
О новых подходах к решению 
проблем инвестиционного 
развития муниципальных 

образований, расположенных на 
территории Свердловской области 
по итогам выездов INVEST-TEAM в 

октябре-ноябре 2019 года 
Министр инвестиций и развития 
Свердловской области

Казакова
Виктория 
Владимировна

г. Екатеринбург
16 декабря 2019 год
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Система мер по улучшению инвестиционной 
привлекательности муниципальных 
образований

Согласование 
с ИОГВ и принятие 
муниципального 
инвестиционного 

стандарта 2.0 
сентябрь-декабрь 

2019 года

Разработка «дорожных 
карт» по улучшению 

инвестиционного 
климата в 

муниципальных 
образованиях

до 15 декабря 2019 
года

Подведение итогов 
муниципального 
инвестиционного 

рейтинга 
23 октября 2019 

года

Консультирование 
муниципальных 

образований 
по итогам 
рейтинга 

5 и 6 ноября 2019 
года

Выезды 
в 

муниципальны
е образования 

октябрь-
декабрь 2019 

года

I

II

III

IV

V
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Инвестиции в основной 
капитал по полному кругу 

190.
8

224.
6

на 11.9% 
выше

м
л

р
д

. 
р

у
б
л

е
й

январь-сентябрь 
2019 года

м
л

р
д

. 
р

у
б
л

е
й

январь-сентябрь 
2018 года

+
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Взаимодействие с 
инвесторами

• Министерство инвестиций и 
развития;

• ИОГВ;
• органы местного 

самоуправления;
• институты развития

Внутренние инвесторы

Внешние инвесторы
• Министерство инвестиций и 

развития; 
• Министерство внешнеэкономических 

связей;
• ИОГВ;
• Агентство по привлечению 

инвестиций; 
• ОЭЗ «Титановая долина»;
• Корпорация развития Среднего 

Урала



Меры поддержки

ПРЯМЫЕ ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ
Финансирование 

проектов в рамках 
программ институтов 

развития

Прямые субсидии 
предпринимателям 

(агросектор, инновации, 
промпредприятия др.)

Сопровождение проектов 
по принципу 
«одного окна»

Льготная аренда 
объектов 

госимущества 

Программы содействия 
институтов развития по 
продвижению проектов

Предоставление прав на 
земельные участки без 

проведения торгов

Поддержка в рамках 
специализированной 

инфраструктуры 

НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ

Стимулирование спроса 
на инновационную 

продукцию в системе 
закупок

Внедрение офсетных 
контрактов

Гарантийные инструменты, 
в том числе институтов 

развития

Налоговые льготы 
(для отдельных 

категорий по ВЭД)

Внесение 
госимущества 

в качестве вклада в 
уст. капитал

Налоговые льготы 
(проектный подход): ПИП, 

СПИК, ИНВ, 
ИНК, ОЭЗ,ТОСЭР

Установление особенностей 
таможенного и тарифного 

регулирования

Краудфандинговые 
платформы для инвестиций

Развитие 
специальных 

налоговых режимов 
для МСП

Льгота по налогу на 
имущество для 
резидентов и УК 

индустриальных парков 
и технопарков

Региональный 
инвестиционный проект

Новые преференциально-
территориальные режимы: 
ИНТЦ «Татищев», кластеры

Субсидии на 
инфраструктурные 

проекты за счет фондов 
(от налоговых 
поступлений)

Ресурсное обеспечение 
инвестиционного 

фонда Свердловской 
области 

КОСВЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ

Внедрение 
соглашений 

о защите 
и поощрении 

капиталовложений 
на уровне региона

Стабилизационные режимы 
для инвестора

5
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Муниципальный 
инвестиционный стандарт 2.0

1. Инвестиционный уполномоченный в муниципальных 
образованиях;

2. Стимулирование инвестиционной деятельности;

3. Координационный совет по инвестициям и развитию 
предпринимательства;

4. Информационный контент об инвестиционных возможностях 
муниципального образования;

5. Создание условий при выдаче разрешений на строительство;

6. Создание условий при предоставлении земельных участков и 
объектов муниципальной собственности для целей реализации 
инвестиционных проектов в муниципальном образовании;

7. Создание условий для присоединения к сетям электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения;

8. Создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства
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Стимулирование 
внутренних инвесторов

1 2 3
Сбор органами местного 

самоуправления 
сведений 

о реализуемых 
и планируемых к 

реализации 
инвестиционных 

проектов 

Агрегирование 
Министерством 

инвестиций 
и развития сведений 

и направление сводной 
информации в адрес 

ИОГВ 
(по полномочиям)

Формирование 
предложений 

по востребованным 
мерам государственной 

поддержки 
и направление 
в Министерство 

инвестиций и развития

Формирование цифровой 
инвестиционной платформы региона
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Федеральные тенденции

Законопроект 
«О защите и поощрении капиталовложений и развитии 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации»

• обеспечение равного права 
на получение государственной 
(муниципальной) поддержки;

• налоговые преференции;
• таможенные преференции;
• единая кредитная и финансовая 

политика

Общий инвестиционный 
режим

Проектный инвестиционный 
режим

• создание условий для 
реализаций новых 
инвестиционных проектов

Заявительный 
порядок

Декларационны
й порядок
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Выезды в 
муниципальные 
образования 

• Полевской городской округ 
(25.10.2019)

• Первоуральский городской округ 
(08.11.2019)

• Богдановичский городской округ 
(12.11.2019)

• Асбестовский городской округ 
(26.11.2019)

• Сысертский городской округ 
(29.11.2019)

• Березовский городской округ 
(11.12.2019)

• Серовский городской округ 
(17.12.2019)

• Качканарский городской округ 
(18.12.2019)

• Краснотурьинский городской округ 
(01.11.2019)
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Состав команды INVEST-TEAM

• Министерство инвестиций и развития;
• Министерство строительства и развития 

инфраструктуры;
• Министерство промышленности и науки;
• Министерство агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка;
• Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимательства;
• Агентство по привлечению инвестиций;
• Корпорация развития Среднего Урала;
• Фонд развития промышленности

INVEST-TEAM



Внесение новых инвестиционных 
проектов в План 
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Формирование 
предложений          
от муниципальных 

образований

Схема работы

Включение проекта 

в состав плана 
инвестиционного 

развития 

Мониторинг 
и сопровождение

Подключение 
команды INVEST-

TEAM

I этап

II этап

III этап

IV этап
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Новый формат 
Инвестиционного Совета

Инвестиционный Совет

«Марафон 
мышления»

Пленарное заседание

• вовлечению в хозяйственный 
оборот неиспользуемых объектов;

• расширению функциональных 
возможностей муниципальных 
парков;

• формированию перечня мер 
поддержки

• обсуждение выработанных 
решений;

• фиксация поручений по 
выработанным решениям 
в протоколе Инвестиционного 
Совета

Решение вопросов по:
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«Открытый диалог с бизнесом. Лицом к 
лицу»

47.44%

30.77%

21.79%

Отработано 78 вопросов

Решено полностью
Подано письменное 
заявление
Приглашение на личный 
прием

Более 110 
участников

60.00%

34.00%
6.00%

Удовлетворенность решением проблемы 

Удовлетворены 

Частично удовлетворены

Неудовлетворены
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«Проведение коммуникативных 
мероприятий с участием представителей 
бизнес-сообщества»

О каналах коммуникации между органами власти и 
бизнесом возникающих проблемах коммуникации;

Механизмы внесудебного урегулирования конфликтов 
между публичной властью и субъектами 
предпринимательской деятельности

Семинары

Практикум

Понятие коммуникации. Коммуникация и 
иные формы взаимодействия;

Упражнение техник коммуникации;
Алгоритм эффективной коммуникации;
Работа с возражениями и каверзными 
вопросами
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