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1000  
фактов  
о лидерстве  
и достижениях 
 
Мы насчитали 1000 фактов о знаковых 
и впервые состоявшихся событиях, 
инвестиционных проектах и иных проектных 
инициативах 2019 года, подводя итоги года. 
Увидеть инвестиционную политику нашего 
региона в цифрах и фактах предлагаем  
и вам.

Мы разделили все факты на три группы  
с условными именами «лидерство», 
«продвижение» и «проекты». Подробно  
о любом из 1000 фактов реализуемой  
в регионе инвестиционной политики вы 
можете узнать у нас – инвесткоманды 
региона, представленной Министерством 
инвестиций и развития области и 
региональными институтами развития. 

«

»
Казакова
Виктория 
Владимировна
Министр инвестиций  

и развития Свердловской 

области
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Инвестиционная политика представляет собой 
комплекс мер и действий, которые  
направлены на:  

Инвестиционное развитие ‒ задача, решение 
которой во многом определяется командной 
и слаженной работой государства, бизнеса, 
общества. 

В Свердловской области участие  
в инвестиционном развитии принимают: 

• улучшение условий для работы 
предпринимателей 

• устойчивое экономическое развитие
• эффективное решение социальных 

вопросов

• органы власти, осуществляющие взаимодействие  
с бизнесом

• общественные организации, выражающие позицию 
коммерческих компаний

• СМИ, освещающие тенденции 
социально -экономического развития региона.  
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ

ИНСТИТУТЫ 
РАЗВИТИЯ

СМИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Регион-лидер

ЛИДЕРСТВО И ДОСТИЖЕНИЯ

ЛИДЕРСТВО  
И ДОСТИЖЕНИЯ  

114 ФАКТОВ о лидерстве, достижениях, 
знаковых и впервые состоявшихся 
событиях в 2019 году содержатся   
в первом разделе

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВХОДИТ  

В ГРУППУ РЕГИОНОВ  

С ВЫСОКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ

первых мест 
занял регион в 
федеральных 
и окружных 
конкурсах и 
рейтингах: МСП, 
туризм, экспорт

2 МЕСТО

2 МЕСТО

в РФ в рейтинге 
событийного 
потенциала  

в УрФО по 
уровню 
развития ГЧП 

В Свердловской области 
создан первый в России 
Центр франчайзинга и в 
первый месяц в портфеле 
появилось сразу  
33 проекта  
и было упаковано  
9 региональных 
франшиз

«Точка Кипения.
Екатеринбург» стала 
лучшей по оценке 
АСИ в номинации 
«Наставник сети».

В Екатеринбурге открылся новый современный 
конгресс-центр. 

Свердловская область вошла в тройку регионов-
лидеров по уровню развития конгрессно-
выставочной отрасли. Прошли десятый 
ИННОПРОМ и глобальный саммит GMIS, 
который посетил Президент России  
Владимир Путин. 

Екатеринбург становится значимой федеральной 
площадкой для выступления мировых звезд.
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Достижения в цифрах

Новации региона

ЛИДЕРСТВО И ДОСТИЖЕНИЯ

52 ФАКТА

33 ФАКТА

об инвестиционной политике и развитии 
конкуренции, а также МСП, ГЧП, туризме и 
конгрессно-выставочной сфере

5 НОВЫХ МЕР 
ПОДДЕРЖКИ: 

12 ФАКТОВ

1. инвестиционный 
налоговый вычет, 

2. субсидия 
индустриальным 
паркам, 

3. субсидии по НХП,
4. перечень объектов 

для локализации 
производства,

5. расширение 
видов ОКВЭД по 
приоритетным 
проектам 

об объемах инвестиций 

о значимых и знаковых событиях, о новациях и обновлениях – 
обо всем, что способствовало развитию экосистемы поддержки 
инвесторов в регионе в 2019 году. 

1. Приняты стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства, внутреннего и въездного туризма и 
Инвестиционная стратегия Свердловской области до 2035 года

2. Создан новый региональный институт развития – Агентство по 
привлечению инвестиций Свердловской области

3. Начал работу новый инвестиционный портал
4. Дан старт первому исследованию инвестиционного климата в 

регионе «Инвестбарометр»
5. Разработан и вступил в действие «Муниципальный 

инвестиционный стандарт. Версия 2.0» 
6. Открыт Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и 

поддержки фермерства на базе СОФПП
7. Стартовал проект «Региональные чемпионы», создана единая 

витрина на Alibaba.com для товаров 100 компаний СО, внедрена 
технология «кредитный конвейер»

1,5 млрд рублей – заявленный объем 
инвестиций по 59 проектам, включённым  
в перечень стратегических инвестпроектов 
Свердловской области 
224,6 млрд рублей – объём инвестиций в 
основной капитал в январе-сентябре 2019 года
63,2 млрд рублей – плановый объем 
финансирования комплексной программы 
развития Верхнесалдинского ГО 
27,9 млрд рублей – планируемые 
инвестиции резидентами двух новых ТОРов в 
Новоуральске и Лесном 
9 млрд рублей – заявленный объём 
инвестиций проектов со статусом 
«приоритетный инвестиционный проект» 
5,8 млрд рублей – выдано кредитов 
малому бизнесу с поручительством 
Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства

1,8 млрд рублей – заявленный объем 
инвестиций по проектам, сопровождаемым 
Агентством по привлечению инвестиций 
1,4 млрд рублей – объем финансирования 
из областного бюджета мероприятий по 
развитию конкуренции
1,3 млрд рублей – капитализация фонда 
микрофинансирования СОФПП
1,6 млрд рублей – объем капитализации 
гарантийного фонда СОФПП
2,5 млрд рублей – объём заявленных 
инвестиций по 8 новым концессионным 
соглашениям
9,2 млн долларов США – общий объем 
199 экспортных контрактов субъектов МСП, 
заключенных при поддержке ЦПЭ
36,9 млн рублей – объём субсидий, 
предоставленных муниципалитетам на 
развитие туристской инфраструктуры и НХП

2 
центра поддержки 
«Мой бизнес» действуют 
на территории 
Свердловской области
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РЕГИОН-
ЛИДЕР  

11 ПЕРВЫХ МЕСТ

11,9%

1В

занял регион в федеральных и 
окружных конкурсах и рейтингах: 

МСП, туризм, экспорт

рост объема инвестиций в 
основной капитал за три квартала 

2019 к аналогичному периоду  
2018 года

«высокий» pейтинг инвестиционной 
привлекательности 

(по принятому стандарту)

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВХОДИТ В ГРУППУ 
ЛИДЕРОВ В ИНВЕСТИЦИОННОМ РЕЙТИНГЕ 
«ЭКСПЕРТ РА» И ОТНЕСЕНА К РЕГИОНАМ  
С ВЫСОКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЙТИНГЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
СОФПП занимает 1 место в РФ по объему вы-
данных займов среди государственных регио-

нальных микрофинансовых организаций за пер-

вое полугодие. 

ЭКСПОРТ  
Центр поддержки экспорта Свердловской 
области ‒ лидер по количеству и объему заклю-

ченных экспортных контрактов субъектами МСП 

среди аналогичных ЦПЭ (по данным АО «Россий-

ский экспортный центр»).

 

Свердловская область
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1 МЕСТО 5 МЕСТО
среди регионов УрФО  
по числу субъектов МСП, по числу 
занятых в сфере МСП, обороту 
субъектов МСП

среди субъектов РФ  
по числу субъектов МСП, по числу 
занятых в сфере МСП, обороту 
субъектов МСП

630,6

2425,1

202,0

748,4

66,7

355,0

61,5

276,9

21,7

202,0

18,2

215,1

1061,7

194,5

739,4

76,8

630,6

55,0
140,1

359,8

426,9

1206,5

Свердловская 
область

Свердловская 
область

Москва

Челябинская  
область

Санкт-Петербург

Тюменская 
область

Московская 
область

Курганская 
область

ХМАО

Краснодарский 
край

ЯНАО

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ МСП В УРФО

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ МСП В РФ

2374,8

18 081,9

1542,7

5 213,1

692,5

3 752,8

747,5

168,0

2 373,6

198,1

2 374,8

число субъектов МСП, тыс. ед.

число субъектов МСП, тыс. ед.

число занятых в сфере МСП, тыс. чел.

число занятых в сфере МСП, тыс. чел.

оборот субъектов МСП, млрд  рублей

оборот субъектов МСП, млрд рублей
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РЕГИОН-
ЛИДЕР  

ЛИДЕРСТВО И ДОСТИЖЕНИЯ

538

ТОП-10
ТОП-10

ТОП-200
48 ТЫС. МЕСТ

БОЛЕЕ 1,5 МЛН ЧЕЛОВЕК

2 МЕСТО

10 МЕСТО

коллективных средств 
размещения

Свердловская область входит в топ-10 
регионов России по количеству средств 

размещения

доступно для гостей региона

составляет турпоток в Свердловскую область, 
из них 96 тыс. человек – иностранные гости 

(увеличение к 2018 году на 18%)

Екатеринбург входит в топ-10 самых 
популярных у туристов городов России

самых посещаемых мегаполисов 
по числу принятых международных 

путешественников (рейтинг Global Destina-
tions Cities Index)

в России по объему туристских услуг
16,2 млрд рублей, что на 7% выше, 

чем в 2018 году
в рейтинге туристского потенциала  

(по версии журнала «Отдых в России»)

В 2019 ГОДУ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗ-
ДАН ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЦЕНТР ФРАНЧАЙ-
ЗИНГА. ЗАДАЧА ЦЕНТРА ‒ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕЛИ 
ФРАНШИЗУ, ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В СТАНОВ-
ЛЕНИИ. ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ РАБОТЫ ЦЕНТРА 
В ПОРТФЕЛЕ ПОЯВИЛОСЬ СРАЗУ 33 ПРОЕКТА. 
ЦЕНТРОМ БЫЛА ОКАЗАНА ПОДДЕРЖКА  
В «УПАКОВКЕ» 9 РЕГИОНАЛЬНЫХ ФРАНШИЗ

ТУРИЗМ

ГОРОДА-ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА

МЕСТО В
РЕЙТИНГЕ

ТОП-5
РЕЙТИНГА СОБЫТИЙНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СТОЛИЦ ГОСУДАРСТВ 
ШОС И СНГ

ТОП-5
РЕЙТИНГА СОБЫТИЙНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

1 ПЕКИН САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2 МОСКВА ЕКАТЕРИНБУРГ

3 НЬЮ-ДЕЛИ СОЧИ

280
классифицировано
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41 600 М2

91 600 М2

213

390

324

353,8

457

426,2

50 000 М2

площадь конгресс-центра

общая площадь 

закрытая выставочная 
площадь

Конгресс-центр 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

КОНГРЕСС-ЦЕНТР 
МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»

В июне 2019 года завершено строительство  

Конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». 
Свердловская область вошла в тройку лидеров среди 

регионов РФ по качеству и готовности площадки для 

проведения деловых, культурных и спортивных собы-

тий мирового уровня.

конгрессно-форумные

конгрессно-форумные

выставочные

выставочные

всего

всего

спортивные, культурные, развлекательные

спортивные, культурные, развлекательные

Мероприятия, проведенные  
в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в 2017–2019 годах

Выручка АО «Уральский 
выставочный центр»,  
млн рублей

Количество посетителей  
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»,  
тыс. человек

2017 2017

2017

2018 2018

2018

2019 2019 
предварительный 
итог

2019 

20
14

25

59
38

12

28

78

27
16

33

76

Количество мероприятий, проведенных на МВЦ
в 2017–2019 годах, в среднем в месяц

2017 2018 2019

1,7
1,2

2,0

4,9
3,2

1,0

2,3

6,5

2,5
1,5

3,0

6,9

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Свердловская область заняла 2-е место среди 
российских регионов в рейтинге событийного 
потенциала, который проводит ВНИЦ R&C.
В составе рейтинга рассматриваются важнейшие 

аспекты, характеризующие ивент-индустрию реги-

она: уровень развития материально-технической 

базы, региональная политика поддержки выставоч-

но-ярмарочной и конгрессной деятельности, опыт 

проведения значимых мероприятий, ключевые 

показатели, демонстрирующие развитие региона  

в качестве туристической дестинации.
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ТОЧКА 
КИПЕНИЯ

СТАТИСТИКА 2018/2019

4,2

8,5%

17,6%
33%

21,4%

30,4

309

340
702

часов в среднем  
в месяц на площадке 
проводятся 
мероприятия

участников

Количество 
мероприятий  
по месяцам

мероприятия 
проведено в 2018/2019

часа – средняя 
продолжительность 
мероприятия

наука и исследования

инновации

образование

предпринимательство

участника –  
средняя 
посещаемость

участников – 
самое масштабное 
мероприятие

19,3%
стратегическое 
управление

де
ка

б
р

ь

ян
ва

р
ь

ф
ев

р
ал

ь

м
ар

т

ап
р

ел
ь

м
ай

и
ю

н
ь

и
ю

ль

ав
гу

ст

се
н

тя
б

р
ь

ок
тя

б
р

ь

н
оя

б
р

ь

де
ка

б
р

ь

10
30

54 51

68

50
55

51

62
81

68 68
54

25 706

«Точка кипения» в Екатеринбурге по 

итогам первого года признана лучшей  

в номинации «Наставник сети» за уча-

стие в сопровождении команд при под-

готовке к открытиям в первом и втором 

потоках обучения, участие в программах 

открытий «Точка кипения», сопровожде-

ние создания новых форматов сети.



15ЛИДЕРСТВО И ДОСТИЖЕНИЯ

ТОЧКА СТАРТА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

309

как провести 
мероприятие в точке 
(чек-лист)

согласуйте тему и название 
мероприятия с программным 
директором +7 922 612 65 31

запросите файл  
для организаторов

выберите дату и зал  
для проведения мероприятий

сделайте заявку – добавить  
«и получите подтверждение»

внесите мероприятие  
на сайт leader-id.ru

продвигайте 
мероприятие

проведите 
мероприятие

сделайте публикацию в 
социальные сети со ссылкой 
на страницу Точки кипения

пространство 
коллективной работы

URAL

сдайте отчетность 
для Точки кипения в 
трехдневный срок

ул. Бориса Ельцина, 3 
5-й этаж
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НОВАЦИИ  
РЕГИОНА

НОВАЦИИ РЕГИОНА

СОЗДАНА  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПО РАБОТЕ С 
ИНВЕСТОРАМИ ‒
АГЕНТСТВО ПО 
ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Основными направлениями работы  
Агентства определены:

• привлечение инвестиций и продви-

жение инвестиционных возможностей 

Свердловской области в России  

и за рубежом

• сопровождение инвестиционных проек-

тов: от идеи до запуска

• развитие конгрессно-выставочной дея-

тельности и привлечение масштабных 

событий в Свердловскую область 

С компаниями ведётся следующая работа:
• подбор инвестиционных площадок для 

реализации проектов

• содействие в получении мер государ-

ственной поддержки

• помощь в прохождении административ-

ных процедур и согласований

• содействие в организации подготовки 

кадров для предприятий

20 ПРОЕКТОВ

189 ЧЕЛОВЕК

15 МЛРД РУБЛЕЙ

844 РАБОЧИХ МЕСТА

Агентством заключены 
соглашения на сопровождение 
20 инвестиционных проектов

обратились в Агентство за помощью 
с апреля по декабрь 2019 года

Общий объём заявленных 
инвестиций по сопровождаемым 

проектам (на весь период их 
реализации)

заявленное количество 
создаваемых рабочих мест

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АГЕНТСТВА В 2019 ГОДУ
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МОДЕРНИЗИРОВАН ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2019 году введен в эксплуатацию обновлённый вариант 

Инвестиционного портала Свердловской области. На пор-

тале можно найти необходимую информацию и сервисы 

для инвесторов. Это позволяет воплотить в жизнь принцип 

реализации единой информационной политики в части 

продвижения инвестиционного потенциала региона. В 

2019 году запущены английская ( invest-in-ural.ru/en) и 

китайская (ural2china.com) версии 

Инвестиционного портала. 

INVEST.MIDURAL.RU

47 МИНУТ
среднее время ответа на обращения 

инвесторов, поступающие через 
инвестпортал

самые посещаемые разделы 
Инвестиционного портала в 2019 году

НОВОСТИ  
И РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ
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НОВАЦИИ  
РЕГИОНА ИНВЕСТБАРОМЕТР

Дан старт первому исследованию инвестиционного кли-
мата в регионе «Инвестбарометр».
Министерством инвестиций и развития Свердловской обла-

сти совместно с Институтом экономики и управления Ураль-

ского федерального университета и Аналитическим центром 

«Эксперт» впервые проведено специальное исследование 

«Мониторинг инвестиционного климата Свердловской обла-

сти («Инвестбарометр»)», которое оценивает инвестиционные 

настроения.

МОНИТОРИНГ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНВЕСТБАРОМЕТР»

1. Компании-экспортеры

2. «Газели»

3. Высокотехнологичные компании. 

ОЖИДАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
СИТУАЦИИ

НОВАЦИИ РЕГИОНА
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ИНВЕСТИЦИИ 
75% опрошенных предприятий ведут 

активную инвестиционную политику.

 

ГОСПОДДЕРЖКА
80% опрошенных знают о государ-

ственных программах поддержки.

Оценка доступности мер государ-

ственной поддержки – 3,35 по пяти-

балльной шкале.
 

ВЫВОДЫ
Дана позитивная оценка перспектив 

собственного бизнеса малыми и сред-

ними предприятиями Среднего Ура-

ла. Они уверены в динамике выручки, 

считают, что цена на их продукт  

и число клиентов будут расти.

Проявился эффект от реализации 

программ в рамках национального 

проекта «МСП и поддержка инди-

видуальной предпринимательской 

инициативы»: в целом условия, про-

стоту доступа и размер господдержки 

компании оценивают положительно.

8,4 П.П.

24% 12,8% 3,35

оценка перспектив 
роста собственного 

бизнеса

доля инвестиционно 
активных компаний 
в обрабатывающей 
промышленности, 

предыдущие 12 мес.

доля респондентов, 
заявивших об отсутствии 

существенных 
инвестиционных 

барьеров

34,3%
доля получивших 

ГП от общего числа 
претендентов

интегральная оценка 
качества и доступности 

мер поддержки

Какие меры господдержки представляли бы 
наибольший интерес (% от числа респондентов)

Инфраструктурная под-
держка (бизнес-инкуба-
торы, индустриальные 
парки и пр.) 16,5

11,3

7,8

Обеспечение доступа  
к научно-технологи-
ческим разработкам и 
исследованиям 8,5

6,7

6,4

Коммерциализация  
технологий

6,1

4,7

5,9

Другое

22,6

25,3

23,7

Прямая финансовая 
поддержка (кредиты, 
гранты, субсидии и 
прочее)

51,2

51,6

50

Государственный 
и муниципальный 
заказ

31,5

32

31,7

Консультации  
и обучение

17,7

14,2

17,1

Помощь в продви-
жении продукции на 
рынки, организация 
выставок и ярмарок

16,5

16,4

22,6

46

43

40

27

10

7

4

Обучение, повышение квалифика-
ции сотрудников

Покупка оборудования с целью 
увеличения объемов производи-
мой продукции/оказываемых услуг

Замена изношенной техники  
и оборудования

Автоматизация бизнес-процессов и 
использование цифровых технологий

Приобретение офисных, складских, про-
изводственных, торговых помещений

Приобретение мощностей для выпуска 
товаров и услуг, ранее не производив-
шихся компанией

Приобретение земельных участков

Направления инвестиций в предыдущие 12 месяцев, % от числа 
респондентов, возможны несколько вариантов ответа

НОВАЦИИ РЕГИОНА
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НОВАЦИИ  
РЕГИОНА

Продолжена вертикаль двух федеральных инструментов до 

уровня муниципалитетов СО – актуализирован в идеологии 

проекта АСИ «Муниципальный инвестиционный рейтинг» 

и разработан «Муниципальный инвестиционный стандарт. 

Версия 2.0».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ 1

В 2019 году продолжена практика проведения рейтинга 

состояния инвестиционного климата в муниципальных об-

разованиях. Работа в рамках рейтинга позволяет органам 

местного самоуправления скоординировать свои действия 

в вопросах инвестиционного и предпринимательского 

климата, способствует формированию приоритетов в рабо-

те по улучшению текущей ситуации.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТАНДАРТ.  
ВЕРСИЯ 2.0
Разработан и внедряется «Муниципальный инвестици-
онный стандарт. Версия 2.0». Основной идеологический 

тезис – инвестиции в Свердловской области осуществляют-

ся каждый день. Каждое предприятие, каждый индивиду-

альный предприниматель является инвестором или потен-

циальным инвестором. И задача органов власти областного 

и муниципального уровней – максимально стимулировать 

внутренних инвесторов. На решение этой задачи работает    

«Муниципальный инвестиционный стандарт».

1 методика рейтинга построена по аналогии с национальным рейтингом АСИ, таким образом, 

прослеживается вертикаль от нацрейтинга до муниципального

НОВОУРАЛЬСК 1

АРАМИЛЬ 2

БЕРЕЗОВСКИЙ 3

КАМЕНСК-
УРАЛЬСКИЙ

4

АРТИ 5

БАЙКАЛОВО 6

КАЧКАНАР 7

ЕКАТЕРИНБУРГ 8

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 9

ВОЛЧАНСК 10

ПРИНЯТА ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
СТРАТЕГИЯ РЕГИОНА ДО 2035 ГОДА
В августе 2019 года Губернатором Свердловской области 

Е.В. Куйвашевым утверждена Инвестиционная стратегия 

Свердловской области на период до 2035 года.

Топ-10 городов 
муниципального 
инвестиционного рейтинга  
в 2019 году

НОВАЦИИ РЕГИОНА
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ВНЕДРЕНЫ НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ:

4 БАЗОВЫЕ ОТРАСЛИ

3 НОВЫХ ВИДА

1 МЛН РУБЛЕЙ

 НЕ МЕНЕЕ 8 ГА  НЕ МЕНЕЕ 50%

ДО 50%

50% ЗАТРАТ

ДО 13,5% 

10%

5

для участников нацпроекта 
«Производительность труда 
и поддержка занятости»

Освобождение от уплаты 
налога на имущество

Объекты в аренду

Субсидия предоставляется 
в объеме не более суммы 
будущих  налоговых отчислений 
в федеральный бюджет за 3 года

Реестр включает 
инвестиционные 
объекты на территории 
г. Екатеринбурга, 
Верхней Салды

наличие субъекта 
в реестре НХП

территория парка

Право на применение 
пониженного коэффициента 
арендной платы

Земельные участки категории земель 
промышленности, земель поселений, на которых 
допускается размещение промышленной 
инфраструктуры

Управляющая компания 
индустриального парка 
зарегистрирована в 
Свердловской области

Пройдена проверка  
в Минпромторге России

Ссылка на перечень 
mugiso.midural.ru 

территории парка 
предназначено для 
размещения и ведения 
промышленного 
производства

возмещение затрат;
затраты (приобретение 
сырья, оборудования)

промышленность, строительство, 
транспорт, сельское хозяйство

деятельности: наука, разработка 
программного обеспечения и 
информационные технологии

максимальный объём 
субсидии

размер вычета 

пониженная ставка 
налога на прибыль

ставка налога для 
расчета предельного 
размера вычета

последовательных 
налоговых периодов

1 Инвестиционный налоговый вычет

2 Расширение видов ОКВЭД для приоритетных инвестиционных проектов

3 Перечень субъектов для локализации инвестиционных проектов

4 Субсидия индустриальным паркам:

5 Субсидии НХП

НОВАЦИИ РЕГИОНА
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«ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ. ЛИЦОМ К ЛИЦУ»  
19 ноября 2019 года внедрён новый формат встреч предпри-

нимателей с представителями органов власти в новом фор-

мате «Открытый диалог. Лицом к лицу». На одной  

площадке собрались руководители министерств и институ-

тов развития, с которыми взаимодействуют предпринима-

тели. Представители бизнеса смогли задать волнующие их 

вопросы руководителям исполнительных органов государ-

ственной власти и получить моментальную обратную связь. 

Всего в мероприятии поучаствовали более 100 предприни-
мателей и представителей экспертного сообщества.

НОВАЦИИ  
РЕГИОНА

НОВАЦИИ РЕГИОНА

Да 

Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

Министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской области

Министерство строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области

Министерство  
образования и молодежной 
политики Свердловской 
области

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
Свердловской области

Затрудняюсь ответить 

Полностью 
удовлетворен 
результатом

Удалось частично

Удовлетворен частично
Не удалось решить 
вопрос

Не удовлетворен Полностью удалось 
решить

Нет

97% 

46 ответов 46 ответов

46 ответов

Считаете ли вы, что подобные мероприятия 
улучшают взаимодействие власти и бизнеса 
на местах и способствуют улучшению 
инвестиционного климата в регионе?

Насколько вы удовлетворены результатом 
консультации с представителем 
министерства?

Как вы оцениваете, удалось ли вам решить с 
представителем министерства свой вопрос, 
с которым вы пришли?

У представителя какого регионального 
министерства вы прошли консультацию?

39% 

15% 

17% 

10% 

6% 

46 ответов

37% 

58% 

17% 
58% 

23% 
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Собственник/сособственник

Руководитель компании –
наемный менеджер

Руководитель подразделения компании 
(среднее управленческое звено)

Специалист, линейный работник

Агентство по привлечению инвестицийРуководитель института развития

Каков ваш статус по месту вашей основной 
деятельности?

28% 

60% 

ИНВЕСТСОВЕТ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ  
В НОВОМ ФОРМАТЕ 

В идеологии усиления командной работы 
изменен формат проведения инвестицион-
ного совета, который возглавляет Губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.  
16 декабря применили новый подход –  
Совет прошел в два этапа. 

В первой части была использована форма  

поиска решений «Марафон мышления», 
предложенная Агентством стратегических инициатив на рабочем интенсиве «Зимний 
остров 20.35». На «марафоне» в рамках инвестсовета решались три реальных кейса сверд-
ловских муниципалитетов. Проблемы отобраны типичные, чтобы предложенные реше-
ния можно было тиражировать на многие муниципалитеты и предприятия:

1. Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов  
(на примере В.Сысерти);

2. Развитие муниципальных парков с привлечением областных органов власти  
(на примере парка Богдановичского городского округа);

3. Расширение объемов выпуска продукции с помощью грамотного подбора инстру-
ментов продвижения (на примере «Первоуральского автоагрегатного завода»).

В обсуждении приняли участие более 100 человек.

Во второй части состоялось пленарное заседание, на котором Губернатору Свердлов-
ской области представили выработанные в ходе «марафона» решения.
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НОВАЦИИ  
РЕГИОНА ОТКРЫТ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ СЕЛЬ-

ХОЗКООПЕРАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРСТВА 
НА БАЗЕ СОФПП
Занимается информированием и консультирова-

нием фермеров о существующих мерах господ-

держки, а также помогает в получении грантов и 

создании кооперативов.

СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ  
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ»  
В 2019 году Свердловская область присоединилась 

к реализации федерального проекта «Поддержка 

частных высокотехнологичных компаний-лидеров» 

(«Региональные чемпионы»). Оператором меро-

приятия определено АНО «Агентство по привлече-

нию инвестиций Свердловской области».

СОЗДАНА ЕДИНАЯ ВИТРИНА НА ALIBABA.COM 
ДЛЯ ТОВАРОВ 100 КОМПАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Создана единая витрина на электронной торговой 

площадке Alibaba.com, размещены товары  

51 субъекта МСП. 

ВНЕДРЕНА ТЕХНОЛОГИЯ  
«КРЕДИТНЫЙ КОНВЕЙЕР»
За счет внедрения технологии «кредитный конвей-

ер» (автоматизированная система предоставления 

займов) с 30 до 3 дней сокращены сроки рассмо-

трения заявки на финансовую поддержку СОФПП.

СОГЛАШЕНИЕ  
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИОРИТЕТНОГО 
ПРОЕКТА 
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ЧЕМПИОНЫ» 
ПОДПИСАНО МЕЖДУ 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
РОССИИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 
ПЕТЕРБУРГСКОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФОРУМЕ В ИЮНЕ  
2019 ГОДА

С 30 ДО 3 ДНЕЙ
сократилось время 

рассмотрения заявки

НОВАЦИИ РЕГИОНА
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33 ПРОЕКТА
центра франчайзинга

В 2019 ГОДУ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОЗДАН ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЦЕНТР ФРАН-
ЧАЙЗИНГА. ЗАДАЧА ЦЕНТРА – СОПРОВО-
ЖДЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПРИОБРЕЛИ ФРАНШИЗУ, ОКАЗАНИЕ ПОМО-
ЩИ В СТАНОВЛЕНИИ. ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ 
РАБОТЫ ЦЕНТРА В ПОРТФЕЛЕ ПОЯВИЛОСЬ 
СРАЗУ 33 ПРОЕКТА. ЦЕНТР ОКАЗАЛ ПОД-
ДЕРЖКУ В «УПАКОВКЕ» 9 РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ФРАНШИЗАМ 

Проведены крупные форум-выставки фран-

шиз. В Екатеринбурге форум «Франчайзинг. 

Регионы. Урал» привлек свыше 1700 зареги-

стрированных участников и более 50 франшиз 

от международного до регионального уровня. 

В Новоуральске выставка «ИнноНовоуральск» 

привлекла более 500 участников.

Проведены обучение и консультирование 

стартапов по подбору франшиз. По итогам трёх 

кварталов консультации получили 100 компа-

ний, обучение прошли 50 субъектов МСП.

НОВАЦИИ РЕГИОНА
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количество занятых в 
секторе МСП, 2018 год

количество занятых в 
секторе МСП, 2024 год

30,9% 40,5%

ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, млн рублей

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 
ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ»

ТЫС. ЧЕЛОВЕК

ТЫС. ЧЕЛОВЕК

ДОЛЯ МСП 
В ВАЛОВОМ 
РЕГИОНАЛЬНОМ 
ПРОДУКТЕ

2018 год

2019 год 2019 - 2024 годы

2024 год

Федеральный бюджет    1370      4908
Региональный бюджет   142       2183
Местные бюджеты   0,8       55
Внебюджетные источники  2567     6505

ИТОГО     4080     13652
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Финансовая поддержка Нефинансовая поддержка

БОЛЕЕ 27,9 ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК

9 452

3,3 МЛРД РУБЛЕЙ  
ДЛЯ 796 СМСП

7 906 СМСП И  
3 989 ФИЗ. ЛИЦ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

• «РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МСП К ФИНАНСОВЫМ 
РЕСУРСАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ЛЬГОТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ»

• «АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МСП»  

• «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

• «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

• «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ  
И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ»  
(КУРИРУЕТ МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

участники, из них

СМСП

ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ ПО ИТОГАМ 
НАЦПРОЕКТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

2019 - 2024 годы

2024 год

Региональный бюджет   142       2183
Местные бюджеты   0,8       55
Внебюджетные источники  2567     6505

ИТОГО     4080     13652
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 
ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МСП

1 Финансовая 
поддержка 

316 поручительств на 2,161 млрд рублей

580 микрозаймов – 1,16 млрд рублей

Капитализация РГО – 1,6 млрд рублей  
(+422 млн рублей)

Капитализация МФО – 1,3 млрд рублей 
(+711 млн рублей)

3 Развитие 
экспорта 

90 СМСП заключили 

199 экспортных контрактов  
(из них 56 – впервые)  
на общую сумму 

9,2 млн долларов США при 
содействии ЦПЭ СОФПП

2 Акселерация 
СМСП 

Акселерационные  
программы для стартапов –  
1 125 участников,  
более 100 проектов

Программы по женскому  
предпринимательству – 550 СМСП

Партнёры: Опора России

4 Франчайзинг
  

Упаковано 9 франшиз

Обучено и проконсультировано 
550 СМСП

Форумы по франчайзингу – 2000 
участников

Партнёры: Российская 
Ассоциация франчайзинга
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5 Развитие  
социального пред-
принимательства
Акселерационные программы  
в 10 городах (Асбест, Березовский, 
Екатеринбург, Заречный, Каменск-
Уральский, Краснотурьинск, Лесной, 
Нижний Тагил, Новоуральск, Тавда)

2 150 участников

Более 100 бизнес-проектов

Партнёры: РОСАТОМ

7 Развитие 
инфраструктуры 
поддержки
Открытие центров  
«Мой бизнес» в Екатеринбурге  
и Нижнем Тагиле

Приёмная Уполномоченного  
по защите прав  
предпринимателей

5 окон МФЦ для бизнеса

6 Популяризация  
предпринимательства

  
23 форума, 5 633 участника

Открытые уроки в школах и ссузах –  
11 586 участников

«Молодежная бизнес-лига» – 350 участников

Более 5 тыс. выходов в СМИ

Партнёры: Центр Бизнес-Образования, Клуб «Корифей», Банк «Открытие»
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ПРОГРАММА «ПЯТИЛЕТКА РАЗВИТИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ПРОГРАММА «ПЯТИЛЕТКА РАЗВИТИЯ»

224,6 МЛРД РУБЛЕЙ

7 ПРОЕКТОВ в образовании

5 ПРОЕКТОВ в здравоохранении

2 ОБЪЕКТА культурного наследия

НА 11.9%

1,7 МЛРД РУБЛЕЙ

763 353 

13,9 МЛРД РУБЛЕЙ  1,95 МЛРД РУБЛЕЙ

8,1 МЛРД РУБЛЕЙ  

810 МЛН РУБЛЕЙ  

объём инвестиций в основной 
капитал в январе-сентябре 2019 года 

Проекты ГЧП 
в социальной 
сфере 

Создание ТОР 

выше аналогичного 
периода 2018 года

инвестиций

новых рабочих 
места создано

новых рабочих 
места создано

объем выручки 
резидентов

частных инвестиций 
привлечено

частных инвестиций 
привлечено

уплаченных налогов и 
таможенных платежей 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Шаг 1. «РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ» 
 

• построены  47 объектов городской 
среды (971 млн рублей)

• построены 3 школы и детский сад

• выполнено строительство и капи-
тальный ремонт дорог на 1,7 млрд 
рублей

• реализована программа по очист-
ке воздуха в Н. Тагиле на 362,9 млн 
рублей 

Шаг 2. «СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИ-
ОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

• реализованы проекты ГЧП в социаль-
ной сфере

• создан ТОР

• созданы объекты инвестиционной 
инфраструктуры

Общий объём финансирования – 8 млрд рублей

Количество реализованных проектов,  
в том числе:
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Шаг 1.  
«ПРЯМОЙ КОНТАКТ С ГУБЕРНАТОРОМ»

•  5 предпринимателей получили  
почетное звание «Заслуженный пред-
приниматель»

• Более 300 предпринимателей 
приняли в 2019 году участие в ре-
гулярных встречах с Губернатором 
Свердловской области

Шаг 2.  
«НОВЫЕ РЫНКИ» 

• Содействие в  организации участия 
в выставках в России и за рубежом 
86  экспортно ориентированных              
субъектов МСП

• Содействие в подготовке и переводе 
материалов на иностранные языки – 
26 субъектов МСП

• Информирование и консультирова-

ние 395 субъектов МСП

Шаг 3.  
«ЗАКУПКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

• Проведение 4 семинаров по вопро-
сам участия в закупках продукции 
(товаров, работ, услуг), в которых при-
няли участие 180 участников – пред-

ставителей субъектов МСП 

Шаг 4.  
«НОВЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ»

• Организованы 13 бизнес-миссий

• Оказано содействие в сфере раз-
вития экспорта 59 субъектам МСП

• 90 экспортерами заключено 199 
контрактов на 9,2 млн долларов 
США;

• Прошли обучение в сфере разви-
тия экспорта 801 человек

• Подготовлено  
96 бизнес-проектов

• Обучено 1 843 субъекта МСП  
и 1 710 физических лиц, заинтере-
сованных в начале предпринима-
тельской деятельности

Шаг 5.  
«КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
 ДЛЯ БИЗНЕСА»

• Создано 2 центра «Мой бизнес»
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EVENT-проект  
реализован в 2019 году

ИНВЕСТИЦИИ В 
EVENT-ПРОЕКТЫ  

751

МЕРОПРИЯТИЙ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В КОНГРЕССНО-

ВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ 

ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ИНВЕСТИЦИИ В EVENT-ПРОЕКТЫ

НА БАЗЕ АГЕНТСТВА 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОЗДАНЫ 
КОНГРЕСС-БЮРО 
И КОНГРЕССНЫЙ 
ПОРТАЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  
А ТАКЖЕ СОБЫТИЙНЫЙ ПОРТАЛ ОБЛАСТИ

11 МЛРД РУБЛЕЙ 4,5%
мультипликативный 

экономический эффект  
( = валовая прибыль предприятий 

региона + объём налоговых 
поступлений в бюджет)

составляют вложения  
из бюджета региона  

(503 млн рублей)

НА 1 РУБЛЬ БЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ ПРИХОДИТСЯ  
22 РУБЛЯ МУЛЬТИПЛИ-
КАТИВНОГО ЭФФЕКТА ДЛЯ 
ЭКОНОМИКИ СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ
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Конгресс-центр 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

%

%
МЕРОПРИЯТИЙ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

СОБЫТИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ
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НОВОЕ КАЧЕСТВО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ИНВЕСТИЦИИ В EVENT-ПРОЕКТЫ

ГЛАВНАЯ НОВАЦИЯ И «ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ 

2019» — «ПЕРЕЗАГРУЗКА» ВСЕХ ФОРМАТОВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ 

РЕГИОНА, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ АДРЕСНОСТЬ 

ПОМОЩИ И СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ НА ЗАПРОСЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

10 НОВЫХ ФОРМАТОВ

3 ФОРМАТА

общения бизнеса и власти: 
стратегическая сессия АСИ  
в регионе, «Открытый диалог», 
«Инвестбарометр», съезд «Опоры 
России», цифровой форум для 
предпринимателей и др.

получили апгрейд: ТОП-клуб, 
выезды в муниципалитеты 
(сейчас формат INVEST-TEAM)  
и Инвестсовет под руководством 
Губернатора Свердловской 
области

всех мероприятий 
состоялись в новых 
форматах общения 
бизнеса и власти

9%

% СОСТАВИЛИ ТРАДИЦИОННЫЕ 
EVENT-НАПРАВЛЕНИЯ: ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ГЛОБАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ В 
РЕГИОН, «ВЫРАЩИВАНИЕ» 
НОВЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 
ПО КЛЮЧЕВЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ 
РЕГИОНА, ПРОДВИЖЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО, КОНГРЕССНО-
ВЫСТАВОЧНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА НА ВНУТРЕННЕМ 
РОССИЙСКОМ И ГЛОБАЛЬНОМ 
РЫНКАХ. 

ИНВЕСТИЦИИ В 
EVENT-ПРОЕКТЫ  
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37 конгрессно-выставочных 
мероприятий получили 
различную поддержку 
Правительства 
Свердловской области

15  8 ИЗ15   5 ИЗ15   
СОБЫТИЙ  
С ГЛОБАЛЬНОЙ  
ПОВЕСТКОЙ

СОБЫТИЙ  
НОВЫЕ, РАНЕЕ  
НЕ ПРОВОДИМЫЕ  
В РЕГИОНЕ

СИНЕРГИЯ 
РАБОТЫ 
НЕСКОЛЬКИХ 
МИНИСТЕРСТВ 
И ИНСТИТУТОВ 
РАЗВИТИЯ

ИЗ 15 – ЕЖЕГОДНЫЕ 
ДЛЯ РЕГИОНА 
СОБЫТИЯ

ЗА 126 ДНЕЙ ИХ ПОСЕТИЛИ СВЫШЕ 
308 000 УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ.
277 175 КВ. МЕТРА  — СУММАРНАЯ 
ПЛОЩАДЬ ВЫСТАВОЧНОЙ 
ЗАСТРОЙКИ

GMIS, MICE DAY,  
ЧМ ПО ТАНЦАМ, 
ВЫСТАВКА «ДОРОГА», 
КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ, 
ИННОПРОМ,  
WORLDSKILLS HI TECH, 
100+ FORUM RUSSIA, 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГОРОДОВ, БОКСЕРСКИЙ 
ФОРУМ, ЧМ ПО БОКСУ

ИННОПРОМ, 
WORLDSKILLS HI-TECH, 
100+ FORUM RUSSIA 

GMIS, MICE DAY, 
ЧМ ПО ТАНЦАМ, 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГОРОДОВ, ВЫСТАВКА 
«ДОРОГА», КОНГРЕСС 
КАРДИОЛОГОВ, 
БОКСЕРСКИЙ ФОРУМ, 
ЧМ ПО БОКСУ

ВЫСТАВКА 
«ДОРОГА», КОНГРЕСС 
КАРДИОЛОГОВ, 
ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ГОРОДОВ, 
БОКСЕРСКИЙ ФОРУМ, 
ЧМ ПО БОКСУ

«БОЛЬШАЯ     
ТРОЙКА»
40% УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ  
(111 000 ИЗ 280 000) И 60% 
МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  
(6,4 МЛРД ИЗ 11 МЛРД)
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MICE DAY 
ЕКАТЕРИНБУРГ

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ 
«БОЛЬШОЙ УРАЛ» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БОКСЕРСКИЙ ФОРУМ

8-11 ИЮЛЯ

13-16 ИЮНЯ

ИННОПРОМ 2019

СОБЫТИЯ С 
ГЛОБАЛЬНОЙ 
ПОВЕСТКОЙ  

36

15   
событий  
с глобальной  
повесткой
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GMIS-2019

РОССИЙСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОНГРЕСС 
КАРДИОЛОГОВ 2019

ТЮМЕНСКИЙ 
НЕФТЕГАЗОВЫЙ 
ФОРУМ 2019. ДЕЛОВОЙ 
ЗАВТРАК

IV ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА «ОТКРЫВАЕМ 
РОССИЮ ЗАНОВО. ВМЕСТЕ».  
ПАРК «ЗАРЯДЬЕ», МОСКВА

20-Й ЧЕМПИОНАТ  
МИРА ПО БОКСУ

СОБЫТИЯ С ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКОЙ

16-18 ОКТЯБРЯ

31 ОКТЯБРЯ 28 ОКТЯБРЬ - 1 НОЯБРЯ
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА «ДОРОГА»

ВСЕМИРНЫЙ  
ДЕНЬ ГОРОДОВ  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ЧЕМПИОНАТ  
WORLDSKILLS HI-TECH 2019

100+ FORUM RUSSIA

37

21 ДЕКАБРЯ

ЧЕМПИОНАТ МИРА  
ПО БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ
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СОБЫТИЯ  
С ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКОЙ  

2 ГЛОБАЛЬНЫЙ САММИТ 
ПРОИЗВОДСТВ И 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ GMIS-2019 

1 ИННОПРОМ

Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) 
является первым в мире форумом по установлению глобального 
производственного планирования, обмену передовым опытом, 
диалогу и принятию решений о том, как формировать будущее 
производства и способствовать трансформационным идеям, 
направленным на достижение всеохватывающего устойчивого 
промышленного развития. В 2019 году городом проведения Сам-
мита выбран Екатеринбург. Президент Российской Федерации 
Владимир Путин, открывая пленарное заседание Саммита с 
приветственной речью, отметил Свердловскую область как 
крупнейший исторический центр науки, образования и про-
мышленности России. Организаторами GMIS-2019 выступили 
Министерство энергетики ОАЭ, Организация Объединенных 
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации, Фонд 
«Росконгресс», Правительство Свердловской области, АО 
«Российский экспортный центр».  Главная тема GMIS-2019 – при-
родоподобные технологии (бионика и бионический дизайн)  
и их эффективное внедрение в производственные и экономиче-
ские процессы.

Главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в 
России, где закладываются основы промышленной политики 
Министерством промышленности и торговли РФ Российской 
Федерации. ИННОПРОМ-2019 – это более 45 тысяч посетите-
лей и 1300 представителей СМИ, 50 тысяч м2 выставочных 
площадей, на которой распологаются более 600 экспонен-
тов, 200 иностранных компаний из 90 стран приняли участие 
в выставке ИННОПРОМ-2019 в качестве экспонентов, делегатов, 
почетных гостей и представителей бизнеса. Ежегодно выставка 
становится демонстрационной площадкой новейших техноло-
гий и разработок в сфере промышленности крупнейших отече-
ственных компаний, таких как ГК «Ростех», АО «ОСК»,  
ГК «Росатом», Концерн ВКО «Алмаз-Антей», OOO «ЕвразХол-
динг», ООО «УГМК-Холдинг», РМК и другие. Среди иностран-
ных участников ИННОПРОМ-2019 Siemens, Mazak, Fanuc, Kuka, 
Siempelkamp, Dassault Systèmes, Phoenix Contact, Autodesk. В 
2019 году свои национальные стенды представили 15 стран: 
Турция (страна-партнер), Австрия, Беларусь, Венгрия, ФРГ, Ита-
лия, Казахстан, КНР, Корея, Словакия, Тайвань, Франция, Чехия, 
ЮАР, Япония.

СОБЫТИЯ С ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКОЙ
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4 МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА «ДОРОГА»

3 MICE DAY ЕКАТЕРИНБУРГ
В 2019 году Екатеринбург стал один из пяти городов,  
принявших «Всероссийский День MICE в регионах России».  
Оператором мероприятия выступило Агентство по привле-
чению инвестиций Свердловской области. В Екатеринбурге 
с 27 по 29 июня «высадился десант» из более 100 представи-
телей корпораций и агентств делового туризма, опытных 
экспертов в области организации мероприятий, представи-
телей деловых СМИ, а также лидеров конгрессно-выставоч-
ной отрасли. Ключевой темой Всероссийского дня MICE на 
Урале стало развитие индустрии встреч в регионах России, 
а главным вопросом деловой программы - точки роста инду-
стрии MICE в регионах России. Как привлечь организаторов 
выставок и конгрессов на свою территорию? В рамках меро-
приятия состоялось Общее собрание членов РСВЯ, воркшоп 
«BE IN RUSSIA@НА УРАЛЕ!», заседание экспертной группы 
ТПП РФ, прошли образовательные сессии АБТ-АСТЕ, а также 
Общее собрание участников Ассоциации «Национальное 
конгресс-бюро». Всего гостями мероприятия стали более 
250 профессионалов индустрии MICE из разных регионов 
России, а также представители зарубежных компаний, орга-
низующих событие. 

Международная специализированная выставка дорожной 
отрасли, предоставляющая площадку для коммуникации 
всех участников транспортной сферы, представители феде-
ральных и региональных органов государственной власти, 
руководители крупных российских компаний на единой 
платформе проработали важные вопросы и планы на бу-
дущее. По количеству участников выставка  «Дорога 2019» 
превзошла по численности предыдущую и  приняла в 
столице Урала более 8 000 участников и 530 экспонентов. 
Общая площадь экспозиции составила почти 11 тыс. м2, 
два выставочных павильона и площадка перед ними проде-
монстрировали самые лучшие разработки профессионалов 
отрасли. В рамках деловой программы форума состоялось 
более 20 мероприятий – это круглые столы, семинары, 
дискуссии, заседания секций научно-технического совета 
Росавтодора.

5 100+ FORUM RUSSIA
VI Международный форум и выставка высотного и уникаль-
ного строительства. В 2019 году в форуме и выставке при-
няли участие более 10 000 делегатов из 33 стран мира,  
55 субъектов и 221 города Российской Федерации.  
Обширная деловая программа форума и выставки ежегод-
но нацелена на объединение профессионалов и экспертов 
строительной отрасли, аккумулирование лучшего мирового 
опыта в сфере высотного и уникального строительства, ком-
фортной среды городов, цифрового строительства и проек-
тирования, продвижение отечественных предприятий. 

СОБЫТИЯ С ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКОЙ СОБЫТИЯ С ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКОЙ
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6

7

ЧЕМПИОНАТ  
WORLDSKILLS HI-TECH 2019

СОБЫТИЯ  
С ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКОЙ  

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГОРОДОВ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий вы-
сокотехнологичных отраслей промышленности по методике 
WorldSkills является эффективным механизмом развития про-
фессионального образования и доступа к ведущим технологиям 
в области производства и сервиса. Соревнования среди раз-
личных профессий  проводятся в целях популяризации рабочих 
специальностей, привлечения молодых инициативных людей в 
рабочие профессии, повышения их престижа в обществе, про-
фессиональной ориентации молодежи, а также внедрения в си-
стему профессионального образования лучших международных 
практик. В 2019 году соревнования прошли по 48 компетенци-
ям, а оценивали работу 789 конкурсантов  более 570 российских и международных экспертов. В финале чемпионата 
WorldSkills Hi-Tech встретились профессионалы разных возрастных категорий. Одновременно с общими соревновани-
ями на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» прошел финал I Национального чемпионата «Навыки мудрых» для действую-
щих сотрудников предприятий возраста «50+».

World Cities Day, в соответствии с резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН (A/RES/68/239), отмечается 31 октября ежегодно с 
2014 года и учрежден для усиления кооперации стран в исполь-
зовании возможностей и решении проблем, связанных с этим 
процессом, чтобы обеспечить устойчивое развитие городов во 
всем мире. В 2019 году городом проведения празднования Все-
мирного дня городов был выбран Екатеринбург, лозунг меро-
приятия: «Лучше город – лучше жизнь». Событие объединило 
гостей из более чем 30 стран мира. Два дня деловой программы 
мероприятия были посвящены трем основным темам: устойчивое 
развитие городов, инновации для лучшей жизни и архитектура 
как культурный код города. 

8 20-Й ЧЕМПИОНАТ  
МИРА ПО БОКСУ
Россия впервые принимала мужской чемпионат мира по бок-
су  в своей истории. Участниками поединков стали  
362 лучших спортсмена из 79 стран мира. Они вышли на 
ринг на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Среди 
участников  8 сильнейших бойцов в 8 олимпийских весовых 
категориях получили титул Чемпиона мира.

СОБЫТИЯ С ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКОЙ
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9

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО 10 ТАНЦАМ СРЕДИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ВСЕМИРНОГО 
ТАНЦЕВАЛЬНОГО СОВЕТА 
(WDC) 

11

10

РОССИЙСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 
КАРДИОЛОГОВ 2019

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БОКСЕРСКИЙ ФОРУМ
Второй Международный боксерский форум объеди-
нил на одной площадке глав всех основных всемирных 
организаций – это Дэрил Пиплс (IBF), Франциско Валь-
карсель (WBO), Жилберто Мендоса (WBA), Хоусин Хоуичи 
(вице-президент WBC), а также представителей Междуна-
родного олимпийского комитета (МОК). Форум посвящен 
анализу положения дел в мировом боксе, обсуждению 
и выработке механизмов преодоления таких ключевых 
проблем, как очищение бокса от коррупции и обеспече-
ние прозрачности его функционирования, преодоление 
фрагментирования, а также введение четкой системы 
ранжирования.

Российский национальный конгресс кардиологов со-
стоялся в г. Екатеринбурге на площадке Конгресс-цен-
тра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в период с 24 по 26 
сентября 2019 года при поддержке и участии Прави-
тельства Свердловской области. Участие в деловой 
программе Конгресса приняли 4 617 человек, из них 216 
– представители зарубежных стран. В рамках Конгресса 
была организована выставочная экспозиция медицинских и фармацевтических компаний России. На тер-
ритории Свердловской области под эгидой Российского национального конгресса кардиологов состоялась 
Неделя общественного здоровья на Урале. В состав мероприятий вошли кардиопосты, кардиозарядка для 
населения, проведение мастер-классов для населения по навыкам северной ходьбы и оказанию первой 
медицинской помощи.

В декабре 2019 года на площадке МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО» прошёл чемпионат мира по танцам (WDC). 
Одновременно с чемпионатом мира WDC в Екатерин-
бурге прошел первый турнир новой организации – 
Европейско-Азиатского танцевального совета (EADC), 
в котором выступили танцоры из Израиля, Италии, Индонезии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Молдовы, 
Польши, Украины, Филиппин и России. Они соревновались в двух категориях – любители и юниоры 2 (14-15 
лет) в европейских и латиноамериканских танцах. В мероприятии приняли участие более 250 спортсме-
нов (200 любителей и 50 профессионалов и 125 дуэтов, а также 30 судей и 8 членов оргкомитета).

СОБЫТИЯ С ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКОЙ СОБЫТИЯ С ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКОЙ
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СОБЫТИЯ  
С ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКОЙ  

12 ТЮМЕНСКИЙ 
НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ, 
ТЮМЕНЬ

18 сентября 2019 года в рамках Форума Агентством по при-
влечению инвестиций организован и проведен деловой 
завтрак от имени Правительства Свердловской области. 
Форум является главным ежегодным отраслевым меропри-
ятием международного уровня, объединяющим более 2000 
экспертов, представителей федеральных министерств и 
ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка. Меро-
приятие включает различные форматы работы в рамках де-
ловой программы и выставку инновационных технологий и 
разработок в области топливно-энергетического комплекса. 

Была организована объединенная экспозиция Свердлов-
ской области с презентацией на стенде продукции следую-
щих предприятий: ЗАО «Научно-производственный холдинг 
«ВМП», НПО Автоматики им. Н.А. Семихатова, ООО «Реин-
нольц», ООО  «Биомикрогели», ООО «НПП «Уником-Сервис», 
ПАО «Уралхиммаш». Кроме того, потенциальным инвесторам 
были представлены индустриальные парки «Химический 
парк Тагил» и «Богословский». Модератором мероприятия 
выступила компания KPMG. В деловом завтраке приняли 
участие представители порядка 40 компаний нефтега-
зового сектора, в том числе Газпромнефть, НОВАТЭК, 
Schlumberger, Зарубежнефть, РуссНефть, Салым Петро-
леум Девелопмент и другие, а также 20 предприятий из 
Свердловской области, уже выпускающих продукцию для 
нужд топливно-энергетического комплекса. Здесь были 
представлены инвестиционные возможности Свердловской 
области для привлечения инвестиций в сферу нефтегазово-
го машино- и приборостроения с целью создания экономи-
чески рентабельных проектов по локализации и импортоза-
мещению в этих отраслях.

СОБЫТИЯ С ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКОЙ
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IV ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА «ОТКРЫВАЕМ РОССИЮ ЗАНОВО. 
ВМЕСТЕ», ПАРК «ЗАРЯДЬЕ», МОСКВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ 
«БОЛЬШОЙ УРАЛ», ЕКАТЕРИНБУРГ

Крупнейший международный экономический форум, 
проводимый в России. Свердловская область была пред-
ставлена региональным стендом, отражающим комфорт-
ное проживание и ведение бизнеса в регионе, а также 
презентующим ход реализации национальных проектов 
в Свердловской области и крупные инвестиционные 
проекты – туристско-рекреационный кластер «Гора Белая», 
«Контур-Парк», научный центр «Татищев» и Уральская вы-
сокоскоростная магистраль.

44 тысячи человек посетили День Свердловской обла-
сти в парке «Зарядье» (г. Москва) в рамках IV Фестиваля 
РГО «Открываем Россию заново. Вместе». На площадках в 
парке «Зарядье» раскрыты все грани региона на границе 
Европы и Азии: «Урал инновационный», «Урал музыкаль-
ный», «Урал промышленный», «Урал спортивный», «Урал 
туристический» и «Сокровищница Урала». Гости парка в 
этот день принимали подарки от  Свердловской области, 
активно участвовали в уральской квест-прогулке.

В апреле в Екатеринбурге прошёл традиционный  
Международный туристский форум «Большой Урал»,  
в котором приняли участие более 2,5 тысячи человек  
из 24 регионов России и 11 государств. Партнером 
форума выступила Республика Узбекистан. 70 студентов 
приняли участие в флешмобе gotoural, который стал ярким 
началом двухдневной работы форума.

СОБЫТИЯ С ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКОЙ СОБЫТИЯ С ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКОЙ

13 ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
ПМЭФ – 2019, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ЗА РУБЕЖОМ  

ЕГИПЕТ

США

16.07 2019

17.07 2019

Презентация Свердловской 
области на площадке 
Всемирной федерации 
ассоциаций содействия 
ООН (Нью-Йорк)

Презентация Свердловской 
области на площадке штаб-
квартиры ООН (Нью-Йорк)

ФРГ

21.05-23.05 2019

1.04-4.04 2019

IMEX Frankfurt 2019 
(Франкфурт)

Hannover Messe 2019 
(Ганновер)

28.03 2019
Инвестиционный 
форум: «Перспективы 
промышленного 
сотрудничества Германии и 
России» (Мюнхен)

44 ПРЕЗЕНТАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СОСТОЯЛИСЬ 
ЗА РУБЕЖОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ 5 ОФИЦИАЛЬНЫХ ВИЗИТОВ: 
ЯПОНИЯ, ЭРИТРЕЯ, ТУРЦИЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛАРУСЬ.
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ЧЕХИЯ

21.02-24.02 2019

7.10-10.10 2019

HOLIDAY WORLD 2019  
(Прага)

MSV 2020 (Брно)

ПОЛЬША

АВГУСТ 2019
Презентация заявки 
на право проведения 
Конгресса флебологов   
(Краков)

ИСПАНИЯ

19.11-21.11 2019
IBTM World 2019 (Барселона) 

ИТАЛЬЯНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

24.10-26.10 2019
Визит делегации 
Свердловской области в 
Итальянскую Республику 

ФРАНЦИЯ

17.06-23.06 2019
Paris Air Show Le Bourget 
2019 (Лебурже)

СОБЫТИЯ С ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКОЙ

ЭРИТРЕЯ

27.02-2.03 2019
Визит делегации 
Свердловской области  
в Государство Эритрея

8.10-10.10 2019
Визит делегации 
Свердловской области  
в г. Каир 
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ЕГИПЕТ

ПОЛЬША

ЯПОНИЯ

РЕСПУБЛИКА 
КОРЕЯ

ФЕДЕРАЦИЯ 
МАЛАЙЗИЯ

ВЬЕТНАМ

КНРУЗБЕКИСТАН

АЗЕРБАЙДЖАН

ИНДИЯ

АВСТРАЛИЯ

20.05-24.05 2019

5.11-9.11 2019
Бизнес-миссия 
Минпромторга и АО 
«РЭЦ»  (Куала-Лумпур)

24.04-26.04 2019
Food and Hotel Viet-
nam 2019 (Хошимин)

14.06-18.06 2019

11.05-15.05 2019

18.06-20.06 2019

10.11-17.11 2019

«Шестое Российско-
Китайское ЭКСПО» (Харбин) 

IV Международное ЭКСПО 
Шелкового пути (Сиань)

Beijing International Tourism 
Expo (BITE) 2019 (Пекин)

Стажировка «Сколково» по 
китайским инновационным 
центрам (Пекин, 
Шеньчжень, Гонконг)

13.03-16.03 2019
DelhiWood 2019 (Нью-Дели) 

SPILLCON 2019 (Перт)

4.02-5.02 2019

13.05-17.05 2019

6.11 2019

2.10-4.10 2019

Участие делегации 
Свердловской области 
в бизнес-миссии в 
Токио

Бизнес-миссия 
Ассоциации 
индустриальных 
парков в Японию

Заседание 8-й 
Подкомиссии по 
межрегиональному 
сотрудничеству 
Российско-Японской 
Межправительственной 
комиссии (Цукуба) 

Manufacturing World 
Osaka 2019 

КАЗАХСТАН

17.03-19.03 2019

24.04-26.04 2019
CentralAsiaFashion (Алматы)

Securika Kazakhstan 2019  
(Алматы)

4.09-6.09 2019

18.09-20.09 2019

KAZBUILD 2019 (Алматы)

PATA Travel Mart 2019  
(Нур-Султан)

РЕСПУБЛИКА 
БЕЛАРУСЬ

19.10-23.10 2019
Визит делегации 
Свердловской области 
в Республику Беларусь 
с целью развития 
кооперационных связей 
между предприятиями 
Свердловской области и 
Республики Беларусь

16.04-18.04 2019

20.10-24.10 2019

TIHE - 2019 (Ташкент)

Участие в бизнес-миссии в 
Узбекистан (Ташкент)

19.02-4.03 2019
Участие в бизнес-миссии 
в Азербайджан (Баку), 
Узбекистан (Ташкент)

29.05-1.06 2019
CASPIAN OIL&GAS (Баку)

19.02-4.03 2019
Участие в бизнес-миссии 
в Азербайджан (Баку), 
Узбекистан (Ташкент)

АВСТРИЯ

26.04-28.04 2019
Международная выставка 
горнолыжной индустрии 
(Инсбрук)

25.03 2019
Участие в Рабочей группе 
по сотрудничеству 
субъектов Российской 
Федерации с Австрией 
Смешанной Российско-
Австрийской комиссии по 
торговле и экономическому 
сотрудничеству и «Дня 
российских регионов»  
(Вена)
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11.03-15.03 2019
Визит делегации Свердловской 
области в Турецкую Республику. 
Визит осуществлялся с целью 
проведения презентации 
промышленного и инвестиционного 
потенциала Свердловской области в 
преддверии проведения  
X Международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ

ТУРЕЦКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

28.03-30.03 2019

14.03-17.03 2019

EXPOMED 2019 (Стамбул) 

Международная выставка 
обрабатывающей промышленности  
(Стамбул) 

1.10 2019

17.10 2019

Российско-Корейский 
В2В Форум (Сеул)

Встреча с Корейской 
ассоциацией 
международной 
торговли (КИТА)

СОБЫТИЯ С ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКОЙ СОБЫТИЯ С ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКОЙ

ЭРИТРЕЯ

27.02-2.03 2019

8.10-10.10 2019
Визит делегации 
Свердловской области  
в г. Каир 

16.12-18.12 2019
Участие в роад-шоу 
Ростуризма «Россия 2020. 
Евро в подарок» (Пекин)

18.12-20.12 2019
Участие в роад-шоу 
Ростуризма «Россия 2020. 
Евро в подарок» (Ханой)
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Строительство и запуск завода полного цикла  
по производству душевых кабин и ванн

ДОМАНИ-СПА
Инициатор: ООО «Домани-Спа»

Локализация проекта: г. Екатеринбург,  
тер. ПроБизнесПарк

Сроки реализации: 2016-2019 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей):
360 / 180 

Результат проекта:

• Введено в эксплуатацию новое производство 

• Создано (модернизировано) – 125 рабочих мест

В 2019 году всеми субъектами РФ сформированы планы инвестиционного развития. 
Свердловская область включилась в данную работу. План инвестиционного развития 
Свердловской области был утверждён Губернатором Е.В. Куйвашевым. План рассчитан 
до 2024 года и включает более 400 инвестиционных проектов на сумму свыше 8 трлн 
рублей.

По данным проектам ведётся адресная работа по сопровождению. В данном разделе 
представлены отдельные проекты, которые получили своё развитие, начались или 
были завершены в 2019 году.

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА 
СОПРОВОЖДЕНИИ  
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Инициатор: ООО «Промсырье»

Локализация проекта: г. Новоуральск

Сроки реализации: 2018-2019 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей):  
54,9 / 54,9

Результат проекта:

• Создано (модернизировано) – 45 рабочих 
мест

• Создано новое производство в г. Новоуральск

Инициатор: ООО «Праведа» (Группа компаний 
«Портновская мануфактура «SHISHKIN»)

Локализация проекта: г. Екатеринбург

Сроки реализации: 2017-2022 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей):  
220 / 31

Результат проекта: 

• Завершены строительные и пусконаладочные 
работы оборудования в производственных 
помещениях 2 500 м², мощностью 500  
тыс. ед. изделий в год

• Выпущены знаковые линейки одежды: 
WorldSkills Kazan 2019, Putin Team, Таврида 
Форум

• Подписан контракт с компанией FISCHER  
на производство коллекции горнолыжной 
экипировки

Цифровая швейная фабрика SHISHKINГК ШИШКИН

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА СОПРОВОЖДЕНИИ

Организация производства по переработке  
отходов пластмасс в г. Новоуральске

ПРОМСЫРЬЕ

Создание производства стальных газовых  
баллонов высокого давления малой ёмкости

ПГС-СЕРВИС

Инициатор: ООО «ПГС-Сервис»

Локализация проекта: г. Заречный

Сроки реализации: 2017-2020 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей):
179 / 79 
100 млн рублей – до 2019 г.

Результат проекта: 

• Построены новые производственные здания, 
производится монтаж оборудования

• Создано (модернизировано) – 6 рабочих 
мест

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА 
СОПРОВОЖДЕНИИ  
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Инициатор: Завод панельных конструкций  
«Новая жизнь»

Локализация проекта: г. Свердловская область, 
г. Первоуральск

Сроки реализации: 2018-2022 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей):  
64 / 45

Результат проекта:

• Построен и запущен жилой комплекс «Чусов-
ской парк»: ведутся фасадные работы, завер-
шаются работы по подключению дома  
к сетям

• Модернизированы 6 действующих рабочих 
мест (действующий рабочий штат)

• Создан новый формат комфортабельного, до-
ступного и экологичного жилья

Строительство и запуск жилого комплекса «Чусов-
ской парк» в г. Первоуральск (в рамках проектно-
го финансирования строительного кластера).

Расширение действующего производства  
сыров марки Fratelli Spirini

НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫР ГОРОЙ

Инициатор: ООО «Сыр горой»

Локализация проекта: г. Свердловская область, 
г. Екатеринбург

Сроки реализации: 2019-2020 годы

1 очередь: запуск производственной линий сыров, 
обработка до 10 тонн молока в сутки – конец 2019 
года начало 2020 года;

2 очередь: запуск производственной линий мо-
лочных десертов, сыров – лето 2020 г.

3 очередь: хранилище сыров – конец 2020 г.

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей):  
51,8 / 45

Результат проекта: 

• Введено в эксплуатацию новое производство: 
запуск производственной линий сыров на  
10 тонн молока в сутки

• Создано (модернизировано) – 25 рабочих 
мест

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА 
СОПРОВОЖДЕНИИ  

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА СОПРОВОЖДЕНИИ
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Строительство и эксплуатация завода по произ-
водству цементного клинкера 

Создание Балтымского агропромышленного  
кластера

АСК-ЦЕМЕНТ

БАЛТЫМСКИЙ 
АГРОКОМПЛЕКС

Инициатор: ООО «Атомстройкомплекс-Цемент»

Локализация проекта: Свердловская область, 
Сысертский р-н

Сроки реализации: 2017–2020 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей):  
4 000 / 1 805

Результат проекта: 

• Создано 50 новых рабочих мест

• Обеспечено строительство производствен-
но-технологической инфраструктуры на 70%

• Заключено 100% контрактов на основное обо-
рудование и вспомогательное оборудование

Инициатор: ООО «ТД «Регион ТС»

Локализация проекта: с. Балтым МО  
г. Верхняя Пышма

Сроки реализации: 2019–2025 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей):  
564,5 / 25,0

Результат проекта:

• Закончена реконструкция коровников  
№ № 10, 11

• Приобретен высокопроизводительный ком-
байн для уборки кормов КВК-800, танк-охла-
дитель молока на 15 тонн 

• Создано 15 новых рабочих мест

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА 
СОПРОВОЖДЕНИИ  

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА СОПРОВОЖДЕНИИ
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Инициатор: ООО «Шарк Таурус»,  
ООО «Баргузинская»

Локализация проекта: Тугулымский городской округ

Сроки реализации: 2019–2023 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей):  
500,0 / 194,0

Результат проекта: 

• Завершаются отделочные работы в кафе-рестора-
не на 450 посадочных мест общей площадью  
1 280,00 кв. метров

• Построено 3 этажа оздоровительного комплекса 
на 80 номеров вместимостью 160 основных и  
80 дополнительных мест и 1 коттедж

Спортивно-оздоровительная база,  
гостиничный комплекс

Увеличение объемов производства  
изделий из текстиля

БАРГУЗИНСКАЯ

ООО ГТК

Инициатор: ООО «ГТК»

Локализация проекта: г. Богданович

Сроки реализации: 2019–2021 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей): 300,0 

Результат проекта: 

• Введено в эксплуатацию новое оборудование

• Увеличен объем производства до 300 000  
изделий в месяц

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА 
СОПРОВОЖДЕНИИ  

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА СОПРОВОЖДЕНИИ
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Строительство нового цеха для производства  
модифицированных жиров

Модернизация производства  
предизолированных труб

ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ

ЗАВОД 
ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫХ 
ТРУБ

Инициатор: ОАО «Жировой комбинат»

Локализация проекта: Свердловская область,  
г. Екатеринбург

Сроки реализации: 2015–2019 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей): 793,4

Результат проекта: 

• Завершены основные мероприятия по проек-
ту: построены объекты рафинации и дезодо-
рации, приобретено основное оборудование, 
введен в эксплуатацию цех модифицирован-
ных жиров, завершены работы по модерниза-
ции оборудования 

• По итогам реализации проекта создано  
42 рабочих места

Инициатор: ООО «Полевской завод предизолиро-
ванных труб»

Локализация проекта: Городской округ Полев-
ской

Сроки реализации: 2019–2025 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей):  
100 / 80 

Результат проекта:

• Проведена частичная модернизация про-
изводства: приобретено оборудование для 
заливки фасонных изделий и прямых участков, 
экструдер для производства полиэтиленовой 
оболочки для труб больших диаметров

• Начато проектирование нового цеха

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА 
СОПРОВОЖДЕНИИ  

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА СОПРОВОЖДЕНИИ
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Инициатор: АО «ЕВРАЗ КГОК»

Локализация проекта: Свердловская область, Кач-
канарский городской округ,  
г. Качканар

Сроки реализации: 2019–2023 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей):  
5 420 / 22,9

Результат проекта: 

• Подготовлена производственная площадка (про-
ведена расчистка территории)

• Hачалась активная фаза строительства транс-
портной и энергетической инфраструктуры: ав-
томобильные и железные дороги, ЛЭП, насосные 
станции 

• Обеспечены производственно-технологические 
условия для ввода месторождения в эксплуата-
цию в 2020 году

Освоение Собственно-Качканарского месторождения. 
I очередь 

Производство электрооборудования для станций и 
подстанций, работы в области автоматизированной 
системы управления технологическими процессами 
и IT-инфраструктуры

КАЧКАНАРСКИЙ ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ

КОНТИНЕНТ

Инициатор: ООО «Инжиниринговая компания  
«Континент»

Локализация проекта: г. Краснотурьинск

Сроки реализации: 2019–2021 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей):  
109,5 / 9,5 

Результат проекта: 

• Проведен капитальный ремонт производствен-
ного цеха

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА 
СОПРОВОЖДЕНИИ  

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА СОПРОВОЖДЕНИИ
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Прокатный комплекс КУМЗ

Инициатор: ОАО «Каменск-Уральский металлур-
гический завод»

Локализация проекта: Свердловская область,  
г. Каменск-Уральский

Сроки реализации: 2013–2019 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млрд рублей / млн 
рублей): 46,2 / 638 

Результат проекта: 

• Введен в эксплуатацию новый прокатный 
комплекс, ориентированный на производство 
авиационных плит и листов мощностью 166 
тыс. т. в год и позволяющий снизить себестои-
мость продукции на 23%

• Создано 315 высокотехнологичных рабочих 
мест. Новый прокатный комплекс имеет наци-
ональное значение, ориентирован на различ-
ные отрасли промышленности (авиастроение, 
судостроение, нефтегазовая индустрия). По 
уровню технологической оснащенности завод 
является лучшим предприятием в секторе глу-
бокой переработки алюминия как в России, 
так и в Европе

• 50% продукции нового производства ориенти-
ровано на экспортные рынки высокотехноло-
гичных отраслей промышленности

• Решением оргкомитета международного про-
мышленного форума «Металл-Экспо 2019»  
ОАО «КУМЗ» стало лауреатом конкурса «Глав-
ное событие 2019 года в металлургии России» 
за ввод в эксплуатацию на промплощадке 
завода нового прокатного комплекса

• Установлено партнерство с авиационными 
компаниями (в рамках торжественной презен-
тации проекта в июле 2019 года подписано со-
глашение с компанией «Туполев» на поставку 
выпускаемых НПК крупногабаритных плит для 
отечественной гражданской авиации)

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА 
СОПРОВОЖДЕНИИ  

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА СОПРОВОЖДЕНИИ
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Инициатор: ООО «Уральская лесопромышленная 
компания»

Локализация проекта: Асбестовский  
городской округ

Сроки реализации: 2017–2021 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей):  
505,0 / 66,73 

Результат проекта: 

• Обеспечен выход производства на плановую 
мощность по заготовке древесины (с начала 
реализации проекта переработано 19 тыс. куб. 
древесины)

• Создано 23 новых рабочих места  

• Организовано новое производство  
по деревообрабатывающему переделу

Завод профильных деталей для строительства  
с циклом лесопиления и лесозаготовки на терри-
тории Свердловской области

Современный производственно-технологиче-
ский комплекс точного литья

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОМПАНИЯ

ПОЛИМЕТ

Инициатор: ООО «Полимет»

Локализация проекта: Свердловская область,  
г. Полевской

Сроки реализации: 2014–2019 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей):  
778 / 801,4 

Результат проекта: 

• Комплекс введён в эксплуатацию

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА 
СОПРОВОЖДЕНИИ  

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА СОПРОВОЖДЕНИИ
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Модернизация корпусов и оборудования для 
содержания кур-несушек, автоматизация сбора 
и транспортировки готовой продукции

ПТИЦЕФАБРИКА 
ИРБИТСКАЯ

Инициатор: ООО «Птицефабрика Ирбитская»

Локализация проекта: Свердловская область, 
Ирбитский район, пгт. Пионерский

Сроки реализации: 2019–2020 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей):  
125,3 / 31,5 

Результат проекта: 

• Завершен монтаж газового оборудования и 
газовой котельной, ведутся пусконаладочные 
работы 

• Производятся строительно-монтажные рабо-
ты по ремонту корпуса для молодняка 

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА 
СОПРОВОЖДЕНИИ  

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА СОПРОВОЖДЕНИИ
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ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА 
СОПРОВОЖДЕНИИ  

Инициатор: АО «Свинокомплекс «Уральский»

Локализация проекта: Камышловский муниципаль-
ный район, городской округ Богданович

Сроки реализации: 2017–2019 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей):  
500,0 / 379,0 

Результат проекта: 

• Завершено строительство корпусов откорма на 
Богдановичской площадке и Камышловской пло-
щадке

• Завершены работы по расширению цеха первич-
ной переработки

• Компания – победитель конкурса «Лучший нало-
гоплательщик Свердловской области – 2019»

Строительство новых корпусов свиноводческого 
комплекса (4-я очередь)

Строительство производственно-логистического 
комплекса по выпуску хлебобулочных и конди-
терских изделий 

СВИНОКОМПЛЕКС 
«УРАЛЬСКИЙ»

СМАК

Инициатор: АО «СМАК»

Локализация проекта: Свердловская область,  
г. Екатеринбург

Сроки реализации: 2019–2024 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей):  
3 600 / 662,45 

Результат проекта: 

• В настоящее время завершена стадия проекти-
рования, ведется строительство объекта

• Присвоен статус участника Приоритетного инве-
стиционного проекта Свердловской области

• Создано 85 новых рабочих мест

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА СОПРОВОЖДЕНИИ
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ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА 
СОПРОВОЖДЕНИИ  

Строительство комплекса (МТФ) на 1200 коров 
для СПК «Килачевский»

СПК «КИЛАЧЕВСКИЙ»

Инициатор: СПК «Килачевский»

Локализация проекта: д. Первомайская  
Ирбитского района

Сроки реализации: 2018-2021 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей):  
974,5 / 624,7 

Результат проекта: 

• Построены следующие объекты:  
– коровник с родильным отделением  
и галереей № 1; 
– доильно–молочный блок; 
– теплая стоянка с пропускным пунктом; 
– объекты инфраструктуры

• Создано 23 новых рабочих места

Инициатор: АО «Производственная фирма «СКБ 
Контур»

Локализация проекта: Муниципальное обра-
зование «город Екатеринбург», мкрн. Широкая 
Речка

Сроки реализации: 2017–2030 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей):  
7 197 (план на весь период реализации проекта)

Результат проекта: 

• Разработан проект планировки  
и межевания территории, организованы об-
щественные обсуждения проекта для завер-
шения оформления необходимой градострои-
тельной документации

• Совместно с УрФУ организован общероссий-
ский конкурс архитектурных проектов –  
лучший проект скалодрома для «Контур-Парка» 
(итоги конкурса будут подведены в 2020 году).

Реализация инвестиционных проектов «Кон-
тур-Парк» и «Научно-производственный центр 
СКБ Контур» 

СКБ КОНТУР

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА СОПРОВОЖДЕНИИ
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Строительство шахты «Черемуховская-Глубокая»

Строительство молочно-товарной фермы на 1800 
фуражных коров в селе Сажино Артинского город-
ского округа Свердловской области

СЕВУРАЛБОКСИТРУДА

УДАРНИК

Инициатор: ОАО «Севуралбокситруда»

Локализация проекта: Свердловская область,  
г. Североуральск

Сроки реализации: 2013–2019 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей): 5 083,6

Результат проекта: 

• Введен в эксплуатацию пусковой комплекс «Про-
мышленная площадка СКС»

Инициатор: ООО «Ударник» 

Локализация проекта: Артинский городской округ, 
с. Сажино

Сроки реализации: 2019-2022 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей):  
план – 1,636

Результат проекта: 

• Осуществляется разработка проектно-сметной 
документации, а также прохождение государ-
ственной экспертизы пакета документов на стро-
ительство объектов, предусмотренных проектом

• Получен градостроительный план земельного 
участка, заключены договоры на инженерные 
изыскания, проектирование, построена водоза-
борная скважина, получены технические условия 
на электро-, газоснабжение

• Присвоен статус участника приоритетного инве-
стиционного проекта Свердловской области по 
новому строительству 

• Проект включен в Перечень инвестиционных 
проектов, имеющих стратегическое значение для 
социально-экономического развития Свердлов-
ской области, на 2019 год

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА 
СОПРОВОЖДЕНИИ  

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА СОПРОВОЖДЕНИИ
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Инициатор: ООО «Уральский стекольный  
завод»

Локализация проекта: Ачитский район,  
пос. Уфимский

Сроки реализации: 2017–2019 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей):  
268,5 

Результат проекта: 

• Проект реализован. Осуществлена модерни-
зация линии производства ампул и картрид-
жей 

• По итогам реализации проекта создано  
10 постоянных рабочих мест 

Модернизация линий производства первичной 
фармацевтической упаковки из стекла, а также 
зданий основного производственного цеха, скла-
дов готовой продукции и сырья

Модернизация компрессорного цеха фабрики 
мороженого

УРАЛЬСКИЙ 
СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД

ООО «ХЛАДОКОМБИНАТ № 3»

Инициатор: ООО «Хладокомбинат № 3»

Локализация проекта: г. Екатеринбург

Сроки реализации: 2019–2022 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей):  
300,5 

Результат проекта: 

• Ведутся проектные работы в рамках проекта 
для расширения и модернизации основного 
производства

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА 
СОПРОВОЖДЕНИИ  

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА СОПРОВОЖДЕНИИ
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ПРОЕКТЫ ГЧП  
И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

14 МЕСТО

 2 МЕСТО

25,5 МЛРД РУБЛЕЙ

ПРОЕКТЫ ГЧП 
И МЧП ПО 
СФЕРАМ

среди субъектов РФ по уровню 
развития ГЧП

среди субъектов УрФО  
по уровню развития ГЧП

общий объём инвестиций

2% 
Благоустройство 

ГРУППА А 
по показателю «Оценка механизма государ-

ственно-частного партнёрства (ГЧП)» Нацио-

нального рейтинга состояния инвестиционно-

го климата в субъектах Российской Федерации.

На территории Свердловской области реали-

зуются 60 концессионных соглашений с об-

щим объемом инвестиций 25,5 млрд рублей, 
из них 55 проектов на муниципальном уровне,  

4 проекта на региональном уровне и 1 проект 
на федеральном уровне.

23% 
Социальная  
сфера

73% 
Сфера ЖКХ

2% 
Транспорт
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В 2019 ГОДУ: 8 НОВЫХ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ, 
ИНВЕСТИЦИИ БОЛЕЕ 2,5 МЛРД РУБЛЕЙ

1 Концессионное соглашение в отно-
шении объектов теплоснабжения, 
расположенных на территории 
Кушвинского ГО
Срок: 30 лет
Объём инвестиций: 524 млн рублей

2 Концессионное соглашение 
в отношении объектов 
теплоснабжения, находящихся  
в собственности Березовского ГО 
Срок: 19 лет
Объём инвестиций: 3 млн рублей 

3 Концессионное соглашение 
в отношении объектов 
водоснабжения, расположенных  
на территории ГО Верхняя Тура 
Срок: 15 лет
Объём инвестиций: 7,8 млн рублей

4 Концессионное соглашение 
в отношении объектов 
водоотведения, расположенных  
на территории ГО Верхняя Тура
Срок: 15 лет 
Объём инвестиций: 9,3 млн рублей 

5 Концессионное соглашение в 
отношении объектов теплоснабжения 
южной части города Полевского, 
сельских населенных пунктов 
Полевского 
Срок: 30 лет
Объём инвестиций: 74 млн рублей 

7 Концессионное соглашение в 
отношении отдельных объектов 
централизованной системы 
водоотведения, право собственности 
на которые будет принадлежать город-
скому поселению Верхние Серги
Срок: 15 лет
Объём инвестиций: 792 млн рублей 

6 Концессионное соглашение в 
отношении объектов водоснабжения 
и водоотведения, находящихся в 
муниципальной собственности 
Малышевского ГО 
Срок: 10 лет
Объём инвестиций: 758 млн рублей 

8 Концессионное соглашение в 
отношении объектов теплоснабжения, 
право собственности на которые 
принадлежит или будет принадлежать 
Кировградскому ГО
Срок: 10 лет
Объём инвестиций: 466 млн рублей 
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ПРОЕКТЫ ГЧП  
И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

8
соглашений по расширению 
практики применения ГЧП

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ  
МЕХАНИЗМОВ ГЧП 

Для повышения эффективности реализации ин-

вестиционных проектов и популяризации меха-

низмов государственно-частного партнерства 

Министерством проводятся выездные совместные 

совещания в муниципальные образования, распо-

ложенные на территории Свердловской области, 

организуются круглые столы, панельные дискус-

сии, в том числе в рамках проведения значимых 

конгрессных и выставочных мероприятий.

• Международная промышленная  
выставка «ИННОПРОМ»  
(круглый стол «ГЧП: новые горизонты для 

бизнеса и общества»; обсуждение 5 про-

ектов; 60 участников-представителей 

бизнес-сообщества, институтов развития, 

органов государственной и муниципальной 

власти)

• Общероссийский форум стратегического 
развития «Города России 2030» (роуд-шоу 

инфраструктурных проектов на условиях 

МЧП: презентовано 9 проектов; 5 муници-

пальных образований; 80 участников)

• Выездная сессия Петербургского меж-
дународного экономического форума в 
Уральском федеральном округе «Регио-
ны России: новые точки роста»  
(г. Челябинск)

Иннопром

ПРОЕКТЫ ГЧП И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
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ЗАКЛЮЧЕНЫ 8 СОГЛАШЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ  
ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЧП

1. Соглашение между ОАО «Российские 

железные дороги», Правительством 

Свердловской области и ОАО «Особая 

экономическая зона «Титановая долина»

2. Соглашение между Некоммерческим 

партнерством «Центр развития госу-

дарственно-частного партнерства» и 

Правительством Свердловской области

3. Соглашение между Правительством 

Свердловской области и ПАО «Сбер-

банк России» 

4. Соглашение между Правительством 

Свердловской области и АО «Швабе» 

5. Соглашение между Правительством 

Свердловской области, Администра-

цией города Екатеринбурга, Админи-

страцией городского округа Верхняя 

Пышма и АО «Центральная пригород-

ная пассажирская компания» по раз-

работке и реализации проекта «Стро-

ительство новых трамвайных линий и 

реконструкция существующей улич-

но-дорожной сети в границах муници-

пального образования «город Екате-

ринбург» и городского округа Верхняя 

Пышма с заменой подвижного состава 

электротранспорта и последующей его 

эксплуатацией»

6. Соглашение между Правительством 

Свердловской области и Корпорацией 

«ВСМПО-АВИСМА» по строительству 

студенческого общежития

7. Соглашение между Правительством 

Свердловской области, Администраци-

ей Верхнесалдинского ГО и Корпора-

цией «ВСМПО-АВИСМА» по формиро-

ванию современной городской среды

8. Соглашение между Правительством 

Свердловской области и Администра-

цией Сесыртского ГО и ПАО «Ключев-

ской завод ферросплавов» по созда-

нию ОФК «Металлург»

ПРОЕКТЫ ГЧП И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
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ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ
ТУРИЗМА  
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ 
КЛАСТЕР «ГОРА БЕЛАЯ»

Инициатор: Автономная некоммерческая организация 
«Управляющая компания туристско-рекреационного 
кластера «Гора Белая» (АНО ТРК «Гора Белая»)

Локализация проекта: г. Нижний Тагил, Горноураль-
ский городской округ

Сроки реализации: 2018-2028 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году, млн рублей):  
Фактически инвестировано  
в 2019 году 200 млн рублей

Результат проекта: 

• Выполнены комплексные инженерные изыскания 
под канатные дороги 4 и 6

• Разработан мастер-план природного парка «Река 
Чусовая»

• Разработаны технические требования для проекти-
рования горнолыжной деревни

• Заключен договор на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям с ОАО «МРСК Урала»

• Заключены соглашения с 13 резидентами с плани-
руемым объёмом инвестиций 999 млн рублей 

• Ликвидировано 40 свалок

• Приведено в порядок 913 тыс. м2 территории

• Установлено 26 контейнерных площадок

• Выполнено обустройство туристской тропы длиной 
1 720 метров

• Разработана цифровая мультифункциональная 
платформа, включающая систему управления 
продажами, базу данных о клиентских операциях и 
позволяющая формировать индивидуальные пред-
ложения

Эффекты от реализации проекта к 2028 году: 

•  492 новых постоянных рабочих места на тер-
ритории кластера + 610 новых рабочих мест 
вне кластера

•  763,6 млн рублей налогововых поступлений 
от резидентов кластера до 2028 года

• Объем частных инвестиций – 22,2 млрд  
рублей

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
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Инициатор: администрация Ирбитского муни-
ципального образования

Локализация проекта: Ирбитское муници-
пальное образование, поселок Зайково, улица 
Коммунистическая, дом 207-а

Сроки реализации: 2019 год

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году):  
3 754,4 тыс. рублей 

Результат проекта: 

В рамках проекта: 

• Увеличены площади для размещения выста-
вочных экспозиций на 104,2 кв. метра 

• Прирост количества посетителей  
за 2019 год по отношению к уровню 2018 года 
не менее чем на 16,5%

• В 2020 году состоится празднование  
75-летнего юбилея со дня Победы  
в Великой Отечественной войне  
и 100-летнего юбилея со дня рождения 
Дважды Героя Советского Союза Г.А. Речка-
лова. В феврале 2020 года на территории 
поселка Зайково будут проведены празд-
ничные культурно-массовые мероприятия, 
посвященные юбилейной дате

Реконструкция здания родительского дома 
Дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова

Создание комплекса для организации досуга 
«Музейный квартал». Благоустройство «сада 
скульптур» на территории, прилегающей к зда-
нию Нижнетагильского музея изобразительных 
искусств

МУЗЕЙ РЕЧКАЛОВА 
ИРБИТСКОЕ МО

МУЗЕЙНЫЙ КВАРТАЛ 
Н. ТАГИЛ

Инициатор: администрация города  
Нижний Тагил

Локализация проекта: г. Нижний Тагил

Сроки реализации: 2019 год

Инвестиции (план по проекту/фактически  
инвестировано в 2019 году):  
5 424,9 тыс. рублей

Результат проекта: 

• Увеличение количества экскурсантов  
на 9,4 тысячи человек

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА



66 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ТЕРРИТОРИЙ

ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
ТЕРРИТОРИЙ

66

КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОУРАЛЬСК 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ.
9 НАПРАВЛЕНИЙ:

развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и формирование современной город-
ской среды, транспортной инфраструкту-
ры, экономики, жилищного строительства, 
образования, образовательных процессов 
и научных разработок, культуры, физиче-
ской культуры и спорта, устойчивое раз-
витие сельских населенных пунктов и обе-
спечение жильем отдельных категорий 
граждан

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2019 ГОДУ:

1. формирование комфортной город-
ской среды

2. газоснабжение жилых домов в сель-
ских населенных пунктах

3. переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда

4. строительство  
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в пос. Билимбай

КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ.
6 НАПРАВЛЕНИЙ:

развитие системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, жилищного строительства, 
транспортной инфраструктуры, экономи-
ки, физической культуры, спорта и обра-
зования, создания безопасной среды про-
живания

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2019 ГОДУ:

1. модернизация системы наружного 
уличного освещения

2. развитие филиала «ПСЦМ» 
АО «Уралэлектромедь»

РАЗВИТИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ.
9 НАПРАВЛЕНИЙ:

развитие строительного комплекса, 
образования, физической культуры и 
спорта, здравоохранения, культуры, жи-
лищно-коммунального хозяйства, транс-
портной инфраструктуры, агропромыш-
ленного комплекса и потребительского 
рынка

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2019 ГОДУ:

1. строительство переходящих 
объектов – школ, дворцов техниче-
ского творчества и самбо, роддома, 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса

2. перевооружение объектов комму-
нальной инфраструктуры

3. формирование комфортной город-
ской среды

4. строительство трамвайной линии

5. реконструкция улично-дорожной 
сети

6. развитие предприятий  
ООО «УГМК-Холдинг»

РАЗВИТИЕ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ.
11 НАПРАВЛЕНИЙ:

развитие систем здравоохранения и 
образования, жилищно-коммунального 
хозяйства, инженерной, транспортной и 
спортивной инфраструктур, доступного 
и комфортного жилья, сферы культу-
ры, потребительского рынка, создание 
комфортных условий для жизни, отдыха и 
безопасной территории

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2019 ГОДУ:

1. развитие ОЭЗ «Титановая долина»

2. модернизация производства  
ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»; 
осуществляется модернизация комму-
нальной инфраструктуры

3. приобретение автобусов для  
подвоза учащихся 

РАЗВИТИЕ  
СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ.
12 НАПРАВЛЕНИЙ:

развитие градостроительной деятельно-
сти, образования, культуры, физической 
культуры и спорта, транспортной инфра-
структуры, здравоохранения, городской 
среды, агропромышленного комплекса, 
объектов промышленности и предпри-
нимательства, жилищного строительства, 
туризма, коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2019 ГОДУ:

1. приобретены автобусы для подвоза 
учащихся

2. ремонт автомобильных дорог

3. формирование комфортной город-
ской среды

4. строительство завода по производ-
ству белого и серого цемента ЗАО 
«Уральская производственно-тор-
говая компания»; построены склады 
для сырья ООО «Кольцовский 
комбикормовый завод»

5. реализация инвестиционных про-
ектов резидентов второй очереди 
особой экономической зоны «Тита-
новая долина»

6. развитие инфраструктуры историче-
ского центра г. Сысерти 

КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕВДА 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ.
8 НАПРАВЛЕНИЙ:

развитие систем здравоохранения, обра-
зования, физической культуры и спорта, 
культуры, транспортной инфраструктуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, жи-
лищного строительства, промышленности 
и предпринимательства

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2019 ГОДУ:

1. строительство новой школы на 500 
учащихся

2. ремонт автомобильных дорог

3. реконструкция и модернизация 
очистных сооружений

4. формирование комфортной город-
ской среды

1

2

3

5

6

4

ОБЩИЙ ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ В 2019 ГОДУ

2,0 млрд 
рублей

1 млрд 
рублей

359,6 млн 
рублей

4 млрд 
рублей

4,7 млрд
рублей

6,2 млрд 
рублей

145  
рабочих 
мест

1156  
рабочих 
мест

94 
рабочих 
места

70 
рабочих 
мест

125 
рабочих 
мест

715  
рабочих 
мест

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СОЗДАВАЕМЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ В 2019 ГОДУ
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1

КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ 
КИРОВГРАДСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ.
8 НАПРАВЛЕНИЙ:

развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и топливно-энергетического ком-
плекса, жилищного строительства, транс-
портной инфраструктуры, физической 
культуры и спорта, культуры, образования, 
промышленности и здравоохранения

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2019 ГОДУ:

1. модернизация системы водоснаб-
жения

2. завершение строительства жилого 
дома № 13 в микрорайоне № 3

КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ 
БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ.
9 НАПРАВЛЕНИЙ:

строительный комплекс, развитие систем 
образования, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной инфраструктуры, 
физической культуры и спорта, промыш-
ленности и предпринимательства, потре-
бительского рынка, внутреннего туризма 
и экологии

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2019 ГОДУ:

1. строительство детского сада на  
270 мест

2. формирование современной город-
ской среды

3. строительство физкультурно-оздо-
ровительных комплексов

4. строительство социальной и инже-
нерной инфраструктуры в районах 
новой жилой застройки

РАЗВИТИЕ 
РЕЖЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ.
8 НАПРАВЛЕНИЙ:

развитие систем жилищно-коммунально-
го хозяйства, здравоохранения и образо-
вания, культуры, физической культуры и 
спорта, промышленности и предпринима-
тельства, жилищного строительства, транс-
портной и туристской инфраструктур

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2019 ГОДУ:

1. формирование современной город-
ской среды

2. реконструкция стадиона

РАЗВИТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
ИРБИТ
НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ.
10 НАПРАВЛЕНИЙ:

развитие промышленности, малого и 
среднего бизнеса, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, жилищного строитель-
ства, транспортной инфраструктуры, 
системы образования, физической куль-
туры и спорта, культуры, сферы туризма 
благоустройство общественных и дворо-
вых территорий

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2019 ГОДУ:

1. строительство газовой котельной

2. формирование комфортной город-
ской среды

3. реконструкция стадиона «Юность»

2

7 8

9

9
10

10

8
7

6

4

3

5

1,2 млрд 
рублей

968,7 млн 
рублей

646,8 млн 
рублей

5,2 млрд 
рублей

2 
рабочих 
места

34 
рабочих 
места

237 
рабочих 
мест

1240 
рабочих 
мест
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ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
«СЕВЕРНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ»
Реализация 
осуществляется 
в отношении 15 
муниципальных 
образований СЕВЕРНОГО 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Основные  
мероприятия  
в 2019 году
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• Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья 
(Верхотурье, Волчанск, Ивдель, 
Карпинск, Красноуральск, 
Серов)

• Формирование современной 
городской среды

• Капитальный ремонт и 
строительство автомобильных 
дорог

• Строительство детских садов 
в Карпинске и Красноуральске

• Строительство 
художественной школы  
в Серове;

• Строительство дома культуры 
в Пелыме

• Восстановление плотины 
на р. Павда в пос. Павда 
Новолялинского городского 
округа

• Газоснабжение частного 
сектора в Качканаре, 
Карпинске

1. Городской округ Верхотурский

2. Волчанский городской округ

3. Гаринский городской округ

4. Ивдельский городской округ

5. Городской округ Карпинск

6. Качканарский городской округ

7. Городской округ Краснотурьинск

8. Городской округ Красноуральск

9. Городской округ «Город Лесной»

10. Нижнетуринский городской округ

11. Новолялинский городской округ

12. Городской округ Пелым

13. Североуральский городской округ

14. Серовский городской округ

15. Сосьвинский городской округ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ТЕРРИТОРИЙ
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Основные  
мероприятия  
в 2019 году
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ОБЩИЙ ОБЪЁМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ В 2019 ГОДУ ‒ 
10 МЛРД РУБЛЕЙ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ТЕРРИТОРИЙ
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МОНОГОРОДА

МОНОГОРОДОВ17

ИНВЕСТИЦИЙ В 
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
В 2019 ГОДУ К 2018 
ГОДУ 

НОВЫХ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА В МОНОГОРОДАХ 
В 2019 ГОДУ

+11,8 
МЛРД РУБЛЕЙ
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Численность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 17 моногородах 
Свердловской области, 2017-2019 гг., ед.

2017 2018 2019

28 698
33 909

40 411

В среднем по всем 
моногородам рост числа 
субъектов МСП в 2019 году 
составил 19,2% к уровню 
2018 года
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ТОП-5 моногородов по приросту инвестиций в 
основной капитал в 2019 году, тыс. рублей

Нижний Тагил Верхняя 
Салда

Полевской Красноуральск Верхняя 
Пышма

2826 499

2334 045

2175 785
2009 758

1086 945

ТОП-3 моногородов по объёму инвестиций 
в основной капитал на 1000 человек 
населения, млн рублей

Верхняя 
Салда

Красноуральск

Верхняя 
Пышма
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НОВЫХ РАБОЧИХ 
МЕСТ В 2019 ГОДУ  
К 2018 ГОДУ

+1829

МОНОГОРОДА

ТОП-5 моногородов по количеству вновь созданных 
рабочих мест в 2019 году, ед.

Красноуральск

Первоуральск

Верхняя 
Пышма

Краснотурьинск

Североуральск
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ИНВЕСТПРОЕКТЫ В 
ТЕРРИТОРИЯХ С ОСОБЫМИ 
НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ

Потенциальная ТОР
«Верхняя Тура»

ТОР «Краснотурьинск»

ТОР «Новоуральск»

ТОР «Лесной»

4

1

2

3

Количество резидентов:

2018 г. – 6, 2019 г.  – 8

Объем инвестиций, вложенных резидентами : 

2018 г. – 928,3 млн рублей   2019 г.  – 1,7 млрд рублей

Рабочие места :  2018 г.  – 123, 2019 г.  – 249

Количество резидентов:

2019 г.  – 4 

Объем инвестиций составит 324,9 млн рублей

Рабочие места по проектам резидентов – 235

Количество планируемых проектов: 25

Прогнозный объем инвестиций: 23,9 млрд рублей

Прогнозное количество рабочих мест: 4 217

Прогнозный объем инвестиций: 4,1 млрд рублей

Прогнозное количество рабочих мест: 1 161

Количество планируемых проектов: 3

Прогнозный объем инвестиций: 7,2 млрд рублей

Прогнозное количество рабочих мест: 417

72
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Результат проекта: 

• Запущен в эксплуатацию второй цех по выпу-
ску готовой продукции

• В 2019 году создано 40 рабочих мест  
(за 2017–2019 годы – 82 рабочих места)

• После выхода на проектную мощность пред-
приятия планируется выпуск кабельно-прово-
дниковой продукции в объеме 64 500 км/ год, 
объем годовой выручки – 2,2 млрд рублей

• Получен и освоен целевой займ Фонда разви-
тия промышленности в сумме 305 млн рублей 
на приобретение оборудования, его монтаж и 
пусконаладочные работы

ТОР «Краснотурьинск»
ООО «БОГОСЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД» 

Организация производства кабельно-проводнико-
вой продукции

Инициатор: ООО «Богословский кабельный завод» 

Локализация проекта: ТОР «Краснотурьинск»

Сроки реализации: 2017–2019  годы

Инвестиции (план по проекту/фактически ин-
вестировано по итогам 2019 год, млн рублей): 
1046,6/ 818,0

ООО «ЛЕСКОМ РАЗВИТИЕ»  

Инициатор: ООО «ЛесКом Развитие» 

Локализация проекта: ТОР «Краснотурьинск»

Сроки реализации: 2017–2019 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически инве-
стировано по итогам 2019 года, млн рублей):  
110,0 / 115,8

Результат проекта: 

• В 2019 году создано 92 рабочих места  
(за 2017–2019 годы – 165 рабочих мест)

• Объем выручки от продажи товаров  
123,0 млн рублей

• Планируемый объем производства – 14200 тонн 
в год (6,8 млрд палочек). Выручка – 448 млн 
рублей в год

• Запущен в эксплуатацию производственный 
комплекс

Создание предприятия по глубокой переработке 
древесины с последующим производством палочек 
для мороженого 
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ООО «РОТОР» 

Инициатор: ООО «Ротор»

Локализация проекта: ТОР «Краснотурьинск»

Сроки реализации: 2019–2020 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически инве-
стировано в 2019 году, млн рублей): 16,2 / 6,6 

ООО «КАПРЕММОТОРС» 

Инициатор: ООО «Капреммоторс»

Локализация проекта: г. Краснотурьинск

Сроки реализации: 2018-2019 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически инве-
стировано в 2019 году, млн рублей): 25 / 19 

Результат проекта:  

• Осуществляется разработка проектно-сметной 
документации на создание сервисного центра

• Создано 15 рабочих мест

Результат проекта: 

• Введено в эксплуатацию производство по ре-
монту двигателей АИ-20

• Создано 4 рабочих места (всего за время реа-
лизации проекта 16 рабочих мест)

ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ

Cтроительство испытательного полигона для сер-
висного обслуживания газотурбинных двигателей

Создание сервисного центра по ремонту энергетиче-
ского оборудования на территории Индустриального 
парка «Богословский» в г. Краснотурьинск
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ООО «КРАСНОТУРЬИНСК-
ПОЛИМЕТАЛЛ» 

Инициатор: ООО «Краснотурьинск-Полиметалл»

Локализация проекта: ТОР «Краснотурьинск»

Сроки реализации: 2019–2032 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически инве-
стировано в 2019 году, млн рублей): 3232,5 / 500,0

Результат проекта: 

• Осуществляется разработка проектно-сметной 
документации по строительству обогатитель-
ной фабрики. Ввод в эксплуатацию планирует-
ся в 2021 году 

• В 2019 году создано 20 рабочих мест

ООО «КОМПАНИЯ УТИЛЬМАСТЕР»

Инициатор: ООО «Компания УтильМастер»

Локализация проекта: ТОР «Краснотурьинск»

Сроки реализации: 2017–2019 годы

Инвестиции (план по проекту/фактически инве-
стировано по итогам 2019 года, млн рублей):  
8,3 / 5,2 

Результат проекта: 

• Осуществлены поставка и монтаж необходи-
мого оборудования. Запущено производство

• В 2019 году создано 12 рабочих мест  
(за 2018–2019 годы – 20 рабочих мест)

ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ

Организация производства по переработке 
использованных шин в резиновую крошку. Пла-
нируется переработка изношенных автошин в 
резиновую крошку для дальнейшего использо-
вания при производстве спортивного инвента-
ря, резиновой плитки, покрытий. Планируемая 
мощность – 650 тонн/год, выручка – 12 000 тыс. 
рублей в год

Cтроительство обогатительной фабрики для 
переработки нескольких типов полиметалличе-
ских руд методом флотации. Планируемый объем 
переработки руды за период реализации проек-
та – 4476 тыс. тонн, в среднем в год – 407 тыс. тонн. 
Выручка от реализации проекта составит 43 883,7 
млн рублей (без НДС), в среднем в год – 3883,5 
млн рублей. 
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ТОР «Новоуральск» — проекты 
действующих резидентов

ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА» 

Предприятие по капитальному ремонту станков  
и общепромышленного оборудования

Инициатор: ООО «Уральский завод капитального 
ремонта» 

Локализация проекта: ТОР «Новоуральск»

Сроки реализации: 2019–2029 годы

Инвестиции (план по проекту, млн рублей): 24,5

Новые рабочие места (план): 68 рабочих мест  
(в 2019 году создано 36 рабочих мест)

ООО «АТОММАШКОМПЛЕКС» 
 

Производство трубных сборок из нержавеющей 
стали диаметром до 650 мм

Инициатор: ООО «Атоммашкомплекс»

Локализация проекта: ТОР «Новоуральск»

Сроки реализации: 2019-2029 годы

Инвестиции (план по проекту, млн рублей): 251,6

Новые рабочие места (план): 138 рабочих мест

ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ
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ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «КЕРАМИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ»

Организации производства керамических корди-
еритовых субстратов для автомобильных систем 
каталитических нейтрализаторов

Инициатор: ООО «Научно-производственное 
предприятие «Керамические системы» 

Локализация проекта: ТОР «Новоуральск»

Сроки реализации: 2019–2088 годы

Инвестиции (план по проекту, млн рублей): 26,0 

Новые рабочие места (план): 14 рабочих мест

ООО «МЕТАЛЛЕКТ» 

Производство крутоизогнутых стальных отводов 
производительностью 1000 т в год

Инициатор: ООО «Металлект»

Локализация проекта: ТОР «Новоуральск»

Сроки реализации: 2019-2029 годы

Инвестиции (план по проекту, млн рублей): 22,8

Новые рабочие места (план): 15 рабочих мест

ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ
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Потенциальная ТОР
«Верхняя Тура»

СИНЕРГИЯ ТЭЦ

Создание современного высоко-
технологичного экологического 
комплекса по утилизации и пе-
реработке древесных отходов от 
деревообрабатывающего произ-
водства с выработкой тепловой 
и электрической энергии 

Инициатор: ООО «Синергия»

Локализация проекта: Сверд-
ловская область, г. Верхняя Тура

Сроки реализации: 2019–2021 
годы

Инвестиции (план по проекту/
фактически инвестировано в 
2019 году): 309 млн рублей/0

Результат проекта: 

• Ведутся строительно-мон-
тажные работы по возведе-
нию нулевого цикла

• Осуществляется строитель-
ство подъездных путей для 
подачи материалов

СИНЕРГИЯ  
ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД

Создание высокотехнологичного 
деревообрабатывающего про-
изводства на территории Сверд-
ловской области (Организация 
производства фанеры)

Инициатор: ООО «Синергия»

Локализация проекта: Сверд-
ловская область, г. Верхняя Тура

Сроки реализации: 2018–2023 
годы

Инвестиции (план по проекту/
фактически инвестировано в 
2019 году): 5,8 млрд рублей/ 
1 млрд рублей

Результат проекта: 

• Выполнена планировка зе-
мельного участка

• Разработана ПСД на строи-
тельство объекта, которая в 
настоящий момент проходит 
государственную экспертизу

• Начаты работы по возведе-
нию фундамента

• Ведутся земляные работы

• Количество созданных рабо-
чих – 46

ТУРА-ЛЕС

Создание производства по 
комплексной переработке дре-
весины с собственным циклом 
лесозаготовки

Инициатор: ООО «Тура-Лес»

Локализация проекта: Сверд-
ловская область, г. Верхняя Тура

Сроки реализации: 2018–2023 
годы

Инвестиции (план по проекту/
фактически инвестировано  
в 2019 году): 1,1 млрд рублей/ 
366 млн рублей

Результат проекта: 

• Ведутся работы по строи-
тельству цеха лесопиления

• Количество созданных  
рабочих мест – 116

ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ
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ОЭЗ ППТ «Титановая долина»

394 га

18

8,1 млрд рублей

более 20 млрд рублей

2 к 1

 4,6 млрд рублей

площадь

количество резидентов

инвестиции, осуществленные 
резидентами

объем заявленных инвестиций 
7 новых проектов, одобренных 
в Правительстве Свердловской 

области Экспертным советом ОЭЗ 
ППТ «Титановая долина» в 2019 году

на 1 рубль государственных 
вложений приходится порядка 
2 рублей частных инвестиций

бюджетных инвестиций привлечено 
в развитие инфраструктуры 

территорий ОЭЗ ППТ, из них 1 млрд 
рублей из федерального бюджета

Особая экономическая зона про-
мышленно-производственного типа 
«Титановая долина» создана в дека-
бре 2010 г. на территории Верхне-
салдинского городского округа.  
В 2018 году границы ОЭЗ ППТ «Тита-
новая долина» расширены ‒ статус 
особой экономической зоны при-
своен площадке «Уктус» на террито-
рии Сысертского городского округа 
и «город Екатеринбург»

На территории ОЭЗ ППТ «Титановая долина» резидентам предо-
ставляется готовая промышленная, инженерная, транспортная и 
таможенная инфраструктура, налоговые льготы, льготные ставки на 
аренду и выкуп земельных участков, GR-сопровождение в формате 
«единого окна», услуги по строительству промышленно-производ-
ственных комплексов, применяется процедура свободной таможен-
ной зоны (в том числе нулевая ставка на ввоз иностранного обору-
дования и сырья). 

На развитие инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Титановая долина»  
привлечено 4,6 млрд рублей бюджетных инвестиций, в том  
числе 1 млрд рублей из федерального бюджета.

Основные направления: металлургия, авиастроение, производство 
изделий из титана, машиностроение (приборостроение и станко-
строение), медицинская промышленность, производство строи-
тельных материалов, деревообработка и др. 

В 2019 году завершены проектные работы и в 2020 году выйдут на 
стройку такие компании, как Huhtamaki (производитель биоразла-
гаемых упаковок для яиц), Sibeco (производство кресел для авто-, 
ж/д и авиатранспорта), станкостроительная компания Unimatic.

ИНФРАСТРУКТУРА:
• на территории площадки «Верхняя Салда» проложено более 

220 км инженерных сетей, построено 34 объекта инфраструк-
туры, в том числе 3 объекта в 2019 году.  
 
Достигнуты договоренности о строительстве железнодорож-
ной инфраструктуры на принципах государственно-частного 
партнерства. Сроки строительства: 2020 год – подписание кон-
цессионного соглашения, начало строительства железной доро-
ги на территории ОЭЗ. Возможность перевозки грузов в режиме 
временной эксплуатации ‒ со второй половины 2021 года, ввод 
в эксплуатацию ‒ до 2022 года. 

• на территории площадки «Уктус» выполнено техническое пе-
ревооружение здания газовой котельной 10 МВт для обеспече-
ния теплоснабжения объектов площадки. В 2019 году проведены 
инженерные изыскания, осуществлена разработка проектной 
документации на основные объекты инфраструктуры: водоснаб-
жение, водоотведение, электрика и связь.  
 
Для резидента АО «Уральский завод гражданской авиации» 
управляющей компанией ОЭЗ построен производственный ком-
плекс из отдельных цехов для сборки самолетов L-410 и запущен 
режим свободной таможенной зоны (СТЗ).

ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ
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ОЭЗ ППТ «Титановая долина»
763

810 млн рублей

13,9 млрд рублей

рабочих мест создано 
резидентами на территории 
особой экономической зоны 
(из них: 462 рабочих места  

за 2019 год)

уплаченных 
резидентами налогов 

и таможенных 
платежей

(из них: 577 млн 
рублей за 2019 год)

объем выручки  
резидентов 

(из них: 10,5 млрд рублей  
за 2019 год)

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ БАЗИРОВАНИЯ  
И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ:

8 июля 2019 года на X Международной промышленной 
выставке «ИННОПРОМ-2019» между Правительством 
Свердловской области, ИЦ «Энерджинет» Националь-
ной технологической инициативы (НТИ) и управляющей 
компанией «Титановая долина» подписано соглашение 
о реализации на территории ОЭЗ ППТ «Титановая до-
лина» инновационного пилотного проекта в области 
энергетики. На площадке «Уктус» уральской ОЭЗ создается 
энергетический комплекс, который позволит согласованно 
управлять нагрузкой и источниками генерации, а также пе-
редавать электроэнергию во внешнюю сеть, что оптимизи-
рует затраты на решение проблем электросетевой инфра-
структуры и снизит расходы на электроэнергию на 20-30%.

В 2019 году Правительством Свердловской области 
совместно с Администрацией Верхнесалдинского го-
родского округа, градообразующим предприятием ПАО 
«Корпорация ВСМПО-Ависма» и ОАО «ОЭЗ «Титановая 
долина» разработана и утверждена Программа ком-
плексного развития Верхнесалдинского городского окру-
га. Управляющая компания ОЭЗ ППТ «Титановая долина» 
принимает участие в вопросах развития городского 
округа (территории базирования ОЭЗ):
 
• модернизация фильтровальной станции (в 2020 году 

будет подписано концессионное соглашение);
• строительство поликлиники (проект разработан и на-

ходится на этапе согласования);
• продление железнодорожного сообщения «Ласточ-

ки» до Верхней Салды (в 2020 году на маршрут будет 
запущена электричка для тестового режима и под-
тверждения пассажиропотока); 

• строительство жилого микрорайона (в 2020 году нач-
нется строительство).

ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ
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АО «УЗГА» 

Локализация высокотехнологичного производства ма-
лой авиатехники и сервиса

Инициатор: АО «УЗГА»

Локализация проекта: Площадка «Уктус» 

Инвестиции: 202 млн рублей

Результат проекта: 

• Введён в эксплуатацию производственный ком-
плекс. Компания осуществляет сборку самолетов 
L-410 и вертолетов Bell, Airbus Helicopters

• На периметре участка АО «Уральский завод  
гражданской авиации» открыта свободная  
таможенная зона 

• Создано 537 рабочих мест

ООО «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО МИНИКАТ» 

Производство режущего инструмента для  
металлообработки

Инициатор: ООО «Инструментальное производ-
ство Миникат»

Локализация проекта: Площадка «Верхняя Салда» 

Инвестиции: 149,9 млн рублей

Результат проекта:

• Введено в эксплуатацию современное произ-
водство инструментальной продукции

• Создано 16 рабочих мест

ОЭЗ ППТ «ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА»

ООО «ЗИБУС» 

Создание производства медицинского инструмен-
та и имплантов для нейрохирургии, в т.ч изделий 
из титановых сплавов

Инициатор:  ООО «Зибус»

Локализация проекта: Площадка «Верхняя Салда» 

Инвестиции: заявленных – 120,7 млн рублей, из них 
осуществленных 42,7 млн рублей

Результат проекта: 

• Введено в эксплуатацию новое производство по 
механической обработке изделий из металла, орга-
низовано производство заготовок для стоматологи-
ческих изделий

• Создано 17 рабочих мест

ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ
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АО «УРАЛ БОИНГ МАНУФЭКТУРИНГ» 

Инициатор: АО «Урал Боинг Мануфэктуринг»

Локализация проекта: Площадка «Верхняя Салда» 

Инвестиции: 5,6 млрд рублей

Результат проекта: 

• Введено в эксплуатацию новое промышлен-
ное производство

• Компания осуществляет черновую и чистовую 
механическую обработку титановых штампо-
вок, используемых при сборке моделей всех 
гражданских самолетных программ «Боинг» 
(737, 777 и 787 Dreamliner), в частности, элемен-
тов конструкций крыла и фюзеляжа, а также 
деталей шасси 

• Создано 175 рабочих места

ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ

Организация производства механической обра-
ботки штамповок авиационного назначения из 
титановых сплавов
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
ПАРКИ

Индустриальный парк
«Богословский»

Индустриальный парк
«Химический парк Тагил»

Индустриальный парк
«Новоуральский» 

Агропромышленный парк  
 «Новоуральск»

Индустриальный парк
«ПРО-БИЗНЕС-ПАРК»

Индустриальный парк «Уралмаш» 

Индустриальный парк «ЕКАД. 
Южный» 

Индустриальный парк 
«Новосвердловский» 

Индустриальный парк  
«Березовский»

Индустриальный парк «Заречный»

Индустриальный парк 
«Малахитовая шкатулка»

7

действующие  
индустриальные парки

проектируемые  
индустриальные парки
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210 резидентов

9,8 млрд рублей

2 340 рабочих мест
количество резидентов 

индустриальных парков в 2019 году

объем осуществленных 
резидентами индустриальных 
парков инвестиций в 2019 году

количество созданных рабочих 
мест резидентами индустриальных 

парков в 2019 году



8686

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ МАСШТАБНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В рамках данного механизма реализуется 15 проектов с общим объемом 
инвестиций 60,3 млрд рублей, в том числе в 2019 году 6 проектов с общим  
объемом инвестиций 14,7 млрд рублей.

В настоящее время ОАО «РЖД» завершена реализация инвестиционного проекта по благоустройству 
сквера по ул. Челюскинцев – Печерской в г. Екатеринбурге с объемом инвестиций 36,3 млн рублей.

ПРОЕКТЫ, ИНИЦИИРОВАННЫЕ В 2019 ГОДУ:

ООО «РИФЕЙ»  

Создание объектов коммунально-бытового назна-
чения – «Объекты по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами в городском округе Красно-
турьинск (полигон для размещения (захоронения) 
твердых коммунальных отходов и мусоросортиро-
вочный комплекс)».

Сроки реализации: 2019 – 2021 годы

Объем инвестиций: 3,3 млрд рублей 

Новые рабочие места: 244 

МАСШТАБНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 
И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ



8787

ООО «ИНИЦИАТИВА»  

Масштабный инвестиционный проект «Ин-
вестирование в завершение строительства 
жилого дома по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бахчиванджи, д. 15, включенного в перечень 
проблемных объектов жилищного строитель-
ства на территории Свердловской области, и 
по взаимодействию с гражданами-пайщиками 
ЖСК «Авиатор», заключившими договоры па-
евого участия на строительство жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
в границах улиц Калинина – переулок Сосно-

ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 
ГАЗПРОМА 

Создание объекта социально-культурного 
назначения «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с катком».

Сроки реализации: 2019–2023 годы

Объем инвестиций: 200 млн рублей 

Новые рабочие места: 37 

ООО «СОЮЗ» 

Масштабный инвестиционный проект «Заверше-
ние строительства жилых домов по адресу г. Ара-
миль, ул. Текстильщиков, 6 и пос. Светлый, 8/3».

Сроки реализации:  2018–2024 годы

Объем инвестиций: 4,1 млрд рублей 

Новые рабочие места: 140  

Реализация проекта направлена на обеспечение 
жилыми помещениями граждан, пострадавших от 
деятельности недобросовестных застройщиков в 
Арамильском городском округе.

ООО «НАВИГАТОР»

Масштабный инвестиционный проект «Мно-
гофункциональный научно-производствен-
ный центр «Навигатор».

Сроки реализации: 2019–2023 годы

Объем инвестиций: 1,8 млрд рублей 

Новые рабочие места: 210

КОМПАНИЯ «ВСМПО-АВИСМА» 

Создание объекта социально-культурного 
назначения «Корпус для временного прожи-
вания студентов» в г. В. Салде.

Сроки реализации: 2019–2021 годы

Объем инвестиций: 200 млн рублей 

Новые рабочие места: 15

вый – Кировградская – Бакинских Комиссаров, по 
вопросу возврата денежных средств, уплаченных 
по договорам паевого участия».

Сроки реализации: 2018–2024 годы

Объем инвестиций: 5 млрд рублей  

Реализация проекта направлена на решение 
проблем граждан, включенных в реестр граждан, 
чьи денежные средства привлечены для стро-
ительства многоквартирных домов и чьи права 
нарушены.

МАСШТАБНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 
И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«ТАТИЩЕВ»

ПреференцииВ Свердловской области проводится работа 

по созданию инновационного научно-тех-

нологического центра «Татищев» (далее  – 

ИНТЦ «Татищев», проект), который осущест-

вляется при поддержке Правительства 

Свердловской области в рамках Федераль-

ного закона от 29 июля 2017 года 

№ 216-ФЗ «Об инновационных научно-тех-

нических центрах и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации».

Инициатор: ФГАУО ВО «Уральский фе-

деральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина»

Цель проекта: создание центра науч-

но-технологических и производственных 

компетенций мирового уровня в сфере 

новых производственных технологий и 

цифровой экономики в интересах про-

мышленного комплекса Уральского феде-

рального округа

Сроки реализации: 2019–2024 годы

Планируемый объем инвестиций:  
16,9 млрд рублей

Планируемая общая площадь  
ИНТЦ «Татищев»: 134 га

Фактор Участники  
ИНТЦ

Прочие  
организации

Обязательное  
пенсионное  
страхование

14% 22%

Обязательное  
медицинское  
страхование

0% 5.1%

Налог на прибыль 0% 20%

Налог на имущество 0% 2.2%

Госпошлина за выда-
чу приглашения на 
въезд в РФ, разреше-
ния на работу, выдачу 
либо продление визы 
иностранным граж-
данам

Не взимается До 10 000  
рублей

Социальное стра-
хование на случай 
нетрудоспособности 
и в связи  
с материнством

0% 2.9%

Инфраструктура Льготная арен-
да участков и 
объектов ин-
фраструктуры, 
пользование 
услугами

—

ИНТЦ «ТАТИЩЕВ»



89

Фактор Участники  
ИНТЦ

Прочие  
организации

Обязательное  
пенсионное  
страхование

14% 22%

Обязательное  
медицинское  
страхование

0% 5.1%

Налог на прибыль 0% 20%

Налог на имущество 0% 2.2%

Госпошлина за выда-
чу приглашения на 
въезд в РФ, разреше-
ния на работу, выдачу 
либо продление визы 
иностранным граж-
данам

Не взимается До 10 000  
рублей

Социальное стра-
хование на случай 
нетрудоспособности 
и в связи  
с материнством

0% 2.9%

Инфраструктура Льготная арен-
да участков и 
объектов ин-
фраструктуры, 
пользование 
услугами

—

ИНТЦ «ТАТИЩЕВ»
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КУЙВАШЕВ  

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Губернатор Свердловской области

ОРЛОВ

АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Первый Заместитель Губернатора 

Свердловской области

КАЗАКОВА

ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Министр инвестиций и развития 

Свердловской области

620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1
Телефон: +7 (343) 354-00-95, +7 (343) 362-18-51
Сайт: gubernator96.ru
E-mail: so@midural.ru

620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1
Телефон:  +7 (343) 362-17-00
Сайт: midural.ru
E-mail: pr.orlova@egov66.ru

620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1
Телефон:  +7 (343) 362-17-66, +7 (343) 312-00-31 (доб. 001)
Сайт: mir.midural.ru 
E-mail: mir@еgov66.ru

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМАНДА
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Тел.: +7 (343) 215-79-98
E-mail: uvc@ekaterinburgexpo.ru
Сайт: ekaterinburgexpo.ru

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Тел.: +7 (343) 311-52-80
E-mail: welcome@ai-so.ru
Сайт: invest.midural.ru

Тел.: +7 (343) 288-77-85
E-mail: sof@sofp.ru
Сайт: sofp.ru 

Тел.:  +7 (343) 288-77-85 (доб. 210)
E-mail: invest@sofp.ru
Сайт: svf.sofp.ru 

Тел.: +7 (343) 385-95-58
E-mail: welcome@investural.com
Сайт: investural.com

Тел.: +7 (343) 243-55-83
E-mail: welcome@titanium-valley.com
Сайт: titanium-valley.com

Тел.: +7 (343) 350-05-25
E-mail: crt@gotoural.com
Сайт: gotoural.com

Тел.: +7 (343) 247-22-66
E-mail: info@welcometoural.ru
Сайт: welcometoural.ru

Тел.:  +7 (965) 547-96-30
E-mail:  tochka.ekat@gmail.com
Сайт: leader-id.ru
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