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1. Первое заседание: Об итогах реализации целевых моделей упрощения процедур Министерство инвестиций и развития

апрель ведения бизнеса и повышения инвестиционной Свердловской области
привлекательности субъектов Российской Федерации
в Свердловской области в 2020 году Содокладчики:

Управление Федеральной службы
государственной регистрации,

кадастра и картографии
по Свердловской области;

Министерство по управлению
государственным имуществом

Свердловской области;
Министерство строительства и развития
инdJDасТDVКТVDЫСвердловской области

О существующих барьерах при эффективной реализации Акционерное общество «Газпром
мероприятий по подключению (технологическому газораспределение Екатеринбург»
присоединению ) к сетям газораспределения

О наличии и актуальности схем газоснабжения населенных Акционерное общество «ГАЗЭКС»
пунктов
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2. Второе заседание: О формировании новых точек экономического роста: Свердловская железная дорога

август комплексные инфраструктурные проекты - потенциал
для развития муниципальных образований Свердловской Содокладчики:
области. Об инвестиционной программе, реализации Администрация города Екатеринбурга;
мероприятий акционерного общества «Российские железные общество с ограниченной
дороги» по созданию и развитию объектов инфраструктуры ответственностью «Екатеринбургский
на территории Свердловской области транспортный терминал»

Об инфраструктурных облигациях: новых инструментах Уральское главное управление
для проектного финансирования Центрального банка Российской

Федерации
О рассмотрении и утверждении проекта Перечня Министерство инвестиций и развития
инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение Свердловской области
для социально-экономического развития Свердловской
области, на 2021-2022 годы

3. Третье заседание: О перспективных нишах для локализации производств Министерство международных
сентябрь на территории Свердловской области иностранными и внешнеэкономических связей

компаниями Свердловской области

О ходе реализации инвестиционного проекта по организации Общество с ограниченной
производства высококачественных материалов (химической ответственностью «Уралхимпласт -
продукции) для литейной промышленности ХЮТТЕНЕС АЛЬБЕРТУС»

О механизмах поиска рыночных ниш инструментами Технопарк «Университетский»
Регионального маркетингового центра Свердловской области
и институтов развития Содокладчики:

Уральская торгово-промышленная
палата;
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Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей;
Агентство по привлечению инвестиций

Свердловской области
О строительстве на территории Свердловской области Общество с ограниченной
производственно-технологических и инфраструктурных ответственностью «СПГ Проект
объектов, создающих условия для производства и применения Инжиниринг»
природного газа (СПГ) в качестве моторного топлива
для транспортных средств

4. Четвертое заседание: О комплексном развитии территорий Министерство строительства и развития
октябрь инфраструктуры Свердловской области

Содокладчик:
компания-застройщик

О повышении транспортной доступности Екатеринбургской Общество с ограниченной
агломерации и реализации инвестиционного проекта ответственностью «УГМК- ХоЛДинг»
«Строительство трамвайной ветки Екатеринбург-Верхняя
Пышма» Содокладчик:

администрация города Екатеринбурга
О технологическом присоединении планировочного района Акционерное общество
ВИЗ- Правобережный «Екатеринбургская электросетевая

компания»
О реализации инвестиционного проекта «Объект отдыха Государственное бюджетное учреждение
Термальный комплекс «Баден-Баден «Озеро Шарташ» (первая Свердловской области
очередь) на территории регионального рекреационно- «Шарташский лесной парю>
оздоровительного кластера «Шарташский лесной парю>

Содокладчик:
Общество с ограниченной

ответственностью «Уктусские бани»
5. Пятое заседание: О концепции транспортно-логистического каркаса Министерство экономики и

ноябрь Свердловской области территориального развития
Свердловской области
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О реализации проектов по развитию терминально-складской Открытое акционерное общество
деятельности на территории Свердловской области с целью «Российские железные дороги»
реализации «Комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры» и «Концепции стратегии
развития логистического комплекса и оптовой торговли
Свердловской области на период до 2035 года»

О реализации проекта по строительству транспортно- Общество с ограниченной
логистического центра «Уральский» ответственностью «Екатеринбургский

транспортный терминал»

О строительстве и введении в эксплуатацию современного Общество с ограниченной
логистического комплекса «Оптово-распределительный центр ответственностью
«УРАЛ» «ОРЦ» (группа компаний ТЭН)

б. Шестое заседание: Об обеспечении учета потребности субъектов малого Министерство образования
декабрь и среднего предпринимательства в кадрах с профессиональным и молодежной политики Свердловской

образованием для повышения инвестиционной области
привлекательности и роста экономики Свердловской области

Содокладчики: .
Министерство экономики

и территориального развития
Свердловской области;

Министерство промышленности и науки
Свердловской области;

Министерство агропромышленного
комплекса и потребительского рынка

Свердловской области;
Департамент

по труду и занятости населения
Свердловской области;

Свердловское областное отделение
«ОПОРА РОССИИ»
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О разработке и реализации системы оценки эффективности Центр цифрового образования «!т-куб»
реализации программ дополнительного образования в рамках
развития национального проекта «Образование»

О разработке цифровых решений по нейрообучению работе Институт магистратуры федерального
в симуляционных средах и переходе к реальным условия» государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего
образования «Уральский

государственный экономический
университет»

О реализации проекта круглогодичных программ Автономная некоммерческая
дополнительного и общего образования детей в Сысертском организация «Центр развития
городском округе «Уральская образовательная резиденция» результативного образования»

Евгения Сергеевна Иванова
(343) 312-00-31 (доб. 127)
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