
О новых форматах деятельности 
по привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами



Во исполнение поручений…

«… подготовить предложения по повышению эффективности работы объектов инвестиционной 
инфраструктуры на территории Свердловской области» 

(поручение Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева по реализации Инвестиционного 
послания Губернатора на 2018 год)

«… организовать работу по координации деятельности институтов развития Свердловской области …» 
(поручение Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева

по итогам Заседания Президиуму СОСПП 29 мая 2018 года)

«Подготовить предложения 
по повышению эффективности деятельности АО КРСУ 

как специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» 

(поручение Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева по итогам рассмотрения 

результатов Национального инвестиционного рейтинга 2018)



Характеристика текущего состояния системы сопровождения проектов 
(маршрутизация проектных инициатив)
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Сопровождение отраслевым 
ИОГВ в «ручном режиме», 

проведение совещаний

!!!!! Точка принятия решений – определение «дальнейшей судьбы 
проекта» (какую поддержку оказать? Куда направить? И т.д.)

Инвестиционный совет при 
Губернаторе СО

Совет с Банками

Проектная комиссия

Комиссия по координации 
хоз.деятельности

Сопровождение проекта или решение 
проектных вопросов по 

администрируемым программам в 
рамках организации

Организация совещаний с 
ИОГВ, МО, федеральными 
органами, сопровождение 

проекта «в ручном режиме»

Медиация на уровне МИР 
СО («в ручном режиме»)

Институты 
регионального развития, 

в том числе КРСУ

Правительство 
Свердловской области

Отраслевые ИОГВ

МИР СО



Предлагаемый формат

3. Диагностика проекта, не более 2-х дней

Проектные инициативы

Модуль 
Обращения 

граждан

Инвест 
Портал

ИОГВ МО
Институты 

развития

Иные 
информац. 

каналы

ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ 
2. Администрирование единой базы проектов региона

Функции спецорганизации
• Продвижение 

инвест.потенциала
• Сопровождение по 

принципу «одного 
окна» (единая точка 
входа, единая база, 
диагностика, 
сопровождение)

• Мониторинг 
реализации 
инвестпроектов в
регионе

1. Продвижение: встречи, презентации, выставки, 
информационные туры, СМИ и так далее 

4. Закрепление персонального менеджера
5. Разработка Плана сопровождения/Перечень мер поддержки и сервисов, 

которые государством могут быть оказаны инициатору

Проект реализуем – в работу

Проект 
реализуем 

не реализуем –
на доработку

Банки, 
Фонды

Комиссии
, ИОГВ

Запрос 
на $

Запрос на 
решение 

адм.вопроса

КРСУ 
(зем.брокер); 

ОЭЗ, МО

Запрос на 
землю/помещ

.

ИОГВ, 
Фонды

Запрос на 
меру 

поддержки

Запрос на услуги 
местных компаний

Иные партнёры 
(юр.услуги, 

энергоаудит и т.д.)

6. Администрирование      
(«приделываем ноги»)
7. Мониторинг общей      
картины (ежемес. отчёт-
ность руководству)

!!! АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
СПЕЦОРГАНИЗАЦИИ !!!

1000 контактов 
с 

потенциальными 
инвесторами

Поступило 
300 

проектных 
инициатив

100 проектов 
взяты на 

сопровожд.

50 проектов 
реализованы 

с гос. 
поддержкой



Требования к спецорганизации

Требования выполнение 
в регионе

Обеспечение режима «одного окна» для 
инвесторов при взаимодействии с органами 
исполнительной власти

Нет

Содействие созданию проектных команд по 
поддержке и реализации конкретных 
инвестиционных проектов «под ключ»

Да/нет

Продвижение инвестиционных возможностей и 
проектов региона в России и за рубежом (в том 
числе через конференции, выставки, форумы)

Да/нет

Обеспечение взаимодействия с 
инвестиционными и венчурными фондами, 
банками, иностранными государственными 
инвестиционными агентствами и т.д.

Да

Представление интересов субъекта Российской 
Федерации в проектах государственно-частного 
партнерства

Нет

СТАНДАРТ АСИ 
(определяет направления деятельности)

ЦМ (с октября 2017 года)
(определяет формат и механизмы деятельности)

Требования выполнение 
в регионе

Наличие показателей эффективности 
(конкретные показатели; прозрачная система 
формирования; открытость отчётности)

Да/нет

Сопровождение инвестиционных проектов по 
принципу "одного окна"

Нет

Наличие системы мотивации руководителей и 
сотрудников 

Да

Утверждение "операционных драйверов" 
эффективности деятельности; внедрение 
элементов CRM-системы

Да

Возможность размещения на инвестпортале
информации о работе спецорганизации Да

Обучение сотрудников спецорганизации Да

Участие в общероссийских, международных 
мероприятиях с целью продвижения 
инвестиционных возможностей региона

Да/нет



Организационно-правовая форма

72%

4%

10%

14%

2014

АО/ОАО АНО ИОГВ ГБУ/ГАУ

56%

14%

8%

19%

2016

АО/ОАО АНО ИОГВ ГБУ/ГАУ

51%

32%

7%
10%

2018

АО/ОАО АНО ИОГВ ГБУ/ГАУ

АО/ОАО АНО Учреждение ИОГВ

• Подходит для участия в 
инвест.проектах;

• Воз-сть доход деят-и;

• Воз-сть фин-я деят. из ОБ
• Воз-сть доход деят-и;
• Система контроля со стороны 

ИОГВ
• «Гибкость» в решении задач

• Воз-сть фин-я деят. из ОБ
• Воз-сть доход деят-и;
• Система контроля со стороны 

ИОГВ

• Воз-сть фин-я деят. из ОБ

• Нет возм-сти финанс-ть
текущую деят-ть из ОБ

• Затруднительные механизмы 
фин-я (через эмиссию)

- • Отсутствие «гибкости» • Нет доходной деят-и
• Затруднительно выполнение 

Стандарта (против. 179-ФЗ)

«Функции агентств по 
привлечению инвестиций, 
оказание услуг в режиме «одного 
окна», создание инвест. 
инфраструктуры, реализация ГЧП-
проектов не целесообразно и не 
эффективно концентрировать в 
рамках одной организации. 
Необходимо разделение функций: 
функции ГЧП в органах власти, 
привлечение инвестиций –
бюджетное учреждение/АНО, для 
создания промпарков –
акционерное общество».



Практики других регионов
ВАРИАНТ 1. 

Отдельное АО/ОАО для управления 
инфраструктурными проектами

+
Спецорганизация в формате ИОГВ/ГБУ/ГАУ/АНО 

Место в 
Нац.рейтинге

Наименование региона

1 Тюменская область

2 Москва

3 Татарстан

4 Санкт-Петербург

7 Воронежская область

12 Ленинградская область

13 Калужская область

14 ХМАО

ВАРИАНТ 2. 
Спецорганизация в формате АО осуществляет широкий спектр 
деятельности: управление объектами недвижимости; создание 
и управление инвестиционной инфраструктурой; привлечение 

инвестиций; сопровождение проектов и т.д.

Место в 
Нац.рейтинге

Наименование региона

8 Чувашия

9 Московская область

10 Ульяновская область

11 Белогородская область

15 Калининградская область

16 Тамбовская область

17 Ярославская область

19 Новосибирская область

 Отсутствует единая АО для управления инвест. 
инфраструктурой, под каждый проект создаётся 
управляющая компания

 Наиболее распространённая форма - ГБУ/ГАУ 
 Практически все спецорганизации предоставляют платные 

консультационные услуги

 Большинство спецорганизаций владеют имущественным 
комплексом, который сдают в аренду;

 Являются УК индустриальных парков, продавая участки, 
предоставляя услуги резидентам;

 Некоторые предоставляют широкий спектр платных услуг 
(геодезия, тех. документация, проектные работы и т.д.)



+ федеральный тренд
(с 2005 года) АО «Корпорация развития 

Дальнего Востока» является управляющей 
компанией, осуществляющей функции по 
управлению ТОСЭР и свободного порта 

Владивосток в регионах Дальневосточного 
федерального округа.

(с 2016 года) АНО «Агентство по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта» - один из 

институтов развития Дальнего Востока. Задачи -
привлечение новых инвесторов в 

Дальневосточный федеральный округ и 
сопровождение инвестиционных проектов 



Суть предложения – пойти по пути Тюмени, Калуги, Хабаровска, Татарстана и 

др., создав спецорганизацию по привлечению инвестиций в формате АНО

Текущие задачи КРСУ

АО «КРСУ»

 Управление инфраструктурными 
проектами

 Участие и реализация значимых 
региональных инвестиционных 
проектов

 Разработка инвестиционных
проектов для Свердловской 
области (в т.ч. на основе 
механизма ГЧП)

 Предоставление «платных» услуг
инвесторам

АНО Агентство

 Функции «единого окна» по работе с 
инвесторами (первичная обработка 
запросов, сопровождение, 
информационная, консультационная 
поддержка) 

 Распространение информации об 
инвестиционной привлекательности 

 Привлечение российских и 
зарубежных инвесторов (в т.ч. 
адресная работа)

 Подготовка исследование отраслевых 
и рыночных ниш 



Специализированная 
организация по 

привлечению инвесторов

Уральское            
Конгресс-Бюро 

Объединить на одной площадке:

ПОЗВОЛИТ

 Повысить рейтинг региона в Национальном инвестиционном рейтинге

 Привлечь новые масштабные мероприятия в Свердловскую область



Почему Уральское Конгресс-Бюро?



Функции Конгресс-бюро:

 Популяризация территории как места проведения конференций, 
выставок, образовательных мероприятий и т.д. 

 Привлечение крупных событий. Подготовка заявок на их 
проведение.

 Предоставление услуг «интегратора» внешним организаторам.

 Организация и проведение мероприятий.



Индустрия встреч: МИР, Россия, Екатеринбург

Только 600 из 7000 международных 
отраслевых ассоциаций проводили 

мероприятия в России

В МИРе в 2017 году (данные ICCA):
 40 млн. мероприятий
 2 млрд. участников
 800 млрд. $ отраслевой выручки

В РОССИИ в 2017 году (данные Национального Конгресс-Бюро):
 Россия занимает 21-ое место в Европе и 41-ое место в мире по 

количеству проведённых мероприятий;
 В ТОП-100 мировых площадок – Москва (78-ое место) и СПб (86-ое 

место)
 Ёмкость конгрессной отрасли – 14 млрд.руб. (0,02% от ВВП), в т.ч.:

• Сегмент крупнейших федеральных конгрессных мероприятий – 2,8 
млрд.руб.;

• Сегмент крупнейших отраслевых конгрессных мероприятий (только члены 
РСВЯ) – 1,4 млрд.руб.;

• Сегмент отраслевых конгрессных мероприятий — 9,6 млрд руб.;
• Сегмент конгрессных мероприятий международных ассоциаций – 250 

млн.руб.

 Ёмкость выставочной отрасли – 28 млрд.руб. (0,046% от ВВП)
 12 тысяч крупных мероприятий ежегодно, в т.ч.:

• Москва – более 5 тысяч, СПб – около 3 тысяч, другие города – около 4 тысяч.

 Расходы на мероприятия дают 5-7 кратный синергетический эффект 
для смежных отраслей

В Екатеринбурге в 2017 году:
 №2 в рейтинге «Событийного 

потенциала регионов РФ»
 МВЦ - 4-ый в РФ выставочный центр
 Конгресс-центр (с 2019 года)
 500-600 конгрессных мероприятий
 90 выставок (в т.ч., 17 м/ународных)



Возможности Свердловской области на рынке 
event-индустрии

Возможности Сильные стороны

 Ёмкий российский рынок event-мероприятий  Наличие качественной транспортной
инфраструктуры

 Диверсифицированный рынок (деловые, 
корпоративные, спортивные, 
развлекательные, музыкальные и т.д.)

 Наличие площадок, прежде всего, МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО»

 Низкая конкуренция со стороны российских 
регионов (только Мск, СПб, Сочи, Казань)

 Наличие достаточной отельной базы

 Низкая конкуренция со стороны зарубежных 
площадок (стоимость, внутр. причины)

 Опыт проведения различных по типу и масштабу 
мероприятий

 Индустрия встреч даёт дополнительные 
положительные эффекты территории проведения

 Наличие местных подрядчиков, имеющих опыт 
по участию в организации мероприятий

Обязательство Свердловской области «создать или назначить региональное Конгресс-Бюро» в рамках соглашения 
с Национальным Когресс-Бюро (заключено 25.05.18 в рамках ПМЭФ)



Как эти задачи решают другие субъекты

Задачи / 
Направления 
деятельности

 Продвижение конгрессно-
выставочного и индустриального 
потенциала города

 Развитие конгрессно-выставочной 
деятельности 

 Инициация деловых мероприятий
 Координация приоритетных 

мероприятий, проводимых 
Правительством

 Членство в международных 
Ассоциациях

 Продвижение 
конгрессно-
выставочного и 
индустриального 
потенциала города

 Объединений 
игроков рынка

 Информационная 
и организационная 
поддержка 
мероприятий

 Продвижение 
конгрессно-
выставочных 
возможностей 
Привлечение 
крупных деловых и 
культурных 
мероприятий в 
регион

 Объединений 
игроков рынка;

 Агрегатор
предоставляемых 
услуг

 Распространение информации об 
инвестиционной привлекательности
РТ;
 Содействие ИОГВ РТ в разработке 
материалов в сфере инвестиционного 
развития РТ;
 Проведение мероприятий по 
привлечению инвестиций в 
экономику;
 Проведение мероприятий по 
продвижению РТ на рынке делового 
туризма;
 Привлечение в РТ крупных 
конгрессно-выставочных и деловых 
мероприятий.

Орг. правовая 
форма

АНО ГБУ АНО АНО

Год
основания

2013 2014 2016 2017

Координатор Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства 

города Москвы 

Комитет по развитию 
туризма Санкт-

Петербурга

Правительство 
Республики 

Башкортостан

Агентство инвестиционного развития 
Республики Татарстана



Направления деятельности нового института

Уральское конгресс-бюро

 Адресная работа с event-агентствами и заказчиками 
событий по привлечению в регион

 Формирование и продвижение Свердловской области как 
места, привлекательного для проведения деловых, 
корпоративных, спортивных и иных масштабных событий

 Подготовка заявок на проведение крупных чемпионатов, 
съездов, форумов в регионе

 Осуществление функций оператора по приоритетным 
мероприятиям, проводимым Правительством 
Свердловской области (ИННОПРОМ, GIMS)

 Доходная деятельность – функции «местного партнёра» 
(destination management company) для внешнего 
партнёра

Спецорганизация по привлечению инвестиций 
и работе с инвесторами

 Функции «единого окна» по работе с инвесторами 
(первичная обработка запросов, сопровождение, 
информационная, консультационная поддержка) 

 Распространение информации об инвестиционной 
привлекательности 

 Привлечение российских и зарубежных инвесторов (в т.ч. 
адресная работа)

 Подготовка исследование отраслевых и рыночных ниш 

 Предоставление платных бизнес-услуг

АНО «Агентство  по привлечению инвестиций»


