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ПРОТОКОЛ

заседания Совета по улучшению инвестиционного климата
в Свердловекой области при Губернаторе Свердловекой области

24 декабря 2021 года
г. Екатеринбург

I1редседательствовал:

I1ервый Заместитель Губернатора
Свердловекой области,
заместитель председателя Совета

I1рисутствовали: 54 человека (список прилагается)

- А.В. Шмыков

1. О результатах рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспечения
условий для благоприятного инвестиционного климата муниципальных

образований, расположенных на территории Свердловекой области, за 2020 год
(А.В. Шмыков, В.В. Казакова)

1. I1ринять К сведению доклад Министра инвестиций и развития
Свердловекой области В.В. Казаковой «О результатах рейтинга содействия
развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного
инвестиционного климата муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловекой области, за 2020 год».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловекой области (далее -
муниципальные образования):

2.1. В целях проведения мониторинга достижения значения показателя
для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловекой области и
деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловекой
области «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной
капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные
проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета» направлять
в Министерство инвестиций и развития Свердловекой области сведения об объеме
инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств.

Срок - ежеквартально, до ЗО числа месяца, следующего за отчетным
периодом;

2.2. Сформировать и направить в Министерство инвестиций и развития
Свердловекой области перечень инвестиционных проектов, реализуемых и (или)
планируемых к реализации в муниципальных образованиях.

Срок - ежегодно, до 1 марта.
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З. Министерству инвестиций и развития Свердловской области подготовить
предложения о внесении изменений в методику формирования рейтинга
содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного
инвестиционного климата муниципальных образований (далее - рейтинг)
(утверждена приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской
области от 18.02.2019 NQ 42), учитывающие численность населения
в муниципальных образованиях при формировании итогов рейтинга.

Срок - до 15 апреля 2022 года.

4. Министерству финансов Свердловской области рассмотреть возможность
возобновления в 2022 году практики финансового стимулирования лидеров
рейтинга и направить Первому Заместителю Губернатора Свердловской области
А.В. Шмыкову информацию о принятом решении.

Срок - до 15 апреля 2022 года.

11. О поиске новых рыночных ниш
(А.В. Шмыков, А.э. Эбергард, Я.В. Геллер, В.В. Казакова, Д.В. Мазуровский,

м.с. Васильев)

1. Принять к сведению доклады генерального директора Управляющей
компании технопарка высоких технологий - акционерного общества «Уральский
университетский комплекс» А.э. Эбергарда и генерального директора
акционерного общества «Агентство по государственному заказу Республики
Татарстан» Я.В. Геллера «О механизмах поиска рыночных ниш инструментами
Регионального маркетингового центра Свердловской области и институтов
развития», Министра инвестиций и развития Свердловской области В.В. Казаковой
«О поиске новых рыночных ниш», вице-президента Уральской
торгово-промышленной палать! Д.В. Мазуровского «О практиках Уральской
торгово-промышленной палать! по формированию рыночных ниш» И генерального
директора автономной некоммерческой организации «Агентство по привлечению
инвестиций Свердловской области» м.с. Васильева «О продвижении
инвестиционного потенциала Свердловской области в рамках проектов
автономной некоммерческой организации «Агентство по привлечению инвестиций
Свердловской области».

2. Министерству инвестиций и развития Свердловской области совместно
сМинистерством промышленностии науки Свердловской области, Министерством
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области,
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области, Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области, Министерством экономики и территориального развития Свердловской
области и автономной некоммерческой организацией <<Агентствопо привлечению
инвестицийСвердловскойобласти»провести анализ перспективныхотраслевых ниш
(с учетом планов развития предприятий Свердловской области), по результатам



З. - .

которого сформировать инвестиционные предложения по освоению новых рынков
на территории Свердловской облаcrn и локализации высокотехнологичных проектов.

Срок - до 18 июля 2022 года.

З. ~инистерству инвестиций и развития Свердловской области совместно
с ~инистерством промышленности и науки Свердловской области,
~инистерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области, ~нистерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области, ~инистерством природных ресурсов и экологии Свердловской области и
~инистерством экономики и территориального развития Свердловской области
сформировать предложения о возможных механизмах стимулирования субъектов
инвестиционной деятельности к применению технологий устойчивого
развития (ESG).

Срок - до 18 апреля 2022 года.

Первый Заместитель Губернатора
Свердловской облаcrn,
заместитель председателя Совета

Мария Сергеевна Печеркина
(З4З) ЗI2-00-З1 (доб. 128)

А.В. ШмьП<ОВ
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СПИСОК
участников заседания Совета по улучшению инвестиционного климата

в Свердловекой области при Губернаторе Свердловекой области
в режиме видео-конференц-связи

24 декабря 2021 года

1. Заместитель начальника отдела
инвестиционной политики Министерства
инвестиций и развития Свердловекой области,
секретарь Совета - КА. Бахарева

Члены Совета:

2. Генеральный директор открытого
акционерного общества «Особая
экономическая зона «Титановая долина» - А.И. Антипов

З. Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Свердловекой области - Е.Н. Артюх

4. Министр агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловекой области - А.А. Бахтерев

5. Генеральный директор акционерного общества
«Уралсевергаз - независимая газовая
компанию) - СЛ. Бельских

6. Генеральный директор акционерного общества
«ГАЗЭКС)) - В.В. Боровиков

7. Генеральный директор акционерного общества
«Облкоммунэнерго)) Д.В. Буданов

8. Генеральный директор автономной
некоммерческой организации «Агентство по
привлечению инвестиций в Свердловекой
областю) м.с. Васильев

9. Вице-президент - управляющий филиалом
«Газпромбаню) (акционерное общество)
«Уральский)) А.В. Важенин

10. Министр строительства и развития
инфраструктуры Свердловекой области М.М. Волков
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11. Исполнительный вице-президент
Регионального объединения работодателей
«Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей» М.Н. Вшивцева

12. Куратор от Союза предприятий оборонных
отраслей промышленности Свердловской
области по социальным вопросам, связанным
со строительством жилья для предприятий
оборонной промышленности Свердловской
области, эксперт Ассоциации
саморегулируемой организации «Строители
Свердловской области» - т.ю. Деменок

1З. Директор государственного бюджетного
учреждения Свердловской области
«Шарташский лесной парю> - А.Р. Зиганшин

14. Заместитель Губернатора Свердловской
области - с.М. Зырянов

15. Министр инвестиций и развития Свердловской
области - В.В. Казакова

16. Директор государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Уральский
политехнический колледж - Межрегиональный
центр компетенций», общественный
представитель автономной некоммерческой
организации «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» В.В. Камский

17. Председатель совета директоров акционерного
общества «Региональная Строительная
Группа - Академическое» - В.Н. Киселев

18. Руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Свердловской области - Д.Н. Козловских
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19. Руководитель представительства

государственной корпорации «Ростех» В

Свердловской области - П.с. Лыжин

20. Министр экономики и территориального
развития Свердловской области - Д.М. Мамонтов

21. Заместитель генерального директора
открытого акционерного общества «МРСК
Урала» - директор филиала «Свердловэнерго» - А.Р. Мельников

22. Индивидуальный предприниматель,
общественный представитель автономной
некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» - О.Г. Мошкарев

2З. Генеральный директор акционерного общества
«Атом-ТОР» - Н.А. Пегин

24. Министр промышленности и науки
Свердловской области - с.В. Пересторонин

25. Директор Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства
(микрокредитной компании) - В.В. Пиличев

26. Начальник государственного автономного
учреждения Свердловской области
«Управление государственной экспертизы» - Н.Ю. Серегина

27. Руководитель Блока развития городов
Государственной корпорации развития
«ВЭБ.РФ» А.С. Сидоров

28. Генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «Уральская
образовательная резиденция», общественный
представитель автономной некоммерческой
организации «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов))
в Свердловской области по направлению
«Технологии И предпринимательство)) Д.с. Скоморохов

29. Министр финансов Свердловской области А.С. Старков
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30. Министр транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области В.В. Старков

31. Директор общества с ограниченной
ответственностью «Аналитический центр
«3ксперт- Урал» Д.Е. Толмачев

32. Руководитель автономной некоммерческой
организации «ОСОБЫЕ ЛЮДИ»,
общественный представитель автономной
некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» Т.В. Флеганова

33. 3аместитель Министра инвестиций и развития
Свердловской области - Е.А. Хлыбова

34. Руководитель Управления Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской
области - И.Н. Цыганаш

35. Уполномоченный Российско-Германской
внешнеторговой палаты по Уральскому
федеральному округу - М.В. Чеботаева

Приглашенные на заседание:

36. Управляющий администрацией 3ападного
управленческого округа Свердловской области В.А. Вольф

37. Генеральный директор Акционерного
общества «Агентство по государственному
заказу Республики Татарстан» Я.В. Геллер

38. Управляющий администрацией Южного
управленческого округа Свердловской области А.А. Гетманчук

39. 3аместитель начальника Свердловской
железной дороги по взаимодействию
с органами власти - А.М. Гребенкин
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40. Заместитель начальника Уральского главного

управления Центрального банка Российской
Федерации - Т.А. Ильина

41. Управляющий администрацией
Горнозаводского управленческого округа
Свердловекой области - Е.Т. Каюмов

42. Управляющий администрацией Восточного
управленческого округа Свердловекой области - Н.А. Клевец

4З. Заместитель руководителя Управления
Федеральной налоговой службы
по Свердловекой области - с.м. Кочнев

44. Генеральный директор акционерного общества
«Екатеринбургская электросетевая компания» - Ю.В. Лебедев

45. Вице-президент Уральской
торгово-промышленной палаты Д.В.Мазуровский

46. Заместитель Главы Екатеринбурга - Д.Ю. Ноженко

47. Заместитель председателя Региональной
энергетической комиссии Свердловекой
области - А.Ю. Обухов

48. Первый вице-президент регионального
объединения работодателей «Свердловекий
областной Союз промышленников и
предпринимателей» - А.В. Породнов

49. Управляющий администрацией Северного
управленческого округа Свердловекой области - Е.Ю. Преин

50. Заместитель Министра цифрового развития и
связи Свердловекой области - А.с. Сабуров

51. Федеральный инспектор по Свердловекой
области - Р.Р. Садыков

52. Генеральный директор Управляющей
компании технопарка высоких технологий -
акционерного общества «Уральский
университетский комплекс» - А.Э. Эбергард
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53. ПОМОЩНИК начальника Уральского главного
управления Центрального банка Российской
Федерации

54. Заместитель Министра международных
и внешнеэкономических связей Свердловской
области

- М.Б. Фатхуллин

- В.Ю.Ярин
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