ОТЧЕТ
о достижении ключевых показателей эффективности Министерства инвестиций и
развития Свердловской области в первом полугодии 2017 года
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве инвестиций и развития Свердловской области» и
в рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП (далее –
государственная программа) Министерством инвестиций и развития Свердловской
области (далее – Министерство) в первом полугодии 2017 года осуществлен комплекс
мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата, развитие
инструментов государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности и
инструментов государственно-частного партнерства, совершенствование инструментов
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Также в рамках реализации государственной программы осуществлялись
мероприятия по развитию объектов инфраструктуры для инвестиционной деятельности,
т. ч. особой экономической зоны, индустриальных парков, территорий опережающего
развития, устойчивое развитие, развитию выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности как эффективного инструмента продвижения Свердловской области,
формированию разнообразных форм въездного и внутреннего туризма как фактора,
способствующего повышению привлекательности и открытости Свердловской области.
По направлению «Лучшие условия для ведения бизнеса»
Реализация мер, направленных на оптимизацию налоговой нагрузки на средний и
крупный бизнес (инвестиционные налоговые кредиты, налоговые преференции
участникам приоритетных инвестиционных проектов) при реализации инвестиционных
проектов.
В связи с вступлением в силу с 01 января 2017 года поправок в Закон Свердловской
области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов
инвестиционной деятельности в Свердловской области» в части изменения механизма
присвоения субъекту инвестиционной деятельности статуса участника приоритетного
инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству
(по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов основных
фондов) в постановление Правительства Свердловской области от 31.11.2013 № 1387-ПП
«О реализации отдельных положений Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года
№ 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в
Свердловской области» внесены изменения, касающиеся работы Комиссии по
приоритетным инвестиционным проектам Свердловской области, форм документов,
представляемых заявителями. Распоряжением Правительства Свердловской области
от 21.03.2017 № 264-РП «О Комиссии по приоритетным инвестиционным проектам
Свердловской области» утвержден новый состав Комиссии.
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В первом полугодии 2017 года проведено одно заседание комиссии по
приоритетным инвестиционным проектам Свердловской области. Рассмотрена
декларация ООО «Уральский стекольный завод», реализующего инвестиционный проект
«Модернизация линий производства первичной фармацевтической упаковки из стекла
(ампулы, картриджи), а также зданий основного производственного цеха, складов готовой
продукции и сырья». Организации присвоен статус участника приоритетного
инвестиционного проекта распоряжением Правительства Свердловской области
от 27.06.2017 № 515-РП. Также на рассмотрении декларации ОАО «Жировой комбинат»
реализующего инвестиционный проект «Строительство цеха модифицированных жиров»,
АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» реализующего инвестиционный
проект «Строительство комплекса Доменной печи № 7» и ООО «Известь Сысерти» с
инвестиционным проектом «Строительство и эксплуатация завода по производству
цементного клинкера». Проведение заседания комиссии по приоритетным инвестиционным
проектам Свердловской области запланировано на III квартал 2017 года.
Внедрение Стандарта развития конкуренции на территории Свердловской
области.
Системная работа по развитию конкуренции в Свердловской области осуществляется
в рамках Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015
№ 1738-р (далее – Стандарт развития конкуренции). В полном объёме отчет о выполнении
Стандарта развития конкуренции на территории Свердловской области, регламентирующего
вопросы реализации мероприятий «дорожной карты» и достижение целевых значений
показателей, в форме Доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации направлен в адрес Федеральной
антимонопольной службы Российской Федерации, Минэкономразвития России,
«Аналитического центра при Правительстве России», АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» в марте 2017 года. Министерством инвестиций
и развития Свердловской области проводится работа по заключению дополнительных
соглашений к меморандумам о внедрении Стандарта развития конкуренции с
администрациями муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области.
Разработан проект актуализированной «дорожной карты» по реализации Стандарта,
утверждение документа запланировано на 2-ое полугодие 2017 года.
Внедрение Муниципального инвестиционного стандарта в Свердловской области.
Муниципальный
инвестиционный
стандарт,
утвержденный
Губернатором
Свердловской области 01 июля 2015 года, внедрен и реализуется в 73 муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области.
Полная информация о внедрении разделов Муниципального инвестиционного
стандарта в разрезе муниципальных образований размещена на Инвестиционном портале
Свердловской области (http://invest.midural.ru/pages/127).
Осуществление методического обеспечения органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и
содействие им в разработке и реализации мер по повышению инвестиционной
привлекательности муниципальных образований.

3
В целях эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
обеспечения оперативности и доступности при предоставлении необходимой
методической
документации
по
вопросам
повышения
инвестиционной
привлекательности Министерством инвестиций и развития Свердловской области
своевременно актуализируются тематические разделы на официальном сайте
Министерства (http://mir.midural.ru) и Инвестиционном портале Свердловской области
(http://invest.midural.ru/).
Сопровождение реализуемых или планируемых к реализации инвестиционных
проектов на территории Свердловской области.
Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Свердловской области, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 15.07.2015 № 585-ПП «О создании Правительственной
комиссии Свердловской области по рассмотрению инвестиционных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской области» и
распоряжением Правительства Свердловской области от 10.11.2015 № 1189-РП
«О сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к
реализации на территории Свердловской области, по принципу «одного окна».
Сформирован реестр инвестиционных проектов, получивших статус приоритетных
проектов Свердловской области, и книга учета субъектов инвестиционной деятельности,
получивших статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской
области.
По состоянию на 01.07.2017 статус участника приоритетного инвестиционного
проекта присвоен 11 организациям, реализующим приоритетные инвестиционные
проекты на территории Свердловской области.
Осуществление мониторинга реализации на территории Свердловской области
Указа Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 1276
«Об
оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов
исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по
созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности».
Мониторинг Указа Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года
№ 1276 осуществляется Министерством экономического развития Российской Федерации
в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 № 570-р
(далее – распоряжение Правительства Российской Федерации № 570-р) ежегодно.
Отчет Правительства Свердловской области об исполнении в 2016 году пункта 7
распоряжения Правительства Российской Федерации № 570-р направлен в адрес
Министерства экономического развития Российской Федерации письмом от 11.05.2017
№ 01-01-70/6641.
На территории Свердловской области мониторинг выполнения Указа Президента
Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 1276 осуществляется в рамках
распоряжения Губернатора Свердловской области от 05.02.2013 № 24-РГ «О мерах по
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реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 1276
«Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов
исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по
созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» на
территории Свердловской области.
Внедрение системы электронного межведомственного взаимодействия в целях
реализации процедуры сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного
окна».
В целях систематизации и мониторинга реализации инвестиционных проектов,
находящихся на сопровождении в исполнительных органах государственной власти
Свердловской области, разработан программный комплекс по проектному управлению во
взаимодействии с используемой системой управления финансами «База инвестиционных
проектов», содержащей сведения о бюджетных капитальных вложениях.
В комплексе подключены и настроены личные кабинеты 10 исполнительных
органов государственной власти Свердловской области (Департамент лесного хозяйства
Свердловской области, Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области, Министерство инвестиций и развития Свердловской области,
Министерство культуры Свердловской области, Министерство международных и
внешнеэкономических связей Свердловской области, Министерство природных ресурсов
и экологии Свердловской области, Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области, Министерство промышленности и науки
Свердловской области, Министерство транспорта и связи Свердловской области,
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области),
2 организаций (ОАО «Корпорация развития Среднего Урала», Свердловский областной
фонд поддержки предпринимательства).
На отчетную дату в комплексе размещена информация о 237 инвестиционных
проектах (из них информация по 242 проектам размещена сотрудниками Министерства
инвестиций и развития Свердловской области), из которых по 60 проектам ведется
активная работа по их сопровождению, по 63 проектам осуществляется мониторинг их
реализации, по 13 инвестиционным проектам осуществляется первичная диагностика.
Разработка программного продукта для автоматизации оценки состояния
инвестиционного климата в муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области.
Разработка программного продукта для автоматизации оценки состояния
инвестиционного климата в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области, предусмотрена в 4 квартале 2017 года. Министерством
инвестиций и развития Свердловской области в настоящее время осуществляется
разработка технического задания для проведения конкурсных процедур.
Осуществление комплексной оценки инвестиционной привлекательности
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.
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В целях организации работ по проведению инвестиционного рейтинга в
муниципальных образованиях Свердловской области по итогам 2016 года Губернатором
Свердловской области утвержден перечень поручений от 30.03.2017 № 6-ЕКпп.
В январе-июне 2017 года проведены 2 заседания рабочей группы по разработке
методики оценки состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области, утвержденной приказом
Министерства инвестиций и развития Свердловской от 06.04.2017 № 83.
Распоряжением Правительства Свердловской области от 01.06.2017 № 455-РП
утвержден состав рейтингового комитета по оценке состояния инвестиционного климата
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области.
Министерством инвестиций и развития Свердловской области в марте–июне
2017 года осуществлены работы по сбору и обработке информации для формирования
рейтинга инвестиционного климата в муниципальных образованиях по итогам 2016 года.
По итогам рейтинга для муниципалитетов – лидеров предусмотрено финансовое
стимулирование в установленном объеме.
Развитие проектного управления при осуществлении инвестиционной
деятельности.
В целях реализации данного мероприятия Министерством инвестиций и развития
Свердловской
области
осуществляется
своевременная
актуализация
базы
инвестиционных проектов в программном комплексе по проектному управлению,
адаптированной с системой управления финансами, содержащей сведения о бюджетных
капитальных вложениях в Свердловской области.
На текущую дату в комплексе размещена информация о 237 инвестиционных
проектах.
Мероприятия по внедрению проектного управления.
В рамках реализации на территории Свердловской области направлений
приоритетного федерального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», утвержденного президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам,
разработан паспорт приоритетного регионального проекта «Создание сети агентств
развития территорий в муниципальных образованиях Свердловской области»,
утвержденный Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым (Протокол от
14.04.2017 № 9-ЕК заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по
приоритетным стратегическим проектам Свердловской области).
По итогам реализации данного проекта к 2020 году планируется создать сеть
агентств развития территорий, предоставляющих услуги предпринимателям в режиме
«одного окна» и оказывающих комплексное содействие развитию предпринимательства,
на территории не менее 25 муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области.
28.03.2017 на заседании Совета при Губернаторе Свердловской области по
приоритетным стратегическим проектам Свердловской области утвержден паспорт
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приоритетной региональной программы «Комплексное развитие моногородов
Свердловской области».
Утвержден состав проектного офиса Министерства инвестиций и развития
Свердловской области по приоритетной региональной программе «Комплексное развитие
моногородов Свердловской области».
В моногородах созданы Управляющие советы, ведется разработка программ
комплексного развития каждого моногорода.
Формирование и развитие системы по определению и заполнению перспективных
инвестиционных ниш для Свердловской области.
В отчетном периоде проведен анализ инвестиционных ниш в отраслях экономики
Свердловской области, подготовлены сборники инвестиционных предложений:
− транспортно-логистический комплекс (9 инвестиционных предложений);
− химический комплекс (4 инвестиционных предложения);
− создание предприятий по производству биотоплива (2 инвестиционных
предложения);
− лесопромышленный комплекс (1 инвестиционное предложение).
Подготовлен сборник инвестиционных проектов для презентации потенциальным
инвесторам.
Активный поиск и привлечение российских и зарубежных компаний для создания
предприятий на территории Свердловской области (в том числе совместных).
В целях привлечения российских и зарубежных инвесторов для создания
предприятий на территории Свердловской области проводятся презентации
инвестиционного потенциала Свердловской области на различных мероприятиях.
С целью привлечения инвесторов в рамках Российского инвестиционного форума
27-28 февраля 2017 году для презентации региона были подготовлены и направлены
организаторам форума паспорта инвестиционных проектов:
- Производство ядерно-легированного кремния в виде слитков и пакетов пластин.
АО «Институт реакторных материалов». Стенд «Атомная отрасль»;
Реконструкция
прокатного
комплекса
ОАО
«Каменск-Уральский
металлургический завод». Стенд «Металлургия»;
- «Создание химического кластера на базе ПАО «Уралхимпласт». Стенд
«Химическая промышленность».
В рамках мероприятий Американской Торговой Палаты в России 14–15 марта
2017 года в городе Москве была проведена общая презентация торгово-экономического и
инвестиционного потенциала Свердловской области перед членами и представителями
Американской Торговой Палаты.
В рамках визита делегации Свердловской области в Федеративную Республику
Германия (города Ганновер и Мюнхен) с 23 по 27 апреля 2017 года для участия в
международной промышленной выставке «Hannover Messe 2017» (23–25 апреля 2017 года,
г. Ганновер), посещения федеральной земли Бавария (26–27 апреля 2017 года, г. Мюнхен),
состоялась презентация Свердловской области в сфере туризма, выставочно-ярмарочной

7
деятельности, а также по линии малого и среднего предпринимательства, развития
промышленного и инвестиционного потенциала Свердловской области.
В рамках ХV ежегодной Международной конференции «Ti-2017 в СНГ», которая
проходила с 26 по 29 марта 2017 в г. Екатеринбурге в рамках пленарного заседания
состоялась презентация инвестиционного потенциала Свердловской области перед
участниками конференции.
В период с 27 марта по 07 апреля 2017 года в Торгово-промышленной палате города
Милана Итальянской Республики советником Губернатора Свердловской области
В.В. Третьяковым была проведена презентация инвестиционного потенциала
Свердловской области. Развитие сотрудничества с Италией относится к приоритетным
направлениям международной деятельности Свердловской области. Проведение
презентации, окажет положительный эффект на расширение кооперационных связей
региона с итальянскими партнерами.
23 марта 2017 состоялась встреча фирм-членов Российско-Германской
Внешнеторговой палаты. Было проведено заседание Комитета по локализации и
промышленному производству Российско-Германской Внешнеторговой палаты (далее –
ВТП). Данное мероприятие является частью контактной и информационной платформы,
созданной для членов ВТП, представленным на Урале. В мероприятии приняли участие
члены правления ВТП, представители известных компаний Германии.
30 марта 2017 года состоялся тематический форум, организуемый Генеральным
консульством Китайской Народной Республики в городе Екатеринбурге на тему
«Содействие торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и Россией на
Урале». В рамках форума были презентованы меры поддержки иностранных инвесторов
в Свердловской области, презентация инвестиционных площадок Свердловской области.
В рамках визита делегации Свердловской области во главе с Первым Заместителем
Губернатора Свердловской области А.В. Орловым в Федеративную Республику Германия
(23-27 апреля 2017 года, гг. Ганновер и Мюнхен) была подготовлена презентация о
регионе.
19 апреля 2017 состоялась рабочая встреча с послом Чешской Республики, в рамках
которой были презентованы информационно-справочные материалы (презентация
инвестиционного потенциала Свердловской области, предложения по сотрудничеству в
сфере туризма).
В период с 15 по 19 июня 2017 в рамках Международной выставки «Четвертое
Российско-Китайское ЭКСПО» были подготовлены презентации инвестиционных
проектов в сфере атомной промышленности и химической промышленности.
В соответствии с запросом Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 10.05.2017 № 29670/13 подготовлены и направлены презентационные
материалы лесопромышленного комплекса Свердловской области для размещения на
объединенной российской экспозиции на русском и китайском языках.
Для участия в Российско-Британском бизнес форуме, который состоится
с 27 по 30 ноября 2017 в Лондоне подготовлена и направлена презентация промышленного
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и инвестиционного потенциала Свердловской области, а также информацию об
имеющихся инвестиционных площадках региона на английском и русском языках.
Организация предоставления мер государственной поддержки субъектам
инвестиционной деятельности.
Предоставление мер государственной поддержки субъектам инвестиционной
деятельности осуществляется в соответствии с Законом Свердловской области
от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной
деятельности в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской
области от 20.06.2011 № 748-ПП «О предоставлении государственных гарантий
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности», постановлением
Правительства Свердловской области от 13.11.2013 № 1387-ПП «О реализации отдельных
положений Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской
области», постановлением Правительства Свердловской области от 05.10.2015 № 885-ПП
«Об утверждении Порядка принятия решений об изменении сроков уплаты налогов в
форме инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций по
налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов
Российской Федерации, и по налогу на имущество организаций».
Реализация мероприятий «дорожной карты» по повышению позиций Свердловской
области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.
В Свердловской принят План мероприятий («дорожная карта») по повышению
позиций Свердловской области в субъектах Российской Федерации на 2016–2018 годы,
утвержденный Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым 31 декабря
2015 года № 01-01-55/9.
Мониторинг выполнения мероприятий «дорожной карты» ежемесячно
осуществляется Министерством инвестиций и развития Свердловской области.
Информация о выполнении «дорожной карты» в ежемесячном режиме
направляется в Представительство автономной некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Уральском федеральном
округе.
Также в соответствии с запросом от 15.01.2014 № А54-08-26 информация о
выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению позиций
Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации на 2016−2018 годы ежеквартально направляется в адрес
Главного федерального инспектора по Свердловской области (отчет на 01.04.2017
направлен письмом от 16.05.2017 № 01-01-73/6939).
Формирование базы данных об инвестиционных площадках в муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области.
В настоящее время база данных об инвестиционных площадках создана,
актуализация ведется в постоянном режиме. Информация об инвестиционных площадках
доступна
для
внешнего
пользователя
через
сетевые
ресурсы:
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http://invest.midural.ru/platforms, http://mir.midural.ru/plan-investicionnyh-obektov-i-obektovinfrastruktury.
База данных включает в себя информацию об индустриальных парках, технопарках, бизнес инкубаторах и иных объектах пригодных для размещения промышленных
производств, иных видов предпринимательской активности.
Продвижение образа Свердловской области как инвестиционно привлекательной
территории в сети Интернет, продвижение мультиязычной версии Интернет-портала.
Во втором квартале 2017 года была продолжена работа по созданию полноценной
англоязычной версии Инвестиционного портала Свердловской области (далее − Портал).
По состоянию на июнь 2017 года информация актуализирована во всех разделах
Портала. Раздел «Приоритетные отрасли» был актуализирован информацией в
соответствии с приоритетными направлениями инвестиционной деятельности,
обозначенными в Инвестиционной стратегии Свердловской области. На Инвестиционной
карте региона обозначены 63 проекта, имеющие стратегическое значение для социальноэкономического развития Свердловской области. Наполнение раздела Портала «Новости»
ведется в ежедневном режиме.
Создание и ведение единой межведомственной базы инвестиционных проектов,
реализующихся или запланированных к реализации на территории Свердловской области
(автоматизированная система управления проектами).
В целях систематизации и мониторинга реализации инвестиционных проектов,
находящихся на сопровождении в исполнительных органах государственной власти
Свердловской области, разработан программный комплекс по проектному управлению во
взаимодействии с используемой системой управления финансами, содержащей сведения
о бюджетных капитальных вложениях «База инвестиционных проектов».
В комплексе подключены и настроены личные кабинеты 10 исполнительных
органов государственной власти Свердловской области (Департамент лесного хозяйства
Свердловской области, Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области, Министерство инвестиций и развития Свердловской области,
Министерство культуры Свердловской области, Министерство международных и
внешнеэкономических связей Свердловской области, Министерство природных ресурсов
и экологии Свердловской области, Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области, Министерство промышленности и науки
Свердловской области, Министерство транспорта и связи Свердловской области,
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области),
2 организаций (ОАО «Корпорация развития Среднего Урала», Свердловский областной
фонд поддержки предпринимательства). На текущую дату в комплексе размещена
информация о 237 инвестиционных проектах (из них информация по 242 инвестиционным
проектам размещена сотрудниками Министерства инвестиций и развития Свердловской
области), из которых по 60 проектам ведется активная работа по их сопровождению, по
63 проектам осуществляется мониторинг их реализации, по 13 инвестиционным проектам
осуществляется первичная диагностика.
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Осуществление разработки и внедрения механизмов государственно-частного
партнерства при реализации инвестиционных проектов на территории Свердловской
области.
В феврале 2017 года Министерством инвестиций и развития Свердловской области
подготовлены и направлены в Ассоциацию «Центр развития государственно-частного
партнерства» материалы для рейтинга регионов России по уровню развития
государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) за 2016 год. В рамках Четвертого
инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП − 2017» был презентован рейтинг
регионов России по уровню развития ГЧП. Согласно рейтингу, итоговый интегральный
показатель Свердловской области в 2016 году равен 53,8%, что на 4,1% больше, чем
в 2015 году.
В целях совершенствования механизмов ГЧП при реализации инвестиционных
проектов на территории Свердловской области Министерством инвестиций и развития
Свердловской области осуществляется разработка нормативных правовых актов, среди
них:
постановление Правительства Свердловской области от 26.01.2017 № 32-ПП «Об
определении исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
уполномоченных на осуществление полномочий, отдельных прав и обязанностей
публичного партнера от имени Свердловской области».
постановление Правительства Свердловской области от 16.02.2017 № 102-ПП «О
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 16.12.2013
№ 1504-ПП «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований Инвестиционного фонда Свердловской области».
Органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, принимаются нормативные правовые акты,
регулирующие полномочия уполномоченных органов в сфере государственно-частного
партнерства, заключение концессионных соглашений и договоров государственночастного партнерства и др.
Содействие развитию различных форм государственно-частного партнерства в
сфере технического образования и трудоустройства, включая прохождение практики на
предприятиях Свердловской области
Министерством инвестиций и развития Свердловской области прорабатывается
вопрос о содействии заключению соглашений о создании базовых кафедр на
предприятиях образовательных организаций профессионального образования, в
отношении которых Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя.
Реализация инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами, прежде всего в области сортировки и переработки отходов,
которые имеют региональное и (или) межмуниципальное значение и предусматривающих
привлечение частных инвестиций на условиях государственно-частного партнерства.
В первом квартале 2017 года в Министерство инвестиций и развития Свердловской
области в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми
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коммунальными отходами, прежде всего в области сортировки и переработки отходов,
имеющих региональное и (или) межмуниципальное значение и предусматривающих
привлечение частных инвестиций на условиях государственно-частного партнерства
поступали предложения от потенциальных инвесторов.
В настоящее время ведется работа по определению существенных условий
реализации инвестиционных проектов в форме концессионных соглашений в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами.
Повышение эффективности топливообеспечения жилищно-коммунального
комплекса за счет использования местных топливных ресурсов и возобновляемых
источников энергии.
В целях повышения эффективности топливообеспечения жилищно-коммунального
комплекса за счет использования местных топливных ресурсов и возобновляемых
источников энергии 9 муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, подготовили планы по выполнению комплексной программы
Свердловской области «Вовлечение местных топливных ресурсов в топливный баланс
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 01.10.2015 № 879-ПП.
Формирование перечня инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами, которые имеют региональное и (или) межмуниципальное
значение.
Перечень инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами, имеющих региональное и (или) межмуниципальное значение
находится на стадии формирования.
Министерством инвестиций и развития Свердловской области совместно с
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
представлены предложения по созданию на территории Свердловской области
межмуниципальных центров по обращению с отходами (далее – ММЦОО).
Предусмотрено создание 16 ММЦОО в границах 3 административнопроизводственных объединений (далее – АПО).
Размещение каждого ММЦОО планируется в границах территории одного
муниципального образования. Так, АПО–1 (Северное) включает в себя 5 ММЦОО: в
Ивдельском, Серовском, Верхнесалдинском, Горноуральском городских округах и в
городском округе «город Нижний Тагил». АПО–2 (Западное) включает в себя 4 ММЦОО:
в городском округе Первоуральск, городском округе Ревда, городском округе
Красноуфимск и Новоуральском городском округе. АПО–3 (Восточное) включает в себя
7 ММЦОО: в Белоярском городском округе, в городском округе Богданович, в городском
округе город Каменск-Уральский, в Тавдинском городском округе, в Талицком городском
округе, в муниципальном образовании г. Алапаевск, в городском округе Верхняя Пышма.
Предложения размещены в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
на Инвестиционном портале Свердловской области.
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Направление «Импульс для предпринимательства».
В целях развития системы поддержки малого и среднего предпринимательства на
территории муниципальных образований, расположенных в Свердловской области
предусмотрена система софинансирования муниципальных программ (подпрограмм),
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства.
В первом полугодии 2017 года проведен отбор муниципальных образований
Свердловской области и принято постановление Правительства Свердловской области от
23.03.2017 № 165-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено подпрограммой 2 «Импульс
для предпринимательства» государственной программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»,
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской
области, в 2017 году», в соответствии с которым распределен объем средств областного
бюджета в виде субсидий местным бюджетам в размере 50 300,4 тыс. рублей, заключены
соглашения с 51 муниципальным образованием Свердловской области.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 16.02.2017 № 101-ПП внесены изменения в Порядок предоставления субсидий из
областного бюджета на развитие системы поддержки малого и среднего
предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в
Свердловской области, в 2016 − 2020 годах, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области до 2024 года».
Проведен
отбор монопрофильных
муниципальных
образований
для
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
на реализацию мероприятий:
1) поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, в том числе
предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на
уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, выплату по
передаче прав на франшизу (паушальный взнос);
2) поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства,
занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или)
развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров,
субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства.
Принято постановление Правительства Свердловской области от 08.06.2017
№ 414-ПП в соответствии с которым средства федерального и областного бюджетов
в размере 31 385,4 тыс. рублей распределены между 16 монопрофильными
муниципальными образованиями.
В июне 2017 года заключены соглашения с 16 моногородами и перечислены
субсидии из областного и федерального бюджетов.
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Внедрение системы внутригородской кооперации малого и крупного бизнеса на
территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области.
В результате работы, организованной и проведенной в 2016 году Министерством
инвестиций и развития Свердловской области для администраций муниципальных
образований Свердловской области и муниципальных фондов поддержки
предпринимательства разработан Регламент внедрения системы внутригородской
кооперации малого и крупного бизнеса на территориях муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области.
03 февраля 2017 года Министерством инвестиций и развития Свердловской области
проведено заседание рабочей группы по внедрению системы внутригородской
кооперации малого и крупного бизнеса на территориях муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области.
1) определены 5 муниципальных образований Свердловской области для внедрения
в них системы внутригородской кооперации малого и крупного бизнеса в 2017 году
(Качканарский городской округ, городской округ Красноуральск, городской округ
Краснотурьинск, Новоуральский городской округ, муниципальное образование город
Каменск-Уральский совместно с Каменским городским округом);
2) утвержден Регламент внедрения системы внутригородской кооперации малого и
крупного бизнеса на территориях муниципальных образований Свердловской области;
3) Уральской Торгово-промышленной палатой разработана программа обучения
ответственных исполнителей и кураторов 5 муниципальных образований по реализации
внутригородской кооперации.
В целях обучения механизму внедрения системы внутригородской кооперации
малого и крупного бизнеса в «пилотных» муниципальных образованиях Свердловской
области проведен семинар, обучен 21 представитель муниципальных образований
Свердловской области.
Заключены Соглашения:
1) о взаимодействии в рамках внедрения системы внутригородской кооперации
малого и крупного бизнеса на территориях муниципальных образований Свердловской
области между Министерством инвестиций и развития Свердловской области,
Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей, Свердловским
областным фондом поддержки предпринимательства (микрофинансовая организация) и
Уральской Торгово-промышленной палатой;
2) о внедрении системы внутригородской кооперации малого и крупного бизнеса
на территориях муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, между Свердловским областным фондом поддержки
предпринимательства (микрофинансовая организация) и 5 муниципальными фондами.
04 апреля 2017 года проведен семинар «Внедрение системы внутригородской
кооперации малого и крупного бизнеса на территориях муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области».
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Создание системы агентств по развитию территорий, сформированной на базе
муниципальных фондов.
В рамках реализации на территории Свердловской области направлений
приоритетного федерального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», утвержденного президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам,
разработан и утвержден Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым паспорт
приоритетного регионального проекта «Создание сети агентств развития территорий в
муниципальных образованиях Свердловской области» (Протокол от 14.04.2017 № 9-ЕК
заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным
стратегическим проектам Свердловской области).
По итогам реализации проекта планируется создать к 2020 году сеть агентств
развития территорий, предоставляющих услуги предпринимателям в режиме «одного
окна» и оказывающих комплексное содействие развитию предпринимательства, не менее
чем в 25 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области.
Министерством разработаны сводный и рабочие планы приоритетного
регионального проекта «Создание сети агентств развития территорий в муниципальных
образованиях Свердловской области», в соответствии с которыми утвержден перечень
услуг и мер поддержки, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства
по принципу «одного окна» в Центрах оказания услуг (ЦОУ) на территориях
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.
На мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий некоммерческой
организации Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства
(микрофинансовая организация) (далее – Фонд) в областном бюджете предусмотрено
209 630,9 тыс. рублей, из федерального бюджета привлечено 141 249,5 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий между Министерством инвестиций и развития
Свердловской области (далее – Министерство) и Фондом заключены соглашения:
− от 25.05.2017 года № 06-2017-80 о предоставлении субсидии за счет средств
областного и федерального бюджетов на сумму 302 209,193 тыс. рублей. По состоянию на
01.07.2017 на его реализацию перечислены средства областного и федерального бюджетов
в размере 186 783,54 тыс. рублей;
− от 19.06.2017 № 06-2017-103 о предоставлении субсидии за счет средств
областного и федерального бюджетов на сумму 4 855,0 тыс. рублей. По состоянию на
01.07.2017 средства перечислены в Фонд в полном объеме.
− от 19.06.2017 № 06-2017-104 о предоставлении субсидии за счет средств
областного бюджета на сумму 43 816,121 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2017
средства перечислены в Фонд в полном объеме.
Реализация мероприятий предполагает финансирование Фонда по следующим
направлениям:
Обеспечение деятельности Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства.
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Проведено заседание Наблюдательного совета Фонда, на котором принят отчет
Фонда за 2016 год и утвержден план работы и целевые показатели деятельности
на 2017 год.
За I полугодие 2017 года Фондом:
− предоставлено 1450 консультационных услуг 1424 субъектам малого и среднего
предпринимательства;
− оказано содействие в популяризации продукции 10 субъектам малого и среднего
предпринимательства;
− организовано участие 1066 субъектов малого и среднего предпринимательства в
30 мероприятиях;
− разработано и напечатано 3 варианта буклетов о деятельности Фонда (тираж
36 тысяч экземпляров), снято 13 видеороликов о деятельности Фонда, подготовлены
публикации в более 100 Интернет-источниках (ИА «АПИ», ИА «Новый город», Сайт
Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области, ИА «Upmonitor»,
сайт Invest-tagil, сайт tagilcity и др.).
Всего по направлениям деятельности Фонда поддержку получили 3266 субъекта
малого и среднего предпринимательства.
Создание единого интерактивного портала для субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В ноябре 2016 года был веден в эксплуатацию новый портал малого и среднего
бизнеса Свердловской области 66msp.ru. В I полугодии 2017 года осуществлялось
информационное наполнение и продвижение портала, количество его посещений
составило 258 601.
Реализация образовательных программ в сфере предпринимательства.
Разработана комплексная программы развития предпринимательской среды в
Свердловской области: обучение субъектов предпринимательской деятельности.
Программа обучения содержит 4 обучающих программы:
− обучение начинающих предпринимателей.
− обучение действующих предпринимателей
− обучение персонала, работающего у предпринимателей.
−
обучение
сотрудников
организаций
инфраструктуры
развития
предпринимательства Свердловской области.
Для обучения субъектов малого предпринимательства заключены договоры между
Фондом и ФГАОУ ВПО Уральский федеральный университет им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина.
За I полугодие 2017 года прошли обучение 776 субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе 207 начинающих субъектов малого
предпринимательства и 387 граждан, желающих начать свое дело.
Реализация программ по популяризации предпринимательства среди молодежи.
Между Федеральным агентством по делам молодежи и Правительством
Свердловской области подписано соглашение от 26.05.2017 № 29 о методическом и
информационном
взаимодействии
при
реализации
основных мероприятий,
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осуществляемых в рамках направления «Содействие развитию молодежного
предпринимательства»
подпрограммы
2
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316.
На реализацию данного мероприятия в рамках соглашения от 19.06.2017
№ 06-2017-103 в Фонд перечислены субсидии из федерального и областного бюджетов на
сумму 4 855,0 тыс. рублей.
В целях реализации мероприятия между Фондом и ФГАОУ ВПО Уральский
федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина заключен
договор, согласован график реализации мероприятий.
Оказание консультационной и методической помощи малым формам
хозяйствования.
В I полугодии 2017 года Фондом малым формам хозяйствования предоставлено
порядка 100 консультаций.
Предоставление льготных инвестиционных кредитов.
Разработана новая редакция положения о предоставлении льготных
инвестиционных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства
Свердловской области в 2017 году.
В I полугодии 2017 года субъектам малого и среднего предпринимательства
предоставлено 20 льготных инвестиционных кредитов на сумму 149 447,4 тыс. рублей
(финансирование осуществлялось за счет средств, направляемых на капитализацию фонда
льготного кредитования в предыдущие годы).
Развитие системы государственных поручительств по кредитам, привлекаемым
субъектами малого и среднего предпринимательства.
Банками-партнерами Фонда по программе предоставления поручительств по
кредитам и гарантиям являются 41 банк: АО «Банк Интеза», ПАО «Сбербанк России»,
АО «ВУЗ-банк», ПАО «СКБ-банк», ПАО «Уралтрансбанк», ПАО «Банк Уралсиб»,
АО «Альфа-Банк», ПАО КБ «УБРиР», АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),
АКБ «ИнвестТоргБанк» (ПАО), АО «Уралприватбанк», ПАО «Транскапиталбанк»,
ООО КБ «Юниаструмбанк», ООО КБ «Кольцо Урала», ПАО «Первобанк», ПАО «Банк
Зенит», ПАО АКБ «Связь банк», ОАО АКБ «Росевробанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО СКБ
Приморья «Примсоцбанк», ООО КБ «Уралфинанс», АО «Россельхозбанк»,
ПАО «Запсибкомбанк», ПАО «Татфондбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «СДМ-Банк»,
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», ПАО «МДМ Банк», АО «СМП-банк»,
ПАО ФК «Открытие», АО «Райффайзен Банк», ПАО «Росгосстрах Банк»,
ПАО «Меткомбанк», КБ «Нефтяной Альянс (ПАО), ПАО «АктивКапитал Банк»,
АКБ «Российский Капитал» (ПАО), АО «Первоуральскбанк», АО «Меткомбанк»,
ООО «УМ-Банк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
По состоянию на 01.07.2017 капитализация Гарантийного фонда составила
905,1 млн. рублей.
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В I полугодии 2017 года субъектам малого и среднего предпринимательства
предоставлено 176 поручительств на сумму 674 132,4 тыс. рублей, что позволило
привлечь 1 614 722,0 тыс. рублей кредитных банковских средств.
Увеличение капитализации фонда микрофинансирования.
По состоянию на 01.07.2017 капитализация фонда микрофинансирования составила
484,1 млн. рублей.
В I полугодии 2017 года предоставлено 104 микрозайма на общую сумму
155 860,0 тыс. рублей.
Обеспечение деятельности центра координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской
области (Международный центр).
Разработан и утвержден план работы Международного центра и целевые
показатели его деятельности на 2017 год.
В I полугодии 2017 года Международным центром:
− оказано содействие 9 субъектам малого и среднего предпринимательства в
приведении продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта
товаров (сертификация), 11 субъектам малого и среднего предпринимательства −
по вопросам оформления, защиты и использования прав на результаты интеллектуальной
собственности, 91 субъекту малого и среднего предпринимательства − в подготовке и
переводе на иностранные языки презентационных и других материалов;
− проведено 10 образовательных мероприятий для 119 субъектов малого и среднего
предпринимательства, 7 международных бизнес-миссий для 33 субъектов малого и
среднего предпринимательства;
− организовано участие 3 субъектов малого и среднего предпринимательства в
выставках, 15 субъектов малого и среднего предпринимательства в 2 биржах контактов с
участием 4 иностранных компаний;
− обработано 38 деловых и технологических запросов других стран;
− организован и проведен ежегодный региональный конкурс «Лучший экспортер
года», в котором приняли участие 20 экспортеров Свердловской области из числа малых
и средних компаний. Итоги конкурса подведены 27 июня. Победители определены
по 5 номинациям: «Микробизнес», «Малый бизнес», «Средний бизнес», «Прорыв» и
«Хайтек»;
− создано 9 профилей для поиска деловых, технологических, научных партнеров в
странах - членах европейской сети поддержки предпринимательства, интерес к которым
выразили предприятия из Румынии, Болгарии, Италии, Перу, Чехии, Франции, Польши,
Испании.
В результате обработки запросов других стран и размещения профилей в
Европейской сети поддержки предпринимательства (EEN) подобрано 22 партнера в сфере
делового, технологического и научно-исследовательского сотрудничества, предоставлено
337 консультаций для 263 субъектов малого и среднего предпринимательства.
По всем направлениям деятельности Международного центра поддержку получили
466 субъектов малого и среднего предпринимательства.
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Организация предоставления услуг по принципу «одного окна» в целях создания,
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.
Ведутся подготовительные работы в рамках открытого окна «МФЦ для бизнеса».
Разработан и утвержден фирменный стиль и дизайн-проект офисов, разработаны
проекты регламентов оказания услуг.
Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства −
получателей поддержки за счет бюджета Свердловской области и имущества
Свердловской области.
Ежемесячно обновляется информация в реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей поддержки за счет средств бюджета Свердловской
области. По состоянию на 01.07.2017 года подготовлено 6 приказов Министерства об
исключении реестровых записей, содержащих сведения о субъектах малого и среднего
предпринимательства – получателях поддержки, из Реестра (от 30.01.2017 № 26,
от 14.02.2017 № 42, от 13.03.2017 № 67, от 03.04.2017 № 80, от 03.05.2017 № 100,
от 06.06.2017 № 134).
Направление «Новая индустриальная инфраструктура».
Создание государственных (или муниципальных) промышленных парков
(технопарков) для субъектов малого и среднего предпринимательства.
13 января 2017 года Правительством Свердловской области в Министерство
экономического развития Российской Федерации направлена заявка на субсидирование
расходов в целях создания второй очереди индустриального парка на территории
городского округа Заречный.
В целях реализации мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и
инновационная экономика» 27 февраля 2017 года между Министерством экономического
развития Российской Федерации и Правительством Свердловской области заключено
соглашение № 139-09-156 о предоставлении субсидии на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
предусматривающее софинансирование расходов на создание второй очереди
индустриального парка на территории городского округа Заречный из федерального
бюджета в размере 8,4 млн. рублей (размер доли софинансирования проекта за счет
средств областного бюджета – 9,9 млн. рублей).
В целях завершения строительства объектов инфраструктуры первой очереди
муниципального индустриального парка в городском округе Заречный предусмотрено
предоставление субсидии местному бюджету городского округа Заречный за счет средств
областного бюджета в размере 9,4 млн. рублей.
15 мая 2017 года между Министерством инвестиций и развития Свердловской
области и Администрацией городского округа Заречный заключено соглашение о
предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования
городской округ Заречный, расположенного на территории Свердловской области, на
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создание муниципального промышленного парка для субъектов малого и среднего
предпринимательства Свердловской области (от 15.05.2017 № 12-2017-79).
Развитие особой экономической зоны на территории Верхнесалдинского
городского округа Свердловской области.
Площадка особой экономической зоны «Титановая долина» (далее –
ОЭЗ «Титановая долина) (1 очередь освоения (295 га)) обеспечена необходимой
инфраструктурой для ведения строительных работ по размещению производственных
объектов резидентов.
На площадке ОЭЗ «Титановая долина» завершено строительство 16 объектов
инфраструктуры, входящих в утвержденный Перечень объектов инфраструктуры, из них:
5 объектов в соответствии с действующим законодательством не требуют
получения разрешения на ввод в эксплуатацию,
9 объектов – введены в эксплуатацию,
2 объекта – готовятся к вводу.
В настоящее время осуществляются работы по 5 объектам инфраструктуры.
29.12.2016 в Минэкономразвития России подана заявка на расширение границы
ОЭЗ «Титановая долина» (вторая очередь) на территории аэропорта «Уктус» и
прилегающих к нему земельных участков (Екатеринбург, Сысертский городской округ)
под цели реализации инвестиционного проекта локализации на территории Свердловской
области производства самолета Л-410. В настоящее время в связи с изменением
федерального законодательства заявка находится на доработке, срок подготовки
необходимых документов – январь 2018 года.
Реализация инвестиционных проектов резидентов особой экономической зоны на
территории Верхнесалдинского городского округа Свердловской области.
Заключены соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности
на территории ОЭЗ ППТ «Титановая долина» с 11 компаниями (ООО «Синерсис», ООО
«Уральский оптический завод», ООО «Стройдизель-Композит», ООО «Праксайр
Титановая долина», ООО «ВСМПО - Новые технологии», ООО «АС Пром», ООО
«Инферком-Урал» ЗАО «Микромет», ООО «Зибус», ООО «Инструментальное
производство», ООО «НордБазальт»). Общий объем инвестиций проектов первых
резидентов – 7,7 млрд. рублей, объем осуществленных инвестиций – 1,9 млрд. рублей.
Содействие развитию частных промышленных парков для размещения субъектов
малого и среднего предпринимательства Свердловской области.
В период с 10 января по 27 февраля 2017 года Министерством инвестиций и
развития Свердловской области проведен конкурсный отбор юридических лиц,
претендующих на получение субсидий на содействие развитию частных промышленных
парков для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства.
27 февраля 2017 года состоялось заседание комиссии по конкурсному отбору
юридических лиц, претендующих на получение субсидий на содействие развитию
частных промышленных парков, по результатам которого в связи с отсутствием
заявителей было принято решение о признании конкурсного отбора юридических лиц
несостоявшимся.
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Создание территорий опережающего социально-экономического развития.
Разработана концепция создания территорий опережающего социальноэкономического развития (далее – ТОР) в Свердловской области, в соответствии с которой
планируется создание ТОР в закрытых административно-территориальных образованиях
(далее – ЗАТО) Новоуральский городской округ и городской округ «Город Лесной», а
также в монопрофильных муниципальных образованиях: Асбестовский городской округ,
городской округ Красноуральск, Качканарский городской округ.
Проекты постановлений Правительства Российской Федерации «О создании
территории опережающего социально-экономического развития «Новоуральск» и
«О создании территории опережающего социально-экономического развития «Лесной»
проходят согласование в установленном порядке.
Организация информационно-консультационной поддержки при создании и
развитии территорий опережающего социально-экономического развития.
В адрес моногородов направлены рекомендации по представлению предложений о
возможности и необходимости создания ТОР на их территориях.
Проведены 3 заседания рабочей группы по созданию ТОР в Свердловской области,
по результатам которых осуществляется взаимодействие с моногородами и ЗАТО по
подготовке необходимой информации и документации для создания ТОР на этих
территориях.
Осуществляется взаимодействие с потенциальными резидентами ТОР
«Краснотурьинск» по подготовке заявок на заключение соглашений об осуществлении
деятельности на ТОР.
Заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития, созданной на территории
моногорода.
Заключены три соглашения об осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития, созданной на территории
монопрофильного муниципального образования городской округ Краснотурьинск:
ООО Завод гибких труб «Уралтрубмаш» − по реализации инвестиционного проекта
«Создание производства гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) для
колтюбинговых установок» (соглашение от 06.03.2017 № 1);
ООО «Богословский кабельный завод» − по реализации инвестиционного проекта
«Организация производства кабельно-проводниковой продукции» (соглашение
от 15.03.2017 № 2);
ООО «Эпсилон» − по реализации инвестиционного проекта «Производство изделий
из алюминиевых, стальных и титановых сплавов методами механической обработки
резанием» (соглашение от 24.03.2017 № 3).
Направление «Индустрия туризма»
На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Индустрия туризма» в 2017 году
предусмотрено 574 609,6 тыс. рублей.
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Фактическое финансирование в январе−июне 2017 года осуществлялось за счет
средств областного бюджета в объеме 166 415,4 тыс. рублей или 29 % от плана по
подпрограмме, в том числе по мероприятиям:
Реализация мероприятий, направленных на продвижение туристского продукта
Свердловской области на внутренних и внешних рынках и повышение качества
туристских услуг в Свердловской области.
В целях реализации мероприятия между Министерством инвестиций и развития
Свердловской области и государственным бюджетным учреждением Свердловской
области «Центр развития туризма Свердловской области» (далее – ГБУ СО «ЦРТ»)
осуществлены следующие мероприятия:
1) организация и проведение информационных туров по Свердловской области
(проведено 6 информационных туров, 109 участников);
2) организация участия Свердловской области в онлайн выставке, посвященной
внутреннему туризму, на Интернет портале для профессионалов туристского бизнеса
(проведена одна онлайн выставка, 12 участников);
3) организация и проведение Международного туристского форума «Большой
Урал-2017» на территории Свердловской области, г. Екатеринбург (8 деловых
мероприятий, 1320 участников);
4) организация и проведение событийных мероприятий в сфере туризма (контракты
на стадии исполнения);
5) разработка оригинал-макетов и изготовление тиража официальных
путеводителей, туристских карт, справочников, каталогов и другой полиграфической
продукции (фактические показатели тиражей − 20 500 экземпляров);
6) разработка и изготовление сувенирной продукции (изготовлено 40 подносов);
7) изготовление и размещение брендированных информационных стоек,
информирующих о туристских ресурсах Свердловской области (открытие инфостойки в
г. Уфа, информирующей о туристских ресурсах Свердловской области).
Реализация мероприятий, направленных на развитие гостиничного хозяйства
Свердловской области.
В целях реализации мероприятия проведены обучающих семинаров для 550
сотрудников сферы гостеприимства Свердловской области, а также проведение
рейтингового конкурса среди средств размещения Свердловской области. Заключен
контракт. Осуществляется проведение открытого конкурса для организации обучающих
семинаров.
Проведение презентаций туристского потенциала Свердловской области в рамках
международных, российских и региональных туристских выставок, конференций и
форумов.
Принято участие в международной туристской выставке «Интурмаркет-2017»
11−13 марта 2017 года в г. Москве, организована работа стенда общей площадью
застройки − 30 кв. метров, проведено 8 деловых мероприятий, количество участников
презентации − 11 человек.
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Принято участие в выставке интерактивных программ в туризме и туристических
сувениров 7−8 апреля 2017 года в г. Екатеринбурге, в рамках которой организовано 10
интерактивных зон, проведено 16 интерактивных программ, проведен Региональный
фестиваль-конкурс «Туристический сувенир», количество участников - 122 человека.
Разработка специальных туристских программ для отдельных категорий
граждан (детские, социальные, молодежные, weekend).
В рамках реализации мероприятия разработаны и реализуются туристские
программы «Урал для школы» и «Единая промышленная карта».
Содействие внедрению и разработке субъектами туристской индустрии
современных технологий продаж.
В рамках мероприятия оказано содействие в продвижении регулярных (пакетных)
туристских продуктов по территории Свердловской области туристским операторам
«Европорт» (комплекс туров «Добро пожаловать на Урал!»), «Веди Тур Групп Урал»
(маршрут «Урал, привет!»), нескольким туристским операторам (программа регулярных
автобусных экскурсий по Екатеринбургу – «Екатеринбург Сити Тур»).
Увеличение количества крупных деловых, конгрессных и выставочных
мероприятий на территории Свердловской области (субсидии ГБУ СО «Центр развития
туризма Свердловской области.
Реализация мероприятия осуществляется в рамках мероприятия 20 «Организация
участия Свердловской области в конгрессно-выставочных мероприятиях, проводимых на
территории Свердловской области, Российской Федерации и за рубежом (субсидии ГБУ
СО «Центр развития туризма Свердловской области») подпрограммы 1 «Лучшие условия
для ведения бизнеса».
Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным
бюджетным учреждением Свердловской области «Центр развития туризма
Свердловской области» мероприятия 4.86. «Развитие сети туристско-информационных
центров на территории региона».
ГБУ «ЦРТ СО» в I полугодии предоставлено 5470 консультационных услуг на
собственных информационных стойках, в рамках выездных мероприятий и выставок
оказано 2008 туристско-информационных услуг, интернет-ресурсы ГБУ СО «ЦРТ»
посетило 110 935 посетителей; проведена работа по актуализации базы данных
тур. ресурсов − 1512 единиц.
Развитие придорожной инфраструктуры в рамках отдельных туристскорекреационных кластеров.
Мероприятие реализуется совместно с Министерством транспорта и связи
Свердловской области, Министерством по управлению государственным имуществом
Свердловской области в части создания новых и благоустройства действующих площадок
отдыха.
Создание и развитие туристско-рекреационных кластеров на территории
Свердловской области).
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В 2017 году осуществляется разработка концепции развития приоритетного
туристского направления (дестинации) «Урал» на базе промышленного и военнопатриотического потенциала Свердловской и Челябинской областей.
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.
В июне 2017 года проведен конкурсный отбор на право предоставления субсидий
на развитие объектов, предназначенных для организации досуга, по итогам которого
отобраны заявки четырех муниципальных образований:
1) городской округ Краснотурьинск − на развитие и благоустройство туристского
комплекса на территории музея горной машинерии;
2) МО Алапаевское − на развитие территории Нижнесинячихинского музеязаповедника (установка модульной конструкции);
3) Горноуральскому ГО − на развитие территории около музеев в поселке Висим и
в селе Мурзинка;
4) Невьянскому ГО − на развитие территории вблизи Невьянского музея Демидовых
и павильона «Невьянские промыслы») на сумму 7,2 млн. руб.
Подготовлено соответствующее постановление Правительства Свердловской
области о распределении субсидий. Планируемый срок принятия − июль 2017 года.
Содействие в реализации частных инвестиционных инициатив в сфере туризма.
Министерством инвестиций и развития Свердловской области осуществляется
административная и методологическая поддержка частных инициатив, в том числе
консультирование, информационное продвижение, содействие в поиске инвесторов.
В части развития гостиничного хозяйства Свердловской области оказывается
содействие обществу с ограниченной ответственностью «Бизнес Групп» (инвестор) и
«AVS Group» (собственник земельного участника) в реализации проекта по строительству
гостиницы сети IBIS в городе Екатеринбурге, осуществляется поддержка проекта по
созданию туристского комплекса «Невьянский мыс» в районе озера Таватуй.
Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, конференций для
руководителей и специалистов объектов туристской индустрии.
В рамках выставки HORECA Expo Ural в период с 28 февраля по 2 марта 2017 года
с привлечением федеральных спикеров проведены семинары для руководителей и
сотрудников средств размещения Свердловской области: «Городской отель. Ежегодное
планирование», «Внедрение профстандартов в сфере гостеприимства», «Шансы и вызовы
для независимых отелей. Как противостоять сетевым гигантам», «Главные тренды онлайн продаж», «Технологии управления персоналом в отеле», «Revenue. Управление
доходом отеля. С чего начать? Как начать управлять своим доходом без больших
вложений?», а также практикум «Разработка стратегии по увеличению продаж в отеле на
конкретном примере».
Кроме того, некоммерческим партнерством «Клуб отельеров» 2 марта 2017 года
проведен семинар «Будущее гостиничных технологий».
Создание туристской навигации на территории Свердловской области (в том
числе на иностранных языках).
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В целях реализации мероприятия между Министерством инвестиций и развития
Свердловской области и ГБУ СО «ЦРТ» заключено соглашение от 30.12.2016
№ 07-2016-126 «О порядке и условиях предоставления субсидий государственному
бюджетному учреждению Свердловской области на иные цели». В рамках реализации
соглашения в 2017 году запланирована установка 50 знаков туристской навигации, по
итогам заключены 2 контракта.
Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций
Свердловской области к оказанию услуг в сфере туризма.
Приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области
от 23.12.2016 № 196 утвержден План мероприятий по обеспечению поэтапного доступа
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее − СОНКО),
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление услуг населению в сфере туризма, использованию
различных форм поддержки деятельности СОНКО Свердловской области на
2016–2020 годы.
Разработан проект Порядка проведения конкурсного отбора и условий
предоставления государственной поддержки из областного бюджета в форме субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными
учреждениями, в сфере туризма на реализацию проектов (проведение мероприятий) в
сфере туризма, который проходит процедуру согласования в установленном порядке.
Мониторинг туристских ресурсов в Свердловской области и анализ туристических
потоков в разрезе муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области.
В течение января−июня 2017 года совместно с органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и
туристско-информационными центрами Свердловской области организована работа по
проведению мониторинга туристских организаций и мониторинга туристскоинформационных центров.
Ежемесячно информация о проведении постоянного мониторинга о количестве
туристов, посетивших Свердловскую область, направляется в Федеральное агентство по
туризму.
Организация и проведение мониторинга состояния и развития инфраструктуры
гостиничных услуг.
Министерством инвестиций и развития Свердловской области проведен
мониторинг потребности в кадрах и повышении квалификации сотрудников сферы
гостеприимства Свердловской области.
Потребность в повышении квалификации персонала в средствах размещения
Свердловской области составляет 172 человека; потребность в повышении квалификации
специалистов – 266 человек.
Кроме того, еженедельно осуществляется мониторинг классификации средств
размещения Свердловской области.
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Предоставление государственной услуги по аккредитации организаций,
осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, на территории
Свердловской области.
Министерством инвестиций и развития Свердловской области оказана одна
государственная услуга по аккредитации общества с ограниченной ответственностью
«Уральский центр экспертизы услуг». Выдан аттестат аккредитации от 17 января
2017 года.
Проведение работ по классификации средств размещения в соответствии с
действующей системой классификации.
Министерство инвестиций и развития Свердловской области еженедельно
осуществляет мониторинг классификации средств размещения Свердловской области. По
состоянию на 01.07.2017 классификацию прошли 317 средств размещения.
Проведение работ по сертификации профессиональных квалификаций работников,
специалистов и руководителей средств размещения.
Подготовку и сертификацию специалистов сферы гостеприимства Свердловской
области осуществляют ООО «Центр оценки и сертификации персонала «Эксперт» и
ООО «Управляющая компания «Отели Юста».
Субсидии автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет ЭКСПО2025» на осуществление деятельности по организации работы по подготовке и подаче
заявки на проведение в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки
«ЭКСПО-2025».
Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Заявочный
комитет ЭКСПО-2025» на осуществление деятельности по организации работы по
подготовке и подаче заявки на проведение в городе Екатеринбурге Всемирной
универсальной выставки «ЭКСПО-2025» планируется в третьем квартале 2017 года
Реализация мероприятий по проведению военно-патриотического фестиваля,
приуроченного к празднованию Дня танкиста.
9 сентября 2017 года планируется проведение военно-патриотического фестиваля,
приуроченного к празднованию Дня танкиста в г. Нижний Тагил.
По итогам января-июня 2017 года перевыполнены значения целевых показателей:
«Количество субъектов инвестиционной деятельности, которым предоставлены
отдельные меры государственной поддержки, установленные Законом Свердловской
области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов
инвестиционной деятельности в Свердловской области», сведения о которых включены в
реестр». По состоянию на 01.04.2017 года в реестр получателей мер государственной
поддержки, установленный Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской
области», включено 75 субъектов, при плановом значении 65 субъектов. План выполнен на
115,4 %.
«Процент выполнения требований пункта 10 «Наличие в Свердловской области
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единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
Стандарта деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации
по созданию условий для осуществления предпринимательской деятельности в
Свердловской области». План выполнен на 100 %.
«Количество крупных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий,
проводимых ежегодно в Свердловской области (площадь не менее 2 тыс. кв. м)», при
плановом значении 6 единиц в январе−июне 2017 года фактическое выполнение − 100 %.
«Количество конференций, конгрессов, форумов, проводимых ежегодно в
Свердловской области (количество участников не менее 1 тыс. человек)»: при плановом
значении 2 единицы в январе−июне 2017 года фактическое выполнение −100 %.
«Количество уникальных посетителей Инвестиционного портала Свердловской
области»: при плановом значении 44 000 единицы фактическое выполнение − 44 278
(100,6 %).
«Количество выданных микрозаймов (ежегодно)»: при плановом значении
54 единицы в январе−июне 2017 года фактическое выполнение 82 единицы (151,9 %).
«Количество выданных гарантий и поручительств»: при плановом значении
102 единицы в январе−июне 2017 года фактическое выполнение −176 единиц (172,5 %).
«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку»: при плановом значении 860 единиц в январе−июне
2017 года фактическое выполнение −3814 единиц (443,5 %).
«Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) субъектам малого и среднего предпринимательства,
получившими государственную поддержку»: при плановом значении 80 единиц в
январе−июне 2017 года фактическое выполнение −209 единиц (261,3 %).
«Количество созданных центров молодежного инновационного творчества
(нарастающими итогом)». В 2017 году запланировано создать 4 центра молодежного
инновационного творчества во втором полугодии.
«Количество участников образовательных программ (ежегодно)»: при плановом
значении 695 единиц в январе−июне 2017 года фактическое выполнение − 776 единиц
(111,7 %).
«Количество выданных льготных кредитов (ежегодно)»: при плановом значении 14
единиц в январе−июне 2017 года фактическое выполнение − 20 единиц (142,9 %).
«Создание не менее 28,5 тыс. рабочих мест на предприятиях, осуществляющих
деятельность в индустриальных (промышленных) парках, резидентами особых
экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития
(нарастающим итогом) к 2030 году»: при плановом значении 0,18 тыс. единиц
в январе−июне 2017 года фактическое выполнение − 0,83 тыс.единиц (461,1 %).
«Привлечение не менее 87 млрд. рублей инвестиций для развития индустриальных
(промышленных) парков, особых экономических зон и территорий опережающего
социально-экономического развития (нарастающим итогом) к 2030 году»: при плановом
значении 3,9 млрд.рублей в январе−июне 2017 года фактическое выполнение − 5
млрд.рублей (128,2 %).
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«Количество запущенных очередей особой экономической зоны «Титановая
долина» (нарастающим итогом)»: при плановом значении 1 единица в 2017 году
фактическое выполнение 100 %.
«Количество функционирующих индустриальных парков с государственным
участием (нарастающим итогом)», по итогам январе−июня 2017 года выполнено годовое
значение показателя (2 единицы, или 100 %).
«Количество созданных рабочих мест на территории индустриальных парков с
государственным участием (нарастающим итогом)»: при плановом значении 65 мест в
январе−июне 2017 года фактическое выполнение −75 мест (115,4 %).
«Объем привлеченных инвестиций резидентов индустриальных парков с
государственным участием (нарастающим итогом)»: при плановом значении
0,7 млрд. рублей в январе−июне 2017 года фактическое выполнение − 0,91 млрд. рублей
(130 %).
«Количество функционирующих частных индустриальных парков (нарастающим
итогом)»: при плановом значении 4 единицы в январе−июне 2017 года фактическое
выполнение 100 %.
«Мониторинг социально-экономического положения в моногородах»: при
плановом значении 2 единицы в январе−июне 2017 года фактическое выполнение 100 %.
«Объем платных услуг коллективных средств размещения», при плановом
значении 4,3 млрд.рублей в январе−июне 2017 года, фактическое выполнение 100 %.
«Количество посещений туристских порталов Свердловской области (ежегодно)»:
при плановом значении 110 000 единиц в январе−июне 2017 года, фактическое
выполнение − 110 935 или 100,9 %.
Количество крупных деловых, конгрессных и выставочных мероприятий на
территории Свердловской области»: при плановом значении 2 единицы в январе−июне
2017 года фактическое выполнение 100 %.
«Количество крупных деловых, конгрессных и выставочных мероприятий с
участием делегации Свердловской области за пределами Свердловской области»: при
плановом значении 3 единицы в январе−июне 2017 года, фактическое выполнение
133,3 %.
«Средняя загрузка выставочных площадей Международного выставочного центра
«Екатеринбург-ЭКСПО»:
при
плановом
значении
450
тыс.кв.м*дней
в январе-марте 2017 года фактическое выполнение 780 или 173,3 %.

