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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов собрать предложения свердловчан 

для подготовки программы «Пятилетка развития».

Инвестклимат – 
атмосфера для манёвров

Перед Свердловской областью сегодня 
стоит амбициозная задача – в течение 
ближайших пяти лет войти в тройку 
регионов–лидеров по социально-
экономическому развитию. Губернатор 
Евгений Куйвашев поручил главам 
муниципалитетов обсудить проект 
«Пятилетка развития» и внести 
предложения в адрес областного 
правительства. Программа развития 
должна учитывать мнения уральцев 
и приоритетные стратегические 
проекты. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«Логика проста: будут предприятия и инвести-
ции – будут рабочие места. Будут рабочие мес-
та – будут расти доходы населения, наполнять-
ся бюджеты. Соответственно, будут строить-
ся дороги, больницы, школы, детские сады. В свою 
очередь, развитая и благополучная в социальном и 
экономическом смысле область будет привлекать 
дополнительные инвестиции и квалифицирован-
ные кадры».

Концепция пяти 
моногородов 

До конца 2017 года в Минэкономразвития РФ 
будут направлены заявки Свердловской области 
на создание в пяти моногородах территорий опе-
режающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР).

Как заявил министр инвести-
ций и развития региона Дмитрий 
Нисковских, проанализировав су-
ществующий производственный, ре-
сурсный и кадровый потенциал, опре-
делены специализация и направления 
планируемых ТОСЭР.

• В Асбесте − производство минеральной продук-
ции и добыча полезных ископаемых. Уже имеют-
ся потенциальные резиденты с проектами по до-
быче и обогащению магматических горных по-
род и развитию рынка золошлаковых материа-
лов. 

• В Серове предлагается строительство свиновод-
ческого комплекса. Основные виды деятельно-
сти – сельское хозяйство и производство пище-
вых продуктов.

• В Нижнем Тагиле – лёгкая, пищевая промыш-
ленность, сельское хозяйство. Кроме того, пред-
лагается развивать сферы туризма, образования, 
медицины и некоторые виды обрабатывающих 
производств.

• В Качканаре – развивать туристическое направ-
ление, предусматривающее строительство гор-
нолыжного спортивного комплекса. 

• В Красноуральске – развивать обрабатывающие 
производства и лесное хозяйство. Есть предло-
жения о производстве абразивных материалов и 
создании нового лесоперерабатывающего заво-
да. 
Планируется создать территории опережающего 

развития в Лесном и Новоуральске, заявки кото-
рых начнут рассматриваться в этом году.

Миссия местной власти – 
улучшить бизнес-климат 

В 2017 году Свердловской области предстоит 
упростить процедуры ведения бизнеса и улучшить 
инвестклимат. Для этого разработана «дорожная 
карта», учитывающая постановку земельных участ-
ков и объектов недвижимости на кадастровый учёт, 
получение разрешения на строительство и террито-
риальное планирование, подключение к системам 
ЖКХ и энергетики  и другое.

В результате этой работы должны быть сформи-
рованы оптимальные условия для ведения бизнеса.

Первый вице-губернатор Алексей 
Орлов привёл в пример инициирован-
ное энергетиками заключение соглаше-
ний с муниципалитетами. Суть их во 
взаимной готовности местных властей и 
«сетевиков» в приоритетном порядке и 
максимально сжатые сроки подключать 

к инфраструктуре объекты малого и среднего бизнеса. 
Энергетики, закрепляя договорённости, берут на себя 
часть работ по бесхозяйным электрическим сетям.

По словам регионального мини-
стра строительства Михаила Волкова, 
в сфере градостроения приоритет-
ным является создание оптималь-
ных условий для получения разреше-
ния на строительство и территориаль-
ное планирование. Это размещение 

и обеспечение согласованности генеральных пла-
нов, правил землепользования и застройки, прог-
рамм комплексного развития систем коммуналь-
ной, транспортной и социальной инфраструктур. 
Муниципальным властям предстоит работать над 
сокращением сроков предоставления услуг. 

Как пояснил министр энергетики 
и ЖКХ области Николай Смирнов, в 
первую очередь органы местного са-
моуправления совместно с ресурсо-
снабжающими компаниями должны 
заключить соглашения о взаимодей-
ствии по вопросам повышения до-

ступности технологического присоединения.

Объём гарантий превысил 
1,5 миллиарда рублей

Свердловские предприниматели могут на-
чать использовать новый инструмент федераль-
ной Корпорации малого и среднего предпринима-
тельства (МСП). Портал Бизнес-навигатор МСП 
– это продукт, который позволит подобрать для 
бизнеса оптимальное решение, связанное с ме-
рами поддержки проектов. В проект вовлечены 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Первоуральск.

Представленные на портале примерные бизнес-
планы разрабатывались совместно с банками-парт-
нёрами Корпорации МСП, поэтому к ним можно 
обратиться за кредитами. Всего за период деятель-
ности корпорации уральцам предоставлено 153 
гарантии и поручительства на сумму 1,5 млрд. руб-
лей.

Орлов
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и ЖКХ области 
первую очередь органы местного са-
моуправления совместно с ресурсо-
снабжающими компаниями должны 
заключить соглашения о взаимодей-
ствии по вопросам повышения до-

В Серове проект строительства свиноводческого комплекса на 250 тысяч голов предполагает 
полностью замкнутый производственный цикл: от производства кормов до готовой продукции, 
по принципу «от поля до прилавка». Ежегодно комплекс будет выпускать 40-45 тысяч тонн мяса.
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ций и развития региона 
Нисковских
ществующий производственный, ре-
сурсный и кадровый потенциал, опре-
делены специализация и направления 
планируемых ТОСЭР.

Свердловская область стала новым лидером 
рейтинга делового гостеприимства в стране. По 
итогам «контрольной закупки», проведённой 
на Среднем Урале потенциальным инвестором, 
область получила 83,9 балла из 100 возможных.

Изменены условия предоставления льготных 
инвесткредитов для бизнеса в Свердловской 
области. Максимальная сумма кредита 
увеличена с 10 до 15 млн. рублей. Список 
отраслей для кредитования дополнен услугами 
общественного питания. 

Ещё одно нововведение: все предприниматели 
в городах с напряжённой ситуацией на 
рынке труда могут претендовать на кредит на 
льготных условиях.

Льготные кредиты по фиксированной 
ставке 8,25% годовых предоставляют банки–
партнёры областного фонда поддержки 
предпринимательства.


