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 Приложение № 2
к Инвестиционной стратегии 
Свердловской области на период 
до 2020 года

Система целей инвестиционной стратегии Свердловской области на период до 2020 года и показатели 
их достижения

№
стро-

ки
Фактор инвестиционной 

привлекательности
Наименование цели Показатель достижения цели Порядок расчета 

показателей
1 2 3 4 5
1 Достижение главной стра-

тегической цели инвести-
ционной политики 
Свердловской области

создание максимально комфорт-
ных условий для старта и веде-
ния бизнеса на территории 
Свердловской области, а также 
формирование эффективной си-
стемы привлечения инвестиций и 
сопровождения инвестиционных 
проектов

1) годовой объем инвестиций в основной 
капитал — 965,00 млрд. рублей (в 2020 
году);
2) годовой объем инвестиций в основной 
капитал на душу населения — 222,49 тыс. 
рублей на человека (в 2020 году)

по данным Территориаль-
ного органа Федеральной 
службы государственной 
статистики по 
Свердловской области

2 Развитие промышленных 
и потребительских рын-
ков, развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства

повышение конкурентоспособно-
сти действующих промышлен-
ных предприятий

объем отгруженной продукции в промыш-
ленности — 4 205,47 млрд. рублей (в 2020 
году)

по данным Территориаль-
ного органа Федеральной 
службы государственной 
статистики по 
Свердловской области

3 увеличение доли инновационных 
предприятий, развитие высоко-
технологичных отраслей эконо-
мики

доля инновационной продукции в объеме 
выпуска — 30 процентов (в 2020 году)

по данным Территориаль-
ного органа Федеральной 
службы государственной 
статистики по 
Свердловской области

4 создание условий для наиболее 
полного удовлетворения спроса 
жителей и гостей Свердловской 

оборот розничной торговли – 1 936,35 млрд. 
рублей (в 2020 году)

по данным Территориаль-
ного органа Федеральной 
службы государственной 

документы 
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
в лесопромышленном комплексе — за счет увеличения глубины пере-

работки древесины, внедрения безотходных технологий деревообработки, 
укрепления позиций Свердловской области на мировом рынке лесопродук-
ции высокой степени обработки;

в строительной индустрии — за счет обеспечения выпуска современных 
качественных и конкурентоспособных строительных материалов в объ-
емах, удовлетворяющих потребности не только Свердловской области, 
но и соседних регионов;

в химическом комплексе — за счет ввода в действие современного про-
изводства по глубокой переработке газа, являющегося одним из иннова-
ционных направлений в переработке и использовании первичной сырьевой 
составляющей (природного газа), что позволит повысить эффективность 
использования природных ресурсов и обеспечить диверсификацию рос-
сийского сырьевого экспорта;

в фармацевтической промышленности — за счет создания высокотех-
нологичной медицинской продукции, освоения производства новых видов 
лекарственных средств, создания сети отечественных фармацевтических 
предприятий с полным циклом технологических процессов, начиная от 
производства субстанций, заканчивая упаковкой готовых лекарственных 
средств.

2. Формирование «новой экономики» Свердловской области
«Новая экономика» Свердловской области — это отрасли с высоким 

удельным весом нематериального, человеческого капитала, такие как 
информационно-коммуникационные, компьютерные, космические и био-
технологии, новейшие источники энергии, телекоммуникации.

«Новой экономике» как новому порядку социально-хозяйственных от-
ношений присущи следующие характеристики:

1) динамика. Быстрые изменения на рынке происходят постоянно (новые 
игроки, более совершенные технологии и продукты вытесняют старые), и 
их темп только ускоряется;

2) инновации. Постоянно обновляемые деловые подходы и методы 
управления, новые разработки и гибкость становятся важнейшими атри-
бутами успешного бизнеса;

3) «массовая кастомизация». Массовое производство качественно раз-
вивается, его основой становится адаптирование имеющегося продукта под 
конечного потребителя;

4) наука. Ученые, конструкторы и дизайнеры, а также креативные и 
гибкие предприниматели становятся господствующими фигурами экономи-
ческой системы, где научные разработки являются двигателем остальных 
отраслей;

5) сетевая экономика. Резко снижается значение расстояния между 
экономическими агентами (например, между заводом по добыче, заводом 
по переработке, рынком сбыта и центральным офисом) с точки зрения 
управления. При этом растет значение децентрализации, которая так необ-
ходима для гибкого и специализированного ведения бизнеса. Эффективное 
применение информационно-коммуникационных технологий становится 
жизненной необходимостью для конкурентоспособности как отдельных 
предприятий, так и региона в целом.

Формирование «новой экономики» является важнейшим приоритетом 
инвестиционной стратегии региона.

3. Развитие инфраструктурного комплекса
Стратегическим направлением развития Свердловской области является 

содействие процессам формирования в регионе транспортно-логистичес-
кого центра, связывающего и распределяющего грузопассажирские, 
информационные и финансовые потоки, территории взаимовыгодного 
сотрудничества в сфере экономики, науки и технологии, культуры и об-
разования, участие в формировании интегрированного евразийского 
экономического пространства совместного развития. 

Екатеринбург является одним из претендентов на проведение междуна-
родной выставки ЭКСПО-2020. В связи с этим разрабатывается комплекс 
мероприятий по развитию инфраструктуры Свердловской области и 
Екатеринбурга. 

4. Развитие сферы услуг и сервисных отраслей:
1) достижение уровня развития сферы услуг гостеприимства, необхо-

димого для выполнения функций делового туризма и отдыха, повышение 
обеспеченности гостиничными услугами на территории области за счет 
строительства новых гостиниц, отвечающих мировым требованиям;

2) реализация проектов комплексного развития сферы потребитель-
ского рынка с ориентацией на общемировые тенденции формирования 
инфраструктуры торгового обслуживания населения и инновационные 
технологии;

3) в социальной сфере:
развитие новых технологий поддержки социально не защищенных 

граждан; 
развитие объектов социальной инфраструктуры поддержки детства; 
содействие активизации предпринимательской деятельности в соци-

альной сфере;
4) в сфере здравоохранения стратегическим направлением является по-

вышение качества и доступности медицинской помощи, улучшение на этой 
основе показателей здоровья населения, рост средней продолжительности 
жизни и снижение смертности. Достижение указанной цели предполагает 
сохранение стратегии приоритетного развития здравоохранения в ряду 
основных направлений деятельности государства;

5) в области образования — обеспечение условий доступности каче-
ственного общего и профессионального образования в Свердловской 
области, отвечающего стратегии социально-экономического развития, в 
целях повышения качества жизни человека; 

6) в области жилищной политики — создание условий для роста предло-
жений на рынке жилья, полное выведение в 2020 году из существующего жи-
лищного фонда ветхого жилья, обеспечение участков массового жилищного 
строительства инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, 
формирование эффективных рынков земельных участков, активизация раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, в том числе из деревянных 
конструкций заводского изготовления на базе современных технологий.

5. Реализация инвестиционных проектов, направленных на снижение 
антропогенного воздействия на окружающую природу.

В целях обеспечения комфортной среды обитания населения Сверд-
ловская область ориентирована на реализацию инвестиционных проектов, 
направленных на:

1) обеспечение населения питьевой водой стандартного качества;
2) экологизацию промышленного производства и улучшение качества 

окружающей среды (использование экологически безопасных видов транс-
порта, транспортных коммуникаций и топлива, снижение объемов выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязненных 
сточных вод в водные объекты, размещения отходов);

3) рациональное использование природных ресурсов и восстановление 
природных комплексов (внедрение энерго-, ресурсосберегающих и мало-
отходных технологий);

4) создание и развитие интегрированной системы экологического и со-
циально-гигиенического мониторинга, мониторинга потенциально опасных 
объектов, развитие единой областной системы реабилитации здоровья 
населения.

Свердловская область не поддерживает инвестиционные проекты с 
высоким уровнем загрязнения окружающей среды, высокими экологиче-
скими рисками, за исключением проектов, реализация которых увеличивает 
глубину передела продукции уже действующих на территории области 
предприятий, при полном соблюдении всех экологических норм.

Территориальные приоритеты инвестиционной политики Сверд-
ловской области

Проведенная оценка демографического, экономического, инвестицион-
ного, ресурсного и инфраструктурного потенциалов развития муниципаль-
ных образований в Свердловской области позволяет выделить 4 группы 
территорий Свердловской области, определяющих возможные векторы 
пространственного развития Свердловской области.

1 группа «Территории роста» (высокий темп роста, высокий уровень 
обеспеченности инфраструктурой и ресурсами). 

Данные территории развиваются темпами, превышающими достигнутый 
уровень среднеобластного развития, имеют хорошо развитую инфра-
структуру телекоммуникационных и бизнес-услуг, располагают резервами 
потребляемых мощностей, земельными и природными ресурсами. 

2 группа «Территории стабильного развития» (высокий темп роста, 
ограниченный уровень обеспеченности инфраструктурой и ресурсами).

Данные территории развиваются темпами, превышающими достигнутый 
уровень среднеобластного развития. Однако перспективы их дальнейшего 
развития ограничены недостатком или отсутствием коммунальных, при-
родных или земельных ресурсов. Инфраструктура предоставления теле-
коммуникационных и бизнес-услуг здесь недостаточна развита.

3 группа «Территории потенциального развития» (низкий темп роста, 
высокий уровень обеспеченности инфраструктурой и ресурсами).

Данные территории развиваются темпами ниже достигнутого уровня 
среднеобластного развития. Однако имеют неплохие перспективы для 
дальнейшего развития, обусловленные опережающим развитием инфра-
структуры предоставления телекоммуникационных и бизнес-услуг, наличи-
ем резерва потребляемых мощностей коммунальных ресурсов, наличием 
природных и (или) земельных ресурсов. Инфраструктура предоставления 
телекоммуникационных и бизнес-услуг здесь также недостаточна развита.

4 группа «Территории ограниченного развития» (низкий темп роста, 
низкий уровень обеспеченности инфраструктурой и ресурсами).

Данные территории развиваются темпами ниже достигнутого уровня 
среднеобластного развития. Дальнейшее развитие этих территорий также 
затруднено по причине недостатка или отсутствия коммунальных, при-
родных или земельных ресурсов, а также недостаточного уровня развития 
инфраструктуры предоставления телекоммуникационных и бизнес-услуг.

Основой роста экономики Свердловской области должны стать конку-
рентоспособные территории, пространственные опорные точки, консоли-
дирующие лучший производственный и человеческий потенциал. На этапе 
зарождения новой волны экономического цикла, когда ресурсы ограниче-
ны, а развиваться нужно быстро и инновационно, необходимо переходить 
к четкому выделению пространственных зон роста Свердловской области 
и концентрации усилий по их дальнейшему развитию.

Таким образом, инвестиционная политика Свердловской области будет 
направлена на:

1) обеспечение высоких темпов социально-экономического развития 
территорий 1 и 2 групп;

2) создание инвестиционной инфраструктуры для ускорения темпов 
экономического развития территорий 3 группы;

3) поиск факторов устойчивого развития территорий 4 группы и реали-

зацию проектов, способствующих сохранению социальной стабильности 
в регионе, укреплению его территориальной целостности.

Раздел 6. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Мероприятия по реализации Инвестиционной стратегии 
Свердловской области на период до 2020 года

Достижение целей инвестиционной политики Свердловской области 
будет осуществляться за счет реализации как мероприятий действующих 
областных целевых программ, так и комплекса дополнительных меропри-
ятий, направленных на привлечение новых инвестиций в Свердловскую об-
ласть и повышение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, 
уже осуществляющих деятельность на территории Свердловской области.

Комплексный механизм поддержки инвестиционной деятельности в 
регионе будет предусматривать следующие мероприятия.

1. Формирование канала прямой связи инвесторов с органами го-
сударственной власти Свердловской области и обеспечение гарантий 
соблюдения прав инвесторов.

В Свердловской области создан постоянно действующий Совет по 
инвестициям в Свердловской области (далее — Совет).

Совет призван содействовать реализации на территории Свердловской 
области государственной политики в сфере инвестиционной деятельности 
путем организации согласованного функционирования органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, обще-
ственных объединений, кредитных и других организаций, индивидуальных 
предпринимателей, участвующих в инвестиционных процессах.

К полномочиям Совета относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений социально-экономического 

развития Свердловской области в сфере осуществления инвестиционной 
деятельности, координации финансовых и инвестиционных ресурсов на 
наиболее важных направлениях;

2) выработка рекомендации по государственной поддержке инвести-
ционных процессов и стимулированию инвестиционной активности на 
территории Свердловской области;

3) разработка предложений по предоставлению дополнительных мер 
государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности;

4) рассмотрение заявок на реализацию инвестиционных проектов, 
имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития 
Свердловской области (далее — приоритетные инвестиционные проекты), 
принятие решения об утверждении заявок на реализацию приоритетных 
инвестиционных проектов;

5) рассмотрение заявок на реализацию приоритетных инвестиционных 
проектов в составе комплексных инвестиционных проектов, заключений 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области в сфере участия Свердловской области в государственно-
частном партнерстве, иных материалов;

6) принятие решения о целесообразности или нецелесообразности уча-
стия Свердловской области в реализации приоритетного инвестиционного 
проекта в составе комплексного инвестиционного проекта.

Совет по инвестициям в Свердловской области возглавляет Губернатор 
Свердловской области. Совет формируется из руководителей органов 
исполнительной власти Свердловской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, инвесторов, представителей 
бизнес-сообщества и экспертного сообщества.

2. Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности 
(предоставление льготных налоговых ставок, рассрочек и налоговых 
кредитов по местным и региональным налогам).

На территории Свердловской области предусматриваются следующие 
налоговые льготы:

1) для резидентов особых экономических зон, созданных на территории 
Свердловской области (сроком на 10 лет):

пониженная ставка по налогу на прибыль в части, зачисляемой в област-
ной бюджет, в размере 13,5 процента (минус 4,5 процента ставки налога 
на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Свердловской области);

освобождение от уплаты налога на имущество организаций;
освобождение от уплаты транспортного налога;
2) для вновь созданных на территории Свердловской области органи-

заций — снижение ставки по налогу на прибыль в части, зачисляемой в 
областной бюджет, до 13,5 процента сроком до пяти последовательных 
налоговых периодов (минус 4,5 процента ставки налога на прибыль орга-
низаций, зачисляемого в бюджет субъекта Российской Федерации);

3) для организаций, осуществляющих капитальные вложения в основные 
фонды, — снижение величины уплачиваемого налога на вновь введенное 
имущество (2011–2015 годы) (минус 100 процентов от уплаты налога с 
прироста стоимости основных средств.).

Возможно установление дополнительных налоговых льгот в части на-
логов, зачисляемых в областной бюджет, в соответствии с допустимыми 
пределами, установленными законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области, и предоставление инвестиционного налогового 
кредита (решения об изменении сроков уплаты налогов) по налогу на при-
быль организаций по ставке, зачисляемой в бюджет Свердловской области. 

Данные меры поддержки предоставляются в соответствии с обращения-
ми налогоплательщика. Для принятия решений относительно целесообраз-
ности предоставления льгот в Свердловской области действует Комиссия по 
рассмотрению обращений налогоплательщиков в Свердловской области о 
возможности предоставления налоговых льгот и оценке их эффективности.

3. Долевое финансирование инвестиционных проектов с исполь-
зованием механизмов государственно-частного партнерства.

С целью содействия в реализации инвестиционных проектов, имеющих 
приоритетное значение для социально-экономического развития Сверд-
ловской области, возможно использование средств областного бюджета в 
рамках реализации инвестиционных проектов путем участия Свердловской 
области в формировании корпоративных структур с участием частного и 
государственного капитала и реализации комплексных инвестиционных 
проектов – согласование по целям, срокам и иным условиям инвестици-
онных проектов, реализуемых инвестором, Правительством Свердловской 
области или органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области. 

4. Формирование земельных участков с готовой дорожной и 
инженерной инфраструктурой с целью сокращения сроков и затрат 
инвестора на этапе предоставления земельных участков для строи-
тельства и выдачи разрешений на строительство.

С целью сокращения сроков прохождения и упрощения процедур 
предоставления земельных участков инвесторам необходимо решение 
следующих задач:

1) выделение в каждом муниципальном образовании в Свердловской 
области территорий для размещения промышленных объектов с учетом 
необходимых санитарно-защитных зон и указанием возможных классов 
опасности размещаемых на них объектов;

2) формирование единой базы данных территорий для размещения 
промышленных объектов по всем муниципальным образованиям в Сверд-
ловской области;

3) инициирование внесения изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации, предусматривающих предоставление земельных участков для 
строительства промышленных объектов без торгов в рамках специально 
предусмотренных для этих целей документами территориального плани-
рования муниципальных образований зон;

4) развитие особой экономической зоны «Титановая долина», на 
которой действует особый режим осуществления предпринимательской 
деятельности;

5) создание индустриальных парков.
Площадка особой экономической зоны «Титановая долина» располо-

жена между двумя крупными городами Свердловской области — Верхняя 
Салда и Нижний Тагил, в непосредственной близости от американо-рос-
сийского предприятия закрытого акционерного общества «Урал Боинг 
Мануфэкчуринг» и крупнейшего мирового производителя титана и титано-
вых изделий — открытого акционерного общества «Корпорация «ВСМПО-
Ависма» (поставщик титановых комплектующих для Airbus, Boeing, General 
Electric, Goodrich, Embraer, Rolls Royce, Safran).

На территории особой экономической зоны будет действовать особый 
режим осуществления предпринимательской деятельности:

1) инвесторы получают созданную за счет средств государственного 
бюджета инфраструктуру для развития бизнеса, что позволяет снизить 
издержки на создание нового производства. Площадки особой экономи-
ческой зоны будут обеспечены необходимой деловой инфраструктурой 
(офисные помещения, гостиница, конференц-залы, отделения связи, залы 
переговоров, медицинский кабинет, тренажерный зал, представительства 
банков, комбинат питания) и промышленной инфраструктурой (близость 
к основным автомобильным магистралям, отдельная железнодорожная 
линия, авиасообщение, газоснабжение, энергоснабжение, теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение);

2) режим дружественного администрирования, включающий предостав-
ление услуг в режиме «одного окна». В рамках системы «одного окна» 
инвестору предоставляется полный спектр инструментов поддержки на всех 
стадиях развития бизнеса. Создается единый центр приема документов, 
необходимых для аренды недвижимости, выкупа земельных участков, учета 
недвижимого имущества и регистрации прав на него, выдачи разрешений 
на строительство, получения технических условий на подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения. Обеспечивается возможность при-
ема и выдачи документов, а также их предварительного согласования в 
электронном виде; непрерывный доступ инвесторов к информации о состо-
янии сданных документов и об управленческих решениях, принятых по ним;

3) режим свободной таможенной зоны, в соответствии с которым рези-
денты получат значительные льготы и преимущества. Налог на добавленную 
стоимость на ввозимые иностранные товары составит 0 процентов, тамо-
женная пошлина будет отменена. До 01 января 2017 года предоставлена 
возможность выпуска на внутренний рынок Таможенного союза продуктов 
переработки, изготовленных резидентами особых экономических зон, за-
регистрированными до 01 января 2012 года, с использованием иностранных 
товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 
зоны, без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, в случае если 
товары подверглись достаточной переработке;

4) предоставление налоговых преференций. На территории особой 
экономической зоны предусмотрено снижение ставок следующих налогов:

налога на прибыль — с 20 до 15,5 процента;

налога на имущество — с 2,2 до 0 процентов;
налога на землю — с 1,5 до 0 процентов;
транспортного налога — до 0 процентов.
Компания-резидент особой экономической зоны может использо-

вать повышающий коэффициент к основной норме амортизационных 
отчислений, равный двум, для начисления амортизации в отношении 
собственных основных средств; имеет право на признание расходов на 
научно-исследователь ские и опытно-конструкторские работы, в том числе 
не давших положительного результата, полностью в размере фактических 
затрат в отчетном (налоговом) периоде их осуществления.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» резиденту 
особой экономической зоны предоставляются гарантии от неблагопри-
ятного изменения законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах в течение срока действия соглашения о ведении промышленно-
производственной деятельности. 

Кроме этого в Свердловской области реализуется программа по разви-
тию индустриальных парков, представляющих собой управляемые единым 
оператором (управляющей компанией) комплексы объектов недвижимости 
(земля, производственные, административные, складские и иные по-
мещения), обеспеченные инженерной и транспортной инфраструктурой, 
обустроенные на земельном участке по единому проекту планировки и 
предназначенные для размещения и функционирования промышленных 
производств и инфраструктуры.

В Свердловской области в среднесрочной перспективе планируется 
создание пяти индустриальных парков:

1) индустриальных парков формата greenield, в том числе индустри-
ального парка «Уральский» для размещения малого и среднего предпри-
нимательства в городе Каменске-Уральском;

2) индустриальных парков формата brownield в целях локализации 
отраслевых кластеров:

химической промышленности (город Нижний Тагил, на базе открытого 
акционерного общества «Уралхимпласт»);

медицинского оборудования и фармацевтики (город Новоуральск, на 
базе открытого акционерного общества «Медсинтез»);

информационных технологий и электронного оборудования и прибо-
ростроения (технопарк) (город Екатеринбург).

5. Разработка и реализация PR-программы формирования благо-
приятного инвестиционного имиджа Свердловской области

В целях продвижения Свердловской области и привлечения внешних 
инвесторов принята областная целевая программа «Повышение инвести-
ционной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1482-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» 
на 2011–2015 годы». Предполагается проведение комплекса мероприятий, 
направленных на:

1) формирование устойчивого и привлекательного бренда Свердловской 
области, отражающего ключевые приоритеты социально-экономичес кого 
развития Свердловской области до 2020 года; 

2) создание комплексной стратегической системы, ориентированной 
в первую очередь на информирование иностранных компаний о возмож-
ностях и отраслевых тенденциях партнеров в Свердловской области с 
целью трансляции сформированного положительного образа (бренда) 
Свердловской области потенциальным инвесторам, в том числе:

ежегодное проведение 5–6 крупных международных мероприятий 
(количество посетителей не менее 30–40 тыс. человек) на территории 
Свердловской области;

участие объединенных делегаций Свердловской области в 5–6 круп-
нейших зарубежных выставочных мероприятиях;

организация эффективного взаимодействия с отраслевыми союзами 
и ассоциациями в целях «прицельного» информирования потенциальных 
инвесторов;

3) создание и развитие банка фирменной информации, актуализиро-
ванного информационного обеспечения посредством специализированных 
ресурсов:

информационный интернет-портал: Инвестиционный портал Свердлов-
ской области;

ежеквартальное печатное издание для широкой аудитории «Инвести-
ционный Вестник» Свердловской области;

регулярно обновляемый «Путеводитель инвестора по Свердловской 
области»;

4) поддержку региональных компаний, обеспечение переподготовки 
кадров в сфере маркетинга и позиционирования предприятий с целью 
продвижения продукции, производимой на территории региона, на на-
циональном и глобальном рынках;

5) создание системы консалтинга, сопровождения проектов на началь-
ных стадиях реализации.

Раздел 7. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
СТРАТЕГИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД  

ДО 2020 ГОДА И УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Настоящая Стратегия реализуется во взаимосвязи с программами долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации и 
Свердловской области.

Механизмами реализации настоящей Стратегии являются:
1) областные целевые программы, утверждаемые Правительством 

Свердловской области и содержащие увязанный по задачам, ресурсам 
и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-

конструк торских, производственных, социально-экономических, 
организационно-хо зяйственных и других мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение системных проблем в области экономического, эко-
логического, социального и культурного развития Свердловской области;

2) инструменты государственно-частного партнерства, разрабатываемые 
на основе положений федеральных и областных нормативных правовых 
актов;

3) инвестиционные программы естественных монополий;
4) Совет по инвестициям в Свердловской области;
5) система взаимодействия с инвесторами — портал www.u2020.ru;
6) система мер государственной поддержки, действующая в Свердлов-

ской области;
7) региональные институты развития Свердловской области.
Участниками реализации Стратегии являются хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие (планирующие осуществлять) деятельность на территории 
Свердловской области, территориальные органы федеральных органов 
государственной власти, органы государственной власти Свердловской 
области, органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, общественные объ-
единения и другие организации.

Органом, координирующим процесс реализации настоящей Стратегии, 
является Совет по инвестициям Свердловской области.

Комплексное управление реализацией Стратегии осуществляет Прави-
тельство Свердловской области, которое:

1) определяет эффективные способы достижения стратегических целей 
инвестиционной политики Свердловской области;

2) определяет объемы финансирования мероприятий на очередной 
финансовый год и на весь период реализации настоящей стратегии;

3) координирует работу исполнителей мероприятий настоящей Стра-
тегии;

4) определяет приоритеты, принимает меры по привлечению средств 
внебюджетных источников для финансирования настоящей Стратегии.

Исполнительные органы государственной власти Свердловской области 
предусматривают мероприятия по улучшению инвестиционного климата в 
Свердловской области при разработке и исполнении областных целевых 
программ, участвуют в выполнении мероприятий настоящей Стратегии. 
Персональную ответственность за выполнение мероприятий настоящей 
Стратегии и достижение целевых значений плановых показателей несут ру-
ководители исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области в соответствии с планом мероприятий по реализации настоящей 
стратегии (приложение № 3 к настоящей Стратегии).

Мониторинг реализации настоящей Стратегии осуществляет Мини-
стерство экономики Свердловской области, которое ежеквартально 
осуществляет контроль за изменением плановых показателей настоящей 
Стратегии и ежегодно в срок до 30 июня года, следующего за отчетным 
годом, размещает отчет о реализации настоящей Стратегии за отчетный 
год на сайте в сети Интернет по адресу: http://invest.midural.ru.

Министерство экономики Свердловской области в срок до 01 августа 
года, следующего за отчетным, актуализирует положения настоящей 
Стратегии.

Министерство экономики Свердловской области во взаимодействии с 
иными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области формирует и ежегодно актуализирует укрупненный план-график 
реализации мероприятий настоящей Стратегии, а также осуществляет оцен-
ку организационных и финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
данных мероприятий.

Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, при разработке и 
выполнении муниципальных целевых программ руководствуются положе-
ниями настоящей Стратегии и предусматривают мероприятия по улучшению 
инвестиционного климата на территории соответствующего муниципального 
образования.

Научные и образовательные организации, общественные объединения 
предпринимателей привлекаются в качестве экспертов к решению вопросов, 
связанных с реализацией настоящей Стратегии.

Коммерческие организации, общественные объединения предпринима-
телей и индивидуальные предприниматели, участвующие в инвестиционных 
процессах, при осуществлении своей инвестиционной деятельности вправе 
руководствоваться положениями настоящей стратегии, осуществлять кон-
троль за ходом ее реализации и принимать активное участие в обсуждении 
изменений в настоящую стратегию.

Коммерческие организации, общественные объединения предприни-
мателей и индивидуальные предприниматели, участвующие в инвестицион-
ных процессах, вправе размещать на официальном сайте, определенном 
Правительством Свердловской области, информацию о реализуемых ими 
инвестиционных проектах для всеобщего сведения.

Постоянный общественный контроль реализации настоящей Стратегии 
осуществляет экспертная группа по реализации мероприятий дорожной 
карты внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти 
Свердловской области по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в регионе, утвержденного решением Наблюдательного совета 
автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» от 03 мая 2012 года. 

В случае необходимости, по результатам общественного контроля 
реализации настоящей Стратегии указанной экспертной группой формули-
руются предложения по корректировке положений настоящей Стратегии. 
Сформулированные предложения учитываются Министерством экономики 
Свердловской области при внесении изменений в настоящую Стратегию. 
Изменения и дополнения в настоящую Стратегию выносятся на публичное 
обсуждение и утверждаются Губернатором Свердловской области.

(Продолжение на 7-й стр.).

Приложение № 1
к Инвестиционной стратегии 
Свердловской области на период
до 2020 года

SWOT-матрица оценки факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность Свердловской области
Конкурентные преимущества (сильные стороны) Внутренние сдерживающие факторы (слабые стороны)

1. Высокий потенциал рынка и уровень спроса на товары промышленного и 
потребительского назначения

2. Центр международной деловой активности с максимально благоприятными 
условиями для установления деловых контактов.

3. Наличие высокого научно-технологического потенциала и системы подго-
товки высоко квалифицированных кадров.

4. Доступность сырья, материалов и комплектующих (мощный промышлен-
ный комплекс, богатая минерально-сырьевая база, развитое производство 
строительных материалов).

5. Высокая обеспеченность и доступность энергетических ресурсов.
6. Высокий уровень сервиса за счет развития малого предпринимательства.
7. Высокий уровень развития финансовой инфраструктуры.
8. Высокий уровень развития транспортной и телекоммуникационной инфра-

структуры (наличие эффективного железнодорожного транспорта, наличие 
международного транспортно-логистического узла (хаба), развитая инфра-
структура связи).

9. Наличие стратегии регионального развития и нацеленность руководства об-
ласти на повышение инвестиционной привлекательности.

1. Недостаточно дружественная и ориентированная на инве-
стора административная среда.

2. Длительные сроки предоставления земельных участков 
для строительства и прохождения согласительных проце-
дур.

3. Высокие затраты инвесторов на обеспечение подключе-
ния к объектам транспортной и энергетической инфра-
структуры.

4. Неблагоприятная демографическая ситуация и напряжен-
ность на рынке труда.

5. Недостаточный объем средств областного бюджета на фи-
нансирование мероприятий по стимулированию инвести-
ционной активности.

Возможности внешней среды Угрозы со стороны внешней среды
1. Географическое положение (транспортный коридор между Европой и Ази-

ей).
2. Расширение возможностей для сбыта продукции Свердловской области за 

счет участия России в международных соглашениях (ШОС, сотрудничество 
России и стран АТЭС).

3. Модернизация транспортной системы России, что обеспечивает повышение 
транспортной доступности региона.

4. Привлечение федерального финансирования и значительных частных инве-
стиций для развития инфраструктуры в рамках подготовки к проведению 
крупных международных мероприятий: чемпионата мира по футболу 2018 
и ЭКСПО-2020.

1. Возрастающая конкуренция между регионами России и 
зарубежными странами за инвестиции (в том числе со сто-
роны Китая и Индии).

2. Высокие затраты инвесторов на топливно-энергетические 
ресурсы в связи с неблагоприятными природно-климати-
ческими условиями (холодный климат).

3. Высокие транспортные издержки инвесторов в связи с 
удаленностью от Европы, центральной России и стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона.


