
ОТЧЕТ
по публичной декларации  

Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области за 2021 год



Приоритеты в деятельности Министерства

Стратегия социально-экономического
развития  Свердловской области

на 2016-2030 годы

• Прямой контакт с Губернатором;
• Новые рынки;
• Закупки для государственных и муниципальных нужд;
• Новые предприниматели;
• Качественные услуги для бизнеса.

«Пятилетка развития»  Свердловской области  
на 2017-2021 годы

• Кадры для отраслей экономики;

 Развитие экономики региона

 Сохранение и развитие человеческого потенциала

• Развитие моногородов;
• Стимулирование инвестиционной деятельности;

 Развитие малого и среднего бизнеса

 Повышение инвестиционной
привлекательности в Свердловской области;

 Развитие малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области;

 Развитие территорий опережающего 
экономического роста;

 Развитие туристского потенциала.



Основные цели Министерства

2
Улучшение инвестиционного климата

Совершенствование инвестиционной 
и общественной инфраструктуры. Территориальное 
развитие

1

3

4

Поддержка инвестиционных инициатив

5

Поддержка предпринимательства

6
Развитие конгрессно-выставочной деятельности

Развитие туризма и народных художественных промыслов



Место в рейтинге 
развития ГЧП

Место в рейтинге по 
развитию конкуренции
* реализация составляющих

Стандарта

Место в Национальном 
рейтинге
в 2021 году АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» принято решение о возможности 
присвоения одного места регионам, чей интегральный индекс 
разнится незначительно

Улучшение инвестиционного климата. 
Стимулирование привлечения инвестиций

инвестиций в основной капитал 
по итогам 9 месяцев 2021 года**

229,5
млрд. рублей 

408,7
млрд. рублей

инвестиций в основной 
капитал по итогам 2020 года*

(**итоговые данные за 2021 год будут опубликованы 
в апреле 2022 года)

(*с учетом второй оценки инвестиций в основной капитал, 
утвержденной Росстатом, по итогам 2020 года)

15

34 (6*)

20



• 18 ноября 2021 года подведены итоги муниципального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области; 
среднее рейтинговое значение по муниципальным образованиям увеличилось: 
2020 год – 44,61 балла; 2019 год – 43,71 балла;

• утвержден План мероприятий («дорожная карта») по повышению позиций Свердловской 
области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации на 2022 год. В 2021 году по результатам Национального рейтинга в 
группе А показатели: Б4.1 «Интернет-портал об инвестиционной деятельности» и Г 2.2 «Интернет-
портал по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства», отмечен рост значений 
по коммуникационным показателям Б3.1 «Региональный совет по улучшению инвестиционного 
климата» и Б3.2 «Каналы прямой связи инвестора и руководства субъекта»;

• масштабирование рынка                         Национальной технологической инициативы: карта 
рынка содержит 23 проекта по 18 инновационным технологиям от 14 команд;

• в рамках рынка «EduNet» в Свердловской области реализуется проект «Уральская проектная 
смена» на базе лицея «Сириус». В январе 2021 года организована пятая Уральская проектная 
смена, участниками которой стали 74 школьника 8–11-х классов. Также в регионе совместно с 
УрФУ и IT-компанией ГК «СКБ Контур» разработана модель ускоренной подготовки IТ-
специалистов – АКСИТ. 

• утвержден План индивидуального инвестиционного развития Свердловской области 
(распоряжение Губернатора Свердловской области от 09.12.2021 № 222-РГ);

• техническое задание на разработку информационно–аналитического программного продукта 
«Инвестиционная платформа Свердловской области» разработано, направлено в 
Министерство цифрового развития и связи Свердловской области

Наименование 
муниципального 

образования

Место
в 2020 
году

Место
в 2019 
году

Динамика

ГО Красноуральск 1 3 +2

Березовский ГО 2 5 +3

Новоуральский ГО 3 1 -2

Невьянский ГО 4 2 -2

Верхнесалдинский ГО 5 4 -1

Качканарский ГО 6 11 +5

Нижний Тагил 7 12 +5

Волчанский ГО 8 10 +2

ГО Краснотурьинск 9 6 -3

Белоярский ГО 10 7 -3

Улучшение инвестиционного климата. 
Инвестиционная политика

Лучшие практики работы инвеступолномоченных: 
Краснотурьинский ГО; ГО Красноуральск

Лучшие практики по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 
 Асбестовский ГО («Мы рядом»); 
 Каменск-Уральский ГО («Школа Социальных инициатив»; 

«Компенсация затрат, связанных с рекламой товаров 
(работ, услуг)»; «Компенсация процентов по займам 
муниципального Фонда за счет городского бюджета».



 более 800 уникальных участников;

 Телемост Москва – Екатеринбург «Роль бизнеса в реализации 

национальных приоритетов развития России»;

 заседание Клуба стратегических инициатив – более 50 участников;

 в рамках сессий форума состоялось обсуждение вопросов развития: 

- социальных инициатив; 
- креативных индустрий; 
- внутреннего туризма; 
- здравоохранения как инвестиционно привлекательной отрасли; 
- Национальной технологической инициативы,
- новых мер поддержки инвестиционных проектов для нового инвестиционного 

цикла;

 «общественная приемная для предпринимателей»: 
руководители 7 органов власти и Свердловского фонда поддержки 

предпринимательства провели приемы предпринимателей, 

решали конкретные вопросы с бизнесом, задано более 30 вопросов 
от 25 предпринимателей

 4 заседания Совета по улучшению 
инвестиционного климата при Губернаторе 
Свердловской области;

 3 заседания ТОП-клубов:
- проанализировано 19 показателей Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации; 

- определены меры по снижению административных барьеров по 6 
отраслям (мебельный бизнес, гостиничный и ресторанный бизнес, 
фитнес-индустрия, пищевая промышленность и автомобильный 
бизнес);

- более 150 участников мероприятий;

 2 мероприятия в формате «Шаг навстречу»: 
(рассмотрены вопросы установления разрешений на использование 
земельных участков и согласование механизмов образования 
участков, которые формируются в рамках проектов межевания, а 
также барьеры в строительной сфере;

В 2021 году организованы и проведены:

Развитие диалога с инвесторами и бизнесом

Предложения, выработанные в ходе проведения топ-клубов, были включены 

в План мероприятий («дорожную карту») по улучшению позиций Свердловской 

области в Национальном рейтинге на 2022 год

 регулярные рабочие встречи, сессии и вебинары
по актуальным для предпринимательского сообщества вопросам 
(развитие регуляторной среды и институтов для бизнеса: новые 
сервисы, возможности по оптимизации процедур и сокращению 
сроков получения услуг, кадастровая стоимость объектов 
недвижимости: влияние на бизнес и возможные механизмы ее 
снижения и т.д.)



• активированы 3 креативные площадки: 
поселок Черноисточинск; 
город Нижний Тагил;
город Новоуральск;

7 ноября 2021 года состоялся визит генерального 
директора АСИ С.В. Чупшевой в Свердловскую 
область, в рамках которого было подписано новое 
соглашение о сотрудничестве между Свердловской 
областью и АСИ от 17 ноября 2021 года № 142

Реализация новых инициатив АСИ на территории 
Свердловской области

16 декабря 2021 года в докладе С.В. Чупшевой
на заседании Наблюдательного Совета АСИ был 
отмечен опыт работы Свердловской области по 
вопросам инклюзии и профилактики работы              
с людьми с расстройствами аутистического спектра

Свердловская область – пилотный регион АСИ по 
развитию креативных индустрий в России

• Обеспечено участие региональной проектной команды 
в программе АСИ Rurban Creative Lab - программа по преобразованию 
территорий в креативные кластеры. Свердловская область входит в топ-5 
регионов программы Rurban Creative Lab и определена АСИ пилотным 
регионом в сфере развития креативных индустрий;

• создан и утвержден приказом Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области проектный офис по развитию креативных 
индустрий в Свердловской области от 25.03.2021 №77;

• начата работа по созданию 
креативного кластера в городе 
Екатеринбурге (запуск в 2022 году)



Реализация новых инициатив АСИ на территории 
Свердловской области

 В 2021 году Свердловская область стала пилотным регионом по 
созданию и обеспечению функционирования комплексного 
механизма реализации общественно значимых инициатив 
граждан, а также проектов, разработанных на основе таких 
инициатив, представленных в рамках форума «Сильные идеи»;

 разработан и направлен в АСИ типовой путь движения проектов 
для формирования матрицы сервисов поддержки инициатив и 
проектов, предоставляемых организациями-партнерами 
комплексного механизма по направлениям:

 «Социальные (благотворительные) проекты и проекты социального
предпринимательства»;

 «Коммерческие проекты»;
 «Инновационные (технологические) проекты»

• опубликовано 28 практик
Свердловской области;

• региональная модерация проведена      
для 30 практик

Платформа практик 
устойчивого развития



Развитие конкуренции 

62 товарных рынка включены 
в региональную «дорожную карту» 
по развитию конкуренции;

3,5
млрд. рублей

объем финансирования из областного 
бюджета мероприятий по содействию 
развитию конкуренции;

4 заседания координационной комиссии 
при Губернаторе Свердловской области по 
содействию развитию конкуренции 
в Свердловской области;

14 лучших региональных 
и муниципальных практик 
сформировано по результатам внедрения 
Стандарта развития конкуренции

2
соглашения на принципах государственно-
частного партнерства с общим объемом 
инвестиций более 13,5 млрд. рублей;

5
соглашений на принципах муниципально-
частного партнерства  с общим объемом 
инвестиций более 4,1 млрд. рублей;

проектов со статусами: 
«объект социально-культурного назначения»
«масштабный инвестиционный проект» с общим 
объемом инвестиций более 26,7 млрд. рублей;

8

Государственно-частное партнерство

Свердловская область - лауреат 
Национальной премии в сфере 
инфраструктуры РОСИНФРА 
в номинации «Антикризисный регион»

Улучшение инвестиционного климата.  
Инструменты и инициативы

>



объем инвестиций 
за год по всем сопровождаемым 
проектам с 2019 года

 Внедрен механизм инфраструктурного меню (в части реструктуризации бюджетных кредитов в целях 
инфраструктурной поддержки реализации новых инвестиционных проектов). 2 новых инвестиционных проекта 
Свердловской области включены в сводный федеральный перечень НИП;

 Переформатирован проект по созданию нового территориально-преференциального режима                          
ИНТЦ «Татищев» (на внебюджетной основе), проект направлен в Минэкономразвития России;

 Сформирована правовая база Свердловской области:

 регламентирующая механизмы поддержки для проектов, участвующих в соглашениях  о защите и поощрении 
капиталовложений (в том числе определен уполномоченный орган, утвержден порядок предоставления субсидии, 
перечень актов  для применения стабилизационной оговорки);

 для присвоения статуса регионального инвестиционного проекта;

 предоставлен инвестиционный налоговый кредит  в связи с техническим перевооружением промышленного 
предприятия (первая практика в УрФО)

5 новых инвестиционных 
проектов для реализации 
в рамках СЗПК 
(1 соглашение, 4 заявки)

7
инвестиционных проектов 
с использованием инструментов 
государственной поддержки 
инвестиционной деятельности

25

21 соглашение заключено
о сопровождении  проекта 
по принципу «одного окна» 

объем инвестиций 9,9объем инвестиций39,9

Инвестиционная политика. Развитие системы 
поддержки и сопровождения инвестора

млрд. рублей млрд. рублей млрд. рублей



2
вновь сформированных
приоритетных проектов:

24,2 млрд. рублей
инвестиций (план)

177
новых рабочих мест

АО «ЕВРАЗ НТМК»;
ООО «Твинблок»;

ООО «ТГРК»;
ООО «Ультра Си»;
ООО «Гидронт»;

ООО «ВМП»

строительство производственной 
базы АО «Эридан»

2
завершаемых проекта:

строительство завода «АТОМ Цемент»

строительство молочно-товарной 
фермы 

ООО «Ударник»

4,3 млрд. рублей
инвестиций

157
новых рабочих мест

6
реализованных проекта:

строительство завода 
АО «СМАК»

5,3 млрд. рублей
инвестиций

111
новых рабочих мест

Приоритетные проекты Свердловской области 
в системе государственной поддержки

Экономический эффект для Свердловской области 
 с начала реализации проектов субъектам приоритетных инвестиционных проектов предоставлено налоговых преференций в 

размере 9,1 млрд.рублей;

общий объем инвестиций с начала реализации приоритетных проектов составил 83 млрд. рублей; 

 создано свыше 1,5 тысяч новых рабочих мест; 

в консолидированный бюджет Свердловской области поступило 62,6 млрд. рублей

В 2021 году:

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2021:
статусом участника приоритетного 
инвестиционного проекта 
Свердловской области обладают  
17 компаний: 
 4 субъекта по модернизации, 

реконструкции и техническому 
перевооружению объектов 
основных фондов;

 13 субъектов по новому 
строительству



Показатель
Всего резидентов, ед.

Резиденты, 
запустившие 

производство, 
ед.

Объём инвестиций, 
млрд. руб.

Количество 
созданных рабочих 

мест, единиц

2021
план

2021 факт 2021
план

2021
факт

2021
план

2021 
факт

2021
план

2021
факт

ОЭЗ «Титановая долина» 21 22 4 4 11,9 13,3 917 1055

ТОСЭР («Краснотурьинск», 
«Новоуральск», «Лесной», 
«Верхняя Тура»)

28 25/28 
резидентов/проектов  

13 13 7,5 7,5 670 826

Индустриальный парк 
«Богословский» 10 10 4 4 3,3 3,35 490 529

Показатели деятельности инвестиционной 
инфраструктуры



 реализация 9 комплексных программ развития муниципальных 
образований – оценена как «эффективная»;

 привлечено финансирование НО «Фонд развития моногородов»  
на строительство центра культуры и искусств в Городском округе 
Верхняя Тура в сумме 100,6 млн. рублей, заключено соглашение, 
предоставлены беспроцентные займы 2 инициаторам проектов в 
сумме 350 млн. рублей

Территориальное развитиеРазвитие инвестиционной инфраструктуры
 II очередь индустриального парка в городском округе Заречный: 

стадия строительства объектов, срок завершения строительства –
31.07.2022;

 актуализированы региональные меры поддержки проектов 
создания и развития индустриальных (промышленных) парков; 

 создание и развитие инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина»:
 площадка «Верхняя Салда»: построено 38 объектов инфраструктуры;
 площадка «Уктус»: построено 9 объектов;

 создание промышленного технопарка на площадке «Уктус»:
• проведена работа по межеванию земельных участков; 
• подписаны соглашения о намерениях (ООО «Исеть-Инжиниринг», 

ООО «НИР»); 
• подана заявка на аккредитацию технопарка в Минпромторг РФ 

29.11.2021 с двумя потенциальными резидентами (работают 
совместно с АО «УЗГА»);

• получено от Минпромнауки письмо о соответствии создаваемого 
промтехнопарка Стратегии пространственного развития и Схеме 
территориального планирования СО;

 создано 2 новых инвестиционных площадки Свердловской области 
(индустриальный парк «Новоуральский», технопарк «Авиатор»); 
 на территории площадок обеспечено 4,4 тыс. рабочих мест;
 сформированы предложения для расширения границ ТОР 
«Новоуральск» и ТОР «Лесной» за счет площадок, обеспеченных 
инфраструктурой, расширения перечня видов деятельности, разрешенных 
для резидентов

390,8 
млрд. рублей 

(нарастающим итогом 
с 2016 года по 01.10.2021, 

или 97,7% от плана)

объём инвестиций в моногородах 
Свердловской области

4/1,
или 100% от плана

соотношение частных и бюджетных 
инвестиций в рамках комплексных 
программ развития муниципальных 
образований

Инвестиционная инфраструктура 
и территориальное развитие 



млн. руб. предоставлено субъектам МСП 
микрозаймов и льготных займов МФО;

субъектам МСП, включенным в реестр 
социальных предпринимателей, оказаны 
комплексные услуги

субъектов МСП заключили экспортные  
контракты по результатам услуг Центра 
поддержки экспорта;

гражданам, желающим вести бизнес, 
начинающим и действующим 
предпринимателям предоставлен комплекс 
услуг по вовлечению в предпринимательскую 
деятельность, а также информационно-
консультационные и образовательные услуги;

млн. рублей привлечено субъектами МСП 
при гарантийной поддержке региональной 
гарантийной организации;

 открыт центр «Мой бизнес» в г. Каменск-Уральский, 
а также представительство центра «Мой бизнес» в г. Ирбите 
(в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 
100 тыс. человек, при наличии соответствующего помещения);

 к прямым эфирам по повышению финансовой грамотности 
подключились почти 12 тыс. человек (все эфиры размещены 
на сайте проекта – fg.sofp.ru, число их просмотров составило 
более 47 тысяч);

 на площадке ТРЦ «MEGA» проведены 2 ярмарки с участием 
самозанятых граждан;

 реализованы 16 комплексных услуг для субъектов МСП 
по направлениям: франчайзинг, производство, туризм, социальное 
предпринимательство – всего таких услуг оказано 2693 субъектам МСП;

 проект «ВДело» входит в ТОП-5 крупнейших инвестиционных 
платформ в России по объему финансирования;

 проект Business-Data занял 1 место в треке «Новые идеи для 
бизнеса» конкурса «Сильные идеи для нового времени» АСИ, 
признан лучшей практикой развития конкуренции 2020
(реализуется в городах Новоуральск, Первоуральск, 
Каменск-Уральский, Богданович, Асбест, Нижний Тагил 
и Краснотурьинск) 

Инициативы:

105

7274

2330

10884

56

Выполнение результатов нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» в 2021 году

1576,1

самозанятым гражданам обеспечено 
предоставление комплекса информационно-
консультационных и образовательных услуг;



продвижения региона – выход проекта                               на транснациональный уровень –
создано представительство за рубежом: «Большая промышленная неделя» в Узбекистане. 
В 2019 году в г. Каир (Арабская Республика Египет) впервые реализован проект «ИННОПРОМ за рубежом»

24

13

конгрессно-выставочных мероприятия состоялось на 
территории Свердловской области; 

конгрессно-выставочных мероприятия за пределами 
Свердловской области, в которых состоялось участие 
региона;

2017
экспонентов

107 449
участников

стенда региона размещено
на российских и зарубежных

выставках

3

2 за рубежом;

рост в 2,6 раза
загрузки МВЦ 

«Екатеринбург-ЭКСПО»

Развитие конгрессно-выставочной индустрии

в 2021 году расширена линейка мероприятий по стандартам 
WorldSkills: 
 Кубок по рационализации и производительности труда; 

 отраслевой Чемпионат по стандартам WorldSkills в 
сфере градостроительства и урбанистики (Urban Skills)



7
проектов

по развитию туристской 
инфраструктуры реализовано 
на территории муниципальных 
образований

7
проектов

по развитию народных 
художественных промыслов 
реализовано на территории 
муниципальных образований, 
в том числе субъектами 
народных художественных 
промыслов

8
соглашений

заключено 
с инвесторами 

об осуществлении 
деятельности в составе 

туристско-рекреационного 
кластера «Гора Белая»

более 

250 тысяч  
туристов посетило территорию 

кластера (ГЛК «Гора Белая» и 
прилегающие населенные пункты)

93 тысячи  
просмотров портала 

кластера в сети «Интернет» 
и соцсетях

10

Развитие туризма и народных художественных 
промыслов за 2021 год

предприятий-участников 
акселератора по промышленному 

туризму

В декабре 2021 года полномочия по развитию туризма переданы 
Департаменту по развитию туризма и индустрии гостеприимства 

Свердловской области

10,4 млн. рублей

7,2 млн. рублей

объем
предоставленной 
субсидии

объем
предоставленной 
субсидии


