
Публичная декларации  Министерства 

инвестиций и развития Свердловской

области на 2021 год
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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



Улучшение инвестиционного климата. 
Стимулирование привлечения инвестиций

Ожидаемый результат 2020 2021

Место в Национальном 

рейтинге

Процент реализации 

целевых моделей АСИ, %

Место в рейтинге по 

развитию конкуренции

Место в рейтинге 

развития ГЧП 
(не ниже)

35
25

97

100

6

7

7

5

–

+

–

–

3

не ниже

не ниже

не ниже

Объем инвестиций в основной 

капитал, млрд рублей (в соответствии 

с постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.10.2020 № 770-ПП «Об одобрении 

прогноза социально-экономического развития на 

среднесрочный период 2021-2023 годов»)

400,3
421,6 +не менее
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Улучшение инвестиционного климата.  
Инвестиционная политика

o реализация целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса;

o проведение муниципального рейтинга состояния инвестиционного климата; 

o мониторинг внедрения нового муниципального инвестиционного стандарта. Версия 2.0;

o проведение информационно-образовательных мероприятий «Муниципальный инвестиционный 

дайджест»;

o региональная модерация практик на платформе «Смартека»;

o координация работы по проектам федерального форума «Сильные идеи для нового времени»;

o обеспечение диалога с бизнесом в рамках: Совета по улучшению инвестиционного климата 

в Свердловской области, Совета с банками, форума «Большой открытый диалог», ТОП-клубов, 

стратегических сессий;

o масштабирование рынка «EnergyNet» Национальной технологической инициативы;

o картирование рынка «EduNet» Национальной технологической инициативы;

o утверждение распоряжением Губернатора Свердловской области Плана индивидуального 

инвестиционного развития Свердловской области до 2024 года и создание единой информационной 

инвестиционной платформы.
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Реализация новых инициатив АСИ на 
территории Свердловской области

• Осуществление региональной 

модерации (подтверждение не менее 

12 практик за год);

• Содействие в размещении не менее 

24 практик на 1 января 2022 года 

(нарастающим итогом)

Платформа практик 
устойчивого 

развития «Смартека»

Сильные идеи для нового времени
• Свердловская область приняла участие в федеральном форуме, 

организованном АСИ «Сильные идеи для нового времени»;

• Вхождение Свердловской области в ТОП-15 по количеству

поданных идей в рамках форума

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

• Запуск 3 креативных кластеров в 

регионе путем вовлечения 

промышленных территорий и объектов 

недвижимости, не участвующих в 

хозяйственном обороте

• Организация участия региональной проектной команды в программе 

АСИ Rurban Creative Lab - программа по преобразованию территорий 

в креативные кластеры;

• Создание проектного офиса по 

развитию креативных индустрий в 

Свердловской области;
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Инвестиционная политика. Развитие системы 
поддержки и сопровождения инвестора

o развитие механизмов облигационных займов на территории Свердловской области;

o организация работы ГИС «Капиталовложения» в Свердловской области;

o создание нового территориально-преференциального режима ИНТЦ «Татищев»;

o начало реализации пилотного инвестиционного проекта в формате офсетного контракта;

o присвоение статуса РИП в Свердловской области.

5
новых инвестпроектов 

для реализации в 

рамках СЗПК

7
новых инвестпроектов 

с объемом инвестиций

5 млрд. рублей

с привлечением инструментов 

государственной поддержки 

инвестиционной деятельности

20
проектов реализовано по 

принципу «одного окна»



7

Улучшение инвестиционного климата.  
Инструменты и инициативы

Развитие конкуренции 

63
товарных рынка включены 

в региональную «дорожную карту» 

по развитию конкуренции

не менее

1,2
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

10
лучших региональных 

и муниципальных практик 

сформировано по результатам внедрения 

Стандарта развития конкуренции

2 соглашения на принципах государственно-

частного партнерства

6 соглашений на принципах муниципально-

частного партнерства

проектов со статусами: 

«объект социально- культурного назначения»

«масштабный инвестиционный проект» 

o межведомственная координация деятельности 

исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области по развитию проектов 

государственно-частного партнерства

o осуществление контроля и мониторинга

за реализацией концессионных соглашений, концедентом 

по которым является Свердловская область

6

Государственно-частное партнерство

подготовлено решений о реализации 

инвестиционных проектов в сфере ГЧП3



Показатели деятельности 
инвестиционной инфраструктуры

8

10

4

3,3

8

3

2,9

28

13

7,5

18

9

3,1

ОЭЗ «Титановая долина»

ТОСЭР «Краснотурьинск», 

ТОСЭР «Верхняя Тура», 

ТОСЭР «Новоуральск», 

ТОСЭР «Лесной»

Индустриальный парк 

«Богословский»

917
848

Количество 

созданных рабочих 

мест, единиц 490

471
670

527

21

4

11,9

20

4

8,4

Всего резидентов, 

единиц

Резиденты, 

запустившие 

производство, 

единиц

Объем инвестиций, 

млрд. рублей

Факт 2020 План 2021



Инвестиционная инфраструктура и 
территориальное развитие 

Территориальное развитиеРазвитие 

инвестиционной инфраструктуры
• расширение границ ТОР «Новоуральск» 

и ТОР «Лесной», расширение перечня ВЭД,  при 

осуществлении которых действует особый правовой режим 

ведения предпринимательской деятельности на ТОР;

• реализация комплексных программ развития 

муниципальных образований;

• привлечение мер государственной поддержки на 

реализацию инвестиционных проектов 

в моногородах.

• завершение строительства объектов инфраструктуры 

второй очереди индустриального парка в городском округе 

Заречный; 

• актуализация региональных мер поддержки проектов 

создания и развития индустриальных (промышленных) парков; 

• создание и развитие инфраструктуры ОЭЗ «Титановая 

долина»;

• создание промышленного технопарка на площадке «Уктус» 

ОЭЗ «Титановая долина».

400,0 объем инвестиций в моногородах 

Свердловской области

млрд. руб. 

2 создание новых инвестиционных площадок 

Свердловской области

2,8
создано на территории инвестиционных 

площадок

тыс. рабочих мест 

9

4 к 1
соотношение частных и бюджетных 

инвестиций в рамках комплексных программ 

развития муниципальных образований



Ожидаемые результаты нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в 2021 году

самозанятым гражданам обеспечено 

предоставление комплекса информационно-

консультационных и образовательных услуг;

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

 открытие представительства центра «Мой бизнес» 

в г. Ирбите, открытие центра «Мой бизнес» 

в муниципальных образованиях с численностью 

населения свыше 100 тыс. человек (при наличии 

соответствующего помещения);

 реализация совместного с Банком России проекта 

по повышению финансовой грамотности;

 проведение ярмарок товаров, произведенных 

субъектами МСП;

 создание комплексных услуг по направлениям: 

франчайзинг, производство, туризм, социальное 

предпринимательство;

 развитие инвестиционной платформы «ВДело»

Инициативы:

9

640

55 

70

5300 

4340
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Развитие конгрессно-выставочной 
индустрии

30 % 
увеличение загрузки 

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

примет участие в поддерживаемых 

Правительством выставках региона

стендов региона будет  

размещено на российских  

и зарубежных выставках

36

31

13

выставочно-ярмарочных мероприятий запланировано на территории Свердловской области; 

выставочно-ярмарочное мероприятие за пределами Свердловской области, в которых 

запланировано участие региона;

из них – за рубежом;

5
3900

экспонентов

309 670
участников

посетят поддерживаемые Правительством 

конгрессы и выставки региона

Новый формат продвижения региона – выход проекта «ИННОПРОМ» на транснациональный уровень –

создание представительств за рубежом: «Большая промышленная неделя» в 3 странах 

(Узбекистан, Египет, Индонезия)
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Развитие туризма и народных художественных 

промыслов

не менее 

3 
проектов

по развитию туристской инфраструктуры 

реализовано на территории муниципальных 

образований

направленных на развитие народных 

художественных промыслов реализовано на 

территории муниципальных образований

не менее 

7
проектов

не менее 

1 
соглашения

заключено с 

инвесторами об 

осуществлении 

деятельности в 

составе туристско-

рекреационного 

кластера «Гора Белая»

66 
тысяч 

посещений
официального сайта 

туристско-

рекреационного 

кластера «Гора 

Белая» 

(welcometoural.ru)

3
региональных 

проекта

утверждено в рамках Национального проекта 

«Туризм и индустрия гостеприимства»

Субсидии муниципальным образованиям 

на развитие объектов, предназначенных 

для организации досуга

Субсидии муниципальным образованиям 

и субъектам народных художественных 

промыслов

Субсидии автономной некоммерческой 

организации «Управляющая компания 

ТРК «Гора Белая»

Механизмы поддержки

200 000
посетило объектов 

туристской 

и иной инфраструктуры, 

входящей в состав 

туристско-

рекреационного кластера 

"Гора Белая" 

человек

7
соглашений

заключена по направлению 

«Промышленный туризм»


