В 2020 году проведены следующие мероприятия для 
поддержки турбизнеса:

23 апреля состоялась онлайн-конференция 
«Большой Урал – ONLINE-репетиция», 
организованная при поддержке Ростуризма;

21 мая проведен бесплатный антикризисный семинар для 
туриндустрии Свердловской области в онлайн-формате: 
«Как выйти из кризиса после пандемии?»;

2 июня туристский потенциал Свердловской области 
презентован в рамках межрегионального «Онлайн-воркшопа – 
2020 Урал – Сибирь Плюс», прошедшего при поддержке 
Ростуризма; 

25 – 26 сентября 2020 года в г. Екатеринбурге проведен 
VIII Международный туристский форум «Большой Урал». 
Страной-партнером форума выступила Чешская Республика, 
а участниками стали более 2 тыс. человек из 37 регионов 
России и 12 стран мира;

4 – 6 сентября 2020 года в г. Сысерти организован
VI Региональный слет Российского союза туриндустрии. 
В слете приняли участие 70 представителей туристской 
индустрии из 12 регионов России.

Запуск брендированного ж/д вагона
на «Императорском маршруте»
В 2020 году Министерством инвестиций и развития Свердловской области 
завершена масштабная совместная работа с Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области, Свердловской железной дорогой 
– филиалом ОАО «РЖД» и АО «Свердловская пригородная компания» по 
поставке в регион и брендированию в стилистике национального туристского 
проекта «Императорский маршрут» нового железнодорожного вагона.

Брендированный вагон, снабженный аудиогидом на русском, английском и 
китайском языках, информационными материалами о маршруте и основных 
объектах показа на нем, а также интерактивными материалами (квест-игра, 
элементы исторических костюмов), с февраля 2021 года по выходным дням 
будет курсировать на направлении Екатеринбург – Алапаевск в составе 
отдельного поезда с минимальным количеством остановок и сокращенным 
временем в пути (2 ч 55 мин.).

Меры государственной поддержки сферы туризма и гостеприимства

6 проектов по развитию туристской 
инфраструктуры и досуга
на территории 6 муниципальных образований: 
• город Нижний Тагил, 
• Сысертский городской округ, 
• муниципальное образование Алапаевское,
• городской округ Богданович, 
• городской округ Полевской,
• городской округ Шалинский

Поддержано:

на сумму 11,4 млн 
рублей

5

147

проектов, направленных на развитие 
народных художественных промыслов
на территории 5 муниципальных образований
• муниципальное образование город Ирбит, 
• город Нижний Тагил, 
• городской округ Каменск-Уральский,
• муниципальное образование город Алапаевск,
• городской округ Верхотурский 

проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного 
туризма, федеральными грантами Ростуризма

субъектов народных 
художественных 
промыслов
• ИП Васильев В. М., 
• ЗАО «Пятков и К», 
• ООО «Таволожская керамика», 
• ООО «Фарфор Сысерти», 
• ИП Масликов С. В.,
• ООО «Камни Урала», 
• ИП Лаптева Н. В.

на сумму

на сумму на сумму

5,4

2,7 37

млн 
рублей

млн 
рублей

млн 
рублей

В числе призеров также проекты: молодежный фестиваль «Стихия металла»; ГЛК 
«Гора Белая»; интерактивная площадка Центра развития туризма Свердловской 
области; спортивно-оздоровительный комплекс «Аист»; Атриум Палас Отель 
5*; и события: День чествования Невьянской наклонной башни Демидовых; 
соревнования по мотогонкам на льду в Каменск-Уральском; фестиваль-
праздник «Народное гуляние «Кашинский хоровод»; турбук «События в Каменск-
Уральском – 2020»; событийный календарь Нижнего Тагила на 2020 год; онлайн-
викторина «Узнай Урал».

Первое место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического 
туризма» завоевал Екатеринбургский фестиваль «УРАЛИСИЧКИ!»

10 декабря в Екатеринбурге состоялось подведение итогов 
Всероссийского конкурса в сфере событийного туризма. 

RUSSIAN EVENT AWARDS 

59390
проектов

регионов 
России

Подано

30 проектов 
от Свердловской 
области

В финал вышло

из

Высшую награду от Свердловской области завоевали: 
Центр развития туризма г. Нижний Тагил 
и проект «Ирбитская ярмарка».Гран-при

Ежегодно проводится 
отбор событийных 
мероприятий, 
претендующих 
на государственную 
финансовую поддержку. 

В 2020 году представлено 
43 заявки на получение 
финансовой поддержки 
в 2021 году. 
В итоговом этапе отбора 
участвуют 22 событийных 
мероприятия 
по пяти направлениям: 
гастрономические, 
этнографические, 
музыкальные фестивали; 
спортивные мероприятия 
и мероприятия сферы 
культуры и искусства.

• ООО «Парк Сказов»
• ООО «ТурЭкспоСервис»
• ООО «Фаворит-М»
• ИП Копанева Светлана Александровна
• ООО «Гора Лиственная»
• ИП Калинин Дмитрий Александрович
• ИП Смышляев Денис Олегович
• ООО «МГМ-ГРУПП»

• АНО «Агентство развития Сысерти»
• ИП Саввулиди Михаил Павлович
• ООО «Деловой дом на Архиерейской»
• АНО «Центр поддержки и развития 

современного искусства «ЗА АРТ»
• АНО «Управляющая компания 

туристско-рекреационного кластера 
«Гора Белая»
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Глобальные мероприятия 
Свердловской области

INNОPROM ONLINE – индустрия в эпоху digital

100+ TechnoBuild

Общие итоги

WorldSkills Hi-Tech

1

3

2

Главный итог 2020 года: Свердловской области удалось 
провести ИННОПРОМ, Форум 100+ TechnoBuild и чемпионат 
WorldSkills Hi-Tech в условиях пандемии и отмены ключевых 
событий глобальной и федеральной повестки. Регион сохранил 
свое присутствие в международной и федеральной
событийной повестке.

29 передовых компаний 
презентовали себя на стенде 
Свердловской области 
на виртуальной выставке. 
Лидерами 
по количеству просмотров 
среди компаний стали АО 
«Концерн «Уралвагонзавод»,
АО «Группа «СВЭЛ», 
ЗАО «НПП «Электронные 
информационные системы», 
ООО «Вектор-МС».

• 7 июля 2020 года состоялось центральное 
мероприятие проекта – Международный 
промышленный марафон INNОPROM ONLINE с 
участием Губернатора Свердловской области 
Е. В. Куйвашева и министра промышленности и 
торговли РФ Д. В. Мантурова.

• Аудитория составила 84 тыс. человек
из 45 стран мира.

• Уникальный формат позволил объединить 
онлайн-трансляцию и работу брендированных 
площадок INNОPROM ONLINE в Екатеринбурге, 
Москве, Риме, Берлине, Париже, Пекине, 
Ташкенте, Каире, Джакарте, Буэнос-Айресе, 
Лиме.

•  Организация и проведение VII Национального чемпионата 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности по методике WorldSkills 
состоялось в дистанционно-аккумуляционном формате: 
на площадке МВЦ был размещен Центр управления 
соревнованиями (ЦУС). Из ЦУСа велась ежедневная 
онлайн-трансляция с 750 онлайн-камер
в режиме реального времени с более чем 100 конкурсных 
площадок по России.

• Церемонию открытия, в которой приняли участие 
Губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев 
и помощник Президента России А. А. Фурсенко, 
посмотрели свыше 400 тысяч человек.

•  За 6 дней соревнования посмотрело свыше 2,6 млн 
виртуальных зрителей, что в 50 раз больше, чем 
традиционная оффлайн-аудитория чемпионата.

• В продвижении чемпионат вышел и вывел регион на 
качественно новый уровень.

• В рамках форума состоялось 90 деловых мероприятий, 
в том числе 6 форумов. 

• Онлайн-трансляции собрали 14 тыс. просмотров. 
Оффлайн-аудитория мероприятия составила 8 793 
участника, совокупная онлайн- и оффлайн-аудитория в 2020 
году дала двукратный рост по отношению к 2019 году.

• Приняли участие представители из 55 субъектов РФ,
111 городов и 19 зарубежных стран (из них 12 онлайн), 
27 официальных делегаций, в том числе из 16 регионов 
России. 

• Представление инвестиционного, конгрессно-
выставочного, туристского потенциала региона 
состоялось на 663 мероприятиях, 
в том числе онлайн [форумы, выставки, бизнес-
миссии, презентационные и образовательные 
мероприятия] на местных, федеральных 
и зарубежных площадках. Состоялось 40 
адресных презентаций, итогом которых стали 
208 установленных и проработанных контактов, 
обращений потенциальных инвесторов.

• Оффлайн-встречи состоялись в начале 2020 года
с зарубежными инвесторами трех стран 
(Германия, Италия, Объединенные Арабские 
Эмираты) по отношению к 22 странам в 2019 году. 

• Всего в 2020 году состоялось 20 мероприятий 
Перечня выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятий, проводимых при участии и 
поддержке Правительства Свердловской области, 
из них 16 на территории СО и 4 за ее пределами.

• Наиболее уязвимой оказалась повестка выездных 
мероприятий. По причине тотальной отмены 
мероприятий федеральной 
и глобальной повестки Свердловская область 
приняла участие в 4 из запланированных 
14 мероприятий за пределами региона 
(IX Евразийский Ивент Форум (EFEA), 
Международная выставка Arab Health – 2020, 
XV Международная туристическая выставка 
«Интурмаркет», Международный форум-выставка 
по туризму «Отдых-2020»).

3
100+ TechnoBuild стал в 2020 году первым
и единственным мероприятием «Большой тройки» 
мероприятий Свердловской области, которое 
прошло с полноценной масштабной 
оффлайн-выставкой. 

Переход к коммуникации в онлайн позволил не 
только сохранить, но и расширить географию 
общения в рамках 4 ключевых мероприятий 
(60 стран, включая Россию, в 2020 году по 
отношению к 56 странам в 2019 году):
• 3 страны – Казахстан, КНР, Италия приняли 

участие во всех 4 ключевых мероприятиях 2020 
года, прошедших в Свердловской области 
(«Большая тройка» + «Большой Урал»);

• 7 стран приняли участие в 3 из 4 ключевых 
мероприятий (Ирландия, Франция, ФРГ, 
Беларусь, Великобритания, Киргизия, 
Узбекистан);

• 16 стран приняли участие в 2 из 4 ключевых 
мероприятиях;

• 33 страны стали участниками
1 из 4 ключевых мероприятий;

• 33 страны – более половины из 60 стран –  
впервые приняли участие в 1 или 2 
из 4 ключевых мероприятиях:

• 9 стран в INNOPROM ONLINE (Ирландия, 
Португалия, Румыния, Марокко, Израиль, 
Индонезия, Аргентина, Перу, Австралия);

• 4 страны в 100+ TechnoBuild (Индонезия, 
Ирландия, Дания, Норвегия);

• 25 стран в WorldSkills Hi-Tech (6 стран в 
соревновательной части – Армения, Беларусь, 
Гана, Казахстан, Филиппины, Эквадор; 
25 стран в деловой программе – Австрия, 
Аргентина, Армения, Барбадос, Беларусь, 
Вьетнам, Гана, Гонконг, Замбия, Индия, 
Иран, Ирландия, Италия, Казахстан, Кения, 
Китай, Коста-Рика, Латвия, Малайзия, ОАЭ, 
Португалия, Филиппины, Финляндия, Эквадор, 
Ямайка).

Большая 
тройка



Большой открытый диалог
В марте 2020 года состоялся межрегиональный 
форум «Большой открытый диалог. 
От мнения к действиям». Форум стал новой 
коммуникационной площадкой бизнеса 
и власти, где обсуждаются актуальные вопросы 

ведения предпринимательской деятельности  и стратегические 
задачи улучшения инвестиционного климата в регионе.

• Открылся форум расширенным заседанием Совета по улучшению 
инвестиционного климата при Губернаторе Свердловской области – 
на заседание были приглашены более 150 предпринимателей и экспертов. 
В зале был установлен открытый микрофон, и заинтересованные 
представители могли задать интересующие вопросы по повестке 
непосредственно в ходе заседания Совета. 

• Второй день форума был посвящен федеральной повестке.
Первым его мероприятием стала дискуссия на тему «Развитие 
предпринимательского климата в России: лучшие практики регионов». 
В заключительной пленарной дискуссии принял участие заместитель Министра 
экономического развития Российской Федерации В. А. Живулин и Губернатор 
Свердловской области Е. В. Куйвашев. 
Более 800 участников приняли участие в форуме.
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Свердловская область в проектах 
автономной некоммерческой организации 
«Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов»

ТОП

1000
ТОП

300

По итогам Национального рейтинга – 2020 Свердловская область 
укрепила свои позиции, поднявшись с 38-го на 35-е место.

• В направлении 
«Институты для 
бизнеса» обеспечены 
лидерские позиции 
в оценке развития 
механизмов 
государственно-
частного партнерства 
на территории 
Свердловской 
области: рост уровня 
развития с 79,6 балла 
до 93,53 балла 
(среднероссийское 
значение, 
определенное для 
группы «А», – 
84,99 балла).

• Рекордные 
значения получены 
по инструментам 
финансовой 
поддержки бизнеса. 
Так, в 1,5 раза 
улучшен показатель 
региональной 
поддержки проектов.

• По сравнению 
с полученными 
результатами 
Национального 
рейтинга 2019 
года Свердловская 
область в  2020 году в 
групповом выражении 
показала рост по 
6 показателям, по 
24 показателям 
сохранила свои 
позиции.

В пленарной части форума на очной встрече был представлен проект 
«Социальный кластер», а Президенту Российской Федерации 
презентован проект «На горном заводе» по созданию креативного 
кластера на старинном уральском заводе в г. Сысерть.

Платформа практик устойчивого 
развития «Смартека»
• В сотрудничестве с платформой «Смартека» Свердловская 

область (оценочно) входит в ТОП-15 регионов.

• По состоянию на 15 декабря 2020 года на «Смартеку» от 
Свердловской области внесено более 75 практик, в том числе 
14 опубликованы. 

• В раздел «Смарт.Антикризис», связанный с решениями по борьбе 
с новой коронавирусной инфекцией и ее последствиями, внесено 
6 решений Свердловской области, которые успешно 
тиражируются в других регионах России.

НТИ – Энерджинет
В Свердловской области в рамках 
развития рынков НТИ усилена работа по 
увеличению доли рынка умной энергетики 
«Энерджинет» в экономике региона.

С целью формирования профессионального сообщества проведены 
отраслевые сессии с участием всех заинтересованных сторон, 
включая федеральных кураторов. В 2020 году завершилась 
основная работа по картированию рынка, в том числе 
по визуализации «карты» в интернет-пространстве. 

В соответствии с оценкой федерального инфраструктурного центра 
«Энерджинет» Energymap.ru (www.energymap66.ru) – это лучшая 
региональная практика по работе с рынком среди регионов.

Форум «Сильные идеи 
для нового времени»
С 11 по 13 ноября в г. Москве прошел форум «Сильные 
идеи для нового времени» – крупнейшее диалоговое 
мероприятие, инициированное АСИ.

55проектов
от Свердловской 
области

31проект
от Свердловской 
области

прошли в

прошел 
в финал 
конкурса

Образовательная 
программа 
Министерством инвестиций 
и развития Свердловской 
области при привлечении 
внешних консультантов 
проведена образовательная 
программа «Улучшение 
инвестиционного и 
предпринимательского 
климата в Свердловской 
области».

Итоги программы – 
разработанные концепты: 
• получение разрешения 

на строительство через 
портал технологического 
присоединения 
seti.midural.ru (проект 
Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области, Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области и 
строительного сообщества); 

• концепция 
коммуникационной 
стратегии 
«инвестиционного блока» 
Правительства Свердловской 
области, реализация которого 
в формате полноценной 
коммуникационной 
стратегии позволит 
Свердловской области 
прочно войти в федеральную 
и региональную повестку 
АСИ и федеральных органов 
власти, а также повысить 
лояльность внутренних 
предпринимателей (проект 
Министерства инвестиций 
и развития Свердловской 
области, институтов развития 
и деловых объединений).

Общественные представители АСИ
Предпринимательство 
и технологии: 

3
чел.

3
чел.

6
чел.

1
чел.

3
чел.

2
чел.

Образование 
и кадры 

Социальные 
проекты 

Туризм

Городская 
среда

Молодежное 
предпринимательство

Предпринимательство 
и технологии: 

3
чел.

3
чел.

6
чел.

1
чел.

3
чел.

2
чел.

Образование 
и кадры 

Социальные 
проекты 

Туризм

Городская 
среда

Молодежное 
предпринимательство



Продвижение в сети Интернет 
Сайты МИР СО (www.mir.midural.ru), 
ОЭЗ ТД (www.titanium-valley.com), 
СОФПП (www.sofp.ru) прошли модернизацию
и собрали 1,5 млн просмотров. 

Создана цифровая платформа кластера 
«Гора Белая» (www.welcometoural.ru), на ней 
объединены бизнесы, обеспечивается сбор 
и обработка данных о пользователях, транзакциях
и сделках на территории кластера, работает 
система автоматических рекомендаций, работа 
CRM-системы, продвижение продуктов резидентов 
туристического кластера, самого кластера и всего 
региона. 

Telegram-канал «Meet in Ural» 
(www.t.me/meetinural ), синхронизированный 
с блоком «Новости» Конгрессного портала 
Свердловской области (www.meet-in-ural.ru), 
создан Уральским конгресс-бюро в составе АПИ 
для консолидации и информирования 
регионального и федерального MICE-сообщества. 
Вышло 100 публикаций.

Специализированный электронный портал 
объектов культурного наследия 
(www.okn.investural.com) создан КРСУ с целью 
вовлечения инвесторов, в том числе на основе ГЧП, 
в проекты по сохранению памятников культуры. 
Портал включен в контур размещения информации 
Федерального государственного учреждения 
культуры «Агентство по управлению и использованию 
памятников истории и культуры».

Портал «Самозанятые» 
(www.selfemployed.sofp.ru) создан СОФПП 
в начале 2020 года для новой в Свердловской 
области категории предпринимателей. На одной 
интерактивной площадке оперативно отражается 
самая актуальная информация о мероприятиях, 
сервисах, инструментах поддержки всех уровней для 
самозанятых.
27 545 посещений. 
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Ключевые проекты  2020 года

10 000
публикаций в СМИ

пресс-релизов 
и новостей

пресс-
мероприятия

специальных 
проектов

более
выпущенных

Новое в выставочной 
деятельности: 
МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» 

www.expo.invest-in-ural.ru. 
Создан мультиформатный 
центр Свердловской 
области - интерактивная 
экспозиция, которая 
рассказывает об 
инвестиционном, 
промышленном, 
конгрессно-выставочном, 
культурном и 
туристическом потенциале 
Свердловской области 
(проект Агентства по 
привлечению инвестиций 
Свердловской области). 

Размещен резервный 
госпиталь для временного 
пребывания граждан и 
лечения больных новой 
коронавирусной инфекцией 
с 28 марта по 19 августа 
2020 года.
Площадь госпиталя: 
 56 000 кв. метров.

3 000 мест в формате 
обсерватора и 50 
мест, оборудованных 
кислородными камерами 
и высокотехнологичной 
медицинской техникой. 

Продвижение в СМИ
Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства 
активно рассказывал в СМИ 
об инструментах господдержки и новых 
инструментах поддержки бизнеса 
в пандемию. В СМИ вышли серия прямых 
эфиров и публикаций с 66.RU и Ura.
ru (более 4 500 просмотров); серия 
лонгридов для экспортеров, самозанятых, 
истории предпринимателей, получивших 
господдержку и переориентировавших 
свое дело в период пандемии, 
инструкции о получении господдержки 
для бизнеса вышли на Е1.ru, 66.ru, 
ИА «Новый день» и др. (общее 
количество просмотров более 50 000)

1

1
1

2

3

2

3

4

5

2
Проект «Инвестируй в Урал» реализуется АПИ на площадке 
«РБК.Екатеринбург» (https://ekb.plus.rbc.ru/issue/5f69d9da7a8aa98add1103a4),
ежемесячная посещаемость которой в среднем составляет
1,5 млн читателей. Уже представлены четыре успешных кейса реализации в 
Свердловской области инвестпроектов: ООО «Уральский завод многогранных 
опор», ООО «Полевской завод предизолированных труб»,
ООО «ТД «Регион ТС» (Балтымский агропромышленный комплекс), 
ООО «Уральский медицинский центр».

Совместный проект СВФ, издания «Деловой квартал» и радио 
«Business FM» – медиа-проект НАStart (www.ekb.dk.ru) –  информация об 
инновационных стартапах Свердловской области. Первые три инновационных 
проекта уже привлекли к себе внимание 5 потенциальных инвесторов.

Всего в 2020 году вышло
по итогам

1 494 33 59 реализовано 
совместно с ведущими 
деловыми СМИ и СМИ 
муниципалитетов СО

4

Пресс-тур на территорию кластера 
в формате автопробега провели 
Туркластер ГБ и российское 
информационное агентство 
URA.RU. Его участниками стали 
редакторы 12 муниципальных 
и региональных изданий Свердловской 
области с аудиторией просмотров свыше 
16,5 млн.
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Инвестиционный климат 
муниципальных образованиймуниципальных образованиймуниципальных образованиймуниципальных образований

В соответствии с решением Президента 
Российской Федерации от 9 июля 2020 года 
практика проведения муниципальных 
инвестиционных рейтингов станет для 
регионов России повсеместной. Свердловская 
область как носитель практики разместила 
заявку на размещение на «Смартеке» 
для обмена опытом с другими 
субъектами Российской Федерации.

Новация:
С 25 декабря 2020 года вводится новый 
организационный проект – образовательное 
мероприятие «Муниципальный инвестиционный 
дайджест», повестка которого будет 
гибкой и будет формироваться по запросам 
муниципалитетов, освещая интересные 
«лучшие практики», проекты национальной 
технологической инициативы.

ИТОГИ взаимодействия Министерства 
инвестиций и развития Свердловской 
области и органов местного управления 
муниципальных образований:
• Сформирован паспорт практики «Проведение 

рейтинга инвестиционного климата в 
муниципальных образованиях Свердловской 
области» и направлен на размещение на  крауд-
платформу «Смартека».

• В 73 МО работают управленческие команды во главе 
с инвестиционными уполномоченными.

• На территории Свердловской области внедрен единый 
стандарт работы с учетом федеральных 
и региональных задач.

• Упаковано 90 лучших практик, в том числе для 
размещения на платформе «Смартека».

• Сформирована база инвестиционных проектов – 
1 500 единиц, в том числе 877 за счет частных 
инвестиций.

В 2020 году проведен 5 рейтинговый цикл 
содействия развитию конкуренции и обеспечения 
условий для благоприятного инвестиционного 
климата муниципальных образований.
В муниципальном инвестиционном рейтинге 2020 года 
лидирующую позицию сохранил Новоуральский городской 
округ (3-й год подряд). 

В десятку лидеров также вошли: Невьянский городской округ, 
городской округ Красноуральск, Верхнесалдинский городской 
округ, Березовский городской округ, городской округ 
Краснотурьинск, Белоярский городской округ, Малышевский 
городской округ, Тавдинский городской округ, Волчанский 
городской округ. 

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

Тройка лидеров по темпу роста:

Нижнетуринский городской округ 28 57 +29

Каменский городской округ 15 45 +30

Городской округ Верхняя Тура 22 60 +38

За 2014 – 2020 годы 
разработаны единые 
стандарты работы 
и системы оценки 
инвестиционной 
деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
расположенных 
на территории 
Свердловской области.

2014 год –  поиск новых 
форм работы 
с командами муниципальных 
образований:
• муниципальные выезды

• обучение команд

• формирование 
управленческих команд

• формирование 
инвест. паспортов МО

2015 год – введены 
элементы стандартизации 
работы:
• внедрение пилотного 

рейтинга

• назначение инвест. 
уполномоченных

• внедрение инвест.
стандарта. Версия 1.0

2016 – 2020 годы – 
внедрены оценка 
эффективности и 
формирование лучших 
практик:
• расширение практики 

рейтинга, формирование 
цифровой платформы

• усиление инвест.
стандарта. Версия 2.0

• поиск и внедрение 
лучших практик на 
платформе «Смартека»
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В 2020 году были начаты реализации новых проектов

С 1 января 2020 года 
Свердловская область 
присоединилась к эксперименту 
по установлению специального 
налогового режима
«Налог на профессиональный доход». 

Business-Data – это проект по повышению 
качества жизни в небольших городах с 
использованием цифровых технологий 
и франчайзинга. Комплексный продукт, 
состоящий из инструментов областного 
фонда поддержки. Свердловская область – 
первый регион РФ, который запустил проект 
«Business-Data».

Проект ИНТЦ «Татищев» сформирован 
Правительством Свердловской области 
совместно с УрФУ с общим объемом 
инвестиций 16,9 млрд рублей, 
предусматривающий создание нового 
территориально-преференциального режима 
для инвестора на территории Свердловской 
области.

Онлайн-платформа для 
инвестирования «В Дело». 
Платформа – новый инструмент 
финансирования малого и 
среднего бизнеса за счет привлечения 
частных инвестиций. Онлайн-платформа 
объединяет заемщиков и инвесторов.

Флагманский проект 
«Система причалов на реке 
Чусовая» 
Для организации многодневных 
сплавов из Свердловской области в Пермский 
край создан в результате участия
в акселерационной программе АСИ по развитию 
экотуризма на природных территориях.

Новации в структуре 
Совета по улучшению 
инвестиционного климата 
в Свердловской области: 
в 2020 году 
сформированы 
4 постоянно действующие 
экспертные группы, 
руководителями 
которых стали 
общественные представители автономной 
некоммерческой организации
«Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов». 

В 2020 году внедрены 
законодательные 
практики, усиливающие 
инвестиционную 
привлекательность 
системы приоритетных 
проектов в среднесрочной 
перспективе:

• в части применения инвестиционного 
налогового вычета по налогу на 
прибыль для участников приоритетных 
проектов с 2023 года (гарантирована 
преемственность преференциального 
режима в части стимулирования 
капиталовложений и рентабельности 
проектов после 2023 года);

• регламентированы условия применения 
налоговых льгот для участников 
проектов при выходе на эксплуатационную 
фазу проектов (право на преференцию 
гарантировано до полного истечения срока 
применения льготных налоговых ставок, 
установленного для участников проектов 
законодательством о налогах и сборах 
Свердловской области).

СОФПП изменил методику 
оценки и порядок действий 
при рассмотрении заявок 
до 1 млн рублей.

Свердловским венчурным фондом внедрен 
проект по развитию кооперации малого 
инновационного бизнеса и крупных 
предприятий Свердловской области CorpSpace. 
Проведены открытые конкурсы стартапов 
CorpSpace.Build и CorpSpace.Retail.
В результате реализуются 7 пилотных 
инновационных проектов с крупнейшими 
девелоперами и ритейлерами: 
• проект «умной проходной» 

с использованием технологии нейронных 
сетей на предприятии АО Корпорация 
«Атомстройкомплекс»;

• создание сети станций электросамокатов 
в микрорайоне «Академический».

В 2020 году проведены новые диалоговые 
мероприятия:
• «Открытый диалог» – площадка 

экспресс-консультаций органов власти 
для предпринимателей. Организована 
одновременно работа 16 приемных. 
Количество консультаций для одного 
предпринимателя не ограничивалось; запись 
на прием сразу к нескольким руководителям 
– уникальная возможность решить все 
вопросы в один день. Итого 125 вопросов за 
9 раундов по 5 мин., до 6 разных отраслевых 
вопросов, касающихся собственного бизнеса, 
смог задать предприниматель, а также 
напрямую встретиться с министром.

•  «Шаг навстречу» – новый формат 
диалогового мероприятия с бизнесом в 
формате «вопрос-ответ». Прозвучало порядка 
десяти отраслевых вопросов, среди них – 
актуальная проблема отсутствия льгот на 
вывоз ТКО для гостиничного бизнеса, который 
был отнесен к наиболее пострадавшим от 
пандемии отраслям экономики. Данный 
вопрос взят под совместный контроль 
Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области и Министерством инвестиций и 
развития Свердловской области.

В 2020 году Центр поддержки 
экспорта ввел практику 
комплексного подхода ко 
всем экспортным проектам. 
Высокая конверсия услуг по 
дорогостоящим направлениям поддержки 
(сертификация, выставки, акселерация 
и т.д.) достигается за счет следующих 
основных факторов: отбором компаний, 
международный спрос на продукцию которых 
подтвержден, равно как и подтверждением 
правильности гипотезы целевого рынка; а 
также сотрудничеством с широким рядом 
компаний, имеющих обширный опыт и 
экспертизу.

Обеспечены правовые и организационные 
условия для работы в новом формате 
единого координационного органа в 
сфере управления рынком облигаций на 
территории Свердловской области.

Точка кипения – Екатеринбург выступила 
инициатором создания Клуба программных 
директоров – КПД. Это сетевое 
взаимодействие более 100 Точек кипения.  
По инициативе АСИ в Точке кипения – 
Екатеринбург создан Клуб стратегических 
инициатив. С апреля 2020 Точка 
кипения координирует взаимодействие 
Общественных представителей АСИ (ОП АСИ) 
и Региональных экспертных групп АСИ (РЭГ).

Клуб стратегических инициатив: 
стратегические и проектные сессии развития 
региона с участием представителей органов 
власти и общественных представителей АСИ.

Разработана базовая модель 
идентификации народных 
художественных промыслов 
Свердловской области  (фирменный 
стиль), а также создан сайт «Народные 
художественные промыслы Свердловской 
области» (www.promysly.gotoural.com) – 
государственный информационный ресурс в 
сфере народных художественных промыслов.1 млн
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19 туризм

3 производительность 
труда

4 ПИП

1

2

Новые подходы 
по привлечению внешних 
инвесторов: Новые меры налогового 

стимулирования
Применение цифровых сервисов 
и платформ, запуск проекта
 Ural Business Point

Развитие рынка 
облигаций, 
финансовых 
инструментов
• Создание онлайн 

платформы для 
инвестирования «ВДЕЛО»

• Единая система 
продвижения и 
популяризации 
облигационного 
финансирования проектов

• Успешные кейсы, 
реализованные 
с применением 
облигационных 
инструментов 
(машиностроение, 
торговля, 
индустрия спорта), 
внедрение практики 
инфраструктурных 
облигаций

Региональные инвестиционные проекты:

• право на применение пониженной ставки 
налога на прибыль в размере 10%

Инвестиционный налоговый вычет 
по налогу на прибыль организаций 
для участников приоритетных 
инвестиционных проектов 
Свердловской области: 

• ставка для определения предельной 
величины размера вычета – 13,5 % 
(применение предусматривается 
с 1 января 2023 года, до этого момента 
действует аналогичная льготная ставка 
по налогу на прибыль)

Потенциальные получатели ИНВ

Защита и 
поощрение 
капиталовложений
Внедрение 
механизма СЗПК:

• Стабилизация 
положений и норм, 
влияющих на условия 
и сроки реализации 
инвестпроекта 
(стабилизационная 
оговорка)

• компенсация затрат 
на обеспечивающую 
и сопутствующую 
инфраструктуры, 
созданные 
(приобретенные) 
в рамках реализации 
инвестпроекта

Внедрение системы 
офсетных контрактов



40 Инвестпроекты территорий

Инвестиционные проекты 
территорий

41

Программы реализованные по итогам 2020 года

Программы, стартовавшие в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ

Серов

Краснотурьинск

РевдаНижние Серги

Березовский

Кировград
Невьянск

Красноуральск

Ниж.Тура

Верхняя Тура

Качканар

Нов.Ляля

Карпинск

Североуральск

Ивдель

 Верх-Нейвинский

Комплексное развитие 
северных территорий 
Свердловской области
7 лет реализации
(2014 – 2020 годы)

15 муниципальных 
образований, в том числе 
7 моногородов
Ожидаемое финансирование 
по итогам реализации 
программы – 
81,4 млрд рублей
Соотношение частных 
и бюджетных инвестиций – 
3,5 к 1

Результаты:
• построены 2 детских сада 
• построены 3 школы 
• построены 5 объектов 

спортивной инфраструктуры 
• построены 8 котельных и 

2 станции биологической 
очистки

• проведена модернизация 
28 объектов инженерной 
инфраструктуры

• благоустроены 
22 общественные территории 

• выполнен ремонт
52 автомобильных дорог 
регионального и местного 
значения 

• проведена реконструкция 
12 общеобразовательных 
организаций 

• осуществлено переселение 
граждан из ветхого 
аварийного жилья

• объем инвестиций 
в основной капитал
составил 
120 млрд рублей

• объем отгруженных 
товаров собственного 
производства – 
1 226 млрд рублей

Комплексное развитие городского округа 
Верх-Нейвинский
6 лет реализации (2015 – 2020 годы)

Ключевой партнер – УГМК-Холдинг

Ожидаемое финансирование по итогам реализации 
программы – 2,4 млрд рублей
Соотношение частных и бюджетных инвестиций – 25 к 1

Результаты:
• построено 2 объекта физической культуры и спорта, что позволило 

увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, с 18 до 42 %;

• модернизирована система наружного уличного освещения, построены 2 
трансформаторные подстанции и газовая котельная, в результате степень 
износа коммунальной инфраструктуры сократилась в 1,5 раза, до 47,5 %;

• введено в эксплуатацию 21,6 тыс. кв. м жилья.

Комплексное развитие 
городского округа Ревда
6 лет реализации (2015 – 2020 годы)

Ключевой партнер – УГМК-Холдинг

Ожидаемое финансирование 
по итогам реализации программы –
21,4 млрд рублей
Соотношение частных и бюджетных 
инвестиций – 7,6 к 1

Результаты:
• инвестиции в развитие 

АО «Ревдинский кирпичный 
завод», ПАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных металлов», 
ПАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» 
составили 16,2 млрд рублей,
в результате создано более 
700 новых и модернизировано 
более 450 рабочих мест;

• построена новая школа 
на 500 учащихся 
и 2 детских сада на 540 мест;

• выполнен капитальный ремонт 
2 филиалов детской библиотеки 
им. А. П. Гайдара, а также ведется 
строительство культурно-
досугового центра в с. Кунгурка.

Комплексное развитие 
Кировградского 
городского округа
6 лет реализации
 (2015 – 2020 годы)

Ключевой партнер – УГМК-
Холдинг

Ожидаемое финансирование по 
итогам реализации программы – 
6,8 млрд рублей
Соотношение частных и 
бюджетных инвестиций – 2 к 1

Результаты:
• открыто подразделение 

Екатеринбургского центра 
Межотраслевого научно-
технического комплекса 
«Микрохирургия глаза» 
и построена детская 
поликлиника; 

• построены 2 блочно-модульные 
газовые котельные в пос. 
Левиха и г. Кировграде;

• построены новые станции 
водоподготовки, водоводы 
и выполнена модернизация 
действующей системы 
водоснабжения.

Комплексное развитие 
Березовского городского округа
6 лет реализации (2015 – 2020 годы)

Ожидаемое финансирование 
по итогам реализации программы – 
33,3 млрд рублей
Соотношение частных и бюджетных 
инвестиций – 15,5 к 1

Результаты:
• объем туристического 

потока составил 
46 тыс. человек;

• объем инвестиций в 
основной капитал – 
8,1 млрд рублей;

• количество созданных 
новых рабочих
мест – 5 646;

• открыт детский сад на 
270 мест, в результате 
обеспеченность детей 
в возрасте от 3 до 
7 лет дошкольным 
образованием 
составила 100 %;

• обеспечено 
комплексное 
жилищное
строи-
тельство 
и индиви-
дуальное 
жилищное 
строительство.
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Развитие городского округа 
Верхняя Тура
7 лет реализации (2020 – 2026 годы)

Плановое финансирование – 
12,9 млрд рублей
Соотношение частных и бюджетных 
инвестиций – 5,8 к 1
Перспективные направления: развитие 
лесопромышленного комплекса, создание 
территории опережающего развития в 
моногороде.

Партнеры – ООО «ТУРА-Лес», 
ООО «Синергия».

7

Развитие Нижнесергинского 
муниципального района
6 лет реализации (2020 – 2025 годы)

6 территорий в составе

Плановое финансирование – 
2,7 млрд рублей
Соотношение частных и бюджетных 
инвестиций – 1,04 к 1
10 направлений: развитие 
промышленности, ЖКХ, городской 
среды, строительства, транспорта, 
образования, спорта, культуры, 
управление муниципальным 
имуществом, сохранение и развитие 
особо охраняемой природной 
территории.

Реализация мероприятий программы 
в первую очередь направлена на 
ликвидацию последствий чрезвычайной 
ситуации, связанной с наводнением.

Партнеры – АО «HЛMK-Урал», 
ОАО «Уралбурмаш», АО »Уральская 
фольга», ООО «Торговый Комплекс».

8

6Развитие Невьянского городского округа
6 лет реализации (2020 – 2025 годы)

Плановое финансирование – 4,0 млрд рублей
Соотношение частных и бюджетных инвестиций – 1,2 к 1
Перспективное направление – развитие внутреннего и 
въездного туризма.

Партнеры – ООО «Уральский завод модульных конструкций», 
АО «Невьянский цементник», Артель старателей «Нейва», 
ООО «Невьянское карьероуправление», 
ООО «Гамма инвест», группа компаний «PRO».
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ТОП -5 моногородов по приросту 
объема отгруженных товаров 
собственного производства, %

72,7 81,2 96,4 111 116,1

ТОП-5 моногородов по числу
самозанятых в расчете на 
10 тыс. человек населения, единиц 

10,3 тыс. новых 
рабочих мест 66,2 млрд рублей инвестиций

в экономику моногородов 

Свердловская область занимает второе 
место среди субъектов Российской 
Федерации по числу моногородов

Экономические показатели развития территорий в 2020 году

Моногорода Свердловской области, имеющие благоприятную 
городскую среду, по оценке Минстроя России

Создано

Зарегистрировано Отгружено на

Привлечено

9,6 тыс. 
самозанятых 1,1 трлн рублей товаров 

собственного производства

Верхняя Пышма – 
победитель 
Всероссийского 
конкурса-2020
лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды

80,0 
субсидия 
на благоустройство

млн
рублей 

17территорий



4. ООО «Экоальянс»
Производство автомобильных катализаторов
Сроки реализации: 2020 – 2030 годы

Инвестиции по проекту: 2640,0 млн рублей

Результат проекта: 
• Планируемое к созданию количество

 рабочих мест – 15.

5. ООО «НПО «Центротех»
Модернизация производства газовых 
центрифуг в ООО «НПО «Центротех»
Локализация проекта: ТОСЭР «Новоуральск»
Сроки реализации: 2020 – 2030 годы
Инвестиции по проекту: 43,8 млн рублей

Результат проекта: 
• Планируемое к созданию количество 

рабочих мест – 76.

6. ООО «Технолайт»
Запуск литейного производства
Сроки реализации: 2020 – 2030 годы

Инвестиции по проекту: 15,5 млн рублей

Результат проекта: 
• Планируемое к созданию количество

рабочих мест – 25.

7. ООО «Электрохим»
Производство металлоконструкций, 
трубопроводов, емкостей для предприятий 
Росатома

Сроки реализации: 2020 – 2030 годы

Инвестиции по проекту: 18 млн рублей

Результат проекта: 
• Планируемое к созданию количество

рабочих мест – 50.

ТОСЭР «Лесной»
8. ООО «Гефест»
Производство бетона
Локализация проекта: ТОСЭР 
«Лесной»

Сроки реализации: 2020 – 2029 годы

Инвестиции по проекту: 15 млн рублей

Результаты проекта: 
• Завершены работы по строительству бетонного 

завода.
• В 2020 году создано 5 рабочих мест.

44 ТОСЭР Свердловской области
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По количеству 
зарегистрированных 
ТОСЭР в субъектах 
Российской Федерации 
Свердловская область 
занимает 5-е место 
(после Приморского 
края, Республики 
Татарстан, Республики 
Башкортостан, 
Челябинской области, 
в которых созданы
по 5 ТОСЭР).

ТОСЭР «Краснотурьинск»
1. ООО «ЮЗП» 
Создание многопрофильного 
предприятия по добыче 
золота, металлургическому 
производству неполного цикла и 
оказанию услуг по ремонту и монтажу машин 
и оборудования.

Сроки реализации: 2020 – 2023 годы

Инвестиции по проекту: 33,3 млн рублей

Результаты проекта:
• Создано 65 рабочих мест.

• Получена разрешительная документация, 
оформлены в аренду земельные участки 
для организации работ по добыче золота, 

приобретено оборудование.

ТОСЭР «Новоуральск»
2. ООО «Производство»
Производство замороженных 
продуктов питания
Сроки реализации: 
2020 – 2028 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически 
инвестировано по итогам 2020 года, млн рублей): 
680,0/24,6 млн рублей

Результат проекта: 
• В 2020 году создано 2 рабочих места.
• Подготовлен эскизный проект для строительства 

цехов. Подготовлен пакет документов для получения 
проектного финансирования в АО «МСП-банк». 

• Планируемое к созданию количество
рабочих мест – 348.

3. ООО «АтомХимПро»
Строительство предприятия 
по производству химических 
добавок для товарного бетона 
и железобетонных изделий

Сроки реализации: 2020 – 2030 годы

Инвестиции по проекту: 27,9 млн рублей

Результат проекта: 
• В 2020 году создано 3 рабочих места.
• Произведен ремонт производственного помещения.  
• Планируемое к созданию количество

рабочих мест – 348.

Основные показатели 
деятельности ТОСЭР

41
 123

344

541  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

Рабочие места  
(единиц)  

0,5 
0,9 

1,6
 

4,1

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Инвестиции
(млрд рублей)

 

В 2020 году создана 
ТОСЭР «Верхняя Тура»
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.11.2020 № 1894

8 новых резидентов ТОСЭР в 2020 году:

Потенциальные резиденты:
ООО «СИНЕРГИЯ»
Создание современного 
высокотехнологичного экологического 
комплекса по утилизации и 
переработке древесных отходов от 
деревоперерабатывающего производства 
с выработкой тепловой и электрической 
энергии.

ООО «ТУРА-ЛЕС»
Создание производства по комплексной 
переработке древесины с собственным 
циклом лесозаготовки.

7,2 млрд рублей 
инвестиций

417 новых 
рабочих мест
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По итогам Национального рейтинга 
ОЭЗ России – 2020, ОЭЗ «Титановая 
долина» вошла в ТОП-5 
промышленно-производственных ОЭЗ России. 

По итогам 2019 года Минэкономразвития РФ 
ОЭЗ «Титановая долина» присвоен статус 
«эффективное функционирование».

По итогам рэнкинга ОЭЗ России за 2019 год, 
проведенного  НИФИ Министерства финансов РФ, 
ОЭЗ «Титановая долина» заняла 1-е место среди зон 
промышленно-производственного типа России.

На площадке «Уктус» 
ОЭЗ в декабре 2020 
года дан старт 
Авиационному кластеру 
Свердловской области 
на базе якорного 
резидента 
АО «УЗГА» и подписано 
соглашение о создании 
промышленного 
технопарка «Авиатор». 

АО «УЗГА»
Локализация высокотехнологичного 
производства малой авиатехники и сервиса.  

Инвестиции: 202 млн рублей

Достижения проекта:
1. Локализация производства лучших образцов 

современных воздушных судов малой и средней 
авиации, разработанных компаниями – 
мировыми лидерами в этой области, с целью 
освоения и переноса на территорию России 
передовых технологий.

2. В марте 2020 года состоялся визит делегации 
Посольства Королевства Нидерландов в РФ, 
представителей Уральского таможенного 
управления и Екатеринбургской таможни с 
целью ознакомления со спецификой совершения 
таможенных операций и таможенного контроля 
в условиях функционирования ОЭЗ.

3. Создано 566 рабочих мест.

4. Выручка более 21 млрд рублей

АО «Урал Боинг Мануфэктуринг»
Организация производства механической 
обработки штамповок авиационного 
назначения из титановых сплавов.

Инвестиции: 5 696,3 млн рублей 

Достижения проекта 
1.  Первое на Урале производство готовых 

деталей для гражданского самолетостроения 
американской авиастроительной корпорации 
«Боинг». Предприятие осуществляет 
черновую и чистовую механическую 
обработку титановых штамповок, 
используемых при сборке моделей всех 
гражданских самолетных программ «Боинг» 
(737, 777 и 787 Dreamliner), в частности 
элементов конструкций крыла и фюзеляжа, 
а также деталей шасси. 

2. Завершен перенос производственного 
оборудования с Верхнесалдинской площадки 
на площадку в особой экономической зоне.

3. Предприятие успешно выполнило 
сертификацию изготавливаемой продукции 
по существующему техпроцессу.

4. Создано 206 рабочих мест.

ООО «Зибус»
Создание производства медицинского 
инструмента и имплантов для нейрохирургии, в 
том числе изделий из титановых сплавов.
Инвестиции : 43,9 млн рублей 
Достижения проекта: 
1. Один из примеров импортозамещения 

высокотехнологичного инструмента для 
проведения сложнейших нейрохирургических 
операций в Российской Федерации.

2. Продолжается плановое увеличение станочного 
парка резидента, дополнительно установлено 
2 металлообрабатывающих станка, 
в том числе 1 с ЧПУ.

3. Во время пандемии новой коронавирусной 
инфекции резидент организовал выпуск 
востребованных компонентов медицинской 
техники, в частности клапанов медицинского 
газоснабжения для аппаратов ИВЛ.

ООО «Инструментальное 
производство Миникат»
Производство режущего инструмента для 
металлообработки
Инвестиции: 149,9 млн рублей
Достижения проекта:
1. Производство уникального 

высокопрозводительного режущего 
инструмента для фрезерования титановых, 
жаропрочных сплавов; нержавеющих сталей, 
композиционных материалов (углепластики, 
стеклопластики). Основные рынки сбыта 
продукции – авиакосмическая, оборонная и 
судостроительная отрасли.

2. Организована производственная кооперация 
с АО «Урал Боинг Мануфэктуринг» и 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по 
изготовлению концевых монолитных фрез для 
обработки изделий из титана.

10 лет в регионе
Количество резидентов: 20
Инвестиции резидентов заявленные:
38,7 млрд рублей 
Инвестиции, вложенные резидентами: 
8,4 млрд рублей 
(прирост 220 млн рублей).

Новые рабочие места - 848, 
(103 % от плановых показателей).

Выручка резидентов – 23,2 млрд рублей 
(114 % от плановых показателей).

На 1 рубль бюджетных средств
2 рубля частных инвестиций

3 новых резидента с объемом заявленных 
инвестиций 22 млрд рублей
и количеством запланированных
к созданию рабочих мест 713
ООО «Аллегро» (совместное предприятие горно-
металлургической группы ЕВРАЗ и системного 
интегратора ремонта вагонов ООО «Рейл Сервис»). 
Проект по созданию технологичного производства 
цельнокатаных колесных пар для железнодорожного 
транспорта мощностью 200 тыс. колес в год.  
Инвестиции – 16 млрд рублей, 425 рабочих места. 

ООО «ЭкоТех» – проект по созданию завода 
по выпуску графитированных электродов для 
металлургических предприятий. Инвестиции –  
5,5 млрд рублей, 123 рабочих места. 

ООО «МО «Отдел медицинской техники» – 
проект по созданию производственного комплекса 
по выпуску и реализации медицинских изделий. 
Инвестиции - 450 млн рублей, 165 рабочих мест.

 

 

Инвестиции Выручка

Инвестиции, выручка резидентов 
ОЭЗ ППТ «Титановая долина»,
млрд. рублей

Количество рабочих мест, созданных
резидентами ОЭЗ, 
единиц

0,0

10,0

20,0

30,0

2018 2019 2020

6,9 8,1 8,3
3,4

13,2

23,2

0

500

1000

2018 2019 2020

345
 

763
848

Платежи и взносы, уплаченные 
резидентами ОЭЗ, накопленным итогом

410 млн рублей
Налоговые 
поступления

395,8 млн рублей 
Страховые платежи

560,9 млн рублей 
Таможенные
платежи
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Основные показатели деятельности 
индустриальных парков
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Основные показатели деятельности 
индустриальных парков

Инвестиции резидентов, млн рублей Рабочие места, единиц

2 парка с государственным 
участием:
• индустриальный парк 

«Богословский»
• индустриальный парк «Заречный»

6 частных парков: 
• индустриальный парк 

«ЕКАД. Южный»
• индустриальный парк 

«Березовский»
• индустриальный парк «Уралмаш»
• индустриальный парк 

«Малахитовая шкатулка»
• индустриальный парк 

«ПРО-БИЗНЕС-ПАРК»
• индустриальный парк 

«Химический парк Тагил»

Индустриальные парки, 
аккредитованные 
Минпромторгом России:
• индустриальный парк «Богословский»
• индустриальный парк 

«Химический парк Тагил»
• индустриальный парк 

«ПРО-БИЗНЕС-ПАРК»

Проектируемые 
индустриальные парки:
• индустриальный парк «Новоуральский»
• агропромышленный парк «Новоуральск»
• индустриальный парк 

«Новосвердловский»
• индустриальный парк в Режевском 

городском округе
• индустриальный парк «Восточный»

Основные показатели деятельности 
индустриальных парков

Основные показатели деятельности 
индустриального парка «Богословский»

8 индустриальных парков, из них:

Государственная поддержка 
индустриальных парков
В 2020 году в рамках национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
предпринимательской инициативы» 
завершено строительство здания 
производственного цеха площадью 
1497,5 кв. метров на территории 
индустриального парка «Богословский» 
для размещения субъектов МСП.

ООО «ХИМКОЛОР»
Производство композиционных 
железооксидных пигментов
Инициатор: ООО «Химколор»
Локализация проекта: 
индустриальный парк «Богословский»
Сроки реализации: 2019 – 2020 годы
Инвестиции (план по проекту/
фактически инвестировано по итогам 
2020 года, млн рублей): 12,8/11,8
Результаты проекта: создано 20 
новых рабочих мест.

ООО «КОМПАНИЯ «РИФЕЙ»
Строительство мусоросортировочного 
комплекса, включающего 
мусоросортировочный завод, комплекс 
для компостирования, полигон ТКО
Инициатор: ООО «Компания «Рифей»
Сроки реализации: 2019 – 2025 годы
Инвестиции (план по проекту/
фактически инвестировано по итогам 
2020 года, млн рублей): 3 256,2/503,4
Результаты проекта: создано 12 новых 
рабочих мест.

В 2020 году новыми резидентами парка стали:
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Предоставление 
земельных участков в 
аренду без проведения 
торгов для размещения 
объектов социально-
культурного 
и коммунально-
бытового назначения, 
реализации масштабных 
инвестиционных проектов.

Проекты, инициированные в 2020 году

ООО «ТУРА-ЛЕС»
Масштабный инве-
стиционный проект 
«Создание нового 
лесоперерабаты-
вающего завода по 
производству шпона 
с собственным циклом 
лесозаготовки 
на территории Свердловской 
области», 
реализуемый обществом 
с ограниченной ответственностью 
«ТУРА-ЛЕС».

• Срок реализации проекта – 
2017 – 2020 годы

• Объем инвестиций – 0,5 млрд рублей
• Проект предполагает создание 

177 рабочих мест на территории 
городского округа Верхняя Тура

ООО «Дуниты 
Северного Урала»
Масштабный инвестиционный 
проект «Разработка Иовского 
месторождения дунитов».

• Сроки реализации проекта:
2018 – 2027 годы

• Объем инвестиций 
0,2 млрд рублей

• Проект предполагает создание 
117 рабочих мест 
на территории городского 
округа Карпинск

ООО «Союз»
Масштабный инвестиционный 
проект «Завершение 
строительства жилых 
домов по адресу:
г. Арамиль,
ул. Текстильщиков, 6, 
и пос. Светлый, 8/3».

• Срок реализации проекта – 
2018 – 2024 годы

• Объем 
инвестиций – 
4,1 млрд рублей

• Количество граждан, 
обеспеченных жилыми 
помещениями, 
пострадавших 
от деятельности 
недобросовестных 
застройщиков, – 
127 человек

АО «Производственная фирма 
«СКБ Контур»
Масштабные инвестиционные проекты «Контур-Парк»
и «Научно-производственный центр «СКБ Контур».

• Срок реализации проектов – 2017 – 2030 годы
• Объем инвестиций – 7,1 млрд рублей
• Проект предполагает создание 

более 3000 рабочих мест

ООО «СИНЕРГИЯ»
Масштабный 
инвестиционный 
проект «Создание 
высокотехнологичного 
деревообрабатывающего 
производства на территории 
Свердловской области».

• Срок реализации проекта – 
2018 – 2023 годы 

• Объем инвестиций
 в проект – 
5,8 млрд рублей 

• Проект предполагает 
создание 250 рабочих 
мест на территории 
городского округа 
Верхняя Тура

ООО «Екатеринбург-СИТИ»
Масштабный инвестицион-
ный проект «Много-
функциональный 
городской центр 
«Екатеринбург-СИТИ», 
реализуемый 
обществом 
с ограниченной 
ответственностью
«Екатеринбург-СИТИ».

• Срок реализации проекта –
2018 – 2032 годы

• Объем инвестиций 
в проект – 7,1 млрд рублей 

• Проект предполагает 
создание
952 рабочих мест

ООО «Навигатор»
Масштабный 
инвестицион-
ный проект 
«Многофунк-
циональный 
научно-
производствен-
ный центр 
«Навигатор».

• Срок реализации 
проекта – 
2019 – 2023 годы

• Объем инвестиций – 
1,8 млрд рублей

• Проект предполагает 
создание 210 рабочих мест

ООО «Космос 
Отель 
Екатеринбург»
Создание объекта 
социально-
культурного 
назначения 
«Проект 
строительства 
бизнес-отеля 
категории 4* 
в городе 
Екатеринбурге».

• Срок создания 
объекта –
2020 – 2023 годы

• Объем инвестиций
1,1 млрд рублей

• Проект 
предполагает 
создание 
100 рабочих мест

АО «Специализированный 
застройщик «РСГ-
Академическое»
Масштабный инвестиционный 
проект «Оказание поддержки 
лицам, зарегистрированным в 
Реестре нуждающихся в поддержке 
граждан, пострадавших от действий 
недобросовестных застройщиков 
на территории Свердловской области, 
путем предоставления им жилья 
в планировочном районе 
«Академический» г. Екатеринбурга».

• Срок реализации проекта –
 2020 – 2027 годы

• Объем инвестиций – 
11,3 млрд рублей

• Количество граждан, 
обеспеченных жилыми 
помещениями, пострадавших от 
деятельности недобросовестных 
застройщиков, – 215 человек

ООО«ПЭТ-Технолоджи»
Создание объекта социально-культурного
назначения «Центр ядерной медицины».

• Срок создания объекта – 2020 – 2023 годы
• Объем инвестиций – 1,2 млрд рублей
• Проект предполагает создание 

70 рабочих мест

ООО «Рифей»
Создание объекта коммунально-бытового назначения – «Объекты по обращению 
с твердыми коммунальными отходами в городском округе Краснотурьинск (полигон 
для размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов и мусоросортировочный 
комплекс)».

• Срок создания объекта –  
2019 - 2021 годы

• Объемом инвестиций
3,3 млрд рублей

• Проект предполагает 
создание более 
244 рабочих мест

• C момента создания 
объекта объем 
инвестиций 
составил 
0,4 млрд рублей

ООО «Инициатива» 
Масштабный инвестиционный проект 
«Инвестирование в завершение строительства 
жилого дома 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».
• Срок реализации проекта –  2018 – 2024 годы
• Объем инвестиций – 7,4 млрд рублей
• Количество граждан, обеспеченных жилыми 

помещениями, пострадавших от деятельности 
недобросовестных застройщиков, – 
197 человек

Фонд социальных 
инициатив 
«Газпрома»
Создание объекта 
социально-культурного 
назначения 
«Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс с катком».

• Срок создания 
объекта – 
2019 – 2023 годы

• Объем инвестиций – 
более 0,2 млрд рублей

• Проект предполагает 
создание 
37 рабочих мест

Всего по состоянию на 31.12.2020 признаны соответствующими 
критериям, указанным в статье30 Закона Свердловской области 
от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области»,

• 17 проектов с общим объемом инвестиций
• 77,4 млрд рублей, в том числе в 2020 году 5 проектов

с общим объемом инвестиций 23,9 млрд рублей
• Всего будет создано 6352 рабочих места
• Общее количество граждан, обеспеченных жилыми 

помещениями, пострадавших от деятельности 
недобросовестных застройщиков - 606
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Достижения в сфере 
ГЧП и концессий
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7 69место

место

среди субъектов РФ 
по уровню развития ГЧП

соглашений

2 среди УрФО 
по уровню развития ГЧП

Группа А
по показателю «Оценка механизма 
государственно-частного 
партнерства (ГЧП)» Национального 
рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах 
Российской Федерации.

По состоянию на 01.01.2021 на 
территории Свердловской области 
реализуются 
69 концессионных соглашений с 
общим объемом инвестиций
39,3 млрд рублей, из них 
61 проект на муниципальном 
уровне, 
7 проектов на региональном уровне
и 1 проект на федеральном уровне.

Концессионное соглашение от 30.07.2020 
№ 10-2020-054 в отношении объекта 
культурного наследия регионального 
значения «Дом фабриканта, богатый 
художественной лепкой во внутренних 
помещениях» и объекта недвижимого 
имущества «Административное здание. 
Литер Б», расположенных по адресу: 
Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 3

Концессионное соглашение 
от 11.12.2020 № 03-27/2020
в отношении объекта здравоохранения – 
диализного центра, расположенного по 
адресу: Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Шиловская, д. 28

Концессионное соглашение от 
31.07.2020 № 31 в отношении объектов 
железнодорожного транспорта для 
обеспечения деятельности особой 
экономической зоны промышленно-
производственного типа 
«Титановая долина»39,3

общий объем 
долгосрочных инвестиций

млрд 
рублей

• городской округ 
Верхняя Тура 

• Режевской 
городской округ 

• Тавдинский 
городской округ 

• Каменский 
городской округ 

• Сысертский 
городской округ 

• Нижнетуринский 
городской округ

• Верхотурский 
городской округ

• Арамильский 
городской округ

коммунально-энергетическая 
сфера (51)
социальная сфера (15)
транспортная сфера (2)
благоустройство (1)

74%

1%

22%

3%

2020 год - 11 новых 
концессионных соглашений, 
в том числе 8 - муниципальные 
концессионные соглашения; 
3 - региональные 
концессионные соглашения. 
Общий объем инвестиций 
13,8 млрд рублей
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211 

га

площадь ИНТЦ

Инновационный 
научно-технологический 
центр «Татищев»
ИНТЦ «Татищев» – Первый пилотный проект 
в рамках Федерального закона от 29 июля 2017 года 
№ 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических 
центрах и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
на территории Уральского федерального округа, 
предусматривающий стимулирование инвестиций в 
инновационную среду на принципах межрегиональной 
кооперации, обеспечения кадрового и технологического 
развития науки и производства. 

На территории ИНТЦ «Татищев» предусмотрено размещение 
специализированных исследовательских, инжиниринговых и 
образовательных подразделений УрФУ, исследовательских 
центров, опытных производств и других объектов производственно-
технологической инфраструктуры промышленных предприятий, 
высших учебных заведений и научных организаций – резидентов 
проекта. Проект реализуется совместно с созданием НОЦ мирового 
уровня, решение о создании которого принято на федеральном 
уровне в декабре 2020 года.

Ключевые направления ИНТЦ «Татищев»:
• технологии создания композитных материалов, в том числе изделий из 

интерметаллидов титана, металлокерамических композиционных материалов;

• технологии сквозного цифрового проектирования;

• технологии извлечения редкоземельных материалов и скандия;

• разработка электролитического получения хлорат-обеззараживания воды типа 
ДХ-100;

• разработки в области металлургии, коксохимического производства, технологий 
высокоточного литья;

• применение аддитивных технологий;

• развитие фотоники и производственных лазерных технологий, в том числе в 
части технологий обработки титана.

Инфраструктура

Объекты

Итоги 2020 года:
1. Проект интегрирован:
• в программу создания Уральского 

межрегионального научно-образовательного 
центра (НОЦ) (участвуют 3 региона УрФО: 
Свердловская, Челябинская, Курганская обл.);

• в систему документов стратегического 
планирования Свердловской области.

2. В рамках проекта заданы долгосрочные условия 
для межрегиональной кооперации компетенций 
и потребностей технологического развития, 
ведущих корпораций и холдингов, представленных 
в регионах Уральского федерального округа 
(30 компаний, включая «РОСТЕХ», «РОСАТОМ», 
«РОСКОСМОС», «СКБ-Контур», «РТ-Телеком», 
ТМК, ООО «Агротехфарм», «Адванс Инжиниринг», 
ООО «Бонго», АО «Научно-производственное 
объединение автоматики имени академика 
Н. А. Семихатова», АО «Производственная фирма 
«СКБ Контур», АО «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» 
им.Э. С. Яламова», ООО «Первоуральский 
автоагрегатный завод» подтвердили участие 
в проекте).

3. Проект представлен в рабочую группу 
по новым инвестиционным проектам при 
Правительстве России в качестве предложения 
по форматированию пилотной публичной 
проектной инициативы для заключения СЗПК 
в рамках реализации 69-ФЗ «О защите и поощрении 
капиталовложений».

Научно-
исследовательский 
комплекс

Центр
коллективного 
использования

Лабораторный
корпус

Центр 
испытаний

Потенциальные 
потребители

Инжиниринговый 
центр

Учебный
центр

В целях реализации проекта:
1. Сформированы органы управления 
проектом - из числа руководителей ведущих 
промышленных предприятий, научных 
организаций, корпораций из регионов 
Уральского федерального округа (Группа 
«Синара», «РОСТЕХ», «РОСАТОМ», УрО РАН, 
УрФУ, технопарк «Университетский»); так 
система управления проекта проецирует задачи 
комплексного развития промышленности: 
кадрового, научно-инновационного, 
производственно-технологического.

2. Определена новая площадка (211 га, 
восточнее озера Шарташ), повышающая 
инвестиционную привлекательность проекта.

3. Задан правовой механизм реализации 
проекта с учетом статуса земельного участка 
для возможности представления в 2021 
году необходимого пакета документации в 
МЭР России для обеспечения федерального 
финансирования проекта и регламентации 
ИНТЦ «Татищев» в качестве площадки нового 
территориально-преференциального режима.  

16,9
млрд рублей

Сроки 
реализации 
проекта 

2020–2024 
годы

Объем 
инвестиций
в проект 



56 Развитие туристского кластера 57

107,1 млн рублей 
из областного бюджета выделено 
в 2020 году на развитие 
инфраструктуры, продвижение 
и привлечение резидентов 
кластера

Основные результаты 
по итогам 2020 года
• 11 новых резидентов с объемом 

инвестиций 650 млн рублей, всего 
24 резидента с проектами на сумму
> 1 млрд рублей.

• Заключено соглашение
со швейцарской компанией Bartholet 
Mashinenbau о развитии горнолыжного 
туризма. 

• 6 проектов получили грантовую 
поддержку из федерального бюджета 
на сумму 13 млн рублей.

• Разработано и запущено 
65 туристских продуктов.

• Проведена серия фестивалей уральской 
кухни «Висимский пикник». 

• Создана правовая основа для 
проектирования и строительства 
инфраструктуры, проведена юридическая 
работа по землеустройству территории 
2,5 тыс. кв. км, позволяющая оформлять 
права на земельные участки для передачи 
под инвестиционные проекты. 

• ТРК «Гора Белая» стал финалистом 
Всероссийского конкурса на создание 
туристско-рекреационных кластеров и 
развитие экотуризма в России.
В конкурсе участвовали 115 проектов 
из 68 субъектов РФ. 

• Просчитаны технико-экономические 
показатели для 200 туристических 
объектов, 80 троп, что позволяет 
привлекать инвесторов на конкретные 
лоты. 

• Разработан мастер-план для 
межрегионального экомаршрута по 
реке Чусовой – 295 км из Свердловской 
области в Пермский край, предполагающий 
комплексное развитие инфраструктуры: 
создание системы гранд-причалов

с местами размещения, сервисными зонами, 
системой обращения с отходами. Готовится 
к подписанию соглашение с Пермским 
краем.  Проект презентован федеральным 
органам исполнительной власти. 

• Идея по оснащению водных объектов 
в регионах с инфраструктурой для речного 
туризма вошла в ТОП-100 идей для 
стратегии АСИ, ТОП-100 идей 
по результатам экспертного отбора, 
ТОП-100 идей по рейтингу общественной 
поддержки в федеральном конкурсе 
«Сильные идеи для нового времени».

• УК ТРК «Гора Белая» заключила 
соглашение с администрацией Сысерти 
и Агентством развития Сысерти 
по созданию кластера «Большая Сысерть».

Развитие туристско-
рекреационного кластера
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К 2024 г. ожидается завершение реализации 
53 проектов с общим объемом инвестиций – 
более 150 млрд рублей, в т.ч. запланировано: 

• открытие 23 новых производств, 8 новых 
объектов социальной инфраструктуры, 
3 объектов коммунальной инфраструктуры;

• завершение модернизации 7 действующих 
предприятий; 

• ввод в эксплуатацию 9 объектов транспортной 
инфраструктуры и логистики. 

Также к 2024 году завершатся основные 
инфраструктурные проекты: 
• создание и развитие технопарка высоких 

технологий «Университетский»;
• создание химического кластера – Химический 

парк «Тагил».

849,6 

жилищное строительство

160,5 

промышленность 
(включая агропром)88,0 
транспорт, логистика, 
связь (включая ИТ)

87,5 

специальная 
инфраструктура 
для инвестора

73,1 

социальная 
и коммунальная
инфраструктуры

В Перечень стратегических инвестиционных проектов на 2020–2021 гг. 
включено 75 инвестпроектов (из них 49 проектов, переходящих с 2019 
года, 26 новых проектов) с общим объемом инвестиций 1,25 трлн рублей.

Ключевые отрасли,
в которых реализуется 
наибольшее количество 
проектов:

реализация проектов 
способствует достижению 
целей и задач Указа 
Президента РФ от 07.05.2018 г. 
№ 204. 

14 проектов
обрабатывающие 
производства
(в т.ч. 9 новых проектов)

12 проектов
транспортно-
логистический комплекс 
(в т.ч. 3 новых проекта)

10 проектов
социальная сфера
(в т.ч. 4 новых проекта)

9 проектов
горно-металлургический 
комплекс (в т.ч. 3 новых 
проекта)

Инвестиции в стратегические проекты 
Свердловской области (млрд рублей)

Проект по реконструкции специального 
производства со строительством 
механосборочного корпуса 
АО «Производственное объединение 
«Уральский оптикомеханический завод» 
имени Э.С. Яламова» 

Проект по созданию новых 
производственных мощностей для 
изготовления катализаторов нового 
поколения для автомобильного 
транспорта, удовлетворяющих 
нормам Евро-6b/6c ООО «Экоальянс»

Проект комплексной застройки в районе «Новокольцовский» 
города Екатеринбурга. ООО «Специализированный застройщик 
«Синара-девелопмент»

Проект по созданию производства 
ЗD принтеров ООО «Научно-
производственное объединение «Центротех»

Проект по созданию медицинского инновационного кластера Академический» 
ГК «Кортрос», АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»

Проект по созданию колесопрокатного стана – 2 
ООО «Аллегро»

Проект «Строительство 
производственно-логистического 
комплекса по выпуску
хлебобулочных изделий и 
кондитерских изделий» 
АО «СМАК»
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Точка кипения–
Екатеринбург:
• пространство взаимодействия 

сообществ по направлениям АСИ;

• ресурсный центр проектов 
и практик федеральных 
и региональных сообществ
и экспертов;

• место встречи представителей 
власти, институтов развития, 
образования, бизнеса, соцсферы;

• инфраструктурный хаб, 
транслирующий повестку АСИ 
в регион и собирающий лучшие 
региональные практики для 
тиражирования  по стране.

ТОП мероприятий
Самое массовое мероприятие
в «Точке кипения»
• 500+ участников. Мастер-класс 

Ицхака Адизеса к 30-летию РАБО: 
«Как школам бизнеса готовить 
лидеров в свете предстоящих 
изменений?»

Самое масштабное мероприятие 
• AI да Пушкин. Диалог о будущем 

литературы и русского языка в 
мире искусственного интеллекта. 
11 точек кипения приняли 
участие, 64 000 просмотров 
VКонтакте

Самое образовательное 
мероприятие
• Презентация дорожной карты 

EduNet на всероссийском онлайн- 
конвенте «Бизнес без границ»

Самое интеллектуальное 
мероприятие
• #Марафон мышления. 1-е место 

в межрегиональном Марафоне 
мышления

Результаты 2020

Точка кипения – Екатеринбург –

Роль Точки кипения – Екатеринбург

Точка кипения – акселератор акселераторов 
победитель в сети 110 Точек кипения 
в номинации «Сетевые форматы и мероприятия»

Уровни работы Точки кипенияКоличество мероприятий 
и участников

23 549 участников

90 мероприятий655 мероприятий
в том числе: • 60 сетевых

• 68 федеральных
• 333 с тематикой НТИ
• 335 онлайн 

Количество мероприятий и участников
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• Переход в онлайн 
не привел к сокращению 
количества мероприятий 
и участников

• За 2020 год
56 % мероприятий 
прошли в онлайн-
формате

214

70 67
39

249

9

Техподдержка

Площадка

Организатор

Эксперт

Сбор ЦА

Модератор

Спикер

Ведущий

4

3

мероприятий организована 
командой Точки кипения в 
роли организаторов, спикеров, 
модераторов, ведущих экспертов 

онлайн-мероприятий 
сопровождалась командой Точки 
кипения в части техподдержки

очных мероприятий проведена
на площадке Точки кипения

⅓

⅓
⅓

• Бизнес-школа УрФУ – 64 проекта

• СОФПП – 40 проектов

• Свердловский венчурный фонд – 
25 проектов

2 475 участников

176 проектов

ТОП-3 организаторов 
программ акселерации:

Уровень мероприятий 0 2000 4000 6000 8000

Региональный

Городской

Федеральный

Сетевой 
(сеть школ, ТК и др.)

Межрегиональный

Корпоративный

Международный

Инфраструктурный

количество мероприятий количество участников

210

200

68

60

35

64

12

6

7 931

5 788

3 571

2 718

1 543

1 180

670

148

Сетевые проекты АСИ 
в Точке кипения
• Клуб стратегических инициатив

• #КлубCDO: проектные сессии и 
воркшопы по разработке и внедрению 
цифровых решений в органы власти и 
институты развития в рамках проекта 
АСИ World AI & Data Challenge

• Кружковое движение: школы 
наставников, хакатоны, воркшопы для 
школьников и студентов по разработке 
проектов 

• Клуб мышления: интеллектуальные 
поединки и визионерские лекции в сети 
федеральных и 5 региональных школ 
мышления
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Телефон: 8 (343) 312-00-31
Сайт: mir.midural.ru
E-mail: mir@egov66.ru

Евгений Владимирович 
Куйвашев
Губернатор 
Свердловской области

Телефон:
8 (343) 354-00-95; 
8(343) 362-18-51
Сайт: gubernator96.ru
E-mail: so@midural.ru

Виктория Владимировна
Казакова
Министр инвестиций и развития 
Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ

Телефон: 8 (343) 311-52-80
Сайт: invest.midural.ru
E-mail: welcome@ai-so.ru

Телефон:  8 (800) 500-77-85 
Сайт: sofp.ru
E-mail: sof@sofp.ru

Телефон: 8 (343) 288-77-85 (доб. 210)
Сайт: svf.sofp.ru
E-mail: invest@sofp.ru

Телефон: 8 (343) 243-55-83
Сайт: titanium-valley.com
E-mail: welcome@ titanium-valley.com

Телефон: 8 (343) 350-05-25
Сайт: gotoural.com
E-mail: crt@gotoural.com

Телефон: 8 (343) 385-95-58
Сайт: investural.com
E-mail: welcome@ investural.com

Телефон: 8 (343) 215-79-98
Сайт: ekaterinburgexpo.ru
E-mail: uvc@ ekaterinburgexpo.ru

Телефон: 8 (343) 247-22-66
Сайт: welcometoural.ru
E-mail: info@welcometoural.ru

Телефон: 8 (965) 547-96-30
Сайт: leader-id.ru
E-mail: tochka.ekat@gmail.com
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