
1

Об организации взаимодействия автономной некоммерческой 

организации «Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области» с исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области и органами 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области

Генеральный директор АНО «Агентство по 

привлечению инвестиций Свердловской области»

Александр Валерьевич Породнов

Коллегия Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области



Нормативная база
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Взаимодействие Агентства и исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области регулируется распоряжением 

Правительства Свердловской области от 15.04.2019 № 147-РП.

Взаимодействие реализуется в рамках основных этапов:

1. Первичная диагностика инвестиционной заявки на предмет    

возможности ее реализации.

2. Экспертиза и итоговая оценка проекта.

3. Разработка плана мероприятий по сопровождению проекта.

4. Сопровождение проекта.
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Схема работы Агентства

6. Администрирование 

(«приделываем ноги»)

7. Мониторинг общей 

картины (ежемес. 

отчётность рук-ву

региона)

Преимущества:

 Реализуется принцип одного окна, 
понятная маршрутизация

 Возможность интегрировать в 
решение проблем сопровождения 
конкретный ИОГВ, региональный 
институт развития 

 Эффективное использование 
проектных компетенций и 
ресурсов, один центр принятия 
решений

 Создание и развитие «актуальной» 
базы инвестпроектов

3. Диагностика проекта, не более 2-х дней

Проектные инициативы

Модуль 

Обращени

я граждан

Инвест 

Портал
ИОГВ

Адм-ии

МО

Институты 

развития

Иные 

информац

.каналы

ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ 
2. Администрирование единой базы проектов региона

Функции спецорганизации

• Продвижение инвест.потенциала

• Сопровождение по принцип 

«одного окна» (единая точка входа, 

единая база, диагностика, 

сопровождение)

• Мониторинг реализации 

инвестпроектов а 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

не реализуем –

на доработку

Банки, 

Фонды

Комисси

и, 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.)

1000 контактов с 

потенциальными 

инвесторами

Поступило 

300 проектных 

инициатив

100 проектов 

взяты на 

сопровождение

20 проектов 

реализованы с 

использование

м гос. 

поддержки и 

сервисов



Перспективы взаимодействия
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1. Продвижение региона, привлечение инвесторов.

2. Сопровождение инвестиционных проектов.



Схема взаимодействия Агентства с ИОГВ и ОМС
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Агентство ИОГВ, ОМС

1.Адресная работа с ИОГВ и ОМС;
2.Привлечение российских и зарубежных инвесторов;
3.Заключение соглашения с инвестором на
сопровождение проекта;
4.Оказание информационной, методологической
помощи инвестору по подбору государственных мер
поддержки;
5.Сопровождение по формированию документации на
получение разрешений и согласований, а также
государственных мер поддержки;
6.Проведение совместных с ИОГВ и ОМС мероприятий
по продвижению государственных мер поддержки;
7.Информирование ИОГВ и ОМС о проведении
выставочных, конгрессных и иных мероприятий.

1.Взаимодействие с Агентством по вопросам
реализации проектов с привлечением государственных
мер поддержки, в т.ч. – в части получения разрешений
и согласований;
2.Информирование Агентства и инвесторов по новым
государственным мерам поддержки;
3.Информирование инвесторов о возможностях
Агентства и предоставляемых услугах;
4.Организация информационного обмена (наличие
ссылки на «Инвестпортал» на сайтах ИОГВ и ОМС,
определение лица, ответственного за взаимодействие с
Агентством).



Совместные мероприятия Агентства, ИОГВ и ОМС
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1. Взаимное размещение информации на информационных ресурсах

Агентства и заинтересованных ИОГВ и ОМС.

2. Оперативный обмен информацией о наличии инвестиционных

проектов и ресурсов для их реализации.

3. Совместное обучение и повышение квалификации.

4. Продвижение инвестиционного потенциала муниципалитетов в рамках

проводимых Агентством мероприятий.

5. Организация посещений инвестиционных площадок

в муниципалитетах.



Спасибо за внимание!
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