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Обоснование необходимости формирования
эффективной системы привлечения инвестиций

По итогам 2014 года общий объем инвестиций в
основной капитал составил 370,4 млрд. рублей.
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Норма инвестиций составила 22,2%. В соответствии с
Указом Президента РФ № 596 к 2015 году норма
инвестиций должна быть не ниже 25 %.
Учитывая завершение ряда крупных инвестиционных
проектов в ближайшем трехлетнем периоде, после 2017
года возникает риск снижения общего объема
инвестиций в экономику Свердловской области.
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Реализация
конкретных
инвестиционных
проектов
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Инструменты реализации инвестиционной
политики Свердловской области
Инвестиционная стратегия
2030 – отраслевые
приоритеты
Производство материалов нового
поколения (компоненты,
композиты и др.)
Высокоточное машиностроение,
автоматика и робототехника
Наукоемкие отрасли «высоких
технологий»
Транспортно-логистический
комплекс
Инновационная социальная
сфера
Агропромышленный комплекс

Перечень инвестиционных
проектов, имеющих
стратегическое значение –
критерии включения

План привлечения
инвестиций в экономику –
основные источники и
инструменты

Высокий рыночный потенциал
модернизируемого /
создаваемого производства
Ориентация на выпуск
инновационной продукции или
использование инновационной
технологии
Достаточное финансовое
обеспечение проекта

Институциональные инвесторы
(специальные Фонды)

Системообразующее значение
для муниципальных образований
Ориентация на решение проблем
жизнеобеспечения и
экологической безопасности
населенных пунктов
Ориентация на создание
специальной инфраструктуры для
инвесторов

«Внешние» инвесторы
(российские и зарубежные)
«Внутренние» инвесторы –
субъекты инвестиционной
деятельности Свердловской
области
Средства федерального бюджета
(госпрограммы и ФАИП)
Специально создаваемая
инфраструктура для инвесторов
Государственно – частное
партнерство
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Перечень инвестиционных проектов

Высокий рыночный потенциал модернизируемого /
создаваемого производства

РФ

СО

Существующая доля
рынка, %

≥ 5%

≥ 15%

•

Перспективная
доля рынка, %

до
15%

до
30%

•

Доля продукта или
услуги в объеме
общероссийского
экспорта

•

≥ 15%



Реконструкция
плавильнопрессово-заготовительных и
прокатно-волочильных
мощностей
завода»
в
ОАО
«Ревдинский
завод
ОЦМ»

Доля рынка
в РФ – 50 %



Реконструкция и техническое
перевооружение
производства
реанимационного
и
анестезиологического
оборудования
ОАО
«ПО
«Уральский
оптикомеханический
завод»
Э.С. Яламова"

Доля рынка
в РФ –
более 15 %,
в СО более
50 %



Модернизация
технологической цепочки по
производству высокоточных
сменных
многогранных
пластин
для
режущего
инструмента
ОАО
«Кировградский
завод
твёрдых сплавов»

Доля рынка
в РФ – 70 %
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Перечень инвестиционных проектов

Ориентация на выпуск инновационной продукции или
применение инновационных технологий

• Ориентация на выпуск
инновационной продукции

Да

• Ориентация на выпуск
«импортозамещающей»
продукции

Да

• Ориентация на применение
инновационной технологии

Да

• Ориентация на использование
возобновляемых источников
энергии

 Создание
дизельных
двигателей
нового
поколения ООО "Уральский
дизель-моторный завод"
 Модернизация
производства
генноинженерных и аналоговых
инсулинов на базе ООО
«Завод Медсинтез»
 Проект «Уральский лифт»
ООО
"Центр
научнотехнических услуг "ВЕК"

Да
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Перечень инвестиционных проектов

Достаточное финансовое обеспечение проекта

•

Значительный объем инвестиций по
проекту:

o

Реальный сектор экономики, всего,
в том числе:

≥ 1,0 млрд.руб.

o

АПК

≥ 0,5 млрд.руб.

o

Лесопромышленный комплекс

≥ 0,3 млрд.руб.

o

Фармацевтическая промышленность

o

Производство композитных материалов

o

Социальная сфера

•

Высокая доля частных инвестиций в общем
объеме финансирования проекта:

o

Реальный сектор экономики

o

Социальная сфера

•

Подтвержденное софинансирование из
средств Федерального бюджета

≥ 0,4 млрд.руб.
≥ 0,5 млрд.руб.
≥ 0,5 млрд.руб.

≥ 70%
≥ 50%

Компактный
металлургический завод
по
производству
специальных сплавов и
сталей. ОАО «Ключевский
завод ферросплавов».

Объем
инвестиций
свыше 1 млрд.
рублей.
Объем
инвестиций из
собственных
источников
100%.

Создание
лесоперерабатывающего
производства
с
собственным
циклом
лесозаготовки
на
территории Свердловской
области. ООО «Лесников».

Объем
инвестиций
свыше 0,3
млрд. рублей.
Доля частных
инвестиций
более 70%.

Модернизация
производства
ООО
«Новоуральский
молочный завод».

Объем
инвестиций
свыше 0,5
млрд. рублей.
Доля частных
инвестиций
более 70%.

Перепрофилирование
производственного
участка с целью перехода
на
выпуск
новых
лекарственных форм.
ОАО «Ирбитский химикофармацевтический
завод».

Объем
инвестиций
свыше 0,5
млрд. рублей.
Доля частных
инвестиций
более 70%.
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•

Значительный вклад в
обеспечение занятости
населения МО, в % от
численности занятых в
экономике

Значительный удельный вес в
собственных доходах местного
бюджета (без учета МБТ), %

Действующее
производство

•

Новое
производство

Перечень инвестиционных проектов

Системообразующее значение для муниципальных
образований

≥ 3%

≥ 5%

≥ 3%

≥ 5%

 «Развитие
автотуристского
кластера
«Самоцветное кольцо
Урала» (комплексная
программа)
 Реконструкция
Нижнетуринской ГРЭС,
(2 блока ПГУ-230) ОАО
"Волжская ТГК", ЗАО
"КЭС"
 Верхнетагильская
ГРЭС,
строительство
блока ПГУ-420 ОАО
«ИНТЕР
РАО
–
Электрогенерация»
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Перечень инвестиционных объектов

Ориентация на решение проблем экологической безопасности и
безопасности объектов жизнеобеспечения населенных пунктов

•

•

•

Ориентация на вторичное
использование отходов
производства и ТБО

Да

Ориентация на использование
технологий, позволяющих
существенно снизить количество
сбрасываемых загрязняющих
веществ в атмосферу,
в водные объекты области

Да

Ориентация на восстановление
природных ресурсов региона

Да

 Строительство нового
отсека хвостохранилища
ОАО "ЕВРАЗ КГОК"
 Реконструкция цеха
электролиза меди, II
очередь в
ОАО «Уралэлектромедь»
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Перечень инвестиционных проектов

Ориентация на создание специальной
инфраструктуры для инвесторов

Инвестиционные проекты, направленные
на создание и развитие:
o Производственной
инфраструктуры

Да

o Информационной
инфраструктуры

Да

o Кадровой инфраструктуры

 Создание
и
функционирование
Технопарка
высоких
технологий
«Университетский»
 Создание
химического
кластера – Химический
парк «Тагил»

Да

 Создание и развитие ОЭЗ
ППТ «Титановая долина»
 Создание
индустриального
"Богословский"

парка
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Рассмотрение хода
реализации
проектов,
включенных в
Перечень

Ежегодно,
1 квартал года

Согласование и
утверждение

Ежеквартально

Апрель-май
2015

Перечень инве стиционных проектов

Порядок работы с Перечнем проектов на
площадке Инвестиционного совета

Актуализация
Перечня

В случае выявления факторов,
создающих риск недостижения
целевых параметров проектов

Обращение инициатора
проекта

Оперативное решение
вопросов, обеспечивающее
безусловное достижение
целевых параметров проекта
10

План привлечения инвестиций

Источники / инструменты привлечения
инвестиций
1. Институциональные инвесторы (фонды)
2. «Внешние» инвесторы (российские и зарубежные компании)
3. «Внутренние» инвесторы
4. Средства федерального бюджета (ГП, ФАИП)
5. Специальная инфраструктура для инвесторов
6. Государственно – частное партнерство

По каждому
инструменту
определены:

Ответственный

Сроки
выполнения

Целевые
показатели

Мероприятие 1
…
Мероприятие n
11

План привлечения инвестиций

Взаимодействие с институциональными
инвесторами
 Некоммерческая организация «Фонд развития
моногородов»

Анализ условий участия

 Инвестиционный фонд «Российский фонд прямых
инвестиций»
 ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере» (Фонд
содействия инновациям)
 Государственная корпорация «Фонд содействия
реформированию ЖКХ»
 Фонд развития промышленности ФГАУ «РФТР»
 Фонд развития центра разработки и
коммерциализации новых технологий (Сколково)
 ОАО «Роснано»

Проектов на сопровождении

Более 30

Формирование перечня
потенциальных проектов

Заключение Соглашения о
сотрудничестве между СО и
Фондом

Подготовка и
сопровождение заявки по
конкретным инвестпроектам

Заключении договоров о
фин.участии в реализации
проектов
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План привлечения инвестиций

Взаимодействие с «внешними» инвесторами

Иностранные
компании

Российские
компании

Проектов на
сопровождении

8

Формирование
перечня компаний,
заинтересованных в
развитии бизнеса на
территории СО

Формирование
инвестиционных
предложений СО

Инициирование
обращений / встреч /
переговоров / бизнес –
миссий

Продвижение СО

Содействие в поиске
бизнес - партнеров на
территории СО

Содействие в
заключении
соглашений
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План привлечения инвестиций

Взаимодействие с «внутренними» инвесторами
Инвестиционные программы
ресурсоснабжающих, сетевых
компаний
Инвестиционные проекты,
имеющие стратегическое
значение для социальноэкономического развития
Свердловской области
Комплексные программы
развития муниципальных
образований

Проектов на сопровождении

Более 65

Государств.
программы СО

Инвест.
программы
сетевых и
ресурсо
снабжающих
организаций

Инвестиционные
программы
предприятий

Предприятия

Кредитные
организации

Координация и
учет в документах
стратегического и
территориального
планирования

Развитие системы
«проектного»
финансирования

Отраслевые ИОГВ и ФОГВ
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Программа поддержки инвестиционных проектов
на основе проектного финансирования
РФ
• Постановление Правительства РФ № 1044
• Межведомственная комиссия
• 10 уполномоченных банков

Свердловская область
• План мероприятий реализации
программы проектного финансирования в
Свердловской области
• Проект соглашения с уполномоченными
банками

Предприятия Свердловской
области – принято к
рассмотрению 3 заявки:

Предложения Свердловской
области по развитию системы
проектного финансирования на
уровне региона:

• ОАО «КУМЗ»
• ООО «Национальная сурьмяная
компания»
• ООО «Пролайм»

• Создание
переговорной
площадки для презентации
инвестиционных проектов
• Подписание
соглашений
с
уполномоченными банками
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План привлечения инвестиций

Привлечение средств федерального бюджета
Субсидии ФБ на
строительство
(реконструкцию) объектов
государственной и
муниципальной
собственности (ГП)
Средства, направляемые
на финансирование
мероприятий в рамках
ФАИП

Проектов на
сопровождении

20

Анализ условия предоставления
субсидий

Формирование проектировок заявок
в соответствии с требованиями
федеральных НПА с участием ОМСУ и
предприятий СО

Направление проектировок заявок в
профильные ФОГВ

Сопровождение заявок, согласование
с Министерством финансов и
Министерством экономического
развития РФ

Включение объектов СО /
предприятий СО в ГП / ФАИП
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План привлечения инвестиций

Специальная инфраструктура для инвесторов
Индустриальный
«Богословский»

парк

Привлечение средств НКО «Фонд развития моногородов» на создание
внутренней инфраструктуры, в том числе - производственных
площадей для резидентов – субъектов МСП

Частные индустриальные
парки
Проведение отбора
УК Инд парков СО

Направление заявки
в
Минэкономразвития
– участие в конкурсе

Муниципальные
индустриальные парки

Подписание
соглашения с
Минэкономразвития
– привлечение
средств ФБ на
создание
инфраструктуры

Привлечение средств ОАО «РосОЭЗ» на создание инфраструктуры

ОЭЗ «Титановая долина»
Заключение соглашений с резидентами

Проектов на
сопровождении

23

Резидентов -21
В том числе:

Управляющих компаний - 2
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План привлечения инвестиций

Государственно – частное партнерство
Концессионные соглашения в сфере:

Транспорта и
связи

Энергетики и ЖКХ

Здравоохранения

Образования

Физической
культуры и спорта

Культуры,
социальной
сферы

Проектов на сопровождении

30

Формирование перечня
объектов муниципальной
собственности,
потенциально пригодных
для заключения
концессионных соглашений

Формирование перечня
объектов государственной
собственности СО,
потенциально пригодных
для заключения
концессионных соглашений

Разработки рекомендаций /
типовых НПА,
регламентирующих
порядок / условия участия
МО в концессионных
соглашениях

Принятие НПА,
регламентирующих
порядок / условия участия
Свердловской области в
концессионных
соглашениях

Разработка конкурсной
документации, проведение
конкурсов на право
заключения концессионных
соглашений

18

Основное условие реализации –
эффективное взаимодействие

KPI:
Сетевые /
ресурсоснабж.
организации

Предприятия

Исполнительные
органы
государственной
власти СО

Фонды и
финансовые
институты

Органы
местного
самоуправления

Кредитные
учреждения

Федеральные
органы
гос.власти

«ПРОЕКТНЫЙ ОФИС»

Число
реализованных
проектов

≥ 150
Объем
привлеченных
инвестиций (в
среднем в год)

≥ 15
млрд.руб.
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Благодарю за внимание!
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