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Дорогие друзья!

В 2021 году инвестиционная работа в регионе строилась с учетом 
социальных приоритетов, а также планов по достижению национальных 
целей развития Российской Федерации.

Свердловская область достигла значимых результатов в привлечении 
средств для реализации крупных проектов, формировании конкурентной 
среды, малом и среднем предпринимательстве, государственно-частном 
партнерстве и туризме.

Инвесторы получили дополнительные инструменты поддержки, 
например, возможность заключения соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений. Регион активно включился в реализацию 
«инфраструктурного меню» —  комплексного механизма развития 
экономики, два проекта Свердловской области вошли в сводный перечень 
новых инвестиционных проектов.

Несмотря на нестабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку, 
успешно прошли важнейшие мероприятия: ИННОПРОМ, 100+ TechnoBuild, 
WorldSkills Hi-Tech и другие. Свердловские компании серьезно расширили 
круг деловых партнеров, получили возможность выхода на российский 
и международные рынки.

Благодарю промышленников и предпринимателей за плодотворное 
сотрудничество, весомый вклад в укрепление экономики региона. Работа 
над повышением эффективности инвестиционной политики и созданием 
благоприятных условий для активного инвестиционного роста будет 
продолжена и в следующем году.

Губернатор 
Свердловской области           Евгений Владимирович Куйвашев
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Основные показатели инвестиционной  
деятельности Свердловской области

Объем инвестиций в основной 
капитал, млрд руб.

топ-15 регионов 
по объему инвестиций 
в основной капитал 
за 2021 год, млрд руб.

2018 2019 2020 2021

378,7 392,7 408,7 412,8

По итогам 2021 года  
объем инвестиций 
по полному кругу 
хозяйствующих субъектов, 
составил 412,8 млрд руб.

По итогам 2021 года 
Свердловская область 
сохранила свои позиции 
(12-е место) в рейтинге 
регионов Российской 
Федерации по объему 
инвестиций.

4839,9

1144,7

1139,3

1061,1

867,2

683,3

589,1

527,5

442,8

419,3

412,8

392,8

385,6

382,1

г.Москва

Московская область

Ямало-Hенецкий авт.округ

Ханты-Мансийский авт. округ — Югра

г. Санкт-Петербург

Республика Татарстан

Красноярский край

Иркутская область

Ленинградская область

Республика Башкортостан

Свердловская область

Ростовская область

Hижегородская область

Амурская область
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По итогам 2021 года 
наибольший вклад 
в общий объем инвестиций 
в основной капитал 
внесли обрабатывающие 
производства — 66,6 млрд руб., 
организации, 
осуществляющие 
транспортировку 
и хранение — 54,1 млрд руб. 
и организации, 
занимающиеся 
деятельностью 
по операциям с недвижимым 
имуществом — 48,4 млрд руб.

Основным источником 
финансирования инвестиций 
в основной капитал являются 
собственные средства организаций. 
По итогам 2021 года они составляют 
190,3 млрд руб., или 62,2% общего 
объема инвестиций Свердловской 
области.

Вторыми по объему источниками 
финансирования инвестиций являются 
бюджетные средства —  55,9 млрд руб. 
Из них: средства бюджета 
Свердловской области составляют 
22,4 млрд руб., федерального 
бюджета —  16,9 млрд руб. и местных 
бюджетов —  16,7 млрд руб.

Инвестиции 
по видам 

экономической 
деятельности 

(процентов 
к итогу)

Инвестиции 
по источникам 

финансирования 
инвестиций в основной 
капитал организаций

(процентов к итогу)

31,3%
прочие

21,8%
обрабатывающие 

производства

62,2%
собственные средства

18,3%
бюджетные 

средства

7,9%
прочие

11,6%
кредиты банков  

и заемные 
средства

17,7%
транспортировка 

и хранение

7,9%
обеспечение 

электрической энергией, 
газом и паром; 

кондиционирование 
воздуха

5,6%
деятельность 

в области 
информации 

и связи

15,8%
деятельность 
по операциям 

с недвижимостью
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Основные показатели инвестиционной  
деятельности Свердловской области

Год Группа

2020 2А
Состав регионов в группе 2А: Белгородская 
область, Республика Татарстан, Нижегородская 
область, Самарская область, Свердловская 
область

2019 1В

2018 1В

2017 1В

2016 1В

20202016 2017 2018 2019

25 22 21 17 16

Снижение уровня 
инвестиционного 
риска в Свердловской 
области 

позиция в рейтинге 
регионов РФ

2А
 средний потенциал/
минимальный риск

1В
высокий потенциал/
умеренный риск

Свердловская область 
в Инвестиционном 
рейтинге «Эксперт РА» 
отнесена к группе 2А, 
средний потенциал —  
минимальный риск, 
шестой ранг потенциала 
(группа лидеров)

16 
место в рейтинге  
уровня инвестиционного  
риска «Эксперт РА»



Развитие малого 
и среднего 
предпринимательства.
Участие в реализации 
национального проекта 
«Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы»

РГО  региональная гарантийная организация
СМСП  субъекты малого и среднего 

предпринимательства
СОФПП Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимательства
УрФО Уральский федеральный округ
ЦПЭ Центр поддержки экспорта Свердловской 

области

принятые сокращения



Развитие малого и среднего предпринимательства. Участие в реализации 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»
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Основные показатели 
уровня развития 
малого и среднего 
предпринимательства

оборот СМСП в 2020 
году, млрд руб.

Статистика

число СМСП по состоянию 
на 10.01.2022, тыс. ед.
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778,5

14 253

6 055
4 686 4 738

2 414 1 526 1 502
661 176 193

354,2 389,5 273,6 196,7 134,3 66,4 59,4 20,6 17,3

1

5

место среди 
субъектов УрФО

место среди 
субъектов РФ
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Число занятых в сфере 
МСП по итогам 2021 года,  
тыс. человек

Доля занятых у СМСП 
в общей численности 

занятого населения 
составила 36%, что на пять 

процентных пунктов 
выше среднероссийского 

показателя

Свердловская область

73

93

243

294

544

1009

1591

1782

4029г. Москва

г. Санкт-Петербург

Московская область

Краснодарский край

Челябинская область

Тюменская область

Курганская область

ЯНАО

ХМАО

829

1
5

место 
среди 
субъектов 
УрФО

место среди 
субъектов 

РФ

829,6
тыс. человек —

численность занятых 
в сфере МСП 

по итогам 2021 года

+75 тыс. человек



Развитие малого и среднего предпринимательства. Участие в реализации 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»

8 Финансы

Платформа «ВДело»

Первая краудинвестинг-платформа 
в стране, созданная региональным 
институтом развития. Внесена 
в реестр Банка России 14 октября 
2020 года.

Облигационные займы

СОФПП оказывает содействие 
в организации выпуска облигационных 
займов, проводит консультирование, 
сопровождает сделки и предоставляет 
PR-поддержку СМСП.

Новые финансовые 
инструменты: 
краудинвестинг 
и содействие 
в организации выпуска 
облигационных  
займов

Основные результаты работы 
платформы в 2021 году

По объему финансирования 
проектов в 2021 году «ВДело» 
входит в топ‑5 крупнейших 
инвестиционных платформ  
в России

СОФПП —  первый  
в РФ институт  
поддержки,  
запустивший данное  
направление

2
выпуска облигаций
организовано

8
проектов по выпуску  
облигаций уральских  
компаний в работе

125
млн руб. —  сумма средств, 
привлеченных в дебютных 
выпусках

2500
млн руб. —  зарегистрированный 
объем программ облигаций

1494
пользователя 
зарегистрированы 
и подтверждены

570
проектов размещено

357
проектов 
профинансированы 
на сумму

606,5
млн руб.

Результаты содействия  
СОФПП в 2021 году
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тыс. руб. 

СОФПП —  первый  
в РФ институт  
поддержки,  
запустивший данное  
направление

млн руб. из областного 
бюджета направлено 
на предоставление 
грантов социальным 
предприятиям

предприятие проект территория  
реализации

общая стоимость  
проекта, тыс. руб. 

ООО «КРУСТ» «Производство товаров  
для реабилитации: столов для 
механотерапии и тренажеров  
для реабилитации конечностей»

г. Екатеринбург 2017,3

ООО «СК-РОСЭК» «Организация доступной профилактики 
и лечения детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

г. Екатеринбург 1416,6

ООО «ПК «ЭПОС» «Трудовая реабилитация инвалидов 
по зрению»

г. Екатеринбург 1750

ООО «РП ЭЛТИЗ» «Сохранение рабочих мест для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья»

г. Реж 1756,7

ООО «РЗСИ» «Сохранение рабочих мест  
для работников с ограниченными 
возможностями здоровья»

г. Ревда 1502,6

ИП Агеносова С. Л. «Клуб дневного пребывания  
English club»

г. Нижний Тагил 344,4

ИП Мордвова И. С. «Помоги мне это сделать самому. 
Монтессори-педагогика как путь социальной 
и психологической реабилитации детей 
с различными особенностями развития»

г. Нижний Тагил 1050

100 – 500

Гранты социальным предпринимателям

На реализацию проектов в сфере 
социального предпринимательства 
гранты предоставлены семи 
социальным предприятиям.

размер грантов



Развитие малого и среднего предпринимательства. Участие в реализации 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»

10 Обучение

Комплексные услуги

Новый вид нефинансовой поддержки, 
появившийся в 2021 году, —  пакеты 
инструментов, ориентированные 
на разные бизнес-направления. 
Пакеты услуг предусматривают 
поддержку по выходу 
предпринимателя на маркетплейсы, 
содействие участию в выставках, 
помощь в интернет-продвижении, 
услуги производственному бизнесу 
и т.  д. Для получения услуги 
предпринимателю нужно пройти 
тестирование —  прескоринг, 
разработанный Минэкономразвития 
России и Корпорацией МСП. С его 
помощью можно проанализировать 
бизнес и по итогам предложить 
релевантные профилю бизнеса меры 
поддержки в виде нескольких услуг, 
которые получает предприниматель 
в рамках одного направления.

Финансовая грамотность 
предпринимателей

В 2021 году Министерством 
инвестиций и развития Свердловской 
области и СОФПП совместно 
с Уральским главным управлением 
Банка России реализован проект 
по повышению финансовой 
грамотности предпринимателей.

16 25

>47 0005339 

комплексных 
услуг реализует 
на сегодня СОФПП

прямых эфиров 
из онлайн-студии 
СОФПП

просмотровСМСП получили 
комплексные услуги 
в 2021 году

место среди  
85 российских 
регионов 
по количеству 
проведенных 
прескорингов 
в скоринговой 
системе Корпорации 
МСП, необходимых 
для оказания 
комплексных услуг 
СМСП

Свердловская 
область 
занимает



11Финансовая поддержка

По итогам первого полугодия 
2021 года, согласно рейтингу 
агентства «Эксперт РА», по портфелю 
микрозаймов предпринимателям 
фонд вошел в топ-3 среди 
МФО Российской Федерации.

По оценке Корпорации МСП, 
в 2021 году СОФПП занял 
4-е место среди 85 РГО по объему 
предоставленных поручительств 
бизнесу. 

По комплексной оценке 
Минэкономразвития России СОФПП 
занял 3-е место по направлению 
«Лучшая гарантийная поддержка».

Продолжают действовать 
антикризисные займы  
для предпринимателей: 
«Антикризисный» и «Новый старт».

226

326

316

поручительств

поручительств

поручительств

2020 г.

2021 г.

2019 г.
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8,5

2,6

2

2,2

6

5,8

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

Объем финансовой поддержки, 
оказанной СМСП при гарантийной 
поддержке РГО, составил 
8,5 млрд руб.

326
2,6
поручительств 
на сумму

В 2021 году СОФПП 
предоставлено 
СМСП:

788 
микрозаймов  
на сумму 

1,2 
млрд руб. 

36 
льготных займов 
на сумму 

0,4 
млрд руб.

млрд руб.

Цифровизация

В 2021 году СОФПП внедрена 
SOFP Data Platform —   
технологическая платформа 
для комплексного управления 
ресурсами организаций 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства 
в Свердловской области.

Особенности платформы:

• высокая отказоустойчивость

• многофункциональное ПО 
(Битрикс24, Loginom, 1С)

• быстродействие

• масштабируемость

• интеграция с другими системами.

В 2021 году разработано 
собственное цифровое решение 
SOFP API, благодаря которому 
автоматизировано взаимодействие 
цифровых сервисов фонда с другими 
информационными системами, 
порталами и сервисами.

В октябре 2021 года первые 
четыре региона России: г. Москва, 
Новосибирская, Свердловская 
и Томская области —  интегрированы 
в цифровую платформу Корпорации 
МСП по ряду региональных мер 
поддержки.
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индивидуальной предпринимательской инициативы»

12 Содействие выходу 
на экспорт

ЦПЭ, по данным балльно-рейтинговой 
системы Российского экспортного 
центра, на начало 2021 года занял 
11-е место среди региональных 
центров поддержки экспорта 
в РФ. По коэффициенту страновой 
диверсификации и вовлеченности 
получателей поддержки (новые 
СМСП-экспортеры) у ЦПЭ 2-е место; 
по количеству СМСП, заключивших 
экспортные контракты при содействии 
ЦПЭ, — 4-е место.

В 2021 году обеспечен доступ 
к запросам иностранных покупателей 
и содействие в поиске и подборе 
иностранного покупателя  
для 62 СМСП.

продвижение продукции 
и услуг компании 
на внешние рынки

помощь в сертификации 
и защите интеллектуальной 
собственности

организация участия 
в выставках

перевод сайтов 
и презентационных 
материалов

юридическая 
поддержка

обучение и акселерация 
экспортных проектов

Направления, по которым 
осуществлялась 
поддержка экспортной 
деятельности 
предпринимателей 
в 2021 году

Экспортные 
контракты, 
2021 год

53страны
мира

59,5
105

млн долл. США

субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства



13Самозанятые

Самозанятые граждане могут 
получить в СОФПП различные 
формы поддержки: финансовую, 
информационную, консультационную, 
образовательную. Для плательщиков 
налога на профессиональный доход 
(НПД) разработан план обучающих 
мероприятий: деловых игр, форумов, 
консультаций, курсов и программ. 
Кроме того, СОФПП проводит 
совместные ярмарки с ритейлерами, 
где самозанятые могут бесплатно 
выставить свою продукцию.  
Одной из площадок стал крупнейший 
торговый центр региона  
«МЕГА Екатеринбург».

В 2021 году самозанятым гражданам 
в СОФПП предоставлены:

• комплекс информационно-
консультационных 
и образовательных услуг

• 42 займа на сумму 14,9 млн руб.

Появление новых бизнесов. 
«Легкий старт»

За 2021 год организовано 
проведение обучающих мероприятий 
по различным направлениям, в том 
числе: обучение для самозанятых, 
программы «Начни свое дело», 
«Стартуй уверенно», «Азбука 
предпринимательства», программы 
обучения Корпорации МСП, бизнес-
обучение (основы финансовой 
грамотности, интернет-маркетинг 
и т.  п.). Их участниками стали 2 188 
человек.

получили в 2021 году 
комплекс услуг, 
направленный на вовлечение 
в предпринимательскую 
деятельность, а также 
информационно-
консультационные 
и образовательные услуги 
в офлайн- и онлайн-форматах

Численность 
самозанятых 
граждан —  
плательщиков 
НПД, чел.

8 004 
гражданина

2 880 
СМСП

01.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 01.11.2021 01.12.2021 01.01.2022

47 042 59 961 76 890 94 027 100 962 106 775 112 969
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113 
тыс. плательщиков 
НПД зарегистрировано 
в Свердловской 
области (по состоянию 
на 1 января 2022 года)

1 
место среди  
субъектов УрФО

6 
место среди  
субъектов РФ

5,6 
тыс. самозанятых 
в среднем за месяц 
регистрировались 
в качестве 
плательщиков НПД

Поступление НПД 
в 2020-2021 годах

Наиболее популярные 
виды деятельности 
самозанятых 
граждан,%

7,72,72,52,01,81,71,6

доставка 
на дом

перевозка 
пассажиров и грузов

маркетинг 
и реклама

ремонт

аренда 
квартир

обучение 
и репетиторство

торговля 
произведенным 

товаром

01.07.2020 01.01.2021 01.07.2021

на 31.12.2021 
(за 2021 год) 
поступило 
349 430  
тыс. руб.

51 683
тыс. руб.

21 803
тыс. руб.
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и Business‑Data

Центр франчайзинга СОФПП 
занимается упаковкой франшиз, 
консультированием владельцев 
франшиз и тех, кто планирует открыть 
бизнес по франчайзинговой модели.

 Создан каталог успешных франшиз 
для организации бизнеса в различных 
отраслях экономики: услуги, питание, 
торговля, образование и другие. 
Экспертами СОФПП разработан 
специальный вид займа —  франшиза 
для тех, кто готов открыть бизнес 
с использованием франчайзинговых 
моделей. Базовые параметры 
займа —  до 5 млн руб. по ключевой 
ставке Банка России.

Для повышения качества жизни 
в небольших городах СОФПП 
реализует проект Business-Data — 
комплексное решение по открытию 
новых бизнесов:

• проведение исследования 
спроса на основании транзакций 
по банковским картам

• подбор франшиз, которые 
удовлетворяют этот спрос

• предоставление займов 
на открытие бизнеса до 5 млн руб. 
по ключевой ставке.

Проект реализуется в г. Новоуральске, 
г. Первоуральске, г. Каменске-
Уральском, г. Богдановиче, 
г. Асбесте, г. Нижнем Тагиле 
и г. Краснотурьинске*.

Всего с начала проекта Business-
Data открыто 25 новых бизнесов 
(кофейни, центры выдачи заказов, 
парикмахерские, зоомагазины, кафе 
и т.  д.), в работе —  более 20 новых 
бизнесов.

Проект Business-Data занял 1-е место 
в треке «Новые идеи для бизнеса» 
конкурса «Сильные идеи для нового 
времени» от АСИ и вошел в топ-100 
лучших идей России, а также стал 
одной из трех лучших региональных 
практик развития конкуренции, 
рекомендованных к внедрению во всех 
субъектах РФ в 2022 году.

* проект возможен в городах с большим 
объемом безналичных транзакций физлиц —  
оплат через банковские терминалы

700 
человек 
пользуются 
услугами центра 
ежегодно

169 
крупных 
федеральных  
и успешных 
региональных 
брендов состоят 
в «Магазине 
франшиз» СОФПП

26 
новых 
региональных 
франшиз 
упаковано 
за время работы 
центра

100 
продаж своих 
франшиз бренды 
уже совершили 
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16 Популяризация 
предпринимательства

В 2021 году СОФПП проведена 
активная информационная 
кампания по популяризации 
предпринимательства. Также 
СОФПП расширяет присутствие 
в социальных сетях и Интернете.

Пользуется популярностью 
блог фонда #мыпробизнес 
на YouTube, в котором 
размещено 217 видео. 
На сегодня у блога 1370 
подписчиков. В 2021 году 
создан канал фонда в Telegram, 
на который подписались  
323 человека.

В октябре 2021 года 
по инициативе Министерства 
инвестиций и развития 
Свердловской области 
впервые проведена премия 
для СМСП «Коммерсантъ 
года». Организатором премии 
выступил издательский дом 
«Коммерсантъ-Урал», в ней 
приняли участие более 450 
предпринимателей.

В специальных номинациях 
СОФПП были отмечены 
СМСП —  победители конкурсов 
«Премия номер один» 
Свердловского областного 
союза промышленников 
и предпринимателей (май 
2021 года) и «Человек года» 
издания «Деловой квартал» 
(ноябрь 2021 года).

В 2021 году СОФПП проведен 
ряд крупных публичных 
мероприятий, участие в которых 
приняли более 4000 человек:

• открытие площадки уральских 
товаропроизводителей «МЕГА-
Startup»

• онлайн-форум «Svoya колея» 
с участием федеральных 
спикеров (Александра 
Фридмана, Михаила Алистера, 
Сергея Рязанцева и других)

• экскурсии и лекции 
для студентов в рамках 
Всероссийского 
конкурса по истории 
предпринимательства

• онлайн-форум 
«Самозанятость 2.0».

На горячую линию  СОФПП 
в 2021 году поступило более 
24,5 тыс. обращений с запросом 
на консультации по телефону, 
электронной почте, через 
социальные сети и т.  д.

В 2021 году продолжила работу 
студия прямых эфиров Sofp 
Live, открытая весной 2020 года. 
С начала 2021 года проведено 
92 прямых эфира, в которых 
в качестве участников и зрителей 
приняли участие более 60 тыс. 
человек.

135 
пресс-релизов

Развитие социального 
предпринимательства

В 2021 году социальным 
предпринимателям 
Свердловской области СОФПП 
оказал следующую комплексную 
поддержку:

• информационно-
консультационную

• образовательную

• по акселерации проектов

• по реализации 
школы социального 
предпринимательства

• по работе института 
наставничества.

В 2021 году охвачено 
десять территорий, 
организовано и проведено 
четыре мероприятия, 
участниками которых стали 1300 
человек. Более 950 участников 
заняты в сфере развития 
детского отдыха, оздоровления, 
обучения, развития и коррекции 
здоровья детей. 

22 
социальных 
субъекта малого 
предпринимательства 
вновь создано по итогам 
предоставления 
поддержки

43 336 
посетителей портала МСП  
региона 66msp.ru

184 657 
посетителей сайта фонда  
sofp.ru 

33 359
подписчиков в соцсетях

11
пресс-конференций 
и пресс-завтраков 
с участием СМИ

12 
пресс-туров для СМИ

3484
публикации в СМИ
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В 2021 году в регионе действуют:

• пять представительств СОФПП 
в управленческих округах 
Свердловской области

• три центра «Мой бизнес»: 
в г. Екатеринбурге, г. Нижнем 
Тагиле и г. Каменске-
Уральском (открыт в 2021 году)

• два представительства 
центра «Мой бизнес»: 
в г. Новоуральске и г. Ирбите

• 40 муниципальных 
фондов поддержки 
предпринимательства.

Центрами «Мой бизнес» 
в 2021 году оказана 10 981 
услуга предпринимателям 
Свердловской области.

Инфраструктура поддержки 
предпринимательства.  
Центры «Мой бизнес»

46 
муниципальных 
образований региона 
охватывает сегодня 
территориальная 
инфраструктура 
поддержки 
предпринимательства

Проект «Региональные 
чемпионы»

1. ООО «Полевской завод 
предизолированных 
труб» —  крупное российское 
производство труб ППУ 
с производственными 
площадями в г. Полевском 
и г. Санкт-Петербурге 
и представительствами 
в Узбекистане и Казахстане. 
Завод производит 99% всех 
необходимых элементов 
для монтажа теплотрасс. 
Производство реализовано 
на современном немецком 
оборудовании. В 2021 году 
компании оказано содействие 
в получении займа 
по программе повышения 
производительности труда 
в размере 82,9 млн руб.

2. ООО «Реиннольц» —  
инжиниринговая компания, 
обладающая уникальными 
знаниями в области 
разработки и производства 
высокоэффективного 
теплообменного оборудования, 
оборудования для подготовки 
воды и очистки сточных вод.

Продолжается комплексная работа по дорожным 
картам шести участников проекта «Региональные 
чемпионы», прошедших отбор в 2020 году. В частности, 
ООО «Вектор-МС» оказана поддержка при проведении 
Российской научно-практической конференции 
с международным участием «Электростимуляция 
в медицине», ООО «Неопарк» приняло участие 
в X Международной выставке лифтов и подъемного 
оборудования Russian Elevator Week 2021 в г. Москве 
и стало победителем в номинации «Лучшие решения для 
объектов городской инфраструктуры».

В 2021 году ООО «Реиннольц», ООО «Полевской 
завод предизолированных труб», ООО «Лига», 
ООО «Неопарк», ООО «Вектор-МС» приняли 
участие в Международной промышленной выставке 
ИННОПРОМ. ООО «Неопарк» и ООО «Ай-Тор» 
участвовали в Большой промышленной неделе 
в Узбекистане.

3. ООО «Лига» —  разработчики 
и производители 
мультимедийного 
оборудования и устройств 
самообслуживания: 
интерактивного, светодиодного 
и голографического 
оборудования; 
технологических новинок для 
программы «Умный город»; 
приборов для предотвращения 
эпидемий.

4. ООО «Беротек» —  одно 
из крупнейших предприятий 
по производству 
железобетонных изделий 
и конструкций в Свердловской 
области. Завод изготавливает 
широкую номенклатуру 
продукции, включающую в себя 
изделия для промышленного 
и гражданского строительства, 
для инженерных сетей, а также 
для дорожного строительства 
и благоустройства.

4 
компании с высоким потенциалом ускоренного 
развития отобраны в 2021 году в рамках 
ведомственного проекта «Региональные 
чемпионы»
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Акселератор 
«Прорыв» —  это 
среда кратного роста 
производственных 
компаний. Он направлен 
на восстановление 
производственного 
сектора, сохранение 
рабочих мест, 
привлечение инвестиций
в производственную 
сферу

Участник Результат

ИП Коршунова Я. Ю.
(торговая марка 
«Ароматерия»)

Предпринимательница открыла для себя новые 
ниши. Сейчас она запускает интернет-магазин 
по продаже не только ароматов, но и сырья для 
их производства, идея по реализации которых 
пришла во время участия в акселераторе. Новое 
производство —  свечное. 
Увеличился штат сотрудников и производственные 
площади. 
Оборот за первое полугодие 2021 года увеличен 
на 30%.

ООО «Постэкс» Произошел прорыв: за год производственные 
площади увеличились в три раза, выручка и число 
сотрудников предприятия выросли более чем 
в два раза. Несмотря на кризис, объемы выручки 
продолжают расти.

Развитие производственного 
бизнеса

Программа 
«Выращивание» —  
проект, нацеленный 
на формирование 
индивидуальных 
карт развития 
производственных 
предприятий 
с учетом программ 
государственной 
поддержки

34 компании 
принято в программу 
«Выращивание»

8 из них в течение 
2021 года завершили 
свои индивидуальные 
карты развития

2-е место среди 
69 регионов, 
реализующих 
программу 
«Выращивание» 
СМСП по методике 
Корпорации МСП, 
по количеству лучших 
практик реализации, 
по итогам 2021 года

Участник Меры поддержки, оказанные СОФПП

ООО «ЗБИ «Геобурмаш»
Современное, стремительно 
развивающееся предприятие, 
которое специализируется 
на производстве бурового 
инструмента для различных 
видов буровых работ, 
а также разработке, 
освоении и выпуске нового 
бурового инструмента 
для производства 
геологоразведочных 
и инженерно-изыскательских 
работ.

В рамках программы «Выращивание» 
компания получила льготное финансирование 
на приобретение оборудования, 
модернизировала производственную линию, 
получила необходимые компетенции по выходу 
на экспорт, различные консультации и обучение 
по разнообразным направлениям.
Комплекс мероприятий позволил найти новых 
крупных заказчиков продукции, увеличить 
выручку предприятия в 2021 году в два раза 
по сравнению с 2020 годом, наметить планы 
по выходу на экспорт.

ИП Лодкин А. С.
Производитель бумажной 
посуды. Пришел 
в программу в конце 
2019 года по рекомендации 
другого предпринимателя. 
При этом не имел дела 
с государственной 
поддержкой и не знал ни про 
ее инструменты, ни про 
инструменты СОФПП. 

За время участия в программе «Выращивание» 
при содействии СОФПП предоставлена 
финансовая поддержка в целях расширения 
объема производства на увеличесние оборотных 
средств, приобретение новой производственной 
площадки, земельного участка и офиса, 
производственного оборудования. Также 
оказаны услуги по разработке рекламной 
продукции и запущена онлайн-реклама 
в интернете. В целях выхода на новые рынки, 
произведен поиск потенциальных иностранных 
покупателей, проведено обучение по экспорту. 
По каждому инструменту оказаны консультации 
и сопровождение.
При содействии СОФПП производственный 
оборот предприятия вырос за два года более 
чем в два раза, обновлен парк оборудования, 
созданы новые рабочие места.

Примеры результатов участия в программе «Выращивание»

Примеры результатов участия в акселераторе «Прорыв»

Три потока бизнес-
акселератора 
«Прорыв» 
организовано 
и проведено 
в 2021 году
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АСИ автономная некоммерческая организация 
«Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов»

НХП народные художественные промыслы
ТРК,  туристско-рекреационный кластер 
ГЛК  «Гора Белая», горнолыжный комплекс  

«Гора Белая»

принятые сокращения
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* в том числе в сравнении с другими 
регионами УрФО. Влияние пандемии

Основные показатели развития 
туризма в Свердловской области*

8,4
11

млрд руб.

млрд руб.

1,5

524
18 768

+54%

+14%
средства размещения действуют в 
Свердловской области, в том числе  
214 —  в г. Екатеринбурге

номеров 
на 50 тыс. мест

 к уровню 2020 года

 к уровню 2020 года

млн человек —  прогноз 
туристического  потока 
по итогам 2021 года

объем услуг

прогноз  
по итогам  
2021 года

январь-октябрь 2021 года

По объему услуг 
в сфере туризма 
и гостеприимства 
Свердловская 
область —  лидер 
среди регионов 
УрФО
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Развитие промышленного туризма, 
участие в промышленном акселераторе

В команду акселератора привлечены 
десять ведущих предприятий региона 
(АО «ЕВРАЗ НТМК», АО «СТЗ»,  
АО «ПНТЗ», ПАО «Корпорация  
ВСМПО-АВИСМА», ПАО «Уралхиммаш»,  
ООО «Уральские локомотивы»,  
АО «Артинский завод»,  
АО «ЕВРАЗ КГОК», АО «СМАК»,  
филиал ОАО «РЖД» —  Свердловская 
железная дорога).

15–16 октября 2021 года прошел 
IX Международный форум «Большой 
Урал-2021. Промтуризм: от старейших 
заводов до новых производств», 
посвященный промышленному туризму 
при поддержке Ростуризма и АСИ. 
Форум посетили 328 человек из 37 
регионов России, трансляцию форума 
в социальных сетях посмотрели 2 564 
человека.

Основные туристские события и проекты 
региона в 2021 году

32 
предприятия 
промышленного 
туризма 
на территории 
Свердловской 
области

1 
место в рейтинге 
заявок 
Всероссийского 
промышленного 
акселератора, 
организованного 
АСИ

10
место в Национальном 
туристическом рейтинге

топ‑20
регионов России, 
максимально сохранивших 
туристов в 2020–2021 годах

18 
проектов Свердловской 
области вошли в финал 
Национальной премии 
в области событийного 
туризма Russian Event 
Awards 2021

50 
проектов Свердловской 
области поддержано 
на сумму 

159,4 
млн руб. за счет средств 
Фонда президентских 
грантов и Фонда культурных 
инициатив

Свердловская область —  
первый регион России, 
реализующий проект 
по развитию инклюзивного 
туризма

4
аудиогида по инклюзивным 
туристическим маршрутам 
разработано в 2021 году



Развитие туризма  
и туристской деятельности

22

Реализация проекта по созданию 
ТРК «Гора Белая»

Развитие туристско‑
рекреационных кластеров

три туристских маршрута стали 
финалистами Всероссийского 
проекта «Открой свою Россию», 
организованного АСИ

пос. Висим вошел в тройку 
лидеров российского 
этапа конкурса «Лучшие 
туристические деревни 
ЮНВТО» по итогам конкурса 
Всемирной туристской 
организации

разработан экскурсионный 
аудиогид-приложение для 
мобильных устройств

реализован проект «Открытые 
экспедиции» по исследованию 30 
объектов демидовского наследия 
в Свердловской области

разработана проектная 
документация на инженерные сети 
(электро-, газо-, водоснабжения) 
и проезды для первого этапа 
строительства горнолыжной деревни 
(участок W-17)

Запуск «Императорского маршрута»

Свердловская область стала 
вторым регионом в России, где 
в рамках национального проекта 
«Императорский маршрут» в феврале 
2021 года запустили брендированный 
вагон. Он следует из г. Екатеринбурга 
в г. Алапаевск и обратно.

Региональный «Императорский 
маршрут» представили 
на объединенном российском стенде 
туристских выставок «Интурмаркет» 
и «Отдых».

Значимые достижения 
Свердловской области 
в сфере туризма  
за 2021 год

>2,3
тыс. человек за 2021 год совершили 

путешествие по «Императорскому 
маршруту»
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130,5

В 2021 году 
в рамках проекта+8

новых резидентов:  
ООО «Экспоком.Инк»,  
ООО Кафе «Родня», ООО «Чаща»,  
ИП Смышляев Д. О., ООО «МКЕ»,  
ООО «Агрохолдинг Братцевых»,  
ООО «Фаворит-М», 
ИП Федорова А. В. 
За 2021 год их количество  
увеличено с 21 до 29

708
млн руб. —  объем заявленных 
инвестиций

по десяти маршрутам на территории 
ТРК установлены информационно-
навигационные стенды с QR-кодами 
и описанием ключевых объектов

в пос. Висим прошло крупное 
межрегиональное спортивное 
мероприятие «Большой уральский круг»

осуществляется проработка 
проекта строительства 
с институциональными 
инвесторами: Туризм.РФ,  
ВЭБ.РФ, ГК «Ростех» в рамках 
Национального проекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства»

разработана проектная 
документация на новую канатную 
дорогу № 6, горнолыжные трассы 
и электрические сети к ней

создана новая туристическая тропа 
от ГЛК «Гора Белая» вокруг пруда 
Среднего протяженностью 5 км

осуществлена передача 
земельного участка площадью 
450 га из федеральной 
собственности в собственность 
Свердловской области 
с кадастровой стоимостью 
1 млрд руб.

начат процесс по переводу земель 
для развития ГЛК «Гора Белая» 
из категории лесов в категорию, 
пригодную для развития туризма, 
ведутся археологические 
и лесоустроительные работы

млн руб. выделено из областного 
бюджета в 2021 году на развитие 
инфраструктуры, привлечение 
туристского потока и резидентов 
кластера и обеспечение деятельности 
управляющей компании
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Развитие гостиничной 
инфраструктуры

Введены два новых средства 
размещения: в г. Екатеринбурге 
открылся первый в России отель Hyatt 
Place на 146 номеров, в г. Верхней 
Сысерти открылся загородный отель 
«Смарт-отель «Берег» на 12 номеров.

Субсидии на развитие объектов досуга 
и установку туристской навигации

В 2021 году поддержано шесть проектов 
по ремонту и благоустройству объектов 
туристского показа на сумму 10,3 млн руб. 
в пяти муниципальных образованиях. 
Среди них:

Развитие туристской инфраструктуры 
на территории муниципальных образований

Проект «Тагильская  
лагуна —  2»

В г. Нижнем Тагиле открылась 
вторая очередь благоустроенной 
набережной —  «Тагильская 
лагуна — 2» в районе 
ул. Красногвардейской. Объем 
инвестиций в проект составил 
511 млн руб., из которых 373 млн руб.  —  
средства федерального бюджета. 
Открытие объекта состоялось 
12 октября 2021 года. 

МО Алапаевское проект по созданию 
музейно-
рекреационного центра 
«Верхняя Синячиха: 
Музейный квартал» 
с благоустройством 
территории парка 
«Металлург»

3,5
млн руб. 

Полевской ГО проект по ремонту 
фонтана в городском 
парке

1,7
млн руб. 

Каменск-Уральский  
ГО

проект по установке 
малой архитектурной 
формы  
«Арка «Урал-Сибирь»

2,6
млн руб. 

Сысертский ГО ремонт здания 
многофункционального 
досугового центра 
по адресу: г. Сысерть, 
ул. Быкова, 56/1

1,7
млн руб. 

территория МО 
«город Алапаевск» 
и Сысертского ГО

изготовление и установка 
знаков туристской 
навигации к объектам 
туризма и досуга

0,8
млн руб. 

>0,9
млрд руб. частных 
инвестиций
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г. Нижнему Тагилу 2,5 на благоустройство территории музея истории подносного 
промысла «Дом Худояровых», разработку и издание 
методических и информационных материалов

Сысертскому ГО 2,5 на ремонт многофункционального центра, а также 
приобретение выставочного оборудования для участия 
субъектов НХП в выставочно-ярмарочных мероприятиях

Каменск-Уральскому ГО 0,2 на приобретение выставочного оборудования для участия 
субъектов НХП в выставочно-ярмарочных мероприятиях

МО «город Алапаевск» 0,5 на разработку и издание методических и информационных 
материалов, а также приобретение выставочного оборудования 
для участия субъектов НХП в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях

Полевскому ГО 0,5 на проведение специализированных выставок, ярмарок 
и фестивалей в сфере НХП, проведение мастер-классов 
с привлечением мастеров НХП, приобретение выставочного 
оборудования для участия субъектов НХП в выставочно-
ярмарочных мероприятиях

ГО Верхотурский 0,5 на проведение конкурсов в сфере НХП (в том числе конкурсов 
профессионального мастерства среди мастеров НХП), 
проведение мастер-классов с привлечением мастеров НХП, 
приобретение выставочного оборудования для участия 
субъектов НХП в выставочно-ярмарочных мероприятиях

МО «город Ирбит» 0,5 на проведение специализированных выставок, ярмарок 
и фестивалей в сфере НХП, проведение мастер-классов 
с привлечением мастеров НХП, приобретение выставочного 
оборудования для участия субъектов НХП в выставочно-
ярмарочных мероприятиях

ГО Сухой Лог 0,039 на проведение специализированных выставок, ярмарок 
и фестивалей в сфере НХП

Субсидии 
из областного 
бюджета, 
предоставленные 
муниципальным 
образованиям  
в 2021 году на развитие 
НХП, млн руб.

7,2 млн руб.



Работа областного экспертного 
совета

В 2021 году проведено пять заседаний 
Свердловского областного 
художественно-экспертного совета 
по народным художественным 
промыслам.

В 2021 году на территории 
Свердловской области осуществляют 
деятельность 35 мастеров НХП  
и 18 хранителей НХП.

Свердловская область  
с Тагильским подносом  
заняла 2-е место на конкурсе 
«Сокровища России» 
в номинации «Народные 
промыслы» по версии National 
Geographic 
Конкурс проходил в августе 2021 
года в онлайн-формате. Проект 
был создан для определения 
главных национальных 
достопримечательностей, а также 
открытия новых точек для туризма.

Исследование мест традиционного 
бытования

В 2021 году расширен перечень 
мест традиционного бытования 
НХП Свердловской области с 14 
до 17: добавлены ГО Красноуфимск, 
Талицкий ГО, ГО Богданович.

ИП Васильев А. В. 0,8 на приобретение 
оборудования, возмещение 
затрат на потребленные 
сырье и материалы, 
на участие в выставках

ЗАО «Пятков и К» 1 на оплату электрической 
энергии и природного газа 
для производства изделий 
НХП

ООО «Таволожская 
керамика» 1 на приобретение 

оборудования, на оплату 
электрической энергии 
и угля для производства 
изделий НХП

ИП Лаптева Н. В. 0,097 на оплату электрической 
энергии, возмещение 
затрат на потребленные 
сырье и материалы при 
производстве изделий НХП, 
участие в выставках

ИП Масликов С. В. 0,073 на оплату электрической 
энергии для производства 
изделий НХП

ООО «Камни Урала» 0,5 на оплату электрической 
энергии, возмещение 
затрат на потребленные 
сырье и материалы при 
производстве изделий НХП

ИП Волков Д. В. 0,032  на возмещение  
затрат на потребленные 
сырье и материалы при 
производстве изделий НХП

Субсидии 
из областного бюджета, 
предоставленные 
субъектам НХП  
в 2021 году  
на модернизацию 
производства,  
млн руб.

3,5млн руб.

Развитие НХП  
в Свердловской области

Развитие туризма  
и туристской деятельности
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Реализация единой 
государственной 
инвестиционной 
политики

СЗПК соглашение о защите и поощрении 
капиталовложений

ТОСЭР территория опережающего социально-
экономического развития

АНО «АИСО»    автономная некоммерческая 
организация «Агентство по привлечению 
инвестиций Свердловской области»

АНО УК ТРК СО   автономная некоммерческая 
организация «Управляющая компания 
туристско-рекреационными кластерами 
Свердловской области»

принятые сокращения

ПМЭФ Петербургский международный 
экономический форум

РАС ООН Российская ассоциация содействия ООН
ЕКАД Екатеринбургская кольцевая 

автомобильная дорога
НТИ национальная технологическая 

инициатива
ОЭЗ «Титановая долина»   акционерное общество 

«Особая экономическая зона «Титановая 
долина»

ИНВ инвестиционный налоговый вычет
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В 2021 году был принят порядок 
внесения изменений в соглашение 
между Правительством Свердловской 
области и инициатором размещения 
объекта социально-культурного 
или коммунально-бытового 
назначения, а также инициатором 
масштабного инвестиционного 
проекта о выполнении обязательств 
по размещению объекта и реализации 
проекта*.

Юридическим лицам это 
позволило продолжить работу 
над проектами или размещение 
объектов без расторжения договора 
аренды земельного участка при 
необходимости корректировки 
показателей, которые были приняты 
соглашением.

Совершенствование нормативных 
механизмов

Для повышения эффективности 
налоговых льгот для резидентов 
ТОСЭР по налогу на имущество 
организаций установлено 
освобождение от уплаты налога 
в течение пяти лет начиная с месяца 
постановки недвижимого имущества 
на баланс*.

Создание благоприятных условий для осуществления 
предпринимательской деятельности

Горизонт 
планирования 
до 2035 года

Синхронизирует цели, 
задачи и мероприятия 
инвестиционного 
развития с документами 
стратегического 
планирования 
Свердловской области

Предусматривает 
внедрение системы 
поддержки новых 
инвестиционных 
проектов («Регионального 
инвестиционного 
стандарта»)

Предусматривает 
внедрение 
новых мер 
государственной 
поддержки 
инвестиционной 
деятельности

* Изменения внесены в постановление 
Правительства Свердловской области 
«О внесении изменений в Постановление 
Правительства Свердловской области 
от 08.07.2016 № 484-ПП «О реализации 
статьи 30 Закона Свердловской области 
от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ  
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области».

* Изменения внесены в статью 3 Закона 
Свердловской области от 27.11.2003 № 35-
ОЗ «Об установлении на территории 
Свердловской области налога 
на имущество организаций».
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Документ дополнен мерами 
по внедрению в Свердловской 
области системы поддержки 
новых инвестиционных проектов 
в субъектах Российской Федерации 
(«Регионального инвестиционного 
стандарта»). Он конкретизирует 
подходы к развитию 
площадок с подготовленной 
инженерной инфраструктурой 
и особыми условиями ведения 
предпринимательской деятельности 
и привлечению инвесторов в рамках 
крупных деловых, культурных, 
социальных, спортивных мероприятий 
российского и международного 
масштаба. Также документ учитывает 
новшества законодательства 
Российской Федерации 
по инфраструктурному развитию 
регионов.

Новый формат плана  
привлечения инвестиций

Конкретизирует подходы 
к развитию площадок 
с подготовленной 
инженерной 
инфраструктурой 
и особыми 
условиями ведения 
предпринимательской 
деятельности

Учитывает новшества 
законодательства 
Российской Федерации 
по инфраструктурному 
развитию регионов 
(«Инфраструктурное 
меню»)

Свердловская область следует 
тренду ускоренной цифровизации 
конгрессно-выставочной отрасли, 
который появился во время 
пандемии, и первой в России 
запустила на конгресс-портале 
региона маркетплейс для заказчиков 
и организаторов мероприятий 
(www.meetinural.ru). Сейчас ресурс 
позволяет любому пользователю 
легко составить представление 
о возможностях региона в сфере 
конгрессно-выставочной 
деятельности в цифровом формате. 
Презентация нового портала 
состоялась 1 октября 2021 года 
в студии ТАСС-Урал и сразу 
получила положительный отклик 
от пользователей и экспертов. 
Дарья Островская, генеральный 
директор Выставочного научно-
исследовательского центра R&C, 
назвала обновленный портал 
«лучшей региональной практикой», 
эксперты Национального конгресс-
бюро назвали структуру размещения 
информации идеальной, а объем 
информации —  достаточным для 
организаторов.

Цифровизация инструментов 
продвижения

Горизонт планирования 
мер по привлечению 
инвестиций, которые 
собраны в плане 
мероприятий (дорожной 
карте), синхронизируется 
с Инвестиционной 
стратегией Свердловской 
области до 2035 года. 
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Конгрессно-выставочная 
деятельность является одним 
из главных инструментов 
продвижения Свердловской 
области и продукции региональных 
предприятий как на внутренних, так 
и на зарубежных рынках.

Возобновившаяся в Свердловской 
области с сентября 2020 года 
выставочная деятельность 
проявила себя в 2021 году как 
эффективно действующий механизм 
восстановления и дальнейшего 
развития бизнеса в регионе. 
Постепенное снятие ограничений 
в регионах России и в странах мира, 
открытие границ вернули возможность 
участия в выездных мероприятиях 
для продвижения инвестиционного, 
промышленного, экспортного, 
туристического и конгрессно-
выставочного потенциала 
Свердловской области и содействия 
выходу экспорто ориентированной 
продукции региональных 
предприятий на внешние рынки.

Сформированные и отработанные 
регионом в 2020 году стандарты 
и механизмы обеспечения 
безопасности участников  
на офлайн-мероприятиях в 2021 году 
были расширены и усилены. 
Благодаря этому удалось сохранить 
региональную повестку в объеме 
37 мероприятий. Среди них семь 
масштабных событий, из которых 
три —  традиционные мероприятия 
по ключевым компетенциям  
региона (ИННОПРОМ,  
100+ TechnoBuild и WorldSkills Hi-Tech)  
и четыре —  совершенно новые  
для региона федеральные события 
(«Всероссийский день поля»,  
Urban Skills, Кубок и премия  
Russian Business Travel & MICE Award).

Cодействие развитию 
конкуренции на товарных 
рынках Свердловской области
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114,572,036,028,710,87,9

>3,8
млрд руб. —  объем 
финансирования  
мероприятий,  
направленных  
на развитие  
конкуренции  
в Свердловской  
области

62
товарных 
рынка  
включены 
в региональную 
дорожную 
карту развития 
конкуренции

6
место среди регионов 
по уровню внедрения 
федерального стандарта 
развития конкуренции 
в субъектах РФ

1
место среди 
субъектов 
УрФО по числу 
организаций- 
участников 
товарных рынков 
на 01.01.2022

3 431

388

млн руб.  —  на развитие конкуренции 
на товарных рынках, включенных 
в дорожную карту

млн руб.  —  на реализацию системных 
мероприятий по улучшению 
конкурентной среды

Продвижение Свердловской 
области и продукции 
региональных предприятий

Финансирование 
мероприятий 
по развитию 
конкуренции
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Расширено сотрудничество 
с АНО «Агентство развития 
профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)».     Линейка 
чемпионатов профессионального 
мастерства по стандартам 
WorldSkills, проводимых 
на территории Свердловской области, 
увеличена на два мероприятия: 
добавились чемпионат Urban 
Skills и Кубок по рационализации 
и производительности труда.

В Екатеринбурге состоялась 12-я 
ежегодная профессиональная премия 
в области делового туризма и MICE —  
Russian Business Travel & MICE Award, 
которая впервые была проведена 
за пределами Москвы.

На территории Свердловской 
области состоялись 52 презентации 
инвестиционного, промышленного, 
туристического и конгрессно-
выставочного потенциала региона. 
На площадке презентационного 
центра Свердловской области прошли 
49 мероприятий с общим количеством 
участников 1217 человек. Также 
состоялись три ознакомительных 
тура АНО «АИСО» для Национальной 
ассоциации организаторов 
мероприятий (НАОМ) и Российской 
ассоциации событийного маркетинга 
(REMA), в которых приняли участие 44 
человека.

Мультиформатный презентационный 
центр стал основной площадкой 
для проведения презентации 
инвестиционного, экономического 
и культурного потенциала региона.

Свердловская область первой среди 
субъектов Российской Федерации 
провела презентацию региона 
для двух крупнейших российских 
отраслевых ассоциаций: НАОМ 
(февраль) и REMA (июнь).

За пределами региона презентация 
инвестиционного, экспортного, 
туристического и конгрессно-
выставочного потенциала 
Свердловской области состоялась 
в рамках 63 выездных мероприятий. 
Из них 11 мероприятий из перечня 
конгрессно-выставочных, которые 
проводятся при участии и поддержке 
Правительства Свердловской 
области, одна бизнес-миссия 
в г. Верону (Италия), еще 11 —  были 
организованы АНО «АИСО», 40 —  
ЦПЭ. Из 63 мероприятий три были 
выездными: ИННОПРОМ в Республике 
Узбекистан, ПМЭФ и бизнес-миссия 
в г. Верону.

В 2021 году ЦПЭ оказаны услуги 
в виде организации индивидуальных 
или коллективных стендов, а также 
сопровождения участия СМСП 
в рамках 33 выставочно-ярмарочных 
и конгрессных мероприятий в России 
и за ее пределами (17 мероприятий 
в РФ и 16 за рубежом). В результате 
при содействии ЦПЭ 105 СМСП 
заключили экспортные контракты 
на сумму 59,5 млн долларов США.
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Международная промышленная 
выставка ИННОПРОМ

Председатель Правительства 
Российской Федерации М. В. Мишустин 
выступил на главной стратегической 
сессии «Гибкое производство: 
максимальная адаптация», вручил 
национальную промышленную премию 
«Индустрия» и ознакомился с работой 
выставки.

Впервые организован объединенный 
стенд Свердловской области 
и г. Екатеринбурга, площадь которого 
составила более 1000 кв. м. Деловая 
программа стенда состояла из 45 
мероприятий. Экспонентами 
по итогам конкурсного отбора 
стали 29 свердловских предприятий. 
Не прошедшим отбор предприятиям 
предложены три новые формы участия:

• предоставление на стенде площадки 
для подписания партнерских 
соглашений формата B2B (подписано 
38 соглашений различного уровня)

• проведение собственного делового 
мероприятия на стенде региона 
(состоялось 16 презентаций 
свердловских компаний)

• участие в Межрегиональном 
экспортном форуме.

Ключевые мероприятия на территории 
Свердловской области

Онлайн-опрос предприятий, 
проведенный АНО «АИСО» по итогам 
участия в ИННОПРОМ, показал, что 
96,9% компаний оценивают участие 
для себя как «полезное/эффективное».

По итогам встреч с торговыми 
представителями Российской 
Федерации в иностранных 
государствах в рамках 
Межрегионального экспортного 
форума предприятия-участники 
Свердловской области  
(ООО «Ультра Си» и ООО «Реиннольц»)  
получили контакты интересующих их 
потенциальных клиентов в странах 
СНГ, Европы и Азии и на сегодняшний 
день находятся в активной фазе 
переговоров при поддержке торговых 
представителей. Также переговоры 
и согласования по экспортной работе  
проводит компания ООО «Ай-Тор»,  
начало им было положено на форуме. 
В мероприятии приняли участие  
73 предприятия. В форуме — 
47 торговых представителей РФ 
в иностранных государствах,  
39 из которых в B2G.

4 40 000
25
дня кв. м выставочной площади

стран‑участниц

11 представили национальные стенды,  
14 приняли участие в деловой программе 
выставки. Для сравнения, в 2019 году участие 
приняли 22 страны, из них 14 с национальной 
экспозицией и 18 субъектов РФ с региональной 
экспозицией (в 2019 году участие принял  
21 российский регион, среди них  
15 с региональной экспозицией)
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4 июля состоялся пятый юбилейный 
INNOPROM GOLF CHALLENGE 2021 —  
ежегодный VIP-турнир по гольфу, 
с которого традиционно начинается 
программа Международной 
промышленной выставки 
ИННОПРОМ.

Уникальный формат турнира 
создает неповторимую атмосферу 
переговорной под открытым небом. 
Представители власти и крупнейших 
корпораций встречаются 
в непринужденной обстановке, 
чтобы обсудить новые проекты, 
решить текущие задачи и прийти 
к соглашениям.

В рамках INNOPROM GOLF 
CHALLENGE 2021 состоялось важное 
событие регионального уровня, 
которое официально закрепило 
проект государственно-частного 
партнерства в сфере образования. 
Правительство Свердловской 
области, Администрация 
Сысертского ГО и АНО «Центр 
развития результативного 
образования» подписали соглашение 
о сотрудничестве по созданию 
Уральской образовательной 
резиденции, которая появится 
в непосредственной близости  
от Pine Creek Golf Resort.

20 000
500 71

посетителей

экспонентов соглашение



Реализация единой государственной  
инвестиционной политики

34

Впервые состоялась премия  
100+ AWARDS, на участие 
в которой со всей России было 
принято 156 заявок.

Членами жюри и экспертного 
совета стали мировые звезды 
архитектуры и строительства. 
Среди них Сергей Чобан —  
руководитель архитектурного 
бюро СПИЧ, Жюльет Цзян —  
старший вице-президент 
BROAD Group (Китай), Мелике 
Алтынышик —  руководитель 
Melike Altınışık Architects (Турция), 
Анатолий Ладаев —  главный 
конструктор Capital Group, 
Фрэнк Хайнляйн —  директор 
по коммуникациям Werner Sobek 
(Германия), Николай Шумаков —  
президент Союза архитекторов 
России и другие. Всего —  более 
100 экспертов.

Звание лауреата премии 
100+ AWARDS 2021 в номинации 
«Лучшее архитектурное 
решение —  жилое здание» 
присвоено АО «Форум 
Групп» —  ЖК «Форум Сити» 
(г. Екатеринбург).

Международный форум 
и выставка 100+ TechnoBuild —  
крупнейший конгресс России 
в строительной отрасли.

3 дня
30 000 кв. м выставочной 
площади
225 экспонентов 
/55 из Свердловской 
области
25 зарубежных 
государств
60 субъектов РФ
120 мероприятий
507 спикеров
50 соглашений
19 924 просмотра 
онлайн-трансляций

Одновременно состоялись 
два крупных мероприятия 
в сфере строительства: 
Международный форум 
и выставка 100+ TechnoBuild 
и Первый отраслевой чемпионат 
по стандартам Ворлдскиллс 
в сфере градостроительства 
и урбанистики Urban Skills.

4 дня
10 000 кв. м —  
застройка конкурсных 
площадок
11 компетенций
61 конкурсант 
14 субъектов 
Российской Федерации
30 конкурсантов из 
Свердловской области

Первый отраслевой чемпионат 
по стандартам Ворлдскиллс 
в сфере градостроительства 
и урбанистики Urban Skills

VIII Национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills  
Hi-Tech —  чемпионат 
и одновременно главный 
федеральный форум для HR-
специалистов промышленных 
предприятий. 

Одновременно с чемпионатом 
WorldSkills проходил 
Кубок по рационализации 
и производительности труда.
Кубок стал основной федеральной 
коммуникационной площадкой для 
демонстрации лучших инструментов 
реализации национального проекта 
«Производительность труда».

По итогам трехдневной деловой 
программы состоялось 30 
мероприятий. Участие приняли 
24 свердловских предприятия (19 
в основной и юниорской категориях, 
пять —  в Кубке).

Первый заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации А. Р. Белоусов выступил 
на пленарной сессии «Марафон 
рационализаторов». Также 
в рамках нее рационализаторы 
двух свердловских 
предприятий (АО «Уральский 
приборостроительный завод» 
и АО «КУЗОЦМ») рассказали 
об успешном опыте внедрения  
своих рацпредложений.

5 дней
 40 000 кв. м
45 компетенций /39 —  
основная и юниорская 
категории, шесть —  
Кубок
705 конкурсантов /501 —  
в основной категории, 
77 —  в юниорской, 127 —  
в Кубке
616 экспертов /466 —  
в основной категории, 
62 —  в юниорской, 88 —  
в Кубке
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12-я ежегодная профессиональная 
премия в области делового 
туризма и MICE —  Russian 
Business Travel & MICE Award. 
Это событие федерального 
масштаба, объединяющее всех 
игроков российского рынка 
MICE и делового туризма: 
гостиницы, конгрессные центры, 
альтернативные событийные 
площадки, агентства делового 
туризма, организаторов 
конференций и инсентив-
программ, региональные 
конвеншн-бюро, региональные 
ТИЦ и ТПП, зарубежные офисы 
по туризму, представленные 
в России.

Впервые в Свердловской области 
проведен главный форум России 
в сфере агропромышленного 
комплекса —  «Всероссийский 
день поля-2021».

Представлены новейшие 
российские разработки 
в области агрохимии и селекции, 
а также продемонстрированы 
новинки современной 
техники и оборудования для 
сельскохозяйственной отрасли.

3 дня

>500 000 кв. м 
выставочной площади

63 экспонента 
/35 экспонентов 
из Свердловской 
области, 20 
из которых —  в рамках 
регионального стенда

>6 000 посетителей

38 субъектов РФ

16 мероприятий

Петербургский международный 
экономический форум —  один 
из главных инвестиционных 
форумов в России.

Подписаны четыре документа. 
С участием Губернатора 
Свердловской области 
Е. В. Куйвашева подписаны 
соглашения с Республикой 
Башкортостан и ООО «Кортрос 
Холдинг» и план мероприятий 
с Омской областью. АНО «АИСО» 
подписало соглашение с РАС ООН.

Правительство Свердловской 
области подписало соглашение  
с ООО «Кортрос Холдинг». 
У сторон уже есть опыт 
взаимодействия —  создание  
и развитие района Академический. 
Участники соглашения решили: 

распространить указанный опыт, 
принципы и подходы комплексного 
освоения территории на земли, 
примыкающие к району 
Академический c восточной —  
юго-восточной стороны 
(территории в районе ул. 
Новосибирская —  ул. Лучистая —  
ЕКАД —  Полевской тракт);

направить усилия на развитие этих 
земель и района Академический. 
Срок реализации —  2022–2040 годы.

Заключен второй договор 
между РАС ООН и АНО 
«АИСО». Сотрудничество 
в рамках договора «впишет» 
регион в программное поле 
системы ООН по достижению 
показателей устойчивого 
развития, которые являются 
одним из важных международных 
критериев инвестиционной 
привлекательности регионов.

Второй год Свердловская область 
совместно с ГК «Формика» 
активно развивает бренд 
Международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ 
за пределами Российской 
Федерации, превращая его 
в транснациональный проект 
«Международная промышленная 
выставка ИННОПРОМ. Большая 
промышленная неделя». В 
2021 году появилась новая 
локация —  впервые мероприятие 
состоялось в Республике 
Узбекистан.

Онлайн-опрос АНО «АИСО» 
по итогам участия предприятий 
показал, что 100% оценивают 
участие для себя как «полезное/
эффективное».

4 дня
12 рабочих встреч 
с предприятиями 
и представителями 
иностранных делегаций, 
включая три с иностранными 
делегациями
4 соглашения

4 дня
15 региональных 
компаний
>300 встреч

XIV Евразийский экономический 
форум в Вероне

Продолжительность —  два дня, 
проведено четыре рабочих 
встречи, в рамках которых 
состоялись презентации 
свердловских предприятий, 
инвестиционного потенциала, 
инфраструктурных 
и туристических возможностей 
Свердловской области. Также 
было налажено взаимодействие 
в рамках реализации совместных 
инвестиционных проектов. 
Компания Pebo подтвердила 
готовность размещения 
производства на площадке  
ОЭЗ «Титановая долина».
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Предоставление земельных участков в аренду без 
проведения торгов для размещения объектов социально‑
культурного и коммунально‑бытового назначения 
и реализации масштабных инвестиционных проектов

ООО «Баден-Баден 
Екатеринбург»: создание 
объекта социально-культурного 
назначения «Объект отдыха 
«Термальный комплекс «Баден-
Баден «Озеро Шарташ» (первая 
очередь)». 

Срок создания объекта:  
2021–2024 годы.
Планируемый объем инвестиций: 
400 млн руб.
Новых рабочих мест —  100.

Всего по состоянию 
на 31.12.2021 признаны 
соответствующими 
критериям, указанным 
в статье 30 Закона 
Свердловской области 
от 7 июля 2004 года № 18-
ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области», 
23 проекта с общим 
объемом инвестиций 
около 81,9 млрд руб., в том 
числе в 2021 году восемь 
проектов с общим объемом 
инвестиций 26,8 млрд руб.

Проекты, инициированные 
в 2021 году

ООО «Газпром газомоторное 
топливо»: масштабный 
инвестиционный проект 
«Развитие газозаправочной 
инфраструктуры на территории 
Свердловской области на 2021–
2025 годы».

Срок реализации: 2021–2025 годы.
Планируемый объем инвестиций: 
1,002 млрд руб.
Новых рабочих мест —  51.

АО «Специализированный 
застройщик «РСГ-Академическое»:  
масштабный инвестиционный 
проект «Оказание поддержки 
лицам, зарегистрированным 
в реестре нуждающихся 
в поддержке граждан, 
пострадавших от действий 
недобросовестных застройщиков 
на территории Свердловской 
области, путем предоставления 
им жилья в квартале 9 района 
Академический».

Срок реализации: 2021–2027 годы.
Планируемый объем инвестиций: 
4,48 млрд руб.
Проект предполагает 
предоставление жилых 
помещений 70 гражданам, 
зарегистрированным в реестре 
нуждающихся в поддержке 
граждан, пострадавших 
от деятельности недобросовестных 
застройщиков.

ООО «ФОРТИС 1»: масштабный 
инвестиционный проект 
«Оказание поддержки 
гражданам, пострадавшим 
от деятельности жилищно-
строительного кооператива 
«Народный» при строительстве 
жилого дома, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Баумана, д. 41»

Срок реализации: 2021–2026 годы.
Планируемый объем инвестиций: 
2,3 млрд руб.
Количество обеспеченных 
жилыми помещениями граждан, 
пострадавших от деятельности 
недобросовестных 
застройщиков, —  13.

ООО «Синергия»: 
масштабный инвестиционный 
проект «Создание нового 
лесоперерабатывающего 
предприятия по производству 
пиломатериала экспортного 
качества с собственным циклом 
лесозаготовки на территории 
Свердловской области».

Срок реализации: 2021–2032 годы.
Планируемый объем инвестиций: 
2 млрд руб.
Новых рабочих мест на террито-
рии ГО Верхняя Тура —108.
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ООО «Проект-Девелопмент»: 
масштабный инвестиционный 
проект «Оказание поддержки 
гражданам —  участникам 
паевого строительства 
малоэтажного жилого 
комплекса «Бухта Квинс» 
(вторая очередь строительства), 
включенного в перечень 
проблемных объектов, 
и гражданам, включенным 
в реестр нуждающихся 
в поддержке граждан».

Срок реализации: 2021–2026 годы.

Планируемый объем инвестиций: 
915,9 млн руб.

В рамках реализации 
проекта обеспечены жилыми 
помещениями 13 граждан, 
пострадавших от деятельности 
недобросовестных застройщиков.

ООО «ЭКО-РЕГУЛ»: 
масштабный инвестиционный 
проект «Строительство 
комплекса по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами в г. Красноуфимске»

Срок реализации: 2021–2035 годы.
Планируемый объем инвестиций: 
1,6 млрд руб.
Новых рабочих мест —  101.

Работа по обеспечению 
доступа к земельным 
ресурсам

Правительством Свердловской 
области утвержден перечень 
из 63 социально значимых 
и иных приоритетных 
видов деятельности СМСП 
и самозанятых граждан, 
в отношении которых будут 
установлены льготные ставки 
аренды имущества, включенного 
в перечень государственного 
имущества Свердловской 
области.

В государственную программу 
включено мероприятие, 
позволяющее предоставлять 
государственное имущество 
Свердловской области 
в аренду СМСП и самозанятым 
гражданам без проведения 
торгов.

В перечень государственного 
имущества Свердловской 
области для предоставления 
СМСП и самозанятым 
гражданам включен 61 объект, 
из которых 11 сданы в аренду.

В перечни муниципального 
имущества для предоставления 
СМСП и самозанятым 
гражданам включены 1650 
объектов, из которых 796 сданы 
в аренду.

ООО «Центр жилищного 
строительства»: масштабный 
инвестиционный проект 
«Завершение строительства 
жилых домов в г. Екатеринбурге 
по ул. Постовского, д. 6/2 
и по ул. Самолетная, д. 31».

Срок реализации: I этап 
завершен в 2019 году, II этап —  
2021–2026 годы.
Планируемый объем инвестиций: 
14 млрд руб.
Завершение строительства 
многоквартирных домов 
позволило решить проблемы 
с жильем 392 обманутых 
пайщиков.
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В ОЭЗ «Титановая долина» запущен 
проект «Кадры для резидентов». 
Он направлен на обеспечение 
инвестиционных проектов рабочими 
и инженерным персоналом, 
который полностью удовлетворяет 
текущим и перспективным 
потребностям предприятий. 
Совместно с Министерством 
образования и молодежной политики 
Свердловской области разработан 
план работы с учебными заведениями 
на 2021–2022 учебный год.

В 2021 году организован процесс 
подбора кадров на предприятие 
ООО «Инструментальное 
производство Миникат». 75 студентов 
ГАПОУ СО «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический колледж 
имени А. А. Евстигнеева» посетили 
резидента для ознакомления 
с производством, один выпускник 
прошел стажировку и трудоустроен 
на предприятии.

В сентябре 2021 года при 
непосредственном участии резидента 
ООО «Аллегро» и администрации 
Верхнесалдинского ГО проведена 
ярмарка вакансий, которую посетили 
200 человек.

Соискатели смогли напрямую 
пообщаться с представителями 
ООО «Аллегро» и получить 
ответы на все интересующие их 
вопросы, 108 кандидатов одобрены 
к трудоустройству.

Кроме этого, СОФПП предлагает 
бизнесу новые финансовые 
инструменты: краудинвестинг на базе 
инвестиционной платформы «ВДело» 
и содействие в организации выпуска 
облигационных займов.

Работа по обеспечению 
доступа к финансовым 
ресурсам

Работа по обеспечению 
доступа к кадровым 
ресурсам

средства 
областного 
бюджета

537 440,80

средства 
федерального 
бюджета

1 281 826,47

реинвестирование 
доходов фонда 101 500,0

средства 
областного 
бюджета

344 945,49

средства 
федерального 
бюджета

1 383 531,59

 возвратные 
средства 2007, 
2009 годов

21 660,49

Капитализация  
РГО по состоянию  
на 01.01.2022 составляет 
1 920 767,27 тыс. руб.,  
в том числе:

Капитализация фонда 
микрофинансирования 
по состоянию 
на 01.01.2022 г. составляет 
1 750 137,57 тыс. рублей, 
в том числе:

СОФПП обеспечивает доступ 
СМСП к финансовым ресурсам 
при помощи собственной линейки 
займов, а также предлагает услугу 
поручительства по кредитам СМСП 
в аккредитованных банках.
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пространство 
взаимодействия 
сообществ 
по направлениям 
АСИ

ресурсный центр 
проектов и практик 
федеральных 
и региональных 
сообществ 
и экспертов

место встречи 
представителей 
власти, 
институтов 
развития, 
образования, 
бизнеса, 
соцсферы

инфраструктурный 
хаб с трансляцией 
повестки АСИ 
в регион, который 
собирает лучшие 
региональные 
практики для 
тиражирования 
по стране

Факты  
о «Точке кипения- 
Екатеринбург»

Самое массовое мероприятие Всероссийский диктант 
по искусственному 
интеллекту

2 226
участников

Самое масштабное мероприятие День науки  
в Точках кипения 11 Точек кипения:  

ScieNTIst’s Talk.  
Ученые о Будущем

20 Точек кипения:  
Молодежный СерпаНТИн

Самое интеллектуальное мероприятие #Марафон мышления 1‑е место 
в межрегиональном  
Марафоне мышления

Самое образовательное мероприятие #Кейс-КоллабоРАЦия —  онлайн марафон Кубка 
производительности и рационализаторства WorldSkills Hi-Tech

Топ мероприятий

В 2021 году на площадке  
ОЭЗ «Титановая долина»  
(г. Верхняя Салда) в рамках 
национального проекта 
«Производительность труда»  
открылась Точка кипения Hi-Tech.  
Это коммуникационно-
образовательный центр для 
представителей промышленных 
предприятий. Его задачами являются 
повышение производительности 
труда через рационализаторство, 
изобретательство и инновации, 
а также обмен знаниями о новых 
производственных решениях, 
передовых технологиях.

Точка кипения создавалась  
при участии Агентства развития 
профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия). Поддержку 
проекту оказали Минэкономразвития 
РФ и АНО «Платформа НТИ».
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Точка кипения —  акселератор 
акселераторов 

Распределение 
мероприятий по типам 

• ⅓ мероприятий 
организована командой 
Точки кипения в роли 
организаторов, спикеров, 
модераторов, ведущих 
экспертов

• ⅓ онлайн мероприятий 
сопровождалась 
командой Точки кипения 
в части техподдержки

• ⅓ очных мероприятий 
проведена на площадке 
Точки кипения

Количество мероприятий 
и участников

• Переход в онлайн не привел 
к сокращению количества 
мероприятий и участников

• За десять месяцев 47% 
мероприятий прошли 
в онлайн-формате.

Результаты 2021 года

142 
мероприятия

3220 
участников

283 
проекта

топ‑3 
организаторов программ 
акселерации:

119 
проектов СОФПП

52 
проекта Бизнес-школы 
УрФУ

24 
проекта «Кружковое 
движение» 

681 
мероприятие (из них 
277 онлайн)

57 сетевых

64 федеральных

9 международных

374 с тематикой НТИ 
(рынки и технологии) 

31 804 
участника

Победитель 
2021 года 
в номинации 
«Лидеры сетевых 
мероприятий»  
среди 130 Точек 
кипения

3 
место в номинации 
«Кузница кадров» 
образовательного 
интенсива 
«Архипелаг 2121»

топ‑3 
по охвату участников 
в проекте АСИ Data-
Хакатон

топ‑3 
по охвату  
участников  
в проекте АСИ 
«Всероссийский 
диктант 
по искусственному 
интеллекту»

Достижения 
Точки кипения

«Точка кипения‑Екатеринбург» 
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Общественные 
представители АСИ

Образование 
и кадры

Социальные 
проекты

Городская 
среда

Туризм

Молодежное 
предпринимательство

итого18

Адресная работа 
с предприятиями-участниками 
приоритетных инвестиционных 
проектов Свердловской области 
по кадровому обеспечению

• Прогнозирование кадровых 
потребностей участников 
приоритетных проектов 
на среднесрочный период, 
учет направлений развития 
в документах стратегического 
развития, ведомственных 
правовых

• Обеспечение оперативного 
взаимодействия 
с организациями высшего 
и среднего профессионального 
образования, научной 
и инновационной 
инфраструктуры (целевое 
обучение, производственная 
практика, переподготовка 
специалистов)

• Систематическое участие 
специалистов предприятий 
в чемпионатах рабочих 
профессий World Skills Hi-Tech.

Проекты, сопровождаемые  
АНО «АИСО», в режиме одного 
окна

• Подбор уникальных 
специалистов в рамках 
сопровождения проектов

• Содействие в привлечении 
иностранных специалистов 
для пусконаладочных 
работ, сертификации 
производственных процессов, 
эксплуатации оборудования 
мировых брендов

• Проведение тематических 
круглых столов (консультаций), 
практических семинаров 
с участием отраслевых союзов, 
бизнес-объединений.

Сетевые проекты АСИ  
в Точке кипения 

• Штаб общественных 
представителей: мероприятия 
с общественными 
представителями 
и региональными экспертными 
группами АСИ

• Клуб стратегических 
инициатив: стратегические 
и проектные сессии развития 
региона с участием 
представителей органов 
власти и общественных 
представителей АСИ

• #КлубCDO: проектные сессии 
и воркшопы по разработке 
и внедрению цифровых 
решений в органы власти 
и институты развития в рамках 
проекта АСИ World AI & Data 
Challenge

• Штаб Кружкового движения: 
школы наставников, хакатоны, 
воркшопы для школьников 
и студентов по разработке 
проектов

• Клуб мышления: 
интеллектуальные поединки 
и визионерские лекции 
в сети федеральных и пяти 
региональных школах мышления.

17 
производственных  
компаний-участников 
приоритетных  
инвестпроектов

1532 
новых рабочих места  
с высокой 
производительностью  
(горно-металлургический 
комплекс, машиностроение, 
химическая, 
фармацевтическая, 
пищевая промышленность, 
производство строительных 
материалов, сельское 
хозяйство)
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Результаты внедрения 
Муниципального 
инвестиционного стандарта. 
Версия 2.0

1. «Регуляторная среда» 
(«Создание условий при 
выдаче разрешений 
на строительство» и «Создание 
условий для присоединения 
к сетям электро-, газо-,  
тепло-, водоснабжения 
и водоотведения»):

•  сокращены сроки 
подключения: 
к сетям теплоснабжения —  
в 3,73 раза (с 56,3 дня 
в 2019 году до 15,3 дня 
в 2020 году); к сетям 
водоснабжения 
и водоотведения —  в 3,12 раза 
(с 42,5 дня в 2019 году до 13,6 
дня в 2021 году)

• сокращены сроки 
предоставления услуги 
по выдаче разрешения 
на строительство на 2,5 дня 
(с 17,8 дня в 2019 году до 15,3 
дня в 2020 году).

2. «Институты для бизнеса» —  
предприниматели повысили 
оценку эффективности 
деятельности глав 
муниципальных 
образований на 0,5 балла 
(с 2,92 балла в 2019 году 
до 3,45 балла в 2020 году) 
и информационного 
контента об инвестиционных 
возможностях муниципальных 
образований на 0,32 балла 
(с 2,84 балла в 2019 году до 3,16 
балла в 2020 году).

В 2021 году на территории 
муниципальных образований, 
расположенных в 
Свердловской области, 
внедрен Муниципальный 
инвестиционный стандарт. 
Версия 2.0.
Эффективность реализации 
стандарта оценена 
в рамках муниципального 
инвестиционного рейтинга.

Реализация региональных инструментов  
по улучшению инвестиционного климата

Муниципальные  
образования —  лидеры 
рейтинга

Место в рейтинге Изменение 
позиции 

в рейтинге2020 г. 2019 г.

ГО Красноуральск 1 3 +2

Березовский ГО 2 5 +3

Новоуральский ГО 3 1 ‑2

Невьянский ГО 4 2 ‑2

Верхнесалдинский ГО 5 4 ‑1

Качканарский ГО 6 11 +5

г. Нижний Тагил 7 12 +5

Волчанский ГО 8 10 +2

ГО Краснотурьинск 9 6 ‑3

Белоярский ГО 10 7 ‑3

Распределение мест 
в муниципальном 
инвестиционном рейтинге-2021 
по управленческим округам 
Свердловской области

I
место

II
место

III
место

IV
место

V
место

47,57 
балла

 Южный 
управленческий  

округ

45,97 
балла

 Северный 
управленческий 

округ

44,71 
балла

 Восточный 
управленческий 

округ

43,92 
балла

 Западный 
управленческий 

округ

40,86 
балла

 Горнозаводской 
управленческий 

округ

+0,9
балла — увеличение 
cреднего рейтингового 
значения

44,61
балла —  cреднее 
рейтинговое значение
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3. «Стимулирование 
инвестиционной деятельности. 
Меры поддержки» —  
повысилась удовлетворенность 
предпринимателей 
предоставленными органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
мерами поддержки на 0,25 
балла (с 3,79 балла в 2019 году 
до 4,04 балла в 2020 году).

Меры поддержки, 
осуществляемые органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
за счет собственных средств 
и ресурсов:

• установление льготы по уплате 
земельного налога;

• снижение ставки ЕНВД;
• снижение значения 

корректирующего коэффициента 
базовой доходности для расчета 
ЕНВД;

• отсрочка внесения платежей 
по договорам купли-продажи 
по 159-ФЗ, аренды, на установку 
и эксплуатацию рекламных 
конструкций;

• перенос срока уплаты авансовых 
платежей по земельному налогу;

• предоставление субсидий.

Реализация региональных инструментов  
по улучшению инвестиционного климата

Среднее время 
подключения  

к сетям 
теплоснабжения

Среднее время 
подключения  

к сетям водоснабжения 
и водоотведения

Управленческий 
округ

Значение показателя в рейтинге
2020 г.  
(дни)

2019 г.
(дни)

2020 г.  
(дни)

2019 г.
(дни)

Северный 10,2 45,34 7,5 6,60

Западный 12,7 43,50 12,6 31,15

Восточный 14,5 42,19 14,5 59,00

Горнозаводской 20,6 98,76 16,1 56,53

Южный 21,6 47,98 17,7 12,70

Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской 
области проводит активную 
работу по упрощению услуг 
для предпринимателей, 
переводу их в электронный вид 
и предоставлению через личные 
кабинеты (Свердловская область 
является пилотным регионом для 
апробации практики личного 
кабинета Росреестра).

Дан старт работы Учебного 
центра  ГАУ СО «Управление 
государственной экспертизы», 
где для предпринимателей 
предоставлен широкий спектр 
образовательных программ, 
в том числе по подготовке 
проектной документации 
с использованием BIM-моделей.

Регулярно пополняется база 
услуг, предоставляемых  
ГБУ СО «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных 
и муниципальных услуг».

По итогам Национального 
рейтинга состояния 
инвестиционного климата 
в субъектах Российской 
Федерации-2021 Свердловская 
область на 15-й позиции, 
интегральный индекс равен 253,2 
балла (в 2020 году —  257,4 балла).

В 2021 году АСИ принято решение 
о возможности присвоения одного 
места регионам, чей интегральный 
индекс разнится незначительно.

Основным инструментом 
по улучшению инвестиционного 
климата в Свердловской 
области является реализация 
плана мероприятий (дорожной 
карты) по повышению позиций 
Свердловской области 
в Национальном рейтинге.

Основные точки роста 
Свердловской области:

• повышение эффективности 
предоставления услуг в сфере 
строительства

• повышение эффективности 
нефинансовой поддержки МСП

• устранение административного 
давления на бизнес.

Создание новых 
электронных сервисов 
для бизнеса

Свердловская область 
в Национальном 
рейтинге

43 
показателя (128 критериев 
оценки показателей) 
Национального рейтинга

265мероприятий

>140 
исполнителей мероприятий

Дорожная карта  
на 2022 год:

669
проектов внесено 
муниципальными 
образованиями в базу
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Виктория 
Кладиева
модератор,  
ведущий специалист 
пресс-центра ТАСС

Илья  
Тыщенко
председатель Совета 
Свердловского областного 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«Опора России»

Андрей  
Иванов
первый заместитель 
министра 
экономического 
развития Российской 
Федерации

Александр 
Шохин
президент 
Российского союза 
промышленников 
и предпринимателей

Александр 
Высокинский
первый заместитель 
Губернатора 
Свердловской 
области

Александр  
Калинин
президент Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«Опора России»

Виктория 
Казакова
министр инвестиций 
и развития 
Свердловской 
области

Михаил  
Черепанов
первый вице-президент 
Свердловского 
областного Союза 
промышленников 
и предпринимателей

Сергей 
Катырин
президент Торгово-
промышленной 
палаты Российской 
Федерации

Элина  
Сидоренко
генеральный директор 
АНО «Платформа для 
работы с обращениями 
предпринимателей»

София  
Малявина
генеральный 
директор АНО 
«Национальные 
приоритеты»

В пленарной части форума, телемосте 
Москва —  Екатеринбург «Роль 
бизнеса в реализации национальных 
приоритетов развития России», 
участие приняли федеральные 
и региональные руководители 
органов государственной власти, 
руководители федеральных деловых 
объединений и их региональных 
представительств, руководители 
направлений АСИ

Андрей 
Беседин
президент 
Уральской торгово-
промышленной 
палаты

Леонид 
Гункевич
председатель 
Свердловского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия», 
генеральный директор  
АНО ТРК «Гора Белая»

В 2021 году в условиях пандемии, 
обусловившей поиск нестандартных 
подходов к работе и открытие новых 
инвестиционных ниш, в онлайн-
формате состоялся второй 
межрегиональный форум «Большой 
открытый диалог», участие в котором 
приняли более 800 уникальных 
пользователей.

Форум проходил на площадках двух 
студий в гг. Москве и Екатеринбурге 
(«Точка кипения»).

В рамках сессий форума состоялось 
обсуждение вопросов развития 
социальных инициатив, креативных 
индустрий, внутреннего туризма, 
здравоохранения как инвестиционно 
привлекательной отрасли, 
НТИ и новых мер поддержки 
инвестиционных проектов для нового 
инвестиционного цикла.

Диалоговые инструменты  
для бизнеса
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приемная

Для решения 
конкретных 
вопросов бизнеса 
и предпринимателей 
общественная 
приемная органов 
власти работала 
в уникальном 
онлайн-формате 
взаимодействия и 
при одномоментном 
подключении в режиме 
видеоконференцсвязи

25 
представителей 
бизнеса

8
руководителей 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти 
Свердловской 
области и СОФПП

30 
вопросов

Завершающим аккордом 
форума стало заседание Клуба 
стратегических инициатив. 
Экспертному сообществу были 
презентованы семь проектов 
в контуре рынка EduNet:

1. «Роботология». 
Нейрокибернетические 
конструкторы и лаборатории 
с Emotion AI. Инициатор проекта: 
Сергей Новик.

2. «ТАНДЕМ. Региональная 
образовательная среда». 
Инициаторы проекта: Алексей 
Кирьянов, Алексей Смирнов.

3. «Кадровое агентство «Карьера». 
Сервис по подбору кадров». 
Инициатор проекта: Рифат Амиров.

4. «LigroGame. Онлайн-платформа 
для трехмерного моделирования 
объектов и 3D-печать для детей 
дошкольного возраста». Инициатор 
проекта: Алена Молоднякова.

5. «РоботоШкола.рф». Инициатор 
проекта: Евгений Гусев.

6. «Adaptaki. Мобильное 
приложение —  наставник 
для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ». 
Инициатор проекта: Виталий 
Харченко.

7. «Образовательная платформа 
СПО». Инициатор проекта: Вера 
Лихачева.

Экспертным жюри были предложены 
механизмы дальнейшего развития 
и дана предварительная оценка 
качеству проектов и соответствию 
требованиям НТИ. Всего 
в мероприятии приняло участие 
порядка 50 человек.

Артем  
Бахтерев
министр 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка Свердловской 
области

Виктория  
Казакова
министр инвестиций  
и развития  
Свердловской  
области

Юрий 
Биктуганов
министр образования 
и молодежной 
политики 
Свердловской 
области

Михаил  
Волков
министр строительства 
и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области

Алексей 
Кузнецов
министр природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской 
области

Николай  
Смирнов
министр энергетики 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

Елена  
Николаева
первый заместитель 
министра по управлению 
государственным 
имуществом Свердловской  
области

Валерий  
Пиличев
директор  
Свердловского  
областного 
фонда поддержки 
предпринимательства
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17 ноября 2021 года состоялся 
визит генерального директора 
АСИ С. В. Чупшевой 
в Свердловскую область, 
в рамках которого между 
Свердловской областью и АСИ 
было подписано соглашение 
о сотрудничестве, включающее 
такие блоки как совместное 
развитие инвестиционного 
климата, создание условий для 
предпринимателей, поддержка 
гражданских инициатив, 
подготовка кадров, в том числе 
по инновационным траекториям 
и многие другие.

Программа визита включала 
следующие мероприятия:

• совещание о результатах 
участия Свердловской области 
в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного 
климата в субъектах 
Российской Федерации 
и рейтинге качества жизни 
в субъектах Российской 
Федерации

• встреча с активистами, 
представителями 
некоммерческих организаций 
и органов власти 
по направлению «Социальные 
инициативы»

• заседание штаба 
руководителей органов власти, 
отвечающих за улучшение 
инвестиционного климата 
Свердловской области 
в рамках Национального 
рейтинга, с директором блока 
регионального развития АСИ 
А. А. Смекалиным

В 2021 году организованы 
заседания четырех топ-клубов.  
Совместно с бизнесом 
органы власти рассмотрели 
вопросы улучшения 
инвестиционного климата 
региона, определили основные 
барьеры при осуществлении 
предпринимательской 
деятельности, предложили 
региону мероприятия по их 
устранению.

Проанализировано 19 
показателей Национального 
рейтинга состояния 
инвестиционного климата 
в субъектах Российской 
Федерации, определены меры 
по снижению административных 
барьеров по шести отраслям 
(мебельный бизнес, 
гостиничный и ресторанный 
бизнес, фитнес-индустрия, 
пищевая промышленность 
и автомобильный бизнес).

Более 200 участников 
мероприятия, среди которых 
представители федеральных 
и региональных исполнительных 
органов государственной 
власти и руководители 
бизнес-, деловых и экспертных 
сообществ, отраслевых союзов, 
предприниматели Свердловской 
области.

Предложения, выработанные 
в ходе проведения топ-клубов, были 
включены в план мероприятий —  
дорожную карту по улучшению 
позиций Свердловской области 
в Национальном рейтинге  
на 2022 год.

Топ‑клубы Визит С. В. Чупшевой

• расширенное совещание 
с общественными 
представителями АСИ, 
делового сообщества 
и органов власти 
по обсуждению вопросов 
развития новых 
инвестиционных инициатив 
и креативных индустрий.

Во время визита 
Правительству 
Свердловской области 
вручена памятная 
статуэтка за лидерство 
в программе 
Rurban Creative 
Lab (всероссийская 
программа АСИ 
по преобразованию 
территорий бывших 
промзон и заброшенных 
зданий в креативные 
кластеры).

16 декабря 2021 года 
в рамках заседания 
Наблюдательного 
Совета АСИ 
С. В. Чупшева сообщила 
Президенту Российской 
Федерации В. В. Путину 
об опыте работы 
Свердловской области 
по вопросам инклюзии 
и профилактики 
работы с людьми 
с расстройствами 
аутистического спектра, 
с которым ей удалось 
познакомиться в рамках 
визита в регион.
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В 2021 году организовано 
и проведено четыре заседания 
Совета по улучшению 
инвестиционного климата 
Свердловской области при 
Губернаторе Свердловской 
области.

На заседаниях совета 
представлены и обсуждены 
актуальные для бизнеса 
и региона вопросы:

• упрощение процедур 
ведения бизнеса 
и устранение избыточных 
норм при осуществлении 
предпринимательской 
деятельности

• перспективные инструменты 
проектного финансирования, 
в том числе инфраструктурные 
облигации как инструмент 
участия частного капитала 
во взаимовыгодных проектах 
с государством

• новые рыночные ниши для 
инвестирования и развития 
бизнеса в Свердловской 
области

• реализация и поддержка 
инвестиционных проектов, 
которые оказывают влияние 
на экономическое развитие 
Свердловской области.

Совет по улучшению 
инвестиционного климата  
в Свердловской области

Коммуникационный проект, 
где предприниматели 
с представителями органов 
власти обсуждают отраслевые 
вопросы и кейсы. Темами 
для обсуждения в 2021 году 
стали вопросы установления 
разрешений на использование 
земельных участков 
и согласование механизмов 
образования участков, которые 
формируются в рамках проектов 
межевания, а также барьеры 
в строительной сфере.

«Шаг навстречу»

В 2021 году Министерством 
экономического развития 
Российской Федерации 
разработан Региональный 
инвестиционный стандарт (приказ 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации 
от 30.09.2021 № 591).

Внедрение регионального 
инвестиционного стандарта 
позволит региону  получить 
частичную компенсацию 
выпадающих доходов бюджета 
от применения инвестиционного 
налогового вычета за 2021 год —  
до 200 млн руб. за одно 
юридическое лицо; для бизнеса —  
уменьшить размер налога 
на прибыль до 90%.

В 2022 году Свердловская область 
вошла в число пилотных регионов 
по внедрению Регионального 
инвестиционного стандарта.

Региональный 
инвестиционный стандарт

6 
элементов включает 
в себя новая версия 
Регионального 
инвестиционного 
стандарта, большинство 
из которых уже внедрены 
в Свердловской области
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В декабре 2021 года завершен 
очередной этап обновления 
Инвестиционного портала 
(https://invest-in-ural.ru), 
который входит в группу «А» 
по критериям Национального 
рейтинга инвестиционной 
привлекательности регионов 
АСИ, лидирует по показателям: 
«Качество специализированного 
интернет-портала 
об инвестиционной деятельности 
в субъекте Российской 
Федерации» и включен 
в сборник лучших региональных 
управленческих практик в сфере 
повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов, 
подготовленный АСИ. 

В 2021 году появилась немецкая 
версия портала, и в настоящее 
время инвесторам доступно пять 
полнофункциональных языковых 
версий: русская, английская, 
немецкая, итальянская 
и китайская.

В 2021 году восемь организаций 
стали потенциальными 
получателями ИНВ (по состоянию 
на 1 декабря 2021 года субъектов-
участников программы повышения 
производительности труда —  111).

В Свердловской области 
с 2012 года реализуется Стандарт 
деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата 
в регионе, утвержденный  
АНО «АИСО».

Элемент  
стандарта

Форма  
реализации

Наличие  
в Свердловской области

Реестр  
инвестиционных  
проектов

индивидуальный план 
инвестиционного развития 
Свердловской области

•

Инвестиционная  
декларация

утверждена распоряжением  
Губернатора Свердловской 
области от 30.11.2012 № 480-РГ

•

Свод  
инвестиционных  
правил

_

Инвестиционная  
карта

представлена 
на Инвестиционном портале 
Свердловской области: 
https://invest-in-ural.ru/places/y-
map/

•

Инвестиционный  
комитет (механизм 
коммуникации  
между инвесторами 
и органами 
государственной  
власти)

проектный офис 
(Правительственная комиссия 
Свердловской области 
по рассмотрению проектов, 
реализуемых или планируемых 
к реализации на территории 
Свердловской области в целях 
повышения инвестиционной 
привлекательности)

•

Агентство развития 
(операционный центр 
сопровождения 
инвестиционных 
проектов)

Министерство инвестиций 
и развития Свердловской области, 
АНО «АИСО»

•

Рамка Инвестиционного 
портала

В 2021 году деятельность 
Правительства Свердловской 
области и региональных 
институтов развития (РИР) 
по продвижению инвестиционного 
потенциала региона 
в информационном пространстве 
была сконцентрирована 
на функциональном усилении 
основных инструментов и каналов 
продвижения: качественном 
улучшении сервисной 
составляющей, расширении 
линейки инструментов онлайн-
взаимодействия и на внедрении 
новых видов контента 
в соответствии с запросами 
целевой аудитории.

В настоящее время 
проводится работа 
по настройке существующих 
элементов Регионального 
инвестиционного стандарта 
в соответствии с методическими 
рекомендациями 
Минэкономразвития РФ.
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• «Портал малого и среднего 
бизнеса Свердловской 
области» (66msp.ru) —  90 548 
посещений, что в 1,5 раза выше 
прошлогоднего показателя. 
Ежегодно посетители сайта 
заполняют более 2 000 форм 
на предоставление услуг 

• сайты ЦРТ Свердловской 
области —  589 610 посещений 
получили восемь сайтов, в том 
числе 209 220 визитов —  три 
наиболее часто посещаемые 
площадки: Crt.gotoural.com, 
Gotoural.com,  
Promysly.goroural.com. 
Наибольший охват получали 
новости о маршрутах 
самостоятельных путешествий 
по региону в выходной день

• МИР СО (mir.midural.ru) —  
402 200 посещений, рост в 1,8 
раза по сравнению с 2020 годом. 
Максимальное количество 
посещений приходится 
на периоды отбора участников 
ИННОПРОМ, рассмотрения 
вопросов предоставления мер 
государственной поддержки, 
предоставления туристического 
кешбэка и реализации 
инвестпроектов. На сайте 
предоставлена возможность 
перехода как на информресурсы 
РИР (http://mir.midural.ru/
sistema-internet-saytov), так и их 
страницы в социальных сетях 
(http://mir.midural.ru/SMM-
sistema)

• АНО «АИСО» —  
254 852 посещения получили три 
портала агентства. В 2021 году 
посетителей инвестиционного 
портала (https://invest-in-ural.ru)  
привлекали новости, 
аналитические материалы 
и проводимые в Свердловской 
области мероприятия 

• на конгрессном портале 
Свердловской области 
(https://meetinural.ru/), 
который стал первым в России 
региональным событийным 
маркетплейсом для заказчиков 
и организаторов мероприятий, 
самыми популярными 
разделами стали посвященные 
гостеприимству, площадкам, 
гастрономии и активностям 
для деловых туристов 
в регионе. Событийный 
портал (https://uvents.ru/) 
привлекает на мероприятия, 
проводимые в Свердловской 
области, жителей и гостей 
соседних регионов, и среди 
самых популярных —  крупные 
отраслевые выставки и форумы

• АНО УК ТРК СО 
(https://welcometoural.ru/) —  
113 729 посещений, количество 
которых выросло почти вдвое 
(65 980 в 2020 году) благодаря 
обновлению контента 
сайта, добавлению новых 
туристических продуктов и мест 
размещения.

Социальные сети благодаря 
возможности оперативного 
взаимодействия с целевыми 
аудиториями становятся 
все более эффективным 
и востребованным инструментом 
продвижения инвестиционного 
потенциала. В 2021 году число 
пользователей социальных сетей 
экосистемы МИР СО удвоилось 
по сравнению с 2020 годом 
и составило 156 168 подписчиков 
(77 022 в 2020 году).

Треть аудитории приходится 
на аккаунты АНО «АИСО», число 
подписчиков которых в 2021 году 
составило 49 003, суммарное 
количество просмотров —  
3 558 483. Удвоилось количество 
подписчиков аккаунтов СОФПП: 
с 15 632 в 2020 году до 33 370 
в 2021 году, и составило пятую 
часть аудитории. 

В рамках обновленного портала 
для удобства пользователей 
усовершенствована навигация: 
внедрены современные 
алгоритмы поиска и возможность 
интеллектуального поиска 
информации по хештегам.

Инвесторы и инициаторы 
проектов в несколько кликов 
могут получить услуги, которые 
раньше оформлялись по запросу 
в индивидуальном порядке:

• подать заявку на комплексное 
сопровождение 
инвестиционного проекта

• получить персональный 
подбор мер государственной 
поддержки

• подать заявку на подключение 
объектов инвестирования 
к инженерным сетям 
коммунальной инфраструктуры

• организовать подготовку 
сотрудников в ведущих вузах 
Урала.

Устойчивый рост интереса 
к инвестиционным возможностям 
региона отразился на увеличении 
посещаемости 13 сайтов 
экосистемы МИР СО. Показатель 
вырос почти на четверть 
по сравнению с 2020 годом: 
1,9 млн посещений в 2021 году 
против 1,5 млн. Лидерами 
по количеству посещений стали 
сайты:

• СОФПП (sofp.ru) —  688 955 
посещений, что почти в два раза 
больше, чем в 2020 году, и в три 
раза больше, чем в 2019 году. 
Сайт постоянно обновляется 
и дополняется информацией, 
востребованной начинающими 
и выходящими на новые рынки 
предпринимателями 
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Темами сюжетов и публикаций 
стали реализуемые 
в соответствии с национальными 
проектами инвестпроекты 
Свердловской области. 
Наибольший отклик у аудитории 
получили проекты в сфере 
здравоохранения, экологии 
и сельского хозяйства. Например, 
«Открытие диализных центров 
в Свердловской области» 
(ООО «Уральский медицинский 
центр»: https://www.obltv.ru/news/
society/v-beryezovskom-otkrylsya-
sovremennyy-tsentr-gemodializa/), 
«Балтымский Агропромышленный 
кластер» (https://ura.news/
specials/green-energy/gas) 
и проекты в сфере экологии 
региона (https://ura.news/specials/
green-energy).

Всего в 2021 году в федеральных 
и региональных СМИ 
в общей сложности вышло 
8 666 публикаций. Почти 
половина, 4107, по тематике 
национального проекта «МСП 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы»: подпроекты 
«Самозанятые» 
(https://www.facebook.com/
presstass/videos/617471972597199/), 
«Легкий старт» 
(https://www.e1.ru/text/
longread/2021/11/15/70253261/) 
и «Акселерация СМСП» 
(https://www.dk.ru/
news/237156312). Более 200 
СМСП региона стали героями 
публикаций в 2021 году. Еще 
одна трендовая в федеральном 
пространстве тема —  развитие 
внутреннего туризма 
(https://business-magazine.
online/fn_50895.html). Аудитория 
материалов по этой теме 
о Свердловской области 
составила более 1 млн человек.

В условиях повышения спроса 
на проведение встреч в онлайн-
формате появились и развиваются 
дистанционные каналы 
коммуникации СОФПП. В июле 
2021 года создан канал фонда 
в Telegram —  325 подписчиков, 
23 публикации, более 8 000 
просмотров.

В 2021 году получил развитие  
тренд на коллаборацию 
с ведущими СМИ и деловыми 
объединениями. Совместно 
с ИД «Коммерсантъ» 
инициирована новая ежегодная 
премия «Коммерсантъ года». 
21 октября впервые состоялась 
торжественная церемония 
вручения премии «Коммерсантъ 
года —  2021». При поддержке 
СОФПП было организовано 
награждение предпринимателей, 
которым удалось достичь значимых 
успехов в своей деятельности, в том 
числе в росте инвестиционных 
вложений в бизнес.

В 2021 году впервые представители 
СМСП вошли в число победителей 
премии Свердловского областного 
союза промышленников 
и предпринимателей. Специальная 
номинация от СОФПП —  «Номер 
один за стойкость в условиях 
пандемии» была включена 
в состав номинаций премии 
уральских промышленников 
и предпринимателей «Номер 
один».

Масштабный медиапроект 
был реализован АНО «АИСО» 
в 2021 году: впервые в комплексной 
медиа- и интернет-кампании 
приняли участие 20 СМИ 
регионального и федерального 
уровней, социальные сети 
«ВКонтакте», Instagram, Facebook, 
а также YouTube. 

Максимальное количество постов 
среди аккаунтов размещено 
УВЦ —  2 337 (в трех аккаунтах),  
АНО УК ТРК СО —  1 107,  
ЦРТ —  1 064, что говорит 
о постепенном восстановлении 
событийной повестки в регионе.

Наиболее популярными остаются 
аккаунты РИР в Instagram. На 
долю этой социальной сети 
приходится половина подписчиков 
экосистемы МИР (73 182). 
Аккаунты экосистемы МИР СО 
насчитывают 33 700 подписчиков. 
Наибольший интерес вызвали 
темы строительства IT-деревни  
в регионе, реализация 
инвестпроектов в сельском 
хозяйстве и производство 
на Урале уникальных труб. 
В 2021 году почти в два раза 
выросла аудитория СОФПП 
(с 10 000 в 2020 году до 18 363 
в 2021 году) и АНО УК ТРК СО 
(с 6 000 до 10 085).

В Facebook информацию 
о деятельности РИР в 2021 году 
получали 17 205 подписчиков. 
Лидер по количеству 
подписчиков — АНО «АИСО», 
на которую приходится одна пятая 
всей аудитории.

YouTube-каналы: число 
просмотров YouTube-канала АНО 
«АИСО» за год составило 10 259, 
в лидерах запросов —  публикации 
«Главная дорога Екатеринбурга: 
строительство и развитие» и «Чем 
славится Свердловская область 
на весь мир?» Блог СОФПП 
#мыпробизнес на YouTube 
насчитывает 1 370 подписчиков 
(за год добавилось 200 новых 
подписчиков). В 2021 году 
размещено 100 видео, которые 
набрали 15 000 просмотров.
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ИОГВ исполнительные органы государственной 
власти

РИП региональный инвестиционный проект
КВД конгрессно-выставочная деятельность
РСВЯ Российский союз выставок и ярмарок
ТПП РФ Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации
ВНИЦ Выставочный научно-исследовательский 

центр
НИП новый инвестиционный проект
ТОР территория опережающего развития
КП комплексная программа

принятые сокращения



Свердловская область —  лауреат 
Национальной премии в сфере 
инфраструктуры «РОСИНФРА» 
в номинации «Антикризисный регион».
По состоянию на 01.01.2022 
на территории Свердловской области 
реализуются 70 концессионных 
соглашений, из них 60 проектов 
на муниципальном уровне, девять —  
на региональном уровне и один —  
на федеральном уровне.

Проекты ГЧП и концессии

Концессионное соглашение 
от 20.05.2021 № 22 
в отношении объектов 
транспорта общего 
пользования —  системы 
межмуниципального 
электрического наземного 
транспорта общего 
пользования —  трамвайной 
линии «г. Верхняя Пышма — 
г. Екатеринбург»

Концессионное соглашение 
от 26.07.2021 № 11–11–10/1 
о создании и эксплуатации 
объекта по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами для муниципального 
образования «город Екатеринбург» 
и Екатеринбургской агломерации, 
право собственности на который 
будет принадлежать Свердловской 
области

привлечено в 2021 году 
из федерального 
бюджета для реализации 
концессионных соглашений 
в сфере образования в 2022–
2028 годах

5

млрд руб. 

млрд руб. 
инвестиций

концессионных 
соглашений  
за 2021 год

2

>17,5

7

ГО Первоуральск 
/три проекта/

Каменск-
Уральский ГО

Арамильский  
ГО

муниципальных концессионных 
соглашения

Привлечение инвестиций с помощью инструментов  
инвестиционного стимулирования

52



В рамках соглашения инвестору 
гарантируется стабилизация 
положений и норм, влияющих 
на условия и сроки реализации 
проекта (стабилизационная 
оговорка), а также предоставляется 
возможность получения компенсации 
затрат на создание инфраструктуры 
и исследования в рамках проекта.

Всего в Свердловской области 
заключено два СЗПК (проект  
ООО «Мовиста Регионы» 
по комплексному развитию городского 
электрического транспорта 
в г. Екатеринбурге; проект АО «СМАК» 
по строительству производственно-
логистического комплекса по выпуску 
хлебобулочных и кондитерских изделий 
в г. Екатеринбурге), сформировано 
четыре заявки на заключение СЗПК 
с участием Российской Федерации.

соглашения 
с участием 
Свердловской 
области (с общим 
объемом свыше 
62,9 млрд руб.)

СЗПК 
в цифрах

заявки

проект —  
потенциальный 
участник 
(с общим объемом 
инвестиций свыше 
83 млрд руб.)

2

4
21

Защита и поощрение 
капиталовложений

Планируются: 

• завершение формирования 
региональной правовой базы: 
разработка нормативных 
правовых актов, определяющих 
порядок заключения СЗПК без 
участия Российской Федерации, 
а также порядка осуществления 
мониторинга реализации проектов, 
в отношении которых заключены 
СЗПК (разработка возможна после 
утверждения Правительством 
Российской Федерации общих 
требований к таким актам)

• продолжение работы 
по продвижению механизма СЗПК 
среди инвесторов региона

• внедрение механизма публичных 
проектных инициатив в рамках 
СЗПК.

В 2021 году для внедрения механизма СЗПК 
в Свердловской области:

1

Принят ряд нормативных правовых актов, 
определяющих:

• порядок предоставления субсидий для компенсации 
затрат на инфраструктуру

• порядок взаимодействия ИОГВ при заключении СЗПК 
с участием Российской Федерации

• уполномоченный орган по заключению
• перечень правовых актов, в отношении которых может 

быть применена «стабилизационная оговорка».

2

Проведена работа с органами местного самоуправления 
по разработке муниципальных нормативных правовых 
актов, обеспечивающих возможность участия 
муниципалитета в СЗПК, а также по продвижению 
данного механизма среди инвесторов.  Во всех 
муниципалитетах, где запланированы инвестиционные 
проекты, соответствующие критериям, приняты 
необходимые нормативные правовые акты.

3
Налажено взаимодействие с Минэкономразвития России, 
курирующим внедрение механизма СЗПК, сформирован 
перечень инвестиционных проектов —  потенциальных 
участников СЗПК федерального и регионального 
уровней. 
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Особая экономическая зона 
«Титановая долина»

В рейтинге Минэкономразвития 
России за 2020 год ОЭЗ «Титановая 
долина» входит в топ-7 ОЭЗ 
промышленно-производственного 
типа и имеет статус «эффективное 
функционирование» накопленным 
итогом за период с начала 
деятельности.

21 49,2 3 644

1,7 млрд руб.

количество 
резидентов  
ОЭЗ «Титановая 
долина»

Инвестиции и выручка 
резидентов ОЭЗ «Титановая 
долина», млрд руб.

Платежи и взносы, уплаченные резидентами 
ОЭЗ «Титановая долина», млн руб.

2019 г. 2020 г. 2021 г.

млрд руб. —  планируемый 
объем инвестиций 
по заявленным проектам 
резидентов

 планируемое  
к созданию количество 
рабочих мест по проектам 
резидентов

Результаты деятельности резидентов ОЭЗ «Титановая долина» за 2021 год

Инвестиции, осуществленные 
резидентами

12,7 млрд руб. 
прирост 4,3 млрд руб. в 2021 году

Количество созданных новых 
рабочих мест

1 041 
рост в 1,2 раза к 2020 году

Объем выручки резидентов 29 млрд руб. 
прирост 5,8 млрд руб. в 2021 году

Платежи и взносы, уплаченные 
резидентами

1,7 млрд руб.
рост в 1,3 раза к 2020 году

на 1 руб. 
государственных 
вложений 
приходится порядка 
3 руб. частных 
инвестиций

8,1

13,2

8,3

23,2

12,7

29

ин
ве

ст
иц

ии
вы

ру
чк

а

580

571

549
страховые 
платежи

налоговые
поступления

таможенные 
платежи
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инвестиционного стимулирования
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+3

4,6
объект  
инженерной 
и транспортной 
инфраструктур

новых резидента ОЭЗ 
в 2021 году с объемом 
заявленных инвестиций 
10,8 млрд руб. 
и количеством 
запланированных 
к созданию 526 рабочих 
мест

Количество рабочих мест, 
созданных резидентами на 
территории ОЭЗ «Титановая 
долина»

2019 г. 2020 г. 2021 г.

млрд руб. бюджетных инвестиций 
привлечено на развитие инфраструктуры 
территорий ОЭЗ «Титановая долина», из них 
1 млрд руб. из федерального бюджета

ООО «Силарус» —  проект по строительству завода 
по производству технического кремния.  
Инвестиции —  9,7 млрд руб., 320 рабочих мест.

ООО «Объединенная Нефтегазовая Группа» —  проект 
по созданию завода по производству газового оборудования, 
оборудования для переработки газа и газового конденсата. 
Инвестиции —  1 млрд руб., 150 рабочих мест.

ООО «Аспект Медикал» —  проект по созданию производства 
медицинского оборудования: аппаратно-программного 
комплекса для восстановительной терапии пациентов 
с нарушением двигательной функции, а также комплекты для 
сборки аппаратов ИВЛ. Инвестиции —  136,9 млн руб.,  
44 рабочих места.

848763 1 041
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В 2021 году на площадке «Верхняя 
Салда» ОЭЗ начато строительство 
производственного комплекса 
по выпуску железнодорожных 
колес ООО «Аллегро» (совместное 
предприятие горно-металлургической 
группы ЕВРАЗ и системного 
интегратора ремонта вагонов 
ООО «Рейл Сервис»). 

Мощность предприятия составит 
200 тыс. колес в год с возможностью 
увеличения до 300 тыс. штук.

Объем осуществленных 
инвестиций 4,8 млрд руб., всего 
объем заявленных инвестиций 
по проекту составит 16 млрд руб. 
Создано 204 рабочих места 
из 425 планируемых. Старт 
производства намечен на конец 
2022 года — начало 2023 года.

Для обеспечения инвестиционного 
проекта ООО «Аллегро» 
электрической энергией 
в необходимых объемах выполняются 
мероприятия по технологическому 
присоединению к подстанции 110/10 
кВ «Титан» с увеличением мощности 
до 22,3 МВт.

18 января 2021 года первым 
заместителем Губернатора 
Свердловской области утверждена 
соответствующая дорожная карта 
(мощность потребления увеличена 
с 5 до 10 МВт, увеличение до 22,3 МВт 
планируется к 2023 году к моменту 
начала пусконаладочных работ 
резидентом).

Привлечение инвестиций с помощью инструментов  
инвестиционного стимулирования
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На площадке «Уктус» ОЭЗ с декабря 
2020 года начато развитие 
промышленного технопарка 
«Авиатор» площадью 9,7 Га 
и авиастроительного кластера 
Свердловской области.

Осуществляются мероприятия 
по включению промышленного 
технопарка в реестр Минпромторга 
России в целях применения мер 
стимулирования.

Якорный резидент промтехнопарка 
АО «Уральский завод гражданской 
авиации» приступил к реализации 
проекта по локализации 
производства малой авиатехники 
собственной разработки 
с использованием композитных 
материалов. Для резидента 
начато строительство комплекса 
производственных зданий, которые 
станут объектами инфраструктуры 
промтехнопарка. В рамках проекта 
планируется создание 1200 новых 
рабочих мест, сумма налоговых 
отчислений в бюджетную систему РФ 
составит 15 млрд руб.

На площадке «Верхняя 
Салда» ОЭЗ осуществляется 
строительство железнодорожной 
инфраструктуры. Завершается 
возведение промышленной станции 
и укладка верхнего строения 
путей. Установлены стрелочные 
переводы с железнодорожной  
линии общего пользования. Для 
удобства резидентов осуществляется 
строительство контейнерной 
площадки и таможенных досмотровых 
зон. Начало эксплуатации грузовой 
железной дороги намечено 
на 2022 год.
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Индустриальные парки 
Свердловской области

действующих 
индустриальных 
парков 
в Свердловской 
области

частные

«Химический парк «Тагил»*
«Малахитовая шкатулка»
«Березовский»
«ПРО-БИЗНЕС-ПАРК»*
«ЕКАД Южный»
«Уралмаш»
«Восточный»

с государственным 
участием

«Богословский»*
«Заречный»
«Новоуральский»

Основные 
показатели 
деятельности 
индустриальных 
парков

Основные показатели 
деятельности индустриального 
парка с государственной 
поддержкой «Богословский»,  
в т. ч. прогнозные

* индустриальные парки, аккредитованные 
Минпромторгом России

ООО СК «Интех» —  проект «Создание 
сервисной базы для горно-шахтного 
оборудования»

объем планируемых инвестиций: 
1,3 млн руб.

количество рабочих мест —  16

10

210 217 227
9 770

1947
2914

3346
4814

7840

11874

11 000
12 021

2603
2019 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г.

2021 г.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

резидентов

рабочих мест рабочих места рабочих места

резидентов резидентов

24842340

Инвестиции резидентов, 
млн руб.

Инвестиции, млн руб.

Рабочие места, ед.

Новые резиденты 
индустриального 
парка «Богословский» 

ООО «Земстроймонтаж» —  
проект «Изготовление 
металлоконструкций»

объем планируемых инвестиций:  
8 млн руб.

количество рабочих мест —  19

353 471 529 853 1408 2149

Привлечение инвестиций с помощью инструментов  
инвестиционного стимулирования
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* Проект «Создание индустриального парка «Уральский»
 Концепция создания индустриального парка «Уральский» 

предусматривает современную производственную, 
складскую и инженерную инфраструктуру международного 
уровня для размещения компаний с разными требованиями 
по технологиям, структуре и объему потребляемых 
ресурсов. Его резидентами станут порядка 67 компаний, 
объем инвестиций оценивается порядка 137 млрд руб., 
полное заполнение площадей — к 2028 году.

Проектируемые индустриальные парки на территории г. Екатеринбурга

Индустриальный парк 
«Новосвердловский»
Потенциальный резидент —  
ООО «Вайлдберриз»
Проект «Строительство фулфилмент-
фабрики Wildberries площадью 
300 000 кв. м»
2 сентября 2021 года между 
Правительством Свердловской области 
и ООО «Вайлдберриз» заключено 
соглашение о реализации проекта.

Планируемые сроки 
реализации

2021–2025 годы

Объем инвестиций 16,4 млрд руб.

Количество 
создаваемых 
рабочих мест

15 000

Транспортно-логистический центр 
«Уральский» —  драйвер развития 
современной промышленной 
и логистической инфраструктуры, ядро 
нового индустриально-логистического 
кластера, в рамках которого 
рассматривается возможность создания 
индустриального парка «Уральский»*.
Инициатор проекта —  
ООО «Екатеринбургский транспортный 
терминал»
Реализуется I этап пускового комплекса 
проектной мощностью 300 тыс. ДФЭ/год). 
6 июля 2021 года между Министерством 
транспорта Российской Федерации, 
Правительством Свердловской области, 
ОАО «РЖД» и ООО «Екатеринбургский 
транспортный терминал» заключено 
соглашение о взаимодействии в сфере 
развития транспортно-логистической 
и промышленной инфраструктуры 
на территории Свердловской области.

Планируемые сроки 
реализации

2020–2024 годы

Объем инвестиций 10 млрд руб.

Количество 
создаваемых 
рабочих мест

250
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Территории опережающего социально‑экономического 
развития Свердловской области

По количеству зарегистрированных 
ТОСЭР в субъектах Российской 
Федерации Свердловская область 
занимает 5‑е место (после Приморского 
края, Республики Татарстан, Республики 
Башкортостан, Челябинской области, 
в которых созданы по пять ТОСЭР)

4 ТОСЭР
«Краснотурьинск», 
«Верхняя Тура», 
«Новоуральск», 
«Лесной»

0,5
0,9

1,7

3,2

10,1

Инвестиции, 
млрд руб.

2021 /оценка/2017 2018 2019 2020

41 123 344 547 928Рабочие места, ед.

Основные 
показатели 
деятельности 
ТОСЭР
(накопленным 
итогом)

Достижения ТОСЭР

Количество  
резидентов  
ТОСЭР

25 

Планируемый 
объем инвестиций 
по заявленным проектам 
резидентов

15,5 млрд руб. 

Планируемое 
к созданию количество 
рабочих мест 
по проектам резидентов

1 580

Количество новых 
резидентов в 2021 году

7
с объемом заявленных 
инвестиций 370 млн руб. 
и количеством 
запланированных 
к созданию 170 рабочих 
мест

Результаты деятельности резидентов  ТОСЭР

Инвестиции, 
осуществленные 
резидентами

10,1 млрд руб.
рост в 3,2 раза 
к 2020 году 

Создано рабочих  
мест

928
рост в 1,7 раз 
к 2020 году

Налоговые 
платежи (без 
НДС) и страховые 
взносы, уплаченные 
резидентами

187,0 млн руб.

Привлечение инвестиций с помощью инструментов  
инвестиционного стимулирования
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ТОСЭР в моногородах ТОСЭР в ЗАТО

ТОСЭР «Краснотурьинск» ТОСЭР «Новоуральск»

ТОСЭР «Лесной»

7 резидентов ТОСЭР
10,0 млрд руб.  —  инвестиции 
резидентов
559 новых рабочих мест
в сентябре 2021 года —  пять лет 
со дня создания ТОСЭР 
«Краснотурьинск»

4 новых резидента в 2021 году

ООО «Орион». Создание производства средств индивидуальной 
защиты и специального оборудования.
Достижения проекта: выпуск средств индивидуальной защиты 
(экипировка для горного и высотного спасения), сертифицированных 
в соответствии с международными требованиями. 
Планируемый объем инвестиций по проекту —  18,5 млн руб., 
40 новых рабочих мест.

Ключевой резидент —  
ООО «Краснотурьинск-
Полиметалл». Проект 
«Строительство обогатительной 
фабрики для переработки 
полиметаллических руд».
Достижения проекта: объем 
инвестиций по проекту —  
9,5 млрд руб., 150 новых 
рабочих мест. Переработка 
руды с четырех месторождений, 
407,0 тыс. тонн в год.

Первый резидент ТОСЭР 
в 2021 году —  ООО «Атмосфера». 
Проект  «Создание гостиницы и кафе 
в г. Верхняя Тура».
Достижения проекта: создание 
качественного объекта размещения 
и инфраструктуры для отдыха. 
Планируемый объем инвестиций —  
15,3 млн руб., 13 новых рабочих мест.

Потенциальный якорный резидент —  
ООО «Синергия» (получение статуса 
резидента —  2022 год). Проект 
«Создание высокотехнологичного 
деревообрабатывающего 
производства на территории 
Свердловской области».
Достижения проекта: создание 
современного высокотехнологичного 
деревообрабатывающего 
производства на основе комплексного 
использования древесного сырья 
и наилучших доступных технологий. 
Планируемый объем инвестиций 
по проекту —  13 млрд руб., 800 новых 
рабочих мест.

ООО «Ницстройтех». Проект «Производство красок, грунтовок, 
создание научно-технического центра».
Достижения проекта: производство химической продукции, 
создание научно-исследовательского центра по разработкам 
в области строительных материалов, не имеющего аналогов 
в России, создание инновационных продуктов.
Планируемый объем инвестиций по проекту —  30 млн руб., 16 новых 
рабочих мест.

ООО «РукорИнвест». Проект «Создание производства 
асфальтобетонных смесей высокой прочности и износостойкости».
Достижения проекта: создание современного, 
конкурентоспособного производства асфальтобетонных смесей 
для приведения автомобильных дорог в нормативное состояние, 
повышение безопасности дорожного движения. 
Планируемый обьем инвестиций по проекту —  15,5 млн руб., 
10 новых рабочих мест.

ООО «Гринвуд». Проект «Производство пиломатериалов».
Достижения проекта: производство востребованных на рынке 
продуктов лесопереработки, выпуск строительных и отделочных 
материалов для деревянного домостроения. Создание безотходного 
и экологичного производства.
Планируемый объем инвестиций по проекту —  22,4 млн руб., 
34 новых рабочих места.

ООО «ДОК-Лесной». Проект «Деревообрабатывающие 
производство с глубокой переработкой древесины».
Достижения проекта: выпуск термомодифицированной доски для 
фасадов, террас, веранд, влажных помещений, которая отвечает 
высоким стандартам экологичности и гигиеничности.
Планируемый объем инвестиций по проекту —  251,0 млн руб., 
48 новых рабочих мест.

ООО «Медтехнологии-Н». Проект «Производство автоматических 
микробиологических анализаторов и флаконов с питательной 
средой для лечебно-профилактических учреждений». 
Достижения проекта: производство российских автоматических 
микробиологических анализаторов для диагностики опасных 
инфекционных заболеваний, соответствующих мировым аналогам. 
Планируемый объем инвестиций по проекту —  251,0 млн руб., 48 
новых рабочих мест.

ТОСЭР «Верхняя Тура»
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Взаимодействие с Фондом развития моногородов. 
Софинансирование расходов областного бюджета

Моногорода

Строительство 
Центра культуры 
и искусств, 
моногород 
Верхняя Тура

млн руб. — 
общая стоимость 
проекта

млн руб. привлечено от Фонда 
развития моногородов 
на строительство здания

219,7 100,6

Здание действующего Центра 
культуры и искусств находится
в аварийном состоянии, устаревшая 
и изношенная материально-
техническая база учреждения 
не позволяет внедрять инновационные 
формы работы и современные 
технологии, что приводит к снижению 
посещаемости культурно-досуговых 
мероприятий.

Новый Центр культуры и искусств 
представляет собой двухэтажное 
здание. На первом этаже 
спроектирована зрелищная зона 
на 350 мест, на втором —  студийно-
кружковая. Завершить строительство 
объекта планируется в августе 
2023 года.

Реализация проекта 
позволит увеличить 
количество клубных 
формирований  
до 17 единиц,  
количество 
занимающихся 
до 750 человек, 
расширить перечень 
предоставляемых 
услуг для населения 
в 1,5 раза, внедрить 
новые формы работы 
(поэтические вечера, 
лектории, специальные 
проекты для людей 
с ограниченными 
возможностями, проекты 
для особой аудитории), 
а также использовать 
пространства 
Центра культуры для 
выставочной работы.

+16 тыс. новых рабочих мест 
в 2021 году

+45
25,8

млрд руб. инвестиций 
привлечено в экономику 

моногородов

тыс. человек зарегистрировано 
в качестве самозанятых, прирост 
относительно 2020 года +16,2 тыс. 

Привлечение инвестиций с помощью инструментов  
инвестиционного стимулирования
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Предоставление 
беспроцентных займов

млн руб. — заем, предоставленный Фондом развития 
моногородов ООО «Уралхимпласт —  Хюттенес Альбертус» 
на создание высокотехнологичного производства по выпуску 
литейных смол и прочих видов химпродукции

млн руб. — заем, предоставленный Фондом развития моногородов 
АО УК «Химпарк Тагил» на реконструкцию здания цеха для 
промывки цистерн, предназначенного для мойки емкостей 
в химическом производстве (танк-контейнеры, железнодорожные 
вагоны-цистерны, автомобильные цистерны, IBC-контейнеры), 
на территории химического парка «Тагил»

250

>100

Создание 
производства 
химической продукции 
для литейной 
промышленности, 
моногород Нижний 
Тагил

Объем привлеченных средств в проект 
к 2022 году составит более 3 млрд руб. По итогам 
реализация проекта компания сможет нарастить 
объем выпускаемой продукции в разрезе всей 
номенклатуры, включая импортозамещение, 
на 12%, а к 2025 году —  более чем на 50%.

Реконструкция здания 
цеха на территории 
химического парка 
«Тагил», моногород 
Нижний Тагил

Общая стоимость инвестиционного проекта 
составляет более 140 млн руб., будет создано 
порядка 20 новых рабочих мест.
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Свердловской области 
и СОФПП для предприятия 
подготовлен ряд рекомендаций 
по дальнейшему развитию, 
составлена индивидуальная 
карта развития. Компании 
предоставлен льготный заем 
на приобретение нового 
оборудования. В 2022 году при 
содействии ЦПЭ «Экопрост» 
планирует выход на европейские 
рынки.

Сегодня продукция предприятия 
представлена в сетях 
«Магнит», «О’КЕЙ», «Карусель», 
«Леонардо».

Долгосрочное сотрудничество

6 июля 2021 года в рамках 
Международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ 
заключено соглашения 
о взаимодействии между 
Правительством Свердловской 
области, Администрацией 
Верхнесалдинского 
ГО и ПАО «Корпорация  
ВСМПО-АВИСМА» по вопросам 
социально-экономического 
развития Верхнесалдинского  
ГО на 2021–2030 годы.

Соглашением установлены 
общие принципы социально-
экономического сотрудничества 
сторон, направленные 
на обеспечение необходимых 
инфраструктурных 
изменений для улучшения 
качества жизни населения 
Верхнесалдинского ГО.

Обучение управленческих 
команд

Моногорода Нижний Тагил 
и Каменск-Уральский —  
участники проекта 
«Пилотирование опыта 
Москвы по внедрению 
Целей устойчивого развития 
в моногородах Российской 
Федерации». Он позволит 
создать систему оценки развития 
города, соответствующую 
международным стандартам 
и принципам устойчивого 
развития. В качестве ментора 
для моногородов выступает 
Правительство Москвы.

Совместная работа в этом 
направлении позволит 
моногородам использовать 
лучшие практики Москвы 
и других городов по переходу 
к устойчивому развитию, 
выработать актуальные решения 
по вопросам городского 
развития, а также продвигать 
российские моногорода 
на международных площадках

Лучшие практики

Победителями V Всероссийского 
конкурса на лучшие проекты 
благоустройства в малых 
городах и исторических 
поселениях-2022 признаны 
три моногорода: Полевской, 
Верхняя Тура и Краснотурьинск. 
Города Верхняя Тура 
и Полевской стали победителями 
во второй раз. 

В г. Полевском начнут 
комплексное багоустройство 
северной части города —  улицы 
Коммунистической, которая 
является составляющей 
исторического каркаса города

В г. Краснотурьинске продолжат 
реконструкцию акватории 
реки Турьи. В перспективе 
в городе будет создана 
набережная с пешеходной зоной, 
велосипедными дорожками, 
площадками для тихого отдыха 
и для проведения общегородских 
мероприятий.

В г. Верхней Туре продолжат 
благоустройство набережной 
на участке от центральной 
площади до ул. Молодцова. 
Протяженность набережной 
увеличат, оборудуют на ее 
территории пешеходную 
и пляжную зоны, установят 
интерактивную навигацию, 
освещение, озеленят.

Истории успеха

По итогам рабочей поездки 
Губернатора Свердловской 
области Е. В. Куйвашева 
в моногород Полевской выдан 
ряд поручений по поддержке 
проекта по производству пакетов 
из спанбонда.

ООО «Экопрост» создано 
в 2014 году, численность 
сотрудников составляет 35 
человек. Компания «Экопрост» 
является участником 
программы Корпорации МСП 
«Выращивание». Министерством 
инвестиций и развития 

210
млн руб. — размер 
полученных 
грантов

Привлечение инвестиций с помощью инструментов  
инвестиционного стимулирования
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В 2021 году продолжена реализация девяти комплексных 
программ развития муниципальных образований

Развитие  
ГО Верхняя Тура

Ожидаемое финансирование в 2021 году —  
5,2 млрд руб.

Соотношение частных и бюджетных 
инвестиций —  19,4 к 1.

Знаковые события 2021 года: 
благоустройство «Парка здоровья» 
по ул. Лермонтова; ремонт плотины Верхне-
Туринского гидроузла; продолжение 
строительства фанерного производства 
и ТЭЦ на древесном сырье ООО «Синергия».

Ключевой партнер —  ООО «Синергия».

Развитие  
Режевского ГО

Ожидаемое финансирование в 2021 году —   
950,3 млн руб.

Соотношение частных и бюджетных 
инвестиций —  2,1 к 1.

Знаковое событие 2021 года —  реализация 
концессионного соглашения в отношении 
объектов теплоснабжения микрорайонов 
Быстринский и Гавань.

Ключевой партнер —  ОАО «УГМК».

Развитие  
Сысертского ГО

Ожидаемое финансирование в 2021 году —  
1,7 млрд руб.

Соотношение частных и бюджетных 
инвестиций —  1,3 к 1.

Знаковые события 2021 года: 
благоустройство исторического центра 
города (II этап); модернизация производства 
ООО «Фарфор Сысерти»; реализация 
инвестиционных проектов резидентами 
второй очереди ОЭЗ «Титановая долина».

Партнеры:  АО «Уралгидромаш», 
ООО «Кольцовский комбикормовый завод», 
ООО «Фарфор Сысерти», ООО «Техносила», 
АО «ОЭЗ «Титановая долина».

Развитие  
Невьянского ГО

Ожидаемое финансирование в 2021 году —  
465,4 млн руб.

Соотношение частных и бюджетных 
инвестиций —  3,8 к 1.

Знаковое событие 2021 года —  победа 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды 
с концепцией развития Невьянского пруда 
«Калейдоскоп времени».

Партнеры:  ООО «Уральский завод 
модульных конструкций», АО «Невьянский 
машиностроительный завод», 
АО «Невьянский цементник», Артель 
старателей «Нейва», ООО «Невьянское 
карьероуправление», ООО «Гамма Инвест».
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В 2021 году продолжена реализация девяти комплексных 
программ развития муниципальных образований

Развитие  
МО «город Ирбит»

Ожидаемое финансирование 
в 2021 году —  860,3 млн  руб.

Соотношение частных и бюджетных 
инвестиций —  1,1 к 1.

Знаковое событие 2021 года —  
обновление и модернизация 
действующего производства  
АО «Ирбитский молочный завод».

Партнеры:  АО «Ирбитский 
молочный завод», ОАО «Ирбитский 
химфармзавод», ООО «Уромгаз-
Ирбит», АО «Ирбитский 
комбикормовый завод», 
ООО «Ирбитский трубный завод 
«Металлинвест».

Развитие  
ГО Верхняя Пышма

Ожидаемое финансирование 
в 2021 году —  4,9 млрд руб.

Соотношение частных и бюджетных 
инвестиций —  1,1 к 1.

Знаковые события 2021 года: 
реконструкция школы № 1 
с углубленным изучением предметов; 
строительство спортивного комплекса 
с лыжероллерной трассой в парке 
культуры и отдыха; реконструкция 
парка культуры и отдыха.

Ключевой партнер —  ОАО «УГМК».

Развитие  
Верхнесалдинского ГО

Ожидаемое финансирование 
в 2021 году —  10,4 млрд руб.

Соотношение частных и бюджетных 
инвестиций —  47,3 к 1.

Знаковые события 2021 года: развитие 
ОЭЗ «Титановая долина; модернизация 
производства ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»; благоустройство 
общественных и дворовых территорий.

Ключевые партнеры:   
АО «ОЭЗ «Титановая долина»,  
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Развитие  
Нижнесергинского МР

Ожидаемое финансирование 
в 2021 году —  856,3 млн руб.

Соотношение частных и бюджетных 
инвестиций —  0,8 к 1.

Знаковое событие 2021 года —  
строительство Дома культуры 
в раб. пос. Дружинино.

Партнеры:  АО «HЛMK-Урал»,  
ОАО «Уралбурмаш», АО «Уральская 
фольга», ООО «Торговый Комплекс».

Привлечение инвестиций с помощью инструментов  
инвестиционного стимулирования
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В 2021 году АО «Первоуральский 
новотрубный завод» завершены 
основные мероприятия пятилетней 
инвестиционной программы 
по модернизации производства, 
в рамках которой проведены НИОКР, 
а также закупка нового оборудования 
для выпуска на рынок нового вида 
продукции — труб OCTG с премиальными 
видами резьбовых соединений.

С целью стимулирования инвестиционной 
деятельности АО «ПНТЗ» и поддержки 
металлургического производства 
в моногороде Первоуральск 
Правительством Свердловской области 
принято решение о предоставлении 
АО «ПНТЗ» инвестиционного налогового 
кредита по основанию, связанному 
с техническим перевооружением 
производства, в том числе проведением 
мероприятий по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду 
(инвестиционный налоговый кредит 
в объеме 201 млн руб. сроком на пять лет).

Предоставленный ИНК дает возможность 
предприятию реинвестировать 
(направить высвобождаемые средства) 
на повышение экологической 
безопасности производства за счет 
модернизации системы очистных 
сооружений (более 370 млн руб.), что 
в конечном итоге позволяет предприятию 
обеспечивать производственно-
технологические процессы и требования, 
связанные с освоением выпуска новой 
номенклатуры продукции, усиления 
позиций компании на мировом рынке 
трубопроката.

Инвестиционный налоговый кредит 
в связи с техническим перевооружением 
промышленного предприятия (первая 
практика в УрФО по данному основанию)

Развитие 
ГО Первоуральск

Ожидаемое финансирование 
в 2021 году —  1,5 млрд руб.

Соотношение частных 
и бюджетных инвестиций —   
0,9 к 1.

Знаковое событие 2021 года —  
реализован I этап соглашения 
от 28.06.2019 № 102 между 
Правительством Свердловской 
области, Администрацией 
ГО Первоуральск, АО 
«Первоуральский 
новотрубный завод» и ООО 
«Центр аналитики города» 
о совместной деятельности 
в целях реализации программы 
развития комфортной городской 
среды городского округа 
Первоуральск: выполнен ремонт 
центральной улицы, проспект 
Ильича, протяженностью 
805 м и благоустроен парк 
«Корабельная роща».

Партнеры:  АО «ПНТЗ», 
АО «Екатеринбургская 
теплосетевая компания», 
СХПК «Битимский».
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Реализованные приоритетные 
проекты

По итогам 2021 года статусом 
участника приоритетного 
инвестиционного проекта 
Свердловской области обладают 17 
компаний, которые осуществляют 
деятельность в 12 муниципалитетах. 
Инструмент поддержки охватывает 
ключевые сферы производственной 
и технологической специализации 
региона: горно-металлургический 
комплекс, производство 
строительных материалов, 
машиностроение, химическая 
индустрия и фармацевтика, пищевая 
промышленность — с ежегодным 
объемом производства не менее 
200 млрд руб., что составляет 10% 
структуры обрабатывающей отрасли.

Приоритетные инвестиционные проекты Свердловской области

Торжественное 
открытие состоялось 
12 августа 2021 года 
в пос. Габиевском 
Сысертского 
ГО с участием 
Губернатора 
Свердловской области 
Е. В. Куйвашева

4155 

+150
млн руб. вложено по итогам 
реализации приоритетного 
проекта 

новых рабочих мест

инвестировано  
в новые проекты, 
введенные 
в эксплуатацию 
в 2021 году

В 2021 году АО «Эридан» 
успешно реализован 
приоритетный 
проект Свердловской 
области по созданию 
производственного 
комплекса 
общей площадью 
4674,95 кв. м. Комплекс 
предназначен для 
выпуска оборудования 
пожарной сигнализации 
и видеонаблюдения, 
используемого 
на особо опасных и 
взрывоопасных объектах

Постоянные партнеры  
и потребители высокотехнологичной 
продукции АО «Эридан»:  
ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл»,  
ОАО «АК «Транснефть», ООО «ТНК»,  
ПАО «НК «Роснефть». 
Реализация проекта способствует 
развитию не только экономики 
Екатеринбургской агломерации, 
но и наукоемкого производства 
электроники в Свердловской 
области. В сентябре 2021 года 
новую производственную площадку 
АО «Эридан» посетила министр 
инвестиций и развития Свердловской 
области В. В. Казакова.

млрд руб. 
>4,4 «АТОМ Цемент»

Производственная 
база «Эридан»

Привлечение инвестиций с помощью инструментов  
инвестиционного стимулирования
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«Освоение и разработка Северо-
Калугинского медноколчеданного 
месторождения на территории 
Нижнетуринского ГО» с объемом 
инвестиций 500,6 млн руб.;

• ООО «Ультра Си» в отношении 
проекта «Организация 
производства химических продуктов 
с применением новых экологических 
технологий» с объемом инвестиций 
950 млн руб.;

• АО «ЕВРАЗ НТМК» в отношении 
проекта «Развитие рельсобалочного 
производства за счет нового 
строительства и освоения новой 
номенклатуры продукции» 
с объемом инвестиций 
20 254,2 млрд руб.;

• ООО «Твинблок» в отношении 
проекта «Завод по производству 
газобетона производительностью 
400 тыс. куб. м» с объемом 
инвестиций 2 000 млн руб.

Новые приоритетные проекты

• ООО «Гидронт» —  по новому 
строительству в отношении проекта 
«Организация производства 
по импортозамещению 
гидравлической аппаратуры» 
с объемом инвестиций 302 млн руб.

• ООО «Высокодисперсные 
металлические порошки» —  
по модернизации реконструкции 
и техническому перевооружению 
объектов основных фондов 
в отношении проекта «Устройство 
логистического центра для завода 
«ВМП» в г. Арамили Свердловской 
области с планируемым объемом 
инвестиций 210 млн руб.

Также в 2021 году статус участника 
приоритетного проекта по новому 
строительству присвоен:

• ООО «Туринская ГРК» по новому 
строительству в отношении проекта 

Реализуемые 
приоритетные 
проекты, в рамках 
которых завершается 
строительство

АО СМАК»
«Строительство производственно-
логистического комплекса по выпуску 
хлебобулочных и кондитерских изделий». 
Срок создания объекта —  2019–2024 
годы. Объем вложенных инвестиций —  
4403,00 млн руб. Будет создано 90 рабочих 
мест.

рабочих мест
+157

млрд руб. 
+24,2

В 2021 году пул 
приоритетных 
проектов пополнился 
шестью проектами, 
завершение которых 
намечено на 2025–
2026 годы

ООО «Ударник»
«Создание молочно-товарной 
фермы на 1200 фуражных коров 
в с. Сажино Артинского ГО. Срок 
создания объекта —  2019–2021 годы. 
Объем вложенных инвестиций —  
1,7 млрд руб. Будет создано 
21 рабочее место.

1 руб. налоговой 
преференции 
обеспечивает 
поступление 
в бюджет 
Свердловской 
области 5,5 руб. 
налоговых 
отчислений 
и привлечение 
в экономику 
региона 6 руб. 
инвестиций (за весь 
период реализации 
проектов)
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Перечень стратегических 
проектов: комплексные 
дорожные карты 
(МО/ОГВ/Инвестор), 
практики продвижения 
на федеральных площадках 
(Росконгресс, «Смартека», 
ГИС «Промышленность», 
«РОСИНФРА» и т.д.)

В перечне инвестиционных 
проектов, имеющих 
стратегическое значение для 
социально-экономического 
развития Свердловской области, 
на 2021–2022 годы учтено 67 
проектов с общим объемом 
инвестиций 1,6 трлн руб.

По сравнению с перечнем 
на 2020–2021 годы:

• увеличен общий объем 
планируемых инвестиций 
за счет включения в перечень 
более капиталоемких 
проектов, в основном 
реализуемых в транспортно-
логистическом комплексе 
(проекты ОАО «РЖД»), 
жилищном строительстве 
(проект «Ист’ок» ГК PRINZIP), 
а также в сфере создания 
объектов инвестиционной 
инфраструктуры (проект 
АО «Атом-ТОР»)

• совершенствуются 
организационные механизмы 
мониторинга и сопровождения 
проектов, которые имеют 
стратегическое значение для 
социально-экономического 
развития Свердловской 
области. Формируются 
комплексные дорожные 
карты. Они учитывают участие 
инвестора и меры, которые 
принимают ответственные 
за сопровождение проекта 
ИОГВ Свердловской области 
и муниципалитеты, где они 
реализуются.

Формирование и продвижение инвестпроектов региона, 
развитие системы сопровождения

Помимо 55 проектов  
из перечня 2020–2021 годов, 
в аналогичный документ  
на 2021–2022 годы включено  
12 новых инвестиционных 
проектов с объемом инвестиций  
428,5 млрд руб. 

Запланировано создание более 
4 тыс. рабочих мест:

1.  Проект по организации 
производства 
по импортозамещению 
гидравлической аппаратуры 
при помощи цифровых 
двойников (ООО «Гидронт»)

2.  Проект по строительству 
завода по производству 
нагнетателей и специальных 
тягодутьевых машин 
(АО «Красногвардейский 
машиностроительный завод»)

3.  Проект по модернизации 
завода по производству 
металлических 
конструкций для дорожного 
строительства и энергетики 
(ООО «Форматек»)

4.  Проект по организации 
производства механической 
обработки штамповок 
авиационного назначения 
из титановых сплавов 
(АО «Урал Боинг 
Мануфэктуринг», «Боинг», 
ПАО «Корпорация  
ВСМПО-АВИСМА»)

5.  Проект по строительству 
мусоросортировочной 
линии и полигона ТКО 
и промышленных отходов 
«Екатеринбург-Север» (ЕМУП 
«Спецавтобаза»)

6.  Проект по развитию городских 
железнодорожных перевозок 
в Екатеринбургской городской 
агломерации по принципу 
наземного метро (ОАО «РЖД»)

7.  Проект по развитию 
транспортно-
пересадочного узла на базе 
железнодорожного вокзала 
на станции «Екатеринбург-
Пассажирский» (ОАО «РЖД»)

8. Проект по реконструкции 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения по ул. Октябрьской 
революции и ул. Циолковского 
с путепроводом через 
железнодорожные пути 
МО «город Нижний Тагил» 
(Администрация г. Нижнего 
Тагила)

9. Проект по строительству 
объектов газомоторной 
инфраструктуры на 
территории Свердловской 
области (автомобильной 
газонаполнительной 
компрессорной станции 
с комплексом сжиженного 
природного газа и объектов 
газозаправочной 
инфраструктуры 
с использованием сжиженного 
природного газа «Метан») 
(ООО «СПГ Проект 
Инжиниринг»)

10. «Ист’ок»: проект 
по строительству жилья 
в г. Екатеринбурге 
(ООО «ИСТОК» и ГК PRINZIP)

11. Проект по созданию первой 
очереди индустриального 
парка «Новоуральский» 
(АО «Атом-ТОР»)

12. Проект по техническому 
перевооружению 
рельсобалочного цеха 
АО «ЕВРАЗ НТМК».

Привлечение инвестиций с помощью инструментов  
инвестиционного стимулирования
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42
инвестиционных проекта  

37,1 
млрд руб. общий объем 
инвестиций

>8,5
тыс. рабочих мест

АНО «АИСО» —  
специализированная 
организация по сопровождению 
инвестпроектов, реализуемых 
и (или) планируемых к реализации 
на территории Свердловской 
области, по принципу «одного 
окна»

Наименование  
проекта

Инициатор  
проекта

Сроки  
реализации

Объем вложенных  
инвестиций, млн руб.

Проект по строительству цеха 
механической обработки

АО «Красногвардейский 
машиностроительный завод»

2020–2021 200,0

Проект по модернизации 
производства генно-инженерных  
и аналоговых инсулинов

ООО «Завод Медсинтез» 2016–2021 410,0

Проект по строительству  
и реконструкции улично-
дорожной сети со строительством 
трамвайной линии  
в границах ГО Верхняя Пышма  
и МО «город Екатеринбург»

ОАО «УГМК»,  
Администрация 
г. Екатеринбурга

2018–2021 3110,0

Проект по строительству 
комплекса на 1200 коров 
(молочно-товарная ферма)  
для СПК «Килачевский» вблизи 
д. Первомайской Ирбитского 
района Свердловской области 

СПК «Килачевский» 2018–2021 884,0

В 2021 году завершена реализация 
проектов, включенных в перечень 
инвестиционных проектов, 
имеющих стратегическое значение 
для социально-экономического 
развития Свердловской области:

Проекты, сопровождаемые  
АНО «АИСО»

В 2021 году:

• заключено 21 соглашение 
по сопровождению 
инвестпроектов

• поступило 402 обращения 
инициаторов инвестиционных 
проектов

• оказаны 806 услуг инициаторам 
инвестпроектов, в том числе 
201 консультационная услуга 
по вопросам финансирования 
проекта, 106 — по содействию 
в решении земельных 
вопросов и 499 — по вопросам 

взаимодействия с органами 
власти, технологического 
присоединения, продвижения 
проекта и других услуг.

Совместно с федеральным 
институтом развития  
АО «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства» 
реализуется проект 
ООО «Реиннольц» —  
предоставлены гарантия 
и поручительство.
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Практики продвижения 
на федеральных площадках

Три мероприятия, 
проведенные 
в рамках 
ИННОПРОМ, 
свидетельствуют 
о новом качестве 
партнерства 
с отраслевыми 
ассоциациями:

Коллаборации с федеральными 
структурами создают новые 
возможности в продвижении 
конгрессно-выставочного 
потенциала Свердловской области.

1. Опыт Свердловской области 
представлен на сессии «Развитие 
правовой системы конгрессно-
выставочной и ярмарочной 
деятельности, как основа 
формирования новых компетенций 
регионов». Мероприятие 
проводилось Правительством 
Свердловской области совместно 
с Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации, 
РСВЯ, Выставочным научно-
исследовательским центром R&C 
и АО «Экспоцентр».

2. Опыт региона был представлен 
на сессии «Свердловская 
область —  пилотный регион АСИ 
в развитии креативных индустрий/
кластеров». Мероприятие 
проводилось Правительством 
Свердловской области совместно 
с Центром городских компетенций 
АСИ, НП «Информационный 
Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» 
(ГК «Росатом»), ДОМ.РФ 
и Агентством по управлению 
и использованию памятников 
истории и культуры РФ.

3.  Организован совместный круглый 
стол Правительства Свердловской 
области с Центром городских 
компетенций АСИ на тему 
«Проекты развития креативных 
индустрий в Свердловской 
области».

Завершается инвестиционная фаза 
(основные мероприятия) по проекту 
АО «СМАК» «Строительство 
производственно-логистического 
комплекса по выпуску хлебобулочных 
и кондитерских изделий со складом 
бестарного хранения сырья 
в МО «город Екатеринбург»

АО «СМАК» заключило 31 марта 
2021 года трехстороннее соглашение 
№ 7-СЗПК о защите и поощрении 
капиталовложений с Министерством 
экономического развития РФ, 
Министерством инвестиций 
и развития Свердловской области.

2019–2024 годы —  
срок реализации

5,0 
млрд руб. —  объем 
инвестиций

+ 990 
рабочих мест

0,35
млрд руб. —  планируемый 
объем налоговых 
поступлений к 2030 году

Привлечение инвестиций с помощью инструментов  
инвестиционного стимулирования
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В рамках иных 
проектов:1. Совместно с Комитетом 

по маркетингу, исследованиям 
и отраслевому взаимодействию 
РСВЯ разработана матрица 
площадок для проведения 
деловых мероприятий (Каталог 
возможностей конгрессно-
выставочных площадок).  
Она будет использоваться 
организаторами и заказчиками 
мероприятий по всей России,  
в нее будет включена  
полноценная информация  
о флагманской площадке 
региона МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО», как одной из крупнейших 
и современных площадок для 
проведения мероприятий в России.

2. Совместно с Национальной 
ассоциацией организаторов 
мероприятий разработан  
пилотный проект событийной 
экосистемы Свердловской 
области для последующего 
масштабирования 
на регионы РФ. Проект 
нацелен на систематизацию 
и классификацию действующих 
в регионе операторов ивент-рынка. 
В классификацию войдут ивент-
агентства и партнеры-подрядчики, 
помогающие создавать офлайн- 
и онлайн-события.

3. Созданы презентационные ролики 
post-convention активностей 
Свердловской 
области, которые 
распространяются 
через участников 
событийного рынка 
региона.

4. Совместно с Национальным 
конгресс-бюро и РСВЯ 
налажена системная 
работа по информированию 
о предстоящих мероприятиях 
в регионе.

5. В составе рабочей группы РСВЯ  
и ТПП РФ участие в работе над 
унифицированным регламентом 
для организации деловых 
мероприятий на территории 
Российской Федерации.

АНО «АИСО» 
развивает 
совместные 
проекты 
с федеральными 
и региональными 
партнерами

2-е

10

место заняла 
Свердловская 
область восьмой год 
подряд в Рейтинге 
событийного 
потенциала 
регионов РФ, 
проводимом 
Выставочным 
научно‑
исследовательским 
центром R&C

мероприятий, 
поддерживаемых 
Правительством Свердловской 
области, включены в сводный 
план участия Минпромторга РФ 
в выставочных и конгрессных 
мероприятиях в России 
и за рубежом в 2021 году: 
«Металлообработка. Сварка —  
Урал», «Здравоохранение 
Урала —  2021», Build Ural, 
Российско-Китайское ЭКСПО, 
ИННОПРОМ, GRAND EXPO-
URAL, «Рудник Урала», 
Translogistika Ural, Interfood 
Ural и 100+ TechnoBuild
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Заместитель Председателя 
Правительства РФ и куратор 
УрФО Ю. И. Борисов 
определил проекты, которые 
направлены на социально-
экономическое развитие 
территорий и которые оказывают 
влияние на рост показателей 
(поручение Председателя 
Правительства Российской 
Федерации М. В. Мишустина 
от 23.07.2021 № ММ-П16–18пр):

• выпуск товаров и услуг

• доходы населения

• объем инвестиций в основной 
капитал

• численность занятых.

Новые инвестиционные проекты, курируемые Заместителем 
Председателя Правительства РФ Ю. И. Борисовым

Проекты Свердловской области

Проекты учитываются 
в перечне проектов, имеющих 
стратегическое значение для 
социально-экономического 
развития Свердловской области. 
Для поддержки указанных 
проектов на уровне региона 
проводится адресная работа 
с каждым предприятием.

Включение в перечень проектов, 
реализация которых позволит 
стимулировать социально-
экономическое развитие 
Свердловской области —  
одна из форм продвижения 
инвестиционных проектов 
на федеральном уровне.

АО «ОЭЗ «Титановая долина». 
Проект «Создание и развитие особой 
экономической зоны промышленно-
производственного типа на территориях 
муниципальных образований: 
Верхнесалдинский городской 
округ, Сысертский городской округ 
и муниципальное образование «город 
Екатеринбург»

• Срок реализации —  2010–2059 годы

• Объем инвестиций —  48 млрд руб.

• + 2500 рабочих мест

• Планируемый объем налоговых поступлений 
составит 22,72 млрд руб. к 2030 году.

АО «Уральский завод 
гражданской авиации». Проект 
«Локализация производства 
малой авиатехники 
с использованием композитных 
материалов»

• Срок реализации —  2018–2030 
годы

• Объем инвестиций —  
1,83 млрд руб.

• + 1766 рабочих мест

• Планируемый объем налоговых 
поступлений составит 
14,92 млрд руб. к 2030 году.

Привлечение инвестиций с помощью инструментов  
инвестиционного стимулирования
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Новые инвестиционные проекты, курируемые Заместителем 
Председателя Правительства РФ Ю. И. Борисовым

высокопроизводительных рабочих мест 
(без учета проекта «Академический», 
предусматривающего организацию 
еще 37 тыс. рабочих мест, включая 
временные рабочие места, связанные 
со строительством новых жилищных 
объектов)

АО Специализированный 
застройщик «РСГ-Академическое» 
проект «Планировочный район 
Академический в муниципальном 
образовании «город 
Екатеринбург»

• Срок реализации —   
2007–2030 годы

• Объем инвестиций —   
700 млрд руб.

• + 40 364 рабочих места

• Планируемый объем налоговых 
поступлений составит 
12,65 млрд руб. к 2030 году.

Реконструкция и строительство 
улично-дорожной сети в рамках 
подготовки к XXXII Всемирной 
летней Универсиаде 2023 года 
в г. Екатеринбурге

• Срок реализации —   
2022–2023 годы

• Объем инвестиций —   
1,9 млрд руб.

• + 146 рабочих мест.

ООО «Аллегро». 
Проект «Строительство 
колесопрокатного стана —  2»

• Срок реализации —   
2020–2023 годы

• Объем инвестиций —  
16,02 млрд руб.

• + 425 рабочих мест

• Планируемый объем налоговых 
поступлений составит 
4,71 млрд руб. к 2030 году.

млрд руб. 
совокупный 
объем инвестиций 
по указанным 
проектам>732

+4700
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ООО «Реиннольц», 
ООО «ТЕХПРОМ-
Нефтегазовые Системы», 
ООО «Полевской завод 
предизолированных 
труб», ООО «Лига», 
ООО «Гидронт», 
ООО «Неопарк», 
ООО «Вектор-МС» стали 
экспонентами на стенде 
Свердловской области 
в рамках выставки 
ИННОПРОМ.

ООО «Уральский 
медицинский центр», 
ООО «Иридиум», 
АО «Красногвардейский 
машиностроительный 
завод» были размещены 
на инфокубе в рамках 
ИННОПРОМ.

На стенде Свердловской 
области провели 
презентации 
ООО «Химтэкхаус» 
и ООО «Ультра 
Си». Также для них 
было организовано 
участие в переговорах 
с торговыми 
представителями.

Истории успеха

Формирование и продвижение инвестпроектов 
региона, развитие системы сопровождения

ООО «Реиннольц» 
предоставлены 
гарантия 
и поручительство 
АО «Федеральная 
корпорация по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства»

ООО «Уральский завод 
трубной изоляции» 
предоставлены гарантия 
и поручительство 
АО «Федеральная 
корпорация по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства»

ООО «Полевской завод 
предизолированных труб» 
предоставлен льготный 
заем по программе 
«Производительность 
труда» ФГАУ «Российский 
фонд технологического 
развития»

ООО «Уралхимпласт —  
Хюттенес Альбертус» 
предоставлен льготный 
заем некоммерческой 
организации «Фонд 
развития моногородов» 
(группа «ВЭБ.РФ»)

АО «Красногвардейский 
машиностроительный завод». 
Строительство механического 
цеха: стоимость — 6204,1 млн руб.; 
создано пять рабочих мест

ООО «ТЕХПРОМ-
Нефтегазовые 
Системы». Разработка 
комплексного решения для 
электрогидравлических 
приводов в сфере 
промышленной 
гидравлики для 
эксплуатации 
в различных условиях: 
стоимость — 210,0 млн руб.; 
создано 15 рабочих мест

ООО «Эко ПАК Урал». 
Строительство завода 
по производству гофротары: 
стоимость — 692,8 млн руб., 
создано 135 рабочих мест

ООО «Уральский 
медицинский центр». 
Открыт новый диализный 
центр, расположенный 
в г. Нижнем Тагиле. 
Стоимость — 56,0 млн руб.;  
создано 12 рабочих мест

5
инвестпроектов 
завершено  
в 2021 году

ООО «Уральский 
медицинский 
центр». Реализовано 
концессионное соглашение 
в отношении объекта 
здравоохранения —  
диализного центра, 
расположенного 
в г. Березовском. 
Стоимость — 49,4 млн руб.; 
создано 11,25 рабочих мест

Привлечение инвестиций с помощью инструментов  
инвестиционного стимулирования
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В России заработал механизм 
инфраструктурных облигационных 
займов АО «ДОМ. РФ».  
Он позволяет организациям, которые 
строят жилищные и социальные 
объекты, привлечь дополнительное 
льготное финансирование для их 
инфраструктурного обеспечения.

Займы предоставляются на срок 
до 15 лет по льготной ставке 
3,7% годовых юридическим 
лицам, отвечающим требованиям 
по уровню финансовых показателей. 
Привлеченные средства могут 
быть направлены на развитие 
городской, социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур. 
Предоставление льготного 

Новые инвестиционные проекты, реализуемые при помощи 
облигационных займов ДОМ.РФ

финансирования возможно при 
условии обеспечения обязательств 
инвестора государственной 
гарантией субъекта РФ.

В Свердловской области 
подготовлена вся необходимая 
законодательная база. Внесены 
изменения в законодательство 
о государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в части предоставления 
государственных гарантий. 
Также в регионе вводится 
новая категория субъекта 
инвестиционной деятельности: 
«заемщики по договорам займа 
со специализированными обществами 
проектного финансирования».

в разработке три 
инвестиционных 
проекта общим объемом 
инвестиций свыше

млрд руб. 
4,95 

застройка жилого района 
«Новокольцовский» 

проект «Центральный»
проект «Южный»

ООО «Принцип»

ООО «Специализированный 
застройщик «Синара-

Девелопмент»
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Правительство РФ утвердило 
механизм*, по которому регионы 
могут использовать средства, 
высвобождаемые в результате 
реструктуризации задолженности 
перед Российской Федерацией 
(в объеме, равном налоговым 
поступлениям в федеральный 
бюджет от участников новых 
инвестиционных проектов). 
Эти средства субъекты могут 
направлять на создание объектов 
инфраструктуры. В перечень новых 
инвестиционных проектов субъектов 
РФ включены два из Свердловской 
области. Это позволяет направить 
на инфраструктуру за счет 
реструктуризации задолженности 
1 млрд 461,5 млн руб.

Новые инфраструктурные и инвестиционные проекты  
для снижения долговой нагрузки субъекта РФ

Новый инвестиционный проект (НИП) Объект инфраструктуры

«Локализация производства 
малой авиатехники 
с применением композитных 
материалов (строительство 
нового производственного 
комплекса) на территории 
г. Екатеринбурга 
АО «Уральский завод 
гражданской авиации»

Сфера: обрабатывающие 
производства

«Проектирование и строительство 
производственного комплекса для субъектов 
промышленной деятельности промышленного 
технопарка «Авиатор», расположенного 
на территории ОЭЗ «Титановая долина». 
Создается в соответствии с государственной 
программой Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года» (утверждена 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.11.2014 № 1002-ПП).

Общая стоимость объекта инфраструктуры 
1544,3 млн руб.

Общая стоимость НИП:
722,4 млн руб.

Количество создаваемых 
рабочих мест — 1200

Сроки реализации:
2018–2023 годы

«Создание и эксплуатация 
системы межмуниципального 
электрического наземного 
транспорта общего 
пользования —  трамвайной 
линии «г. Верхняя 
Пышма — г. Екатеринбург» 
на территории ГО 
Верхняя Пышма 
Свердловской области 
ООО «Верхнепышминский 
трамвай»

Сфера: транспорт  
общего пользования

Объект транспортной инфраструктуры «Депо 
эксплуатационного типа для обслуживания 
не менее 25 односекционных низкопольных 
трамвайных вагонов и трамвайных путей 
на территории депо, трамвайные вагоны 
в количестве 11 единиц». Создается 
в соответствии с государственной программой 
Свердловской области «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области до 2024 года» 
(утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП).

Общая стоимость объекта инфраструктуры 
1772,3 млн руб.

Общая стоимость НИП:
2 970,8 млн руб.

Количество создаваемых 
рабочих мест — 116

Сроки реализации: 
2021–2022 годы

* Постановление Правительства РФ 
от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении 
Правил определения новых 
инвестиционных проектов, в целях 
реализации которых средства бюджета 
субъекта Российской Федерации, 
высвобождаемые в результате снижения 
объема погашения задолженности 
субъекта Российской Федерации перед 
Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам, подлежат направлению 
на осуществление субъектом Российской 
Федерации бюджетных инвестиций 
в объекты инфраструктуры».

Привлечение инвестиций с помощью инструментов  
инвестиционного стимулирования
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КРСУ Акционерное общество «Корпорация 
развития Среднего Урала»

ESG экологическое, социальное  
и корпоративное управление

ИПИР индивидуальный план инвестиционного 
развития

принятые сокращения



Инициативы Свердловской области

80

Итоги участия региона в программе 
Rurban Creative Lab, проекты 
по созданию креативных кластеров 
в 2021 году

Развитие креативных индустрий 
и создание креативных кластеров

Для представителей креативных 
индустрий в СОФПП разработали 
комплексную программу повышения 
компетенций в формате практико-
ориентированного образовательного 
марафона. В рамках него прошли 
более десяти мероприятий, в том 
числе конференции, мастер-классы, 
акселераторы, проектные сессии и 
семинары. 

Между Правительством 
Свердловской области, 
Администрацией города 
Екатеринбурга и СОФПП 
подписано первое из трехсторонних 
соглашений с муниципальными 
образованиями Свердловской 
области, участвующими в составе 
Сети, в частности соглашение 
о сотрудничестве в сфере создания 
и развития креативных кластеров 
на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург».

Разработаны и апробированы 
практики по созданию креативных 
кластеров (применимы как для 
малого города, так и для сельской 
территории):

креативные кластеры на базе 
торговых центров (первый пилотный 
проект — пространство на площадке 
торгового центра «МЕГА»)

коллаборации с известными 
проектами в сфере креативных 
индустрий (сотрудничество 
с Уральской индустриальной 
биеннале современного искусства. 
Площадками биеннале стали 
креативные пространства в г. Нижнем 
Тагиле и пос. Черноисточинске).

На проекты  
по созданию  
креативных площадок  
и кластеров привлечено 
внебюджетное 
финансирование: 

По состоянию на декабрь 2021 года работают четыре креативные площадки:

в сельской местности —  пос. Черноисточинск (с июля 2021 года создается 
производственная площадка шестиструнной электрогитары, разработанной 
на базе инструмента легендарного бренда «Урал»)

в среднем городе —  г. Нижний Тагил

в закрытом административно-территориальном образовании —  г. Новоуральск

в контуре проекта —  известный всей стране проект «Лето на заводе», г. Сысерть.

Флагман и ключевая площадка Сети —  креативный кластер
в г. Екатеринбурге на базе объекта культурного наследия по адресу: ул. Вайнера, 
16 (запуск в 2022 году). Кластер станет уникальной перформативной площадкой 
для профессионалов и новичков креативных индустрий и усилит тренд на развитие 
Екатеринбурга в логике мировых городов.

В муниципальных 
образованиях 
Свердловской области 
изучено порядка 
50 потенциальных 
объектов 
недвижимости для 
создания креативных 
кластеров.

В ноябре 2021 года в составе СОФПП 
начал функционировать Центр 
кластерного развития. Его цель —  
координировать работу Сети.

Разработана сетевая модель 
кластера. Сеть состоит из пяти 
площадок, которые являются частями 
одного проекта. Такой формат 
позволяет консолидировать ресурсы 
всех площадок и реализовать полный 
цикл производства креативного 
продукта: от идеи до организации 
производства, продаж и продвижения 
новых креативных продуктов, в том 
числе и на международном рынке.

Сформирован общий 
командный центр  
для управления 
проектом

12,4 млн руб.
средства  
ООО «Евраз-Холдинг», 
ГК «Росатом», 
ООО «ПМХ «Тагильская 
сталь», Фонда 
президентских грантов
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Для вовлечения в хозяйственный 
оборот неиспользуемых 
зданий —  объектов культурного 
наследия —  КРСУ создан портал 
«Объекты культурного наследия»
https://okn.investural.com/.

Всего на портале представлены 
14 объектов для инвестирования. 
По ним собрана первичная 
документация, чтобы 
инвестору было проще принять 
решение о начале реализации 
проекта. В пакет документов 
входят техпаспорт, данные 
о предмете охраны, охранные 
обязательства, историческая 
справка и концепция возможного 
современного приспособления 
объекта, которая проработана 
архитектором-реставратором.

Вовлечение в оборот объектов 
культурного наследия

Развитие Областного рынка  
на Громова

На базе сельскохозяйственного 
рынка по адресу ул. Громова, 
145 создадут современное 
городское рыночное 
пространство, в котором 
сохранится выставочная 
составляющая. Проект 
начнут реализовывать после 
завершения акционирования 
ГУП СО «ИнЭкспо». Концепцию 
трансформации рынка начали 
формировать в 2021 году. 
Главный критерий —  
соответствие потребностям 
жителей Екатеринбурга 
и Свердловской области. 
Проект будет реализован 
в партнерстве с внешним 
инвестором, у которого 
уже есть успешный опыт 
во внедрении таких разработок. 
Переговоры с потенциальными 
инвесторами по поручению 
Губернатора Свердловской 
области Е. В. Куйвашева ведет 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области.

«МТС Live Холл»

Новым этапом развития 
международного выставочного 
центра «Екатеринбург-
ЭКСПО» стало партнерство 
с компанией МТС. Конгресс-
центр «Екатеринбург-ЭКСПО» 
получил название «МТС Live 
Холл». Соглашение о совместном 
развитии концертно-
развлекательной деятельности 
в регионе подписали 
представители компаний МТС 
и АО «Уральский выставочный 
центр» на ИННОПРОМ.

Проект реализуется 
в соответствии с планами «МТС 
Энтертейнмент» по развитию 
региональной сети. Екатеринбург 
стал вторым городом после 
Москвы, в котором появилась 
площадка под брендом МТС. 
Здесь МТС будет организовывать 
концерты популярных артистов. 
Зрители смогут пользоваться 
современным ПО для покупки 
билетов. Также можно будет 
приобретать билеты без 
сервисных сборов, покупателям 
будут доступны привилегии 
экосистемы МТС.

Партнерство с крупной 
федеральной компанией —  это 
один из шагов для развития 
«Екатеринбург-ЭКСПО». 
Сотрудничество повысит 
узнаваемость площадки, 
привлечет новых организаторов 
и зрителей.

Новая жизнь выставочных 
пространств
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«Смартека» —  это цифровая 
платформа обмена практиками 
устойчивого развития, которая 
объединяет лидеров изменений 
и собирает эффективные практики 
по десяти направлениям:

Свердловская область 
на «Смартеке»

Трекер движения заявки 
на «Смартеке»

региональное и муниципальное управление

здравоохранение

комфортная среда

экология

образование

развитие предпринимательствакультура

туризм

социальная поддержка

занятость

Свердловская область активно 
участвует в конкурсах, которые 
АСИ проводит вместе с командой 
«Смартеки». Ключевая задача 
«Смартеки» —  упростить поиск 
и обмен успешными практиками 
социально-экономического развития 
территорий.

1 2 3 4
заполнение  

паспорта практики 
автором

оценка  
экспертами

подтверждение 
наличия практики 

в регионе

практика готова 
к тиражированию

Свердловская 
область занимает 
лидирующие 
позиции 
в рейтингах 
«Смартеки»

Субъекты РФ, которые 
внедряют выбранные 
на «Смартеке» практики:

Республика Бурятия
Свердловская область
Новгородская область
Сахалинская область
Москва
Челябинская область
Республика  
Саха (Якутия)
Камчатский край
Краснодарский край
Ленинградская  
область
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В 2021 году в конкурсе  
«Передовые технологии подготовки 
профессиональных кадров» 
победителем отбора признана 
практика «Определение набора 
квалификаций выпускника с учетом 
текущей потребности в кадрах 
бизнеса».

Финалистами отбора стали практики 
«Информационно-просветительский 
проект «Учимся вместе» и «Создание 
сетевых программ подготовки 
для получения актуальных для 
конкретного бизнеса квалификаций». 
Полный перечень практик 
Свердловской области представлен 
на официальной странице 
«Смартеки»: https://smarteka.com/
regions/66?tab=practices.

28 +23 7 93 31
практик  
и решений были 
опубликованы 
на платформе  
от Свердловской 
области

практики 
Свердловской 
области  
на экспертной 
модерации

практик и решений 
Свердловской 
области 
используют  
в других регионах 
России

представителя 
региона, 
которые 
участвуют 
в обмене 
практиками

практика  
и решение других 
территорий 
Свердловская 
область внедряет  
у себя
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В ноябре 2020 года в г. Москве 
состоялся форум «Сильные идеи 
для нового времени». Проекты, 
представленные на пленарном 
заседании:

«Социальный кластер», автор 
Т. В. Флеганова

«На Горном Заводе», автор Я. В. Кожан.

Форум «Сильные идеи для 
нового времени»

55

31

1 2

6

3

7 85

проектов от Свердловской 
области прошли в топ-1000

проект вышел 
в финал конкурса

В 2021 году на сопровождении исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области 
находятся 66 проектов:

«Вовлечение 
волонтеров 
серебряного 
возраста в активную 
социальную жизнь»,
автор Н. М. Луначева

«Социальный 
кластер»,
автор 
Т. В. Флеганова

«В месте с историей живет 
вдохновение» (проект 
по созданию креативного 
кластера на старом 
демидовском заводе 
в пос. Черноисточинске),
автор Е. С. Третьякова

«Создание 
туристического 
кластера»,
автор 
Л. Л. Гункевич

«Реабилитационный 
нейрокомплекс 
с системой 
мониторинга 
«Резолап»,
автор Д. С. Новик

Проект Business-
Data (развитие 
предпринимательства 
и повышение качества 
жизни в небольших городах 
с использованием цифровых 
технологий и франчайзинга), 
автор В. В. Пиличев

В рамках 
комплексного 
механизма 
определено 
девять проектов, 
сопровождение 
которых курирует 
Свердловская 
область

«Стандарты социальных 
услуг для человека. 
Саморегулируемые 
организации 
в социальном 
обслуживании»,
автор И. В. Илларионов

19 31 16
на стадии 
реализации

готов 
к реализации

на стадии 
доработки

В 2021 году Свердловская область 
стала пилотным регионом 
по созданию и обеспечению 
функционирования комплексного 
механизма реализации общественно 
значимых инициатив граждан, 
а также проектов, разработанных 
на основе таких инициатив, 
представленных в рамках форума 
«Сильные идеи» (пункт 1 перечня 
поручений Президента Российской 
Федерации от 19.12.2020 № Пр-2177). 
Задача реализации комплексного 
механизма —  обеспечить рост 
количества и качества общественно 
значимых инициатив и проектов, 
компаний-лидеров технологического 
развития, локомотивов роста 
регионов при сохранении прежнего 
объема ресурсов поддержки.
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1.  Совместная работа с Уральским главным управлением 
Центрального Банка России:

•  продвижение принципов ESG на площадке межведомственной 
рабочей группы по вопросам развития регионального рынка 
облигаций (постановление Правительства Свердловской области 
от 22.11.2017 N871-ПП «О создании межведомственной рабочей 
группы по вопросам развития регионального рынка облигаций 
и взаимодействия с Уральским главным управлением Центрального 
Банка Российской Федерации, направленного на выявление 
организаций, нуждающихся в финансировании, оказании 
консультативной помощи потенциальным эмитентам»);

•  проведение выездных семинаров (в том числе в формате 
видеоконференций) в муниципальных образованиях для 
потенциальных инициаторов проектов. В 2021 году провели шесть 
семинаров в городах: Асбест, Нижний Тагил, Ирбит, Арамиль, 
Богданович, Екатеринбург. Также в сентябре 2021 года регион 
принял участие во всероссийской конференции по внедрению 
принципов устойчивого развития. Организаторы конференции: 
Центральный Банк России и корпорация «ВЭБ.РФ».

2.  Интеграция принципов ESG в документы стратегического 
планирования (проект Стратегии социально-экономической 
политики Свердловской области до 2035 года) и систему мер 
поддержки регионального уровня.

3.  Продвижение зеленых технологий в работе с проектами 
региональных институтов развития: агентства по привлечению 
инвестиций Свердловской области, КРСУ, СОФПП, платформы 
«ВДело». В результате сформированы пилотные проекты 
АО «Синара-Транспортные Машины» по выпуску биржевых зеленых 
облигаций, ООО «Ультра Си» по освоению новых технологий 
производства химических материалов на основе магния.

В 2021 году году вышла серия 
федеральных актов, которые задают 
новый вектор в инвестиционном 
развитии и реализации проектов 
по внедрению зеленых технологий. 
К ним относятся постановление 
Правительства РФ от 21.09.2021 
№ 1587 «Об утверждении критериев 
проектов устойчивого (в том числе 
зеленого) развития» и распоряжение 
Правительства РФ от 14 июля 2021 г. 
№ 1912-р «Об утверждении целей 
и основных направлений устойчивого 
(в том числе зеленого) развития 
Российской Федерации». Зеленые 
технологии необходимы для решения 
задач технологической и гуманитарной 
безопасности производств, которые 
создаются в результате четвертой 
промышленной революции. 
Инвестиционная политика региона 
формируется с учетом новых задач 
и включает следующие направления:

Внедрение принципов и проектов устойчивого, 
в том числе зеленого, развития

4
«Биомикрогели® 
для очистки воды 
от нефтепродуктов 
и мембраны Spilltex® 
для разделения 
водомасляных смесей»,
автор А. И. Ягупов

«Сервис по выявлению 
факта развития 
сердечно-сосудистых 
заболеваний (инфаркт, 
инсульт) на основании 
оценки сердечно-
сосудистого риска»,
автор О. Ю. Сухоруков

9
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В ИПИР включены инвестиционные 
и инфраструктурные проекты 
стоимостью свыше 100 млн руб. 

Также в плане учтены инвестиционные 
проекты, которые имеют 
стратегическое значение для 
социально-экономического развития 
Свердловской области и реализуются 
или планируются в регионе в 2020–
2024 годах. 

Все проекты распределены по видам 
экономической деятельности. 
Ежегодно будет проводиться 
обновление перечня инвестиционных 
проектов.

Индивидуальный план 
инвестиционного развития 
Свердловской области 
до 2024 года разработан согласно 
поручению Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Д. А. Медведева 
от 30.10.2019 № 36 «О ходе 
выполнения действия по ускорению 
темпов роста инвестиций в основной 
капитал и повышению до 25% их доли 
в валовом внутреннем продукте».

ИПИР —  это единый информационный 
источник. Он позволяет оценить 
объем инвестиций, обеспеченный 
конкретными проектами, 
и сформировать общую картину 
распределения инвестиционных 
проектов в Свердловской области 
по отраслям.

Индивидуальный план инвестиционного 
развития до 2024 года

Объем инвестиций в основной 
капитал, обеспеченный 
проектами ИПИР до 2024 года, 
составляет в среднем более 82% 
целевого значения показателя, 
предусмотренного в прогнозе 
социально-экономического 
развития Свердловской области

Объем инвестиций в основной 
капитал, обеспеченный проектами 
ИПИР, млрд руб.

объем инвестиций, 
обеспеченный 
проектами ИПИР

300,7

419,8
464,6

512,2

564,7

403,5 368,8 569,6

целевые значения  
по объему инвестиций

2021 2022 2023 2024
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Инвестиционные проекты, реализуемые или 
планируемые к реализации в 2021 году, по видам 
экономической деятельности, ед.

Объем инвестиций проектов, реализуемых 
или планируемых к реализации в 2021 году, 
по субъектам финансирования, % к итогу

90

5,9

4,1

инвестиционные  
проекты организаций  

и проекты, финансируемые  
за счет средств областного  

и муниципальных  
бюджетов

4828

192

300,7

15
14 12

29

обрабатывающие 
производства

проекты в области 
культуры, спорта, 
организации досуга  
и развлечений

проекта предусмотрены 
к реализации в 2021 году в ИПИР, 
из них 92 проекта за счет частных 
средств (объем инвестиций —  
200,3 млрд руб.)

млрд руб. —  инвестиции 
в основной капитал, 
предусмотренные ИПИР 
на 2021 год. 
Из них 90% —  это 
инвестиционные проекты, 
финансируемые или 
софинансируемые за счет 
частных инвестиций 
и средств областного 
и местных бюджетов, 
10% —  инвестиционные 
проекты, финансируемые или 
софинансируемые из средств 
федерального бюджета, 
и проекты инфраструктурных 
монополий

образование

строительство транспортировка и хранение

прочие

инвестиционные проекты, 
финансируемые за счет средств 

федерального бюджета

инвестиционные 
проекты 

инфраструктурных 
монополий
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Инвестиционные площадки 
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Инвестиции в Свердловской области 
по видам экономической деятельности

Объем инвестиций  
по годам, млрд руб.
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Запланированный суммарный 
объем инвестиций в проекты, 
которые включены в ИПИР, 
к 2024 году составит 2,3 трлн руб. 
(по состоянию на 01.12.2021).

Общее количество 
инвестиционных проектов, 
включенных в ИПИР,  — 476. 
Из них 204 проекта —  те, что 
реализуются за счет частных 
инвестиций (объем инвестиций —  
1409,98 млрд руб.).
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