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«В 2021 году темпы роста ВВП России 
должны быть выше мировых.

Чтобы получить такую динамику, 
нужно запустить новый 
инвестиционный цикл, серьёзно 
нарастить вложения в создание 
и обновление рабочих мест, 
инфраструктуру, в развитие 
промышленности, сельского хозяйства, 
сферы услуг»
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Послание Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию



«ИНФРАСТРУКТУРНОЕ МЕНЮ»
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Привлечение 
инфраструктурных облигаций

(взаимодействие с АО «ДОМ.РФ») 

Инфраструктурные 
бюджетные кредиты

«Юг-Центр»;
«ВИЗ-Правобережный»

Локализация производства малой авиатехники с применением композитных 
материалов (АО УЗГА)

Создание и эксплуатация системы межмуниципального электрического наземного 
транспорта общего пользования – трамвайной линии «город Верхняя Пышма-город 
Екатеринбург

Проект: 
жилая застройка

Проект: 
создание 12 объектов 

(школьный комплекс, поликлиника, 
объекты улично-дорожной сети и 

благоустройства)

Проекты: 

Реализация новых инвестиционных проектов за счет высвобождение средств в результате 
снижения объема погашения задолженности субъекта РФ перед Российской Федерацией

(постановление Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704)

ООО 
«Верхнепышминский
трамвай»

микрорайон «Исток»



«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
СТАНДАРТ»

4

формирование и ведение реестра инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории

субъекта Российской Федерации

разработка и утверждение свода инвестиционных правил

принятие инвестиционной декларации

создание механизма коммуникации между инвесторами 
и органами государственной власти 

(инвестиционный комитет)

создание операционного центра сопровождения инвестиционных 
проектов (агентство развития)

формирование инвестиционной карты
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ПИЛОТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

2021 год: 11 регионов 
г. Москва, Московская, Сахалинская, Тульская, Воронежская, Новгородская, Нижегородская, Челябинская области, Республики 
Татарстан и Мордовия, Забайкальский край

2022 год: 13 регионов
Свердловская область, Смоленская, Тамбовская, Калужская, Кемеровская, Липецкая, Ростовская, Рязанская, Новосибирская, 
Самарская области, Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Краснодарский край

Внедрение 
Регионального 

инвестиционного 
стандарта

частичная компенсация выпадающих доходов бюджета 
от применения инвестиционного налогового вычета

2021 год: до 200 млн. рублей за каждую компанию

уменьшение размера налога 
на прибыль до 90%

ДЛЯ 
РЕГИОНА

ДЛЯ 
БИЗНЕСА

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
СТАНДАРТ»



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Стратегические 
документы 

Свердловской 
области

Инвестиционная 
декларация: 

НОВЫЙ 
ФОРМАТ

общее описание целей инвестиционного развития (информация о 
перспективах развития региона, необходимая инвесторам для принятия решения о 
вложении инвестиций)

ключевые характеристики 
(наличие на территории региона необходимой инфраструктуры, преференциальных 
режимов, соблюдение сроков согласований и предоставления разрешительной 
документации, приоритетные направления инвестиционного развития, информация о 
новых инновационных отраслях и развитии традиционных, планируемых к реализации 
проектов)

инвестиционные обязательства 
(гарантии для инвесторов, принципы взаимодействия при реализации инвестиционных 
проектов, меры государственной поддержки)

инвестиционная команда 
(состав инвестиционной команды, условия формирования команды и распределение 
ответственности между членами команды)

-

срок действия - до 5 лет,
на период действия 

полномочий высшего 
должностного лица
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Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области 

АНО «Агентство по привлечению
инвестиций Свердловской области»

1. формирование благоприятного 
инвестиционного климата;

2. повышение инвестиционной 
привлекательности региона;

3. формирование правового поля для 
реализации инвестиционных проектов;

4. содействие инвесторам в подготовке 
проектной и получении 
разрешительной документации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Правительственная комиссия 
Свердловской области по рассмотрению 

проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на 

территории Свердловской области в 
целях повышения инвестиционной 
привлекательности Свердловской 

области 

оперативное разрешение вопросов 
в досудебном порядке

(споров, связанных с соблюдением 
обязательств по 

Инвестиционной декларации, своду 
инвестиционных правил, исполнением 

обязательств субъекта и инвестора)

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ


