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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 
области на потребительские това-
ры, услуги общественного пита-
ния и бытовые услуги по доступ-
ным ценам при обеспечении ка-
чества и безопасности их приоб-
ретения и потребления

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

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

5 содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства Свердловской области 
для повышения их конкуренто-
способности

1) количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской обла-
сти - 185 000 (в 2015 году);
2) доля оборота малых и средних предприя-
тий (включая индивидуальных предпринима-
телей) в общем обороте организаций области 
- 52 процента (в 2015 году)

по результатам монито-
ринга, проводимого Ми-
нистерством экономики 
Свердловской области

6 создание информационной ин-
фраструктуры инвестиционной 
деятельности, формирование и 
продвижение имиджа (бренда) 
Свердловской области как откры-
того региона, благоприятного для 
осуществления инвестиционной 
деятельности

1) количество участников выставки и форума 
«ИННОПРОМ» — 14 500 человек (в 2015 
году);
2) количество уникальных посетителей инве-
стиционного портала Свердловской области 
за год — 35 000 пользователей (в 2015 году)

по результатам монито-
ринга, проводимого Ми-
нистерством экономики 
Свердловской области

7 Сохранение природных 
систем и развитие энерге-
тики

обеспечение благоприятного со-
стояния окружающей среды, ра-
ционального природопользова-
ния и равноправного доступа к 
природным ресурсам ныне живу-
щих в Свердловской области и 
будущих поколений людей

1) ежегодно дополнительно 10 тыс. жителей 
Свердловской области обеспечены питьевой 
водой стандартного качества (до 2015 года);
2) сохранены природные, культурно-истори-
ческие и иные уникальные объекты на особо 
охраняемых природных территориях об-
ластного значения;
3) вовлечены в хозяйственный оборот допол-
нительно в качестве вторичного сырья более 
3 млн. тонн отходов (в 2010 году — 611,1 
тыс. тонн отходов) (до 2015 года);
4) снижены объемы размещаемых отходов 
производства на 40 млн. тонн, накопленных 
отходов — на 2,04 млн. тонн (до 2015 года)

по результатам монито-
ринга, проводимого Ми-
нистерством природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области

8 покрытие потребности региона в 
электроэнергии в объеме, доста-
точном для реализации иннова-
ционного сценария развития, и 
обеспечение надежного и без-
опасного энергоснабжения по-
требителей

установленная мощность электроэнергетиче-
ского комплекса Свердловской области — 
13082,4 МВт (к концу 2015 года)

по результатам монито-
ринга, проводимого Ми-
нистерством энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области

9 Развитие инфраструктур-
ного комплекса

наличие доступной инфраструк-
туры для размещения произ-
водственных и иных объектов 
инвесторов

1) предоставлены для размещения новых вы-
сокотехнологичных производств промыш-
ленные площадки, обустроенные объектами 
транспортной и инженерной инфраструкту-
ры, площадью до 250 га (к концу 2015 года);
2) заключены соглашения об осуществлении 
промышленно-производственной деятельно-
сти на территории особой экономической 
зоны с 12 хозяйствующими субъектами и со-
глашения об осуществлении деятельности на 
территории индустриальных парков с 8 хо-
зяйствующими субъектами (к концу 2015 
года)

по результатам монито-
ринга, проводимого Ми-
нистерством экономики 
Свердловской области

10 снижение затрат инвесторов на 
подключение к объектам инже-
нерной инфраструктуры

1) город Екатеринбург в рейтинге Doing 
Business по показателю «Подключение к си-
стеме электроснабжения» находится:
по итогам 2015 года — на 12 или более высо-
ком месте;
по итогам 2017 года — на 10 или более высо-
ком месте;
по итогам 2020 года — на 5 или более высо-
ком месте;
2) предоставлены льготы инвесторам на под-
ключение к объектам инженерной инфра-
структуры, разместившим новые высокотех-
нологичные производства на промышленных 
территориях площадью до 250 га (на конец 
2015 года)

по данным субнациональ-
ного доклада «Ведение 
бизнеса в России» Все-
мирного банка, результа-
там мониторинга, прово-
димого Министерством 
экономики Свердловской 
области

11 Развитие человеческого 
капитала

наличие в Свердловской области 
эффективных механизмов про-
фессиональной подготовки и 
переподготовки по специально-
стям, соответствующим потреб-
ностям инвесторов

1) увеличена доля выпускников дневной (оч-
ной) формы обучения по основным образо-
вательным программам профессионального 
образования (включая программы высшего 
профессионального образования), трудо-
устроившихся не позднее завершения перво-
го года после выпуска, в общей численности 
выпускников дневной (очной) формы обуче-
ния по основным образовательным програм-
мам профессионального образования до 92 
процентов (к 2015 году);
2) увеличена доля занятых в экономике, про-
шедших за отчетный год обучение по про-
граммам непрерывного образования (вклю-
чая повышение квалификации, переподго-
товку), в том числе в ресурсных центрах на 
базе учреждений профессионального образо-
вания, в общей численности занятых в эко-
номике до 45 процентов (к 2015 году)

по результатам монито-
ринга, проводимого Ми-
нистерством общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области

12 Развитие институциональ-
ной среды и повышение 
эффективности органов 
государственной власти

сокращение сроков и упрощение 
процедур предоставления земель-
ных участков для реализации ин-
вестиционных проектов, иных 
согласительных и разрешитель-
ных процедур по отношению к 
инвесторам

1) город Екатеринбург в рейтинге Doing 
Business (в случае опубликования) по показа-
телю «Регистрация предприятия» находится:
по итогам 2015 года — на 15 или более высо-
ком месте;
по итогам 2017 года — на 12 или более высо-
ком месте;
по итогам 2020 года — на 5 или более высо-
ком месте;
2) город Екатеринбург в рейтинге Doing 
Business (в случае опубликования) по показа-
телю «Регистрация собственности» находит-
ся:
по итогам 2015 года — на 10 или более высо-
ком месте;
по итогам 2017 года — на 8 или более высо-
ком месте;
по итогам 2020 года — на 5 или более высо-
ком месте;
3) город Екатеринбург в рейтинге Doing 
Business (в случае опубликования) по показа-
телю «Получение разрешения на строитель-
ство» находится:
по итогам 2015 года — на 10 или более высо-
ком месте;
по итогам 2017 года — на 8 или более высо-
ком месте;
по итогам 2020 года — на 5 или более высо-
ком месте

по данным субнациональ-
ного доклада «Ведение 
бизнеса в России» Все-
мирного банка

13 наличие эффективной системы 
государственной поддержки ин-
вестиционных проектов

на территории Свердловской области дей-
ствует не менее 6 видов инструментов госу-
дарственной поддержки субъектов инвести-
ционной деятельности (в соответствии с за-
коном Свердловской области об областном 
бюджете и законами Свердловской области, 
устанавливающими особенности налогооб-
ложения отдельных категорий налогопла-
тельщиков), а также созданы эффективные 
механизмы долевого финансирования инве-
стиционных проектов с участием 
Свердловской области (к 2015 году)

по результатам монито-
ринга, проводимого Ми-
нистерством экономики 
Свердловской области

14 Вхождение в тройку лучших 
регионов Российской Федерации 
для ведения бизнеса по рейтин-
гам, подготавливаемым ведущи-
ми российскими и международ-
ными аналитическими службами 
(рейтинг инвестиционной при-
влекательности регионов России 
«Эксперт РА», субнациональный 
доклад «Ведение бизнеса в Рос-
сии» Всемирного банка)

1) город Екатеринбург в рейтинге Doing 
Business (в случае опубликования) по агреги-
рованному показателю находится:
по итогам 2015 года — на 10 или более высо-
ком месте;
по итогам 2017 года — на 8 или более высо-
ком месте;
по итогам 2020 года — на 5 или более высо-
ком месте;
2) Свердловской области в рейтинге инве-
стиционной привлекательности регионов 
России «Эксперт РА»:
по итогам 2015 года присвоен уровень 1В 
или 1А;
по итогам 2020 года присвоен уровень 1А

по данным рейтинга инве-
стиционной привлека-
тельности регионов Рос-
сии «Эксперт РА», 
субнационального докла-
да «Ведение бизнеса в 
России» Всемирного 
банка

 Приложение № 3
к Инвестиционной стратегии 
Свердловской области на период 
до 2020 года

План мероприятий по реализации Инвестиционной стратегии Свердловской области на период до 2020 года
№
п/п

Наименование 
мероприятия

Взаимосвязь 
с целями 

Стратегии
Сроки ре-
ализации, 

годы
Оценка стоимости реализации ме-

роприятия за счет средств об-
ластного бюджета по годам, млн. 

рублей

Критерии успеха примене-
ния мероприятия

Ответственный 
исполнитель

2012 год 2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел 1. Формирование канала прямой связи инвесторов с органами государственной власти Свердловской области и обеспечение гарантий 
соблюдения прав инвесторов

1 Проведение заседаний Совета 
по инвестициям в 
Свердловской области

строки 12–14 
системы целей

ежеквар-
тально

финансирование не требуется проведение не менее 1 засе-
дания Совета в квартал

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

Раздел 2. Предоставление мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности
2 Предоставление субъектам ин-

вестиционной деятельности 
субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организа-
циях, на реализацию инвести-
ционных проектов 

строка 13 си-
стемы целей

2012–2015 
годы

10,6 11,2 11,8 12,4 объем инвестиций в основ-
ной капитал на территории 
Свердловской области за 
счет внебюджетных источ-
ников финансирования, при-
влеченных в результате реа-
лизации мероприятия — 
1 млрд. рублей

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

3 Предоставление субъектам ин-
вестиционной деятельности го-
сударственных гарантий 
Свердловской области в каче-
стве обеспечения по привлекае-
мым ими кредитам на реализа-
цию инвестиционных проек-
тов*

строка 13 си-
стемы целей

2012–2015 
годы

8 000 1 000 1 000 1 000 объем инвестиций в основ-
ной капитал на территории 
Свердловской области за 
счет внебюджетных источ-
ников финансирования, при-
влеченных в результате реа-
лизации мероприятия — 
37,94 млрд. рублей

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области

4 Проведение заседаний Комис-
сии по рассмотрению обраще-
ний налогоплательщиков в 
Свердловской области о воз-
можности предоставления на-
логовых льгот и оценке их эф-
фективности

строка 13 си-
стемы целей

весь пери-
од

финансирование не требуется проведение не менее 1 засе-
дания Комиссии в полугодие

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

Раздел 3. Долевое финансирование инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства
5 Выделение средств областного 

бюджета на приобретение ак-
ций дочерних обществ откры-
того акционерного общества 
«Корпорация развития Средне-
го Урала» с целью реализации 
инвестиционных проектов на 
принципах государственно-
частного партнерства:*

строка 13 си-
стемы целей

объем инвестиций в основ-
ной капитал на территории 
Свердловской области за 
счет внебюджетных источ-
ников финансирования, при-
влеченных в результате реа-
лизации мероприятия (млн. 
рублей):
2012 год — 900;
2013 год — 4500;
2014 год — 4500;
2015 год — 4500

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

1) открытого акционерного об-
щества «Уральский выставоч-
ный центр»

1000 250 0 0

2) открытого акционерного об-
щества «Центр малоэтажного 
строительства»

188 0 0 0

6 Разработка проектов постанов-
лений Правительства 
Свердловской области:
«О порядке проведения конкур-
сов на право заключения согла-
шений о реализации комплекс-
ных инвестиционных 
проектов»; 
«Об утверждении примерной 
формы соглашения о реализа-
ции комплексного инвестици-
онного проекта»;
«Об утверждении формы 
предоставления государствен-
ному координатору отчетности 
участников комплексного инве-
стиционного проекта о ходе ре-
ализации комплексного инве-
стиционного проекта»

строка 13 систе
мы целей

2012 год финансирование не требуется разработаны и утверждены в 
2013 году постановления 
Правительства 
Свердловской области. В пе-
риод с 2013 по 2015 год Пра-
вительством Свердловской 
области заключено не менее 
3 соглашений о реализации 
комплексных инвестицион-
ных проектов

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области

7 Разработка проекта норматив-
ного правового акта об оценке 
регулирующего воздействия 
принятых и принимаемых нор-
мативных правовых актов, за-
трагивающих предпринима-
тельскую деятельность

строки 12–14 
системы целей

2012 год финансирование не требуется в 2012 году принято поста-
новление Правительства 
Свердловской области «О 
проведении оценки регули-
рующего воздействия нор-
мативных правовых актов в 
Свердловской области».
Проводимые областными 
исполнительными органами 
государственной власти 
Свердловской области про-
цедуры по оценке регулиру-
ющего воздействия позволя-
ют выявлять в проектах при-
нимаемых нормативных пра-
вовых актов положения, за-
трагивающие предпринима-
тельскую деятельность

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

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

8 Формирование единой базы 
данных о территориях для раз-
мещения промышленных 
объектов по всем муниципаль-
ным образованиям в 
Свердловской области

строка 9 систе-
мы целей

2012–2013 
годы

финансирование не требуется сформирована единая база 
территорий для размещения 
промышленных объектов.
Разработана и утверждена 
процедура по актуализации 
базы

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

9 Развитие особой экономиче-
ской зоны промышленно-
производственного типа «Тита-
новая долина»

строка 9 систе-
мы целей

2013–2015 
годы

300 500 0 0 в период с 2012 по 2015 год 
заключены соглашения об 
осуществлении промышлен-
но-производственной дея-
тельности на территории 
особой экономической зоны 
с 12 хозяйствующими субъ-
ектами

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

10 Создание индустриального пар-
ка «Уральский»

строка 9 систе-
мы целей

2012–2015 
годы

10 95 100,3 105,8 в период с 2012 по 2015 год 
заключены соглашения об 
осуществлении промышлен-
но-производственной дея-
тельности на территории ин-
дустриального парка с 8 хо-
зяйствующими субъектами

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

Раздел 5. Разработка и реализация PR-программы формирования благоприятного инвестиционного имиджа Свердловской области
11 Формирование бренда 

Свердловской области и кон-
цепции его продвижения 

строка 6 систе-
мы целей

2013 год финансирование не требуется количество уникальных по-
сетителей инвестиционного 
портала Свердловской обла-
сти за год — 35 000 пользо-
вателей (в 2015 году)

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

12 Развитие Инвестиционного 
портала Свердловской области 
invest.midural.ru 

строка 6 систе-
мы целей

2012–2015 
годы

0,5 0,5 0,5 0,5 Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

13 Организация выпуска ежегод-
ного «Путеводителя инвестора» 
по Свердловской области

строка 6 систе-
мы целей

ежегодно финансирование не требуется ежегодный выпуск «Путево-
дителя инвестора» по 
Свердловской области

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

14 Организация и проведение еже-
годной Уральской международ-
ной выставки и форума про-
мышленности и инноваций 
«ИННОПРОМ»

строка 6 систе-
мы целей

ежегодно 100 150 100 100 количество участников вы-
ставки и форума «ИННО-
ПРОМ» — 14 500 человек (в 
2015 году)

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).

(Окончание на 8-й стр.).


