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Планирование
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Инициатор Результат планирования Период 

планирования

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации

и регионы России

Совместная разработка 

Плана инвестиционного 

развития Свердловской 

области

2019 – 2024

Министерство 

инвестиций и развития 

Свердловской области

План привлечения 

инвестиций в экономику 

Свердловской области

2019 – 2021



План инвестиционного развития
Свердловской области на период до 2024 года
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Отрасль Количество

проектов

Объем 

инвестиций 
(млрд. рублей)

Сельское хозяйство, охота и рыболовство 19 71,5

Обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых 109 371

Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов 36 41,8

Строительство, торговля, операции с недвижимостью 72 1330,2

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 7 43,1

Образование и научная деятельность, информационные технологии и 

связь

57 77,8

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 20 37,5

Деятельность в области культуры, спорта, организации развлечений 60 129,3

Развитие инвестиционной деятельности в сфере малого бизнеса расчет не 

предусматривается
615,3

Прочие 12 114,2

ИТОГО: 413 2831,2



Методология формирования

• План привлечения инвестиций – банк инструментов 
для привлечения инвестиций

• Применение проектного подхода

• Определение перспективных инвестиционных ниш

• Учет мероприятий, предусмотренных отраслевыми 
государственными программами Свердловской области 

• Гибкий механизм администрирования  

4



Инструменты
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Благоприятный 

инвестиционный 

климат:

Власть и бизнес: 

эффективное 

взаимодействие

Новые меры 

государственной 

поддержки:

Внедрение «лучших практик» 

улучшения инвестиционного 

климата

Внедрение целевых 

моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса 

Региональные 

инвестиционные 

проекты

Обеспечение доступности 

сервисов для осуществления 

инвестиционной деятельности

Организация дискуссионных 

площадок для власти 

и бизнеса

Специальный налоговый 

режим для резидентов 

ИНТЦ «Татищев»

Оптимизация системы 

сопровождения 

инвестиционных проектов

Развитие механизмов 

государственно-частного 

партнерства

Преференции для 

резидентов технопарков, 

индустриальных парков



Проектный подход
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Точки роста
● Прорывные инвестиционные проекты и развитие 

инфраструктуры

● Деловые и событийные мероприятия

● Участие в реализации федеральных проектов 

● Локализация производств иностранного инвестора



Проектный подход. Точки роста

95 
млрд. рублей

Общий объем 

инвестиций:
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Строительство завода 

по производству 

цементного клинкера 

Создание туристско-

рекреационного кластера 

«Гора Белая»

Создание и развитие научно-

производственного центра 

СКБ «Контур» – «Контур-Парк»

Создание кластера ядерной 

медицины

Строительство завода 

по производству метанола

Создание 

ТЛЦ «Екатеринбург»

Прорывные проекты и развитие инфраструктуры



Точки роста.
Деловые и событийные мероприятия

Свердловская область –

удобная площадка 

для проведения общероссийских 

и международных мероприятий

- Чемпионат мира по боксу (AIBA)

- Всемирный день городов

- Чемпионат мира WDC 
по европейским танцам среди 
профессионалов

- Национальный чемпионат сквозных 
рабочих профессий WorldSkills

- Федеральный ИТ-форум

Свердловская область –

про-активная политика 

продвижения: выездные 

и гостевые информационные 

туры федерального 

и международного уровня
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Точки роста
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Интеграция предприятий 

в реализацию национальных 

проектов

Развитие рынков национальной 

технологической инициативы

● «Наука» ● «Аэронет» 

● «Цифровая экономика» ● «Нейронет» 

● «Производительность труда 

и поддержка занятости»

● «Энерджинет»

● «Жилье и городская среда» ● «Фуднет»

● «Малое и среднее предпринимательство» ● «Технет»

Участие в реализации федеральных проектов 



Точки роста. 
Локализация производств иностранного 
инвестора
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Ключевые инвестиционные 

площадки

Особая экономическая зона 

«Титановая долина»

Территории опережающего 

социально-экономического роста

Индустриальные парки 

и технопарки

Научно-технический центр «Татищев»

10 проектов

60 млрд. рублей



План привлечения инвестиций.

Прогнозируемый результат

2021 100 новых проектов

269 млрд. рублей 

3000 новых рабочих мест
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План привлечения инвестиций: 
возможности и перспективы
1. Внедрение института соглашения о защите и поощрении капиталовложений 

и регламентация инвестиционных режимов (общий или проектный режим); 

2. Стоимость проектов для реализации в рамках соглашений от 1 млрд. рублей (по социальным проектам        

требованиям могут быть снижены)

3. Регламентация механизма стабилизационной оговорки – отсрочка на 3 года вступления в силу актов 

законодательства о налогах и сборах, предусматривающих увеличение ставок или отмену пониженных 

ставок/защита  от национализации и реквизиции

4. Систематизация мер поддержки финансового и нефинансового характера (единый реестр мер 

поддержки для применения в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений) 

5. Наделение субъектов Российской Федерации новыми полномочиями в сфере поддержки 

инвестиционной деятельности (заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений 

на уровне региона)

Новые возможности развития инвестиционного законодательства Свердловской области

12



План привлечения инвестиций:
новые возможности и перспективы

Ключевые механизмы и принципы поддержки инвестора, реализуемые в рамках 

соглашений на уровне региона:

• Неизменность налоговых условий по налогу на прибыль, имущество, транспортному 

и земельному налогу

• Регламентация сроков уплаты и порядка возмещения НДС

• Неизменность регуляторных условий: техническое регулирование и лицензирование

• Неизменность принятых решений об условиях предоставления мер государственной 

поддержки (корреляция региональной системы мер поддержки с федеральным 

законодательством)
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Интеграция соглашений о защите и поощрении капиталовложений 

в инвестиционное законодательство Свердловской области:


