
Публичная декларация Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области на 2018 год

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ



Развитие моногородов

Стимулирование инвестиционной 
деятельности

соответствуют основным направлениям стратегических документов:  

Приоритеты деятельности Министерства
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Стратегия социально-экономического 
развития Свердловской области 

на 2016 - 2030 годы

"Пятилетка развития" Свердловской 
области на 2017-2021 годы 

Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области

Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области

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



Повышение узнаваемости и «открытости» Свердловской области

Комплексная система поддержки малых и средних предприятий

Формирование и развитие современной инвестиционной инфраструктуры

Улучшение инвестиционного и предпринимательского климата,
стимулирование привлечения инвестиций

Основные цели Министерства

I
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II

III

IV



Место в Национальном рейтинге 33 25

Процент реализации целевых моделей АСИ, % 90 95

Место в рейтинге по развитию конкуренции 56 28

Место в рейтинге развития ГЧП 20 15

Уровень развития ГЧП 53,8 65,0

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ НА 2018 ГОД         4

Улучшение инвестиционного климата, 
стимулирование привлечения инвестиций

Ожидаемый результат 2017

 реализация 5 проектов с применением механизма ГЧП
 реализация 15 проектов с применением механизма МЧП
 присвоение не менее 3 субъектам инвестиционной деятельности 
статуса участника приоритетного проекта с общим объемом 
инвестиций не менее 2,5 млрд. руб.
 реализация 5 масштабных проектов с объемом инвестиций не 
менее 5 млрд. руб.

2018

 внедрение on-line взаимодействия с МО;
 реализация «дорожных карт» по развитию конкуренции на 

территории МО;
 реализация регионального инвестиционного Стандарта АСИ 

и муниципального инвестиционного стандарта во всех МО;
 проведение рейтинга инвестиционного климата МО, 

финансовое стимулирование муниципалитетов –
победителей;

 реализация «дорожных карт» по внедрению целевых 
моделей в сфере инвестиционного климата; 

 сопровождение инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна»;

 предоставление инвестиционного налогового кредита;
 взаимодействие с инвесторами и кредитными 

организациями (Советы с банками, раб. группа по вопросу 
строительства зданий общеобразовательных организаций на 
территории Свердловской области на условиях ГЧП, 
межведомственная раб. группа по вопросам развития 
регион. рынка облигаций и взаимодействия с Уральским 
главным управлением Центрального Банка РФ).

Инструменты и инициативы

Кроме того, в 2018 году запланировано:



ОЭЗ «Титановая долина» 15 3 6,5

ТОСЭР «Краснотурьинск» 6 6 1,3
Индустриальный парк 
«Богословский» 10 2 1,5
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Формирование и развитие современной 
инвестиционной инфраструктуры

 разработка и реализация комплексных программ развития 
моногородов;

 внедрение базы инвестиционных площадок (КРСУ – земельный 
брокер);

 система информационной поддержки и продвижения 
браунфилд-площадок;

 утверждение регионального порядка предоставления субсидий 
на создание инфраструктуры индустриальных парков, 
сертифицированных Минпромторгом России

Ожидаемый результат Всего резидентов
Объем инвестиций, 

млрд. руб.
Количество резидентов, 

запустивших производство

Инструменты и инициативыКроме того, в 2018 году запланировано:

 привлечение в экономику моногородов инвестиций в 
объеме 170 млрд. руб. 
 снижение количества моногородов на 1 единицу
 создание 2-ой очереди ОЭЗ «Титановая долина»

 сертификация в Минпромторге России не менее 
4 индустриальных парков 
 создание не менее 1,1 тыс. новых рабочих мест на 
территории региональных инвестиционных площадок



 разработка и внедрение проекта «Сделано на 
Урале»;

 разработка и внедрение механизма предоставления 
беспроцентных займов начинающим 
предпринимателям;

 внедрение института наставничества для 
начинающих предпринимателей;

 создание Агентств развития территорий, в которых 
функционируют 18 центров оказания услуг в 15 МО 
на базе муниципальных фондов поддержки 
предпринимательства;

 создание Центра кластерного развития и Центра 
инноваций социальной сферы;

 учреждение звания «Почетный предприниматель
Свердловской области»
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Комплексная система 
поддержки малых и средних предприятий

 получателями сервисов и мер поддержки
стали не менее 20,3 тыс. субъектов МСП и
граждан, желающих начать свое дело, в том
числе:

 участниками образовательных мероприятий
стали 16,5 тыс. человек;

 предоставлены услуги по принципу «одного
окна» 3,8 тыс. субъектам МСП;

 благодаря деятельности организаций
инфраструктуры поддержки создано не менее
1,5 тыс. новых субъектов МСП;

 субъектам МСП предоставлено не менее
30 тыс. услуг организациями инфраструктуры
поддержки;

 привлечено 105 млн. руб. из федерального
бюджета

Ожидаемый результат Инструменты и инициативы



 субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие проектов в сфере туризма;
 комплекс мер по продвижению туристского потенциала в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018;
 субсидии муниципальным образованиям на развитие объектов туристкой инфраструктуры и досуга;
 организация стенда Свердловской области в рамках выставочных мероприятий (не менее 5 на территории региона и не менее 3 за 

пределами региона);
 субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ, услуг, осуществляющих выставочную деятельность 

 заявка в ФЦП на 2019-2025 годы;

 не менее 3-х новых объектов туристского показа создано или 
благоустроено;

 не менее 2-х новых коллективных средств размещения введено 
в эксплуатацию;

 действует не менее 6 туристско-информационных центров;

 поддержка не менее 3-х некоммерческих организаций в сфере 
туризма;

 обучение более 700 сотрудников сферы гостеприимства
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Повышение узнаваемости и 
«открытости» Свердловской области

Ожидаемые результаты

в части развития выставочной деятельности
в части развития сферы 

внутреннего и въездного туризма

 количество участников ИННОПРОМА – более 600 компаний;

 проведение Российско-Китайского ЭКСПО в Свердловской области;

 рост количества участников выставочно-ярмарочных мероприятий, 
поддерживаемых Правительством Свердловской области, с 3960
до 4500 экспонентов;

 рост загрузки МВЦ на 25 %, развитие инфраструктуры комплекса 
в части строительства Конгресс-центра;

 презентация потенциала региона на зарубежных и российских 
мероприятиях

Инструменты и инициативы


