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Приоритеты в деятельности Министерства

Стратегия социально-

экономического развития  

Свердловской области

на 2016-2030 годы

• Повышение инвестиционной привлекательности

• Развитие малого и среднего предпринимательства

• Развитие территорий опережающего 

экономического роста

• Развитие туристского потенциала

Развитие малого и среднего бизнеса

• Прямой контакт с Губернатором

• Новые рынки

• Закупки для государственных и муниципальных нужд

• Новые предприниматели

• Качественные услуги для бизнеса

Развитие экономики региона

• Развитие моногородов

• Стимулирование инвестиционной деятельности

«Пятилетка развития»  

Свердловской области  

на 2017-2021 годы
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Основные цели Министерства

2.

Улучшение инвестиционного и предпринимательского  

климата, стимулирование привлечения инвестиций

Формирование и развитие современной  

инвестиционной инфраструктуры

Комплексная система поддержки малых и средних  

предприятий

Повышение узнаваемости и «открытости»  

Свердловской области

1.

3.

4.
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Улучшение инвестиционного климата,  
стимулирование привлечения инвестиций

Показатели

Место в Национальном рейтинге

Процент реализации целевых моделей АСИ, %

Место в рейтинге по развитию конкуренции

Место в рейтинге развития ГЧП

Уровень развития ГЧП

97,75 процентов

38 место

34 место

7 место

93,5 баллов

450,4 млрд. руб.  инвестиций в основной капитал 

по итогам девяти месяцев 2019 года 

+10,1 процентов по сравнению с девятью 

месяцами предыдущего года
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Выполнены плановые мероприятия

✓ разработан и утвержден План привлечения инвестиций в экономику Свердловской области на 2019–2021

годы, в котором определены точки роста, инвестиционные проекты и их участники. План станет навигатором в

работе по улучшению бизнес среды в регионе

✓ разработан Муниципальный инвестиционный стандарт. Версия 2.0. Стандарт способствует улучшению

инвестиционного климата в муниципальных образованиях, а также направлен на повышение позиций

Свердловской области в национальном рейтинге инвестпривлекательности

✓ разработан и принят план индивидуального инвестиционного развития Свердловской области – для

обеспечения роста инвестиций в экономику региона на уровне федеральных прогнозов, с планируемым

объемом инвестиций в основной капитал 2 898,2 млн. рублей до 2024 года

✓ внедрено 8 целевых моделей, уровень внедрения 97,3%. Внедрение целевых моделей способствует улучшению

инвестиционного климата, упрощению процедур ведения бизнеса

и повышению инвестиционной привлекательности региона, 4 целевых модели внедрено в 2018 году на 100 %

✓ утверждена Инвестиционная стратегия Свердловской области до 2035 года

✓ утверждена Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области до 2030 года

✓ утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области

на период до 2035 года

Улучшение инвестиционного климата,  
стимулирование привлечения инвестиций



6

Новоуральск
лидер рейтинга

инвестпривлекательности

150 млн. рублей

стимулирование  

муниципалитетов

✓ проведен муниципальный инвестиционный рейтинг. Результаты рейтинга позволяют

соотнести качество существующей в муниципальном образовании деловой среды со

среднеобластным уровнем, уровнем прошлого года, уровнем, достигнутым другими

МО и определить направления дальнейшей работы

✓ по итогам муниципального рейтинга Министерством организованы консультационные

выездные мероприятия в муниципальные образования.

В 2019 году выездные мероприятия прошли в новом формате «INVEST-TEAM». Основная

цель выездов: глубинная проработка вопросов инвестиционного развития муниципальных

образований, рассмотрение и решение конкретных задач, консультирование по

вопросам оказания муниципальных услуг, диалог с предпринимательским

сообществом

✓ проведено новое региональное мероприятие в новом формате «Открытый диалог. Лицом к

лицу» с целью получения обратной связи от предпринимателей и повышения доверия

бизнеса к власти

✓ в рамках взаимодействия с инвесторами прошли мероприятия: 5 заседаний

инвестиционного совета при Губернаторе Свердловской области, стратегическая сессия,

совет с банками

Выполнены плановые мероприятия:

Улучшение инвестиционного климата,  
стимулирование привлечения инвестиций
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• внедрен инвестиционный налоговый вычет для предприятий в сфере промышленности, строительства,

транспорта, сельского хозяйства – участников национального проекта "Производительность труда

и поддержка занятости"

• в систему приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области включены информационные

технологии и научные исследования и разработки

• присвоен статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому

строительству 3 компаниям (общий объем инвестиций по проектам – более 9 млрд. рублей)

• создан новый институт регионального развития - специализированная организация по работе с инвесторами

(автономная некоммерческая организация «Агентство по привлечению инвестиций в Свердловскую область»)

• сформирован перечень из 59 стратегических проектов региона с объемом капиталовложений

1,5 трлн. рублей

• оптимизирован процесс предоставления инвестиционного налогового кредита

• обеспечена общественная экспертиза 43-ОЗ от 30 июня 2006 года (по итогам внесены изменения

в закон с учетом потребностей инвестиционного развития и предложений бизнес-сообщества)

• сформирован проект инновационного научно-технологического центра «Татищев»

в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технических

центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (единственный

проект данного типа на территории Уральского федерального округа, предусматривающий применение

преференциального режима для инвестора в научно-технологической сфере).

• сформирована законодательная инициатива по применению новой меры поддержки на территории

Свердловской области - РИП

Улучшение инвестиционного климата,  
стимулирование привлечения инвестиций



8

Улучшение инвестиционного климата,  
стимулирование привлечения инвестиций

42
товарных рынка

определены Планом мероприятий («дорожной 

картой»)  

по содействию развитию конкуренции 

в Свердловской области на период 2019–2022 годов»

100процентов

исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области внедрили систему антимонопольного 

комплаенса

Развитие конкуренции

Государственно-частное партнерство

8 концессионных соглашений заключено в 2019 году

60
концессионных соглашений с

общим объемом инвестиций

25,5 млрд. рублей реализуется

в Свердловской области

6
присвоен статус

«масштабного проекта»

с общим объемом

инвестиций порядка 14,7

млрд. рублей

проектам

✓ Сформированные отраслевые рабочие группы, 

которые  занимаются выработкой оптимальных 

решений при реализации проектов ГЧП

23

73

2
2

Распределение проектов ГЧП по 

сферам, доля от общего количества 

(%)

Социальная сфера ЖКХ Благоустройство Транспорт

92

7

2

Распределение проектов ГЧП по 

уровням реализации, доля от 

общего количества (%)

Муниципальный уровень Региональный уровень

Федеральный уровень
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Показатель
Всего резидентов, ед.

Резиденты,

запустившие

производство, ед.

Объём инвестиций,

млрд.руб.

2018 2019 2018 2019 2018 2019

ОЭЗ «Титановая долина» 15 18 3 4 6,8 8,1

ТОСЭР«Краснотурьинск» 5 8 5 5 1,3 1,8

Индустриальный парк «Богословский» 10 10 3 3 1,5 1,9

Показатели деятельности  
инвестиционной инфраструктуры
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Инвестиционная инфраструктура и  
территориальное развитие

Факт:

✓ привлечено в экономику

моногородов инвестиций268,1

м
л

р
д

. 

р
у
б

л
е
й

✓ предоставлена субсидия на

развитие инфраструктуры

ОЭЗ «Титановая долина»570 м
л

н
. 

р
у
б

л
е
й

✓ создано рабочих мест

на территориях

инвестиционных площадок
2,3 ты

с
я
ч

✓ парка сертифицировано

Минпромторгом России2

Инструменты и инициативы
✓привлечены средства ФБ на реализацию проекта по

строительству здания производственного цеха

индустриального парка «Богословский» в объеме

44,4 млн. рублей, софинансирование из ОБ

3,3 млн. рублей;

✓созданы ТОСЭР «Новоуральск» и ТОСЭР «Лесной»

в закрытых административно-территориальных

образованиях. Направлены предложения на создание

ТОСЭР в моногороде Верхняя Тура (проект

постановления внесен в Правительство РФ в октябре

2019 года);

✓предоставлена субсидия из ОБ бюджету городского

округа Краснотурьинск на содержание объектов

инфраструктуры индустриального парка «Богословский»

в размере 21,3 млн. рублей;

✓в отношении 25 МО реализуются 11 комплексных

программ развития территорий
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Развитие малого и среднего предпринимательстваРазвитие малого и среднего предпринимательства

4 534
человека

7 906
человек

118
субъектовМСП

15212
человек

стали участниками 

образовательных  

мероприятий

получили поддержку в 

рамках проекта

«Акселерация МСП»

стали экспортёрами при 

поддержке  

Международного центра

вовлечены в мероприятия 

по популяризации  

предпринимательства

1370
млн. рублей

Привлечено средств 

федерального 

бюджета на развитие

предпринимательства
предоставлена финансовая 

поддержка 896 субъектам 

МСП

3,3 
млрд. рублей

Новые виды финансовой поддержки

➢ Заём «Моногород» по ставке 3,25%

➢ Заём «Франшиза» по ставке 10%

➢ Заём «Закупки» по ставке 10%

созданы 2 Центра «Мой бизнес» в

Екатеринбурге и Нижнем Тагиле,

которыми предоставлены 20 тыс. услуг

создан Центр франчайзинга:

➢ упаковано 9 франшиз,

➢ в реестре франшиз 35 брендов

реализованы проекты для молодежи: 

➢ «Молодежная бизнес-лига» - 1500 участников

➢ «Открытые уроки» - 2000 участников

В результате деятельности Центра инноваций

социальной сферы, Первоуральского новотрубного

завода, Госкорпорации «Росатом» оказано 1927 услуг

547 субъектам МСП и 974 гражданам, создано 28

субъектов соц. предпринимательства

27903 
человека

750

общее количество 

участников проекта МСП

новых СМСП создано
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12% составил рост загрузки

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

13 Свердловской области организовано на 

Российских и зарубежных выставках 4500
экспонентов

участвовало в поддерживаемых

Правительством  выставках региона

стендов
Участие в ключевых федеральных и международных мероприятиях осуществляется для

продвижения промышленного, инвестиционного, конгрессно-выставочного и туристского

потенциала Свердловской области, а также товаров и услуг, производимых организациями,

осуществляющими деятельность на территории Свердловской области, на внутренние и внешние

рынки

За 2019 год в выставочном центре проведено 80 мероприятий, количество посетителей

составило 500 тыс. человек за год.

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» стал местом проведения мероприятий с глобальной повесткой,

таких как GMIS, Mice Day, Чемпионат по танцам, Международная специализированная выставка

«Дорога 2019», Российский конгресс кардиологов, Международная промышленная выставка

«ИННОПРОМ», WorldSkills HiTech, Международный форум высотного и уникального

строительства 100+ Forum Russia, Всемирный день городов, Чемпионат мира по боксу среди

любителей.

Развитие конгрессно-выставочной  деятельности

17.06.2019

введен в эксплуатацию

Конгресс-центр площадью 

45 тыс. кв.м.

Всего «ИННОПРОМ-2019» посетило порядка

46 тыс. человек из более 90 стран мира, в

качестве экспонентов выступило более 600

компаний из 22 стран мира

В 2019 году 37 конгрессно-выставочных мероприятий, состоявшихся на

территории региона, получили поддержку Правительства Свердловской

области, что составило 11 млрд. рублей мультипликативного

экономического эффекта (валовая прибыль предприятий региона + объём

налоговых поступлений в бюджет).

Наибольший рост экспонентов и участников показали три мероприятия:

ИННОПРОМ, 100+ FORUM RUSSIA и Чемпионат WorldSkills Hi-Tech –

6,4 млрд. рублей, что составляет 40% от общего мультипликативного

экономического эффекта.
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Развитие туризма и туристской инфраструктуры

30,9
Муниципальным образованиям 

на развитие туристской инфраструктуры 

м
л

н
.

р
у
б
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е
й

Социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

на реализацию проектов в сфере туризмам
л

н
.

р
у
б
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е
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Муниципальным образованиям 

на поддержку народных художественных 

промыслов
6,0 м

л
н

.

р
у
б

л
е
й

Субъектам народных художественных 

промыслов2,4 м
л

н
.

р
у
б

л
е
й

Выделено средств

специалистов сферы гостеприимства обучено759
новых средства 

размещения2 гостиница «Сириус»

загородный комплекс «Загорье»

9,5

10
объектов туристского показа

создано и благоустроено на

территории

8-ми муниципальных образований

5
социально ориентированных

некоммерческих организаций

получили поддержку

4

3

муниципальных образования

получили поддержку

субъекта народных художественных

промыслов получили поддержку

Заявка Свердловской области 

в Федеральное агентство по туризму

373
субсидии на 

развитие кластера 

«Гора Белая»м
л

н
.

р
у
б

л
е
й


