
ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области на 2022 год



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 народных художественных промыслов



Улучшение инвестиционного климата. 
Стимулирование привлечения инвестиций

Ожидаемый результат

Место в рейтинге 
развития ГЧП 
(не ниже)

15не ниже
20

Место в Национальном 
рейтинге

Место в рейтинге по 
развитию конкуренции

15

8
34(6*)

не ниже

не ниже

Объем инвестиций в основной 
капитал, млрд рублей
(в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.10.2021 № 711-ПП «Об 
одобрении прогноза социально-экономического 
развития Свердловской области на среднесрочный 
период 2022–2024 годов»)

419,8
464,6не менее

10

* реализация составляющих Стандарта

2021 2022



Улучшение инвестиционного 
климата.  Инвестиционная политика

 обеспечение диалога с бизнесом в рамках: Совета по улучшению инвестиционного климата в Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области, форума «Большой открытый диалог», ТОП-клубов, мероприятий в формате «Шаг навстречу», 
Инвестиционного комитета;

 внедрение лучших практик по содействию развития конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного 
климата муниципальных образований;

 выполнение мероприятий и достижение значения показателей, установленных планом мероприятий «дорожной картой» по 
улучшению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации;

 активизация работы с муниципальными образованиями по созданию благоприятных условий для привлечения инвесторов и 
ведения бизнеса на территорию муниципальных образований, в том числе проведение муниципального инвестиционного 
рейтинга; формирование и размещение на сайтах муниципальных образований и Инвестиционном портале Свердловской области 
презентационных материалов об инвестиционных возможностях; проведение образовательного мероприятия «Муниципальный 
инвестиционный дайджест»; мониторинг реализации муниципального инвестиционного стандарта, в том числе с учетом 
положений Свода инвестиционных правил;

 работа с внутренним и внешним инвестором и формирование перечней инвестиционных проектов;

 разработка региональной цифровой платформы в сфере инвестиционной деятельности, предусматривающей аналитические и 
прогностические опции для органов власти и институтов развития, совместно с Министерством цифровизации и связи Свердловской 
области;

 формирование матрицы сервисов поддержки инициатив и проектов, предоставляемых организациями-партнерами 
комплексного механизма реализации общественно значимых инициатив граждан, а также проектов, разработанных на 
основе таких инициатив (в том числе представленных в рамках форума «Сильные идеи для нового времени») в Свердловской 
области



Внедрение «Регионального инвестиционного 
стандарта» в Свердловской области

Свердловская область – пилотный регион по внедрению «Регионального инвестиционного стандарта»

 Инвестиционная декларация (актуализация распоряжения Губернатора Свердловской области от 30.11.2012 № 480-РГ «Об 
одобрении Инвестиционной декларации Свердловской области»);

 Свод инвестиционных правил (организация работы по реализации алгоритмов действий инвестора по подключению к сетям 
энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, получению земельных участков в аренду, разрешения на строительство, 
оформление права собственности на введенный в эксплуатацию объект, получению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
газоснабжению, теплоснабжению, обеспечению доступа к дорожной инфраструктуре);

 Инвестиционная карта (доработка в соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации (приказ от 30.09.2021 № 591);

 Инвестиционный комитет (утверждение правовыми актами Свердловской области положения об Инвестиционном комитете 
Свердловской области и состава Инвестиционного комитета Свердловской области, организация работы Инвестиционного комитета 
Свердловской области);

 Агентство развития (внесение изменений в Устав, иные локальные акты);

 формирование реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации

Разработка и реализация «дорожной карты» и перечня поручений по внедрению 
Регионального инвестиционного стандарта; координация действий исполнительных органов государственной 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, ресурсоснабжающих и сетевых организаций по реализации алгоритмов действий инвестора в соответствии с методическими 

рекомендациями Минэкономразвития России



Реализация новых инициатив АСИ на территории 
Свердловской области

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

• запуск креативного кластера 
в городе Екатеринбурге 
– ключевой площадки Сети креативных 
кластеров путем вовлечения объекта 
культурного наследия 

• участие в третьем этапе федеральной программы АСИ 
по преобразованию территорий в креативные 
кластеры – «Rurban Creative Lab»; 

• сохранение лидерских позиций 
в федеральной программе АСИ «Rurban Creative Lab»; 

Осуществление региональной 
модерации

(подтверждение 
не менее 12 практик за год)

Платформа практик 
устойчивого развития

Содействие в размещении 
не менее 35 практик 
на 1 января 2023 года 
(нарастающим итогом)



 развитие механизмов облигационных займов на территории Свердловской 
области:

- реализация пилотного проекта с привлечением «зеленых облигаций» (принципов 
ESG);

 создание условий для расширения практики применения ИНВ, привлечения 
средств федерального бюджета;

 завершение создания региональной нормативной правовой базы защиты и 
поощрения  капиталовложений (СЗПК);

 реализации механизма инфраструктурного меню: 

- запуск новых инвестиционных проектов (НИП);
- развитие системы государственных гарантий для проектов  с инфраструктурными займами

7 новых 
инвестпроектов 
для реализации 
в рамках ПИП
и РИП

5 инвестпроектов
в режиме СЗПК

новых проектов, 
реализуемых по 
принципу «одного окна» 
(в том числе вновь 
привлеченных в регион)

НИП Свердловской 
области включены 
в сводный 
федеральный реестр

Развитие системы поддержки и сопровождения 
инвестора

520

не менее 82,3 млрд. рублей 
привлечено в регион в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с мерами государственной поддержки

не менее 

15
млрд. рублей

привлечено в регион в рамках 
господдержки инвестиционной 
деятельности и сопровождения 

инвестиционных проектов

~11,9 
млрд. рублей 

бюджетный инвестиционный 
кредит



Государственно-частное партнерство

2 соглашения на принципах 
государственно-частного партнерства;

6
соглашений на принципах 
муниципально-частного партнерства;

проектов со статусами: 
 «объект социально-культурного 

назначения»;
 «масштабный инвестиционный проект»;

 межведомственная координация деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области по развитию проектов государственно-частного партнерства;

 осуществление контроля и мониторинга за реализацией концессионных соглашений, концедентом по которым 
является Свердловская область

6

4объем инвестиций ~
млрд. рублей

объем инвестиций

млрд. рублей

10,5~
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5

4,8
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4

3,35

22

5

21

21

4

13,3
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Всего резидентов или 

проектов, единиц

Резиденты, 

запустившие 

производство, единиц

Объем инвестиций, 

млрд. рублей

Факт 2021 План 2022
40

17

15,1

28

13

7,5

ОЭЗ «Титановая долина»
ТОСЭР «Краснотурьинск», 
ТОСЭР «Верхняя Тура», 
ТОСЭР «Новоуральск», ТОСЭР «Лесной»

Индустриальный парк 
«Богословский»

Количество 
созданных рабочих 

мест, единиц
1280

835
1470

1050
853

529

Показатели деятельности инвестиционной 
инфраструктуры



 актуализация региональных мер поддержки проектов создания и развития индустриальных 
(промышленных) парков;

 введение новой меры поддержки на возмещение части затрат управляющих компаний 
индустриальных (промышленных) парков частной формы собственности на создание или увеличение 
площади территории индустриальных (промышленных) парков;

 создание и развитие инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина»; 

 получение статуса промышленного технопарка «Авиатор», создание инфраструктуры на площадке 
«Уктус» ОЭЗ «Титановая долина»;

 расширение границ ТОР «Новоуральск»

4,7 создано на территории 
инвестиционных площадок

тыс. рабочих 
мест 

Развитие инвестиционной инфраструктуры



 реализация соглашения с НКО «Фонд развития моногородов» по софинансированию строительства 
Центра культуры и искусств в моногороде Верхняя Тура;

 реализация комплексных программ развития муниципальных образований;

 привлечение мер государственной поддержки на реализацию инвестиционных проектов в 
моногородах;

 сопровождение реализации 3 ключевых инвестиционных проектов социально-экономического 
развития Свердловской области, курируемых Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации Ю.И. Борисовым. Планируемый объем инвестиций по итогам 2022 года – 21 млрд. рублей

415,0
млрд. рублей 

объём инвестиций в моногородах Свердловской области
(нарастающим итогом с 2016 года по 01.10.2022)

4/1
соотношение частных и бюджетных инвестиций 

в рамках комплексных программ развития 
муниципальных образований 

(план на 2022 год)

Территориальное развитие 



Ожидаемые результаты нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» в 2022 году

самозанятым гражданам предоставлен 
комплекс информационно-
консультационных и образовательных услуг;

уникальных социальных предприятия 
включены в реестр, в том числе получили 
комплексные услуги и (или) финансовую 
поддержку в виде гранта;

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.

 развитие креативных проектов,  содействие появлению новых 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 
креативных индустрий;

 цифровизация сервисов поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

 содействие субъектам малого и среднего предпринимательства       
в выпуске облигационных займов и привлечении инвестиций 
через инвестиционную платформу «ВДело»;

 открытие в Екатеринбурге второго Центра  «Мой бизнес»           
(ул. Вайнера, д. 16).

Инициативы:

46

6488

4693

72

1128



Развитие конкуренции

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

не менее

2,1
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;

не менее

8
лучших региональных 
и муниципальных практик сформировано 
по результатам внедрения 
Стандарта развития конкуренции.

7 
проектов

по развитию народных
художественных промыслов 
реализовано на территории 
муниципальных образований

Предоставление субсидий муниципальным 
образованиям и субъектам народных 
художественных промыслов

не менее



36 29
конгрессно-выставочных 
мероприятий запланировано 
на территории Свердловской области

конгрессно-выставочных мероприятий 
за пределами Свердловской области, 
в которых запланировано участие 
региона

3200
экспонентов

3
стенда

региона 
будет размещено 

на выставках

25% 

увеличение загрузки
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

250 050
участников

Развитие конгрессно-выставочной индустрии


