
О предварительных итогах выполнения 

Публичной декларации за 2018 год и проекте 

Публичной декларации на 2019 год

Публичная декларация 

Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области



Итоги выполнения 
Публичной декларации 

2018
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Приоритеты в деятельности Министерства

Стратегия социально-

экономического развития 

Свердловской области 

на 2016-2030 годы

«Пятилетка развития» 

Свердловской области 

на 2017-2021 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
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Основные цели Министерства

1.

4.

3.

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
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Улучшение инвестиционного климата, 
стимулирование привлечения инвестиций

Показатели 2017 2018 план

Место в Национальном рейтинге

Процент реализации целевых моделей АСИ, %

Место в рейтинге по развитию конкуренции

Место в рейтинге развития ГЧП

Уровень развития ГЧП

20
25

95

32
28

10
15

65,0

2018 факт

33

90

96

56

20

53,8

76,9

+13

+24

+10

позиций в 

Инвестиционном рейтинге

позиции в 

Рейтинге развития конкуренции

позиций в 

Рейтинге развития ГЧП
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 внедрение on-line взаимодействия с МО

 реализация регионального инвестиционного Стандарта и 

Муниципального стандарта АСИ

 проведение рейтинга инвестиционного климата МО 

 внедрение целевых моделей в сфере инвестиционного климата

 внесены изменения в порядок предоставления инвестиционного 

налогового кредита;

 внесены изменения в Закон СО (43-ОЗ) о гарантиях стабильности 

налогового режима для инвесторов в период реализации 

приоритетных проектов;

 внедрена система мониторинга приоритетных инвестиционных 

проектов, внесены изменения в порядок реализации проектов

Выполнены плановые мероприятия

Инвестиционная политика

Новоуральск 
лидер рейтинга 

инвестпривлекательности

100 млн. рублей

стимулирование 

муниципалитетов

6
заседаний 

Инвестиционного Совета
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Развитие конкуренции

100
процентов

ИОГВ внесли изменения в положения, предусматривающие 

приоритет задач развития конкуренции

114
объектов недвижимости

включено в 2018 году в перечень объектов 

государственной и муниципальной собственности

34
показателя

развития конкуренции разработаны и согласованы с ФАС 

в рамках заключённого Соглашения между Свердловской 

областью и ФАС
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Государственно-частное партнёрство

3 м
е
ст

о в Национальной премии в сфере 

инфраструктуры «РОСИНФРА» в номинации 

«Лучший проект ГЧП в коммунальной сфере»

4.01 млрд. руб. 

инвестиций 12.28 млрд. руб. 

инвестиций

объём инвестиций по 4 новым 

соглашениям с применением 

механизма ГЧП

объём инвестиций по 9 новым 

соглашениям с применением 

механизма МЧП
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Поддержка инвестиционных проектов

4.4
млрд. руб. 

объём инвестиций по проекту, 

которому присвоен статус 

«приоритетного 

инвестиционного проекта»

1.14
млрд. руб. 

объём поддержки, 

предоставленный в форме 

инвестиционного налогового 

кредита

13.6
млрд. руб. 

объём инвестиций по 4 

проектам, которым 

предоставлены земельные 

участки без торгов
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Формирование и развитие 
инвестиционной инфраструктуры

Показатель

Всего резидентов, ед.

Резиденты, 

запустившие 

производство, ед.

Объём инвестиций, 

млрд.руб.

2017 

факт

2018

план

2018 

факт

2017 

факт

2018

план

2018 

факт

2017 

факт

2018

план

2018 

факт

ОЭЗ «Титановая долина» 13 15 16 - 3 3 3,8 6,5 6,8

ТОСЭР «Краснотурьинск» 4 6 5 - 6 2 0,4 1,3 0,9

Индустриальный парк «Богословский» 9 10 11 - 2 3 1 1,5 1,6
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Инвестиционная инфраструктура и 
территориальное развитие

Территориальное развитие

Развитие инвестиционной инфраструктуры

2 новые комплексные 

программы развития 

МО

>5 объём инвестиций по 

сформированной заявке                 

на ТОР Верхней Туры

>500
инвестиционных 

площадок в базе 

КРСУ

95.7
площадь созданной 

2-ой очереди 

Титановой долины

млрд. руб. 

1,3
создано на территории 

инвестиционных 

площадоктыс. 

рабочих мест. 

га

100
реализуемых комплексных 

программ признаны 

«эффективными»%
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Показатели результативности системы 
поддержки предпринимательства

Показатель 2018
план

2018
факт

получателями сервисов и мер поддержки стали субъектов МСП и граждан, 

желающих начать свое дело, тыс. единиц, в том числе:
20,3 24,3 

участниками образовательных мероприятий стали, тыс. единиц 16,5 20,4 

предоставлены услуги по принципу «одного окна» субъектам МСП,

тыс. единиц
3,8 3,9 

создано новых субъектов МСП благодаря оказанной поддержки, тыс. единиц 1,5 1,5  

субъектам МСП предоставлено услуг организациями инфраструктуры 

поддержки, тыс. единиц
30 65,3 

привлечено из федерального бюджета, млн. рублей 105 105,9 
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Комплексная система 
поддержки малых и средних предприятий

Основные результаты:

• разработан и внедрен механизм предоставления беспроцентных займов 

начинающим предпринимателям

• внедрен институт наставничества для начинающих предпринимателей

• созданы Центр кластерного развития и Центр инноваций социальной 

сферы

• принят закон «О почетном звании Свердловской области «Заслуженный 

предприниматель Свердловской области»

• утверждены паспорта региональных проектов, обеспечивающие 

достижение целей, показателей и результатов национального проекта  

«Малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальных 

предпринимательских инициатив»

>500
участников акселерационной 

программы ЦИСС

6
кластеров

2.5млрд. рублей

объём 

оказанной поддержки
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Повышение узнаваемости и 
«открытости» Свердловской области

Развитие конгрессной и 

выставочной деятельности

Развитие сферы 

туризма

25%
составил рост загрузки МВЦ 

«Екатеринбург-ЭКСПО»

10
Свердловской области 

размещено на российских и 

зарубежных выставках

4500 приняло участие в 

поддерживаемых Правительством 

выставках регионаэкспонентов

стендов

760
прошли обучение по 

программам 

«гостеприимства»

4
НКО предоставлены 

субсидии на реализацию 

проектов в сфере туризма

5
туристских объектов создано 

в рамках предоставления 

субсидий МО

человек
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Проект Публичной декларации 

2019
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Стратегические документы и 
целевые показатели

Инвестиционная 

стратегия 

• объем инвестиций в основной 

капитал

• место в Национальном рейтинге

• объем привлеченных инвестиций 

резидентами объектов 

инвестиционной инфраструктуры

• объём инвестиций в основной 

капитал по видам экономической 

деятельности

• количество проектов, 

привлечённых в рамках 

продвижения инвестиционных 

возможностей

• доля занятых граждан в сфере 

малого и среднего бизнеса от 

общего числа занятых граждан

• количество субъектов МСП 

(включая ИП) на 1 тыс. человек 

населения

• доля экспорта субъектов МСП в 

несырьевом экспорте

• оборот продукции субъектов МСП

• доля субъектов МСП, 

воспользовавшихся мерами 

государственной поддержки, 

от общего числа субъектов МСП

Стратегия развития 

предпринимательства

• объем инвестиций в основной 

капитал (деятельность гостиниц 

и предприятий общественного 

питания; деятельность в 

области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений) 

накопленным итогом

• объем платных услуг коллективных 

средств размещения

• объем платных туристских услуг

• число лиц, размещенных 

в коллективных средствах 

размещения

Стратегия развития 

туризма
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Улучшение инвестиционного климата

Ожидаемый 

результат
2018 2019

Место в Национальном 

рейтинге

Процент реализации 

целевых моделей АСИ, %

Место в рейтинге по 

развитию конкуренции

Место в рейтинге 

развития ГЧП

Уровнень развития ГЧП

96 98

32

10

76,9

20

84

9

25

19
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Поддержка инвестиционных инициатив

3 реализовано на принципах ГЧП

10 реализовано на принципах МЧП

проекта

проектов

2 присвоен статус участника 

приоритетного проекта с общим 

объемом инвестиций не менее 3 

млрд. рублей
компаниям

3 присвоен статус «масштабного 

проекта» с общим объемом 

инвестиций не менее 2,3 млрд. 

рублей
проектам
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Улучшение инвестиционного климата. 
Инструменты и инициативы

Инвестиционная политика

Развитие конкуренции

Государственно-частное 

партнёрство

• внедрение целевых моделей, реализация дорожной карты 

Стандарта, разработка плана привлечения инвестиций 

• проведение рейтинга инвестиционного климата МО 

• взаимодействие с инвесторами: ИнвестСовет, 

стратегические сессии, Совет с банками

• формирование перечня проектов, обладающих 

стратегическим значением для региона

• внедрение статуса «региональный инвестиционный 

проект»

• внедрение инвестиционного налогового вычета

• организация деятельности АНО «Агентство по 

привлечению инвестиций»

• единая база сопровождения и мониторинга проектов

Продолжение существующих мероприятий:

Внедрение новых инструментов:

• выработка оптимальных механизмов в 

рамках существующих отраслевых рабочих 

групп

• формирование банка данных по вопросам, 

возникающим при подготовке и 

заключении соглашений на условиях ГЧП

• актуализация региональной и 

муниципальных «дорожных карт» развития 

конкуренции

• организация системы антимонопольного 

комплаенса на территории региона

19



Показатели деятельности 
инвестиционной инфраструктуры

Показатель

Всего 

резидентов, ед.

Резиденты, 

запустившие 

производство, 

ед.

Объём 

инвестиций, 

млрд. руб.

2018

факт

2019

план

2018

факт

2019

план

2018

факт

2019

план

ОЭЗ «Титановая долина» 15 20 3 4 6,8 11,7

ТОСЭР «Краснотурьинск» 5 8 5 5 1,3 2,4

Индустриальный парк «Богословский» 10 15 3 5 1,5 3,0
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Инвестиционная инфраструктура и 
территориальное развитие 

Территориальное развитиеРазвитие инвестиционной 

инфраструктуры

• реализация комплексных программ развития 

моногородов

• формирование предложений о создании ТОСЭР в 

2 моногородах

• Взаимодействие с Фондом развития моногородов 

по привлечения финансирования

• предоставление субсидий частным индустриальным 

паркам

• заключение концессии с РЖД на развитие жел-дор. 

инфраструктуры I-ой очереди ОЭЗ

• предоставление субсидий на развитие 

инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина»

>220
объём инвестиций в моногородах 

Свердловской области

млрд. руб. 

3
индустриальных парка 

сертифицировано 

Минпромторгом РФ

1.2 создано на территории 

инвестиционных площадок

тыс. рабочих мест. 

>1.5
планируется привлечь на создание 

жел-дор. инфраструктуры в 

Краснотурьинске
млрд. руб. 
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Ожидаемые результаты                             
программы предпринимательства

2,500 стали участниками образовательных 

мероприятий
человек

1,600 получили поддержку в рамках проекта 

«Акселерация МСП»

человек

90 стали экспортёрами при поддержке 

Международного центра
субъектов МСП

14,100 вовлечены в мероприятия по популяризации 

предпринимательства

человек

976 Привлечено средств федерального бюджета 

на развитие предпринимательства

млн. рублей

• комплексная программа развития 

социальных проектов совместно с 

крупными предприятиями 

• реализация специализированных 

финансовых инструментов для участников 

закупок экспортноориентированных

субъектов МСП

• функционирование центра «Мой бизнес» и 

создание центров оказания услуг, 

предоставляющих услуги по принципу 

«одного окна» в 20 муниципальных 

образованиях

Инициативы:
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Развитие конгрессно-выставочной 
деятельности

ввод в эксплуатацию 

Конгресс-центра 

площадью 45 тыс. кв.м.

1.06.2019
компаний примут участие в 

организуемых 

ИННОПРОМ-2019 и GMIS

>600
стендов региона будет 

размещено на российских 

и зарубежных выставках

>10
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Развитие туризма

5
объектов туристского показа 

профинансировано

2
новых объекта размещения введены в 

эксплуатацию

4
НКО получили субсидии на реализацию 

проектов в сфере туризма

600 обучено по программа развития 

гостеприимства

человек

8 в сфере НХП, реализуемых МО и 

предпринимателями субсидировано
проектов

• субсидии социально-ориентированным 

НКО на развитие проектов в сфере туризма

• субсидии МО на развитие объектов 

туристкой инфраструктуры и досуга, 

туристской навигации

• АНО «УК ТРК «Гора Белая»

• субсидии МО на мероприятия по 

сохранению, возрождению и развитию 

НХП

• поддержка организаций по производству 

изделий НХП

Инструментарий:
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