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ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
НА 2017 ГОД
и основные итоги 2016 года

Вступительное слово
Министра промышленности и науки Свердловской области

Уважаемые друзья!
Представляю Вам публичную декларацию
Министерства
промышленности
и
науки
Свердловской области, в которой кратко
отражены основные направления деятельности
в 2016 году и планируемые на 2017 год.
Публичная декларация нашего Министерства
– одна из основных форм реализации
регионального
стандарта
«Открытое
министерство». Нам предстоит еще много
сделать в этом направлении, в связи с этим
Министерство будет благодарно вам за все
ваши советы и комментарии, которые будут
учтены в нашей деятельности по данному
направлению.
Министерство
всегда
открыто
для
сотрудничества и диалога.
С уважением,
С.В. Пересторонин
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Развитие промышленности Свердловской области в 2016 году

Объем ВРП – 1 811,2 млрд.руб
Объем отгруженной продукции за 2016

Структура промышленного производства
Свердловской области

год – 1 626,1 млрд.руб

Лесопромышлен-

ный комплекс;

Доля промышленности в валовом

1,40%
Машиностроитель-

региональном продукте – 28 %

Индекс промышленного производства –

ный комплекс;

Химический

Легкая
промышленность;

0,10%

комплекс; 5,30%

Прочие
производства; Производство и
3,20%
распределение

15,50%

электроэнергии,

107 %

газа и воды;

Количество предприятий – 13 841 ед.
Количество занятых в промышленности

12,70%

– 364,4 тыс.чел

Горно-

Производительность труда – 4,5

металлургический
комплекс; 61,80%

млн.руб/чел

Объем инвестиций в основной капитал
– 72 млрд.руб

Количество высокопроизводительных
рабочих мест – 187 900 мест

Рейтинг Свердловский области среди регионов России (УрФО):
 по ВРП за 2014 год

– 8 место (2 место);

 по объему отгруженной продукции в обрабатывающих
производствах

– 4 место (1 место);

 по ИПП

– 19 место (1 место);

 по объему инвестиций в основной капитал за 2015 год

– 10 место (4 место)
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Развитие науки Свердловской области в 2016 году

Доля продукции высокотехнологичных и

Научные
организации; 24

наукоемких отраслей в валовом
региональном продукте – 20,5 %

Объем отгруженной инновационной

Государственные вузы; 15

продукции – 102,7 млрд. рублей

Внутренние затраты на

Отраслевые
НИИ; 51

исследования и разработки
– 26,3 млрд. рублей

Негосударственные вузы; 9

Объем выполненных научно-технических

Муниципальная
образовательная
организация
высшего
образования; 1

Филиалы
государственных вузов ; 4

работ – 32,7 млрд. рублей

Рейтинг Свердловский области среди регионов России (УрФО):
 по числу работников, выполняющих научные исследования и разработки в целом по
России
– 6 место (Россия);
 по коэффициенту изобретательской активности

– 1 место (УрФО);

 по количеству выданных патентов

– 5 место (Россия);

 по числу созданных передовых производственных технологий – 4 место (Россия);
 по внутренним затратам на НИР

– 2 место (Россия)
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Цели
 формирование высокотехнологичной,
конкурентоспособной промышленности,
обеспечивающей переход от экспортносырьевого производства к выпуску продукции
с высокой добавленной стоимостью;
 выполнение оборонного заказа и переход к
производству высокотехнологичной гражданской
продукции (легкая промышленность, пищевое
машиностроение, товары народного
потребления);
 содействие в реализации государственной
политики в сфере стимулирования развития
промышленности, научной и научно-технической
деятельности в Свердловской области;
 обеспечение занятости и повышение качества
жизни населения Свердловской области;

Задачи
 создание и развитие современной промышленной
инфраструктуры (технопарки, индустриальные парки);
 предоставление мер поддержки субъектам
промышленной и научной деятельности (Фонд
технологического развития промышленности
Свердловской области, заключение специального
инвестиционного контракта, предоставление
субсидий);
 содействие субъектам промышленной деятельности
в увеличении выпуска продукции с высокой
добавленной стоимостью и поддержка экспорта такой
продукции;

 содействие внедрению импортозамещающих,
ресурсосберегающих и экологически безопасных
технологий, обеспечению повышения
производительности труда;
 создание условий для подготовки
квалифицированных работников инженернотехнических и рабочих специальностей в количестве,
удовлетворяющем текущим и перспективным
потребностям промышленности Свердловской
области.
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Политика в сфере промышленности и науки реализуется в рамках государственной программы Свердловской области
«Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024»

Государственная программа
«Развитие промышленности и науки на территории
Свердловской области до 2024 года»

1
2
3

4

НОВЫЕ РЫНКИ
цель: развитие базовых и перспективных отраслей промышленного комплекса
Свердловской области, направленных на повышение его устойчивости в условиях изменчивости
мировой конъюнктуры и внутреннего спроса

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ
цель: развитие базовых и перспективных отраслей промышленного комплекса Свердловской
области, направленных на повышение его устойчивости в условиях изменчивости мировой
конъюнктуры и внутреннего спроса

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНОПОЛИС
цель: создание инновационной инфраструктуры и системы коммерциализации научных и (или)
научно-технических результатов

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО 2024 ГОДА»
цель: обеспечение условий для реализации мероприятий государственной программы в
соответствии с установленными сроками и задачами
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Развитие горно-металлургического комплекса Свердловской области
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Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами,
млрд. рублей

Выполнено за отчетный период :

 содействие реализации инвестиционных проектов
в рамках импортозамещения (реализовано 4 проекта, в

стадии реализации – 43 проекта);
 проведение выездных совещаний по внутриобластной
кооперации на площадках курируемых предприятий
(3 совещания – ООО «ВИЗ-Сталь», ОАО «ВИЗ»,

АО «Евраз-КГОК»);
 разработка каталога «Экспортный потенциал предприятий
Свердловской области»;
 проведение адресной работы с предприятиями,
испытывающими тяжелое финансово-экономическое
положение (оказана помощь предприятиям:
ООО «Литой элемент ВСМЗ»,
ОАО «Металлист», ОАО «ВГОК»,
НАО «НТКРЗ», ГК «АМЗ»)

Стратегические направления развития:
 поддержание объемов добычи руд цветных металлов и
увеличение производства железорудного сырья за счет
увеличения загрузки мощностей АО «Евраз-КГОК» и
ОАО «Богословское рудоуправление»;
 повышение производительности горнотранспортного
оборудования и оборудования по переработке
минерального сырья;
 стимулирование создания высокотехнологичных
производств за счет использования и внедрения
НИОКР;
 развитие интеграционных связей с основными
горнодобывающими и металлургическими регионами
страны, странами Ближнего Зарубежья.

Запланировано на 2017 год:
разработка стратегии развития горно-металлургического комплекса
до 2030 года
обеспечение эффективного взаимодействия предприятий горнометаллургического комплекса с предприятиями прочих отраслей
промышленности в целях развития внутриобластной и
межрегиональной кооперации;
поддержка приоритетных инвестиционных проектов горнометаллургического комплекса с целью:
 создания высокотехнологичных производств, обеспечивающих
выпуск импортозамещающей продукции (труб нефтяного
сортамента, авиационных плит из высокопрочных алюминиевых
сплавов, режущих инструментов);
 увеличения доли металлопродукции с высокой добавленной
стоимостью;
 повышения качественных характеристик продукции и
совершенствования ее сортамента;
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Развитие машиностроительного комплекса Свердловской области
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Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами,
млрд. рублей







Выполнено за отчетный период:
поддержка предприятий отрасли и получение ими
федеральных мер государственной поддержки
(предоставлены субсидии более 10 предприятиям,
оказывающим системное влияние на развитие
отрасли);
участие в запуске 2 новых крупных производств
высокотехнологичной продукции (ООО «Уральский
дизель-моторный завод», ООО «Ротек»);
разработка и утверждение плана по
импортозамещению;
внедрение организационно-правовых механизмов
взаимодействия промышленных предприятий
региона и крупных корпораций, холдинговых
структур (ПАО «АНК „Башнефть“» ,
ПАО «Татнефть»)

Стратегические направления развития:
 содействие осуществлению процессов глубокого технического
перевооружения и технологической модернизации производства,
направленных на снижение производственных издержек, кратное
повышению производительности труда и повышение качества
продукции;
 стимулирование процессов трансфера передовых технологий,
расширения отраслевых НИОКР и приобретения ключевых ноу-хау для
разработки и освоения производства новых современных образцов
конкурентоспособной высокотехнологичной продукции;
 поддержка проектов, ориентированных на импортозамещение и
выпуск экспортоориентированной продукции с высокой добавленной
стоимостью;
 содействие развитию всех уровней отраслевой системы
профессиональной подготовки кадров

Запланировано на 2017 год:
разработка стратегии развития машиностроительного комплекса до 2030 года

привлечение федеральных мер государственной поддержки для развития предприятий
отрасли;

содействие развитию производства наукоемкой гражданской продукции на
предприятиях оборонно-промышленного комплекса;

поддержка перспективных технологических направлений в машиностроении
(аддитивные технологии, технологии обработки титана, применение новых материалов, в
том числе композитов);

содействие освоению новых рыночных ниш: ядерная медицина, судостроение,
станкостроительная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение;

поддержка реализации проектной деятельности предприятий, направленной на
производство конкурентоспособной, в том числе импортозамещающей продукции;

содействие развитию процессов кластеризации в машиностроительном секторе,
включению промышленных кластеров в федеральный реестр;

консолидация действий предприятий и профессиональных учебных заведений по
созданию условий для подготовки в Свердловской области рабочих и инженерных кадров
для промышленного сектора экономики;

развитие производства оборудования для пищевой промышленности, для малой
энергетики;

создание производства летательных аппаратов для малой авиации
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Развитие химического комплекса Свердловской области
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Стратегические направления развития:
 создание благоприятных условий для устойчивого развития
предприятий химического комплекса Свердловской области и
повышению их конкурентоспобности на глобальных рынках в
условиях открытости экономики;
 разработка комплекса мероприятий по преодолению
технологического отставания химического комплекса Свердловской
области от ведущих стран мира;
 содействие обеспечению экономической, оборонной и
экологической безопасности Свердловский области;.

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами,
млрд. рублей
Выполнено за отчетный период:
 поддержка отрасли и привлечение федеральных мер государственной поддержки в
рамках работы с ФРП (получено два льготных займа
ООО «Медсинтез», ООО «Уралшина»);
 включение в перечень комплексных инвестиционных проектов Минпромторга России
ЗАО НПХ «ВМП» и ООО «ПК Контур», а также содействие в предоставлении субсидий в
рамках компенсации процентной ставки по кредиту (проект ЗАО «Уральский завод
эластомерных уплотнений»);
 привлечение средств регионального бюджета в виде субсидий на модернизацию
производства ООО «Уральский завод пластификаторов»,
ООО «ПК Контур»;
 содействие переходу на новые формы выпуска традиционных фармпрепаратов,
модернизации производства ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» и
ОАО «Уралбиофарм;
 содействие реализации проекта АО «Монди Уралпластик» по производству гибких
полимерных упаковочных материалов, модифицированных
нанокомпозитами

Запланировано на 2017 год:
разработка стратегии развития
химического комплекса Свердловской
области до 2030 года;

привлечение федеральных мер
государственной поддержки для развития
предприятий химического комплекса, а
также создание новых химических
производств в Свердловской области;

содействие развитию Химпарка
«Тагил»;

поддержка приоритетных
инвестиционных проектов по созданию
производств лакокрасочных материалов,
лекарственных средств, литейных
связующих;
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Развитие лесопромышленого комплекса Свердловской области
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Стратегические направления развития:
 создание условий по устранению структурных
ограничений экономического роста на основе
формирования лесопромышленного кластера;
 содействие повышению конкурентоспособности
лесопромышленных компаний, укреплению их позиций на
внутреннем и внешнем рынках;
 содействие повышению качества жизни граждан
Свердловской области
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Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами,
млрд. рублей
Выполнено за отчетный период:
 информационная поддержка и сопровождение
инвестиционных проектов в области освоения лесов и
поступающих заявок на включение в перечень
приоритетных проектов в области освоения лесов;
 контроль за ходом реализации приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов;
 содействие открытию нового лесоперерабатывающего
производства в п. Лобва Новолялинского городского
округа;
 содействие освоению производства новых видов
продукции ООО «Новолялинсккий ЦБК»:
электроизоляционный картон, сырое талловое масло,
крафт-бумага повышенной прочности (г. Новая Ляля)

Запланировано на 2017 год:
разработка Стратегии развития лесопромышленного комплекса
Свердловской области на плановый период до 2020 года и на
перспективу до 2030 года;

содействие включению реализуемых инвестиционных проектов
лесопромышленных предприятий в федеральный перечень
приоритетных проектов в области освоения лесов;

содействие развитию инфраструктуры (в том числе
лесотранспортной) крупных инвестиционных проектов;

развитие внутреннего рынка биоэнергетики в рамках реализации
комплексной программы Свердловской области «Вовлечение
местных топливных ресурсов в топливный баланс Свердловской
области до 2020 года»;

содействие освоению выпуска прогрессивных видов продукции
высокого передела: конструкционных материалов на основе
древесины; конструкционных деревянных материалов для
строительства; изделий из древесины для дома и функциональной
мебели; листовых древесных материалов; новых видов бумаги и
картона


Министерство промышленности и науки Свердловской области

Развитие легкой промышленности Свердловской области
2,5

2,2

2,2

2,0

Стратегические направления развития:

1,7

1,5
1,0
0,5

0,2

 содействие повышению конкурентоспособности отрасли за счет
технического перевооружения, модернизации производств и внедрения
инноваций;
 увеличение доли продукции предприятий области на внутреннем
рынке, активное импортозамещение, снижение товарной зависимости
от зарубежных стран;
 повышение конкурентоспособности товаров легкой промышленности;
 осуществление качественных изменений в структуре легкой
промышленности в направлении сокращения удельного веса
неэффективных предприятий и производств;
 создание экономических условий, способствующих активной занятости
населения и позволяющих трудоспособному населению обеспечить
достойный уровень жизни за счет собственных доходов;
 создание условий для развития малого предпринимательства,
производящих товары народного потребления

Текстильное и швейное
производство

0,2

0,2

Производство кожи,
изделий из кожи и
производство обуви

0,0
2015

2016

2017

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами,
млрд. рублей
Выполнено за отчетный период:
 содействие ООО «ПО «Свердловский камвольный комбинат»
в предоставлении субсидии на производство камвольных
тканей для изготовления одежды обучающихся;
 оказание содействия в осуществлении предприятиями легкой
промышленности мероприятий по улучшению качества
выпускаемой продукции для повышения доверия
потребителя к продукции отечественного производства;
 оказание содействия в организации сотрудничества
предприятий легкой промышленности Свердловской области
с ведущими научными и учебными организациями по
разработке высокотехнологичной и импортозамещающей
продукции, а также изделий, соответствующих
международным стандартам качества











Запланировано на 2017 год:
привлечение мер федеральной государственной поддержки для
развития легкой промышленности, а также внедрения новых
технологий, расширения номенклатуры импортозамещающей
продукции
и
реструктуризации
предприятий
легкой
промышленности;
совершенствование правовых механизмов осуществления закупок
текстильной и швейной продукции для государственных нужд
Свердловской области у предприятий малого и среднего бизнеса;
оказание содействия в продвижении продукции предприятий легкой
промышленности Свердловской области в торговых сетях, в том
числе
«брендовой»
текстильной
и
швейной
продукции
и налаживании сотрудничества с иностранными производителями;
оказание содействия в развитии сотрудничества и кооперации
с зарубежными странами для расширения рынков сбыта продукции;
оказание
содействия
развитию
производств
легкой
промышленности, направленных на удовлетворение внутренних
потребностей региона

Министерство промышленности и науки Свердловской области

Развитие народных художественных промыслов Свердловской области
Выполнено за отчетный период:

 утверждение нормативных правовых актов в сфере
народных художественных промыслов;
 проведение конкурса по присвоению специальных званий
«Мастер
народных
художественных
помыслов
Свердловской области» (5 человек) и «Хранитель
народных художественных промыслов Свердловской
области» (3 специалиста) с выплатой премии Губернатора
Свердловской области (размер премии составил 50 тыс.
рублей каждому);
 содействие участию предприятий и мастеров народных
художественных промыслов в выставочно-ярмарочных
мероприятиях и конкурсах («Ирбитская ярмарка»,
«Малахитовая шкатулка», «Самоцветное кольцо Урала» и
др.) и межрегиональных («Казанская чаша» (г. Казань),
«Народные художественные промыслы: вчера, сегодня,
завтра» (г. Москва), «Жар-птица» (г. Москва) и др.),
Международный ремесленный конгресс, г. СанктПетербург, «Ладья. Зимняя сказка-2016», г. Москва

Запланировано на 2017 год:
 подготовка
и
разработка
региональной
программы по сохранению, возрождению и
развитию
народных
художественных
промыслов в Свердловской области;
 создание Центра народных художественных
промыслов;
 создание
информационной
системы
Свердловской области в сфере НХП;
 содействие участию субъектов народных
художественных
промыслов
в
международных,
межрегиональных
программах и проектах;
 организация деятельности Свердловского
областного экспертного совета по НХП;
 проведение и организация конкурса «Молодые
дарования Среднего Урала»;
 проведение аналитических исследований
рынков НХП;
 проведение
конкурса
по
присвоению
специальных званий
«Мастер народных
художественных
помыслов
Свердловской
области»
и
«Хранитель
народных
художественных промыслов Свердловской
области»

Министерство
промышленности и науки Свердловской области
деятельность
Министерства
промышленности и науки Свердловской
области Развитие науки и инноваций Свердловской области
Выполнено за отчетный период:
 вручены премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых за
2015 год на сумму 4 млн. рублей в 20 номинациях по 200 тыс. рублей каждая;
 Екатеринбургскому общественному Научному Демидовскому фонду
перечислена субсидия в размере 1,350 млн. рублей на осуществление
мероприятий по поддержке научной и научно-технической деятельности, в том
числе: 1 млн. рублей – на выплату Демидовских премий выдающимся ученым;
350 тыс. рублей – на издание монографий лауреатов Демидовской премии;
 проведен отбор резидентов технопарков в Свердловской области с целью
субсидирования затрат, связанных с производством и реализацией
инновационной продукции, отобрано 2 проекта с объемом финансирования из
средств областного бюджета – по 4 млн. рублей каждый;

 проведен отбор управляющих компаний технопарков в Свердловской области с
целью предоставления субсидий из областного бюджета в объеме 45 млн.
рублей на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ и
(или) оказанием услуг по содержанию и развитию инфраструктуры технопарков;
 проведен V Всероссийский социологический конгресс: «Социология и общество:
социальное неравенство и социальная справедливость» (присутствовало около
800 участников из различных регионов Российской Федерации);
 проведен XX Менделеевский съезд по общей
и прикладной химии (приняли участие более
2000 человек, в том числе более 300
иностранных высококвалифицированных
специалистов, включая лауреата
Нобелевской премии).

Запланировано на 2017 год:
 проведение конкурса на соискание
премий Губернатора Свердловской
области для молодых ученых;
 предоставление субсидий Фонду
«Екатеринбургский общественный
Научный Демидовский фонд» на
осуществление мероприятий по
поддержке научной и научнотехнической деятельности в размере
1,5 млн. рублей;
 отбор резидентов технопарков с
целью субсидирования затрат,
связанных с производством и
реализацией инновационной
продукции с объемом
финансирования из средств
областного бюджета – 8 млн. рублей;
 отбор управляющих компаний
технопарков с целью предоставления
субсидий из областного бюджета в
размере до 45 млн. рублей;
 проведение Международной
конференции по реакторам на
быстрых нейтронах и
соответствующим топливным
циклам

Министерство
промышленности и науки Свердловской области
деятельность
Министерства
промышленности и науки Свердловской
области
Развитие Титанового кластера Свердловской области

Выполнено за отчетный период:
 продолжена
реализация
Программы
развития
инновационного территориального кластера Свердловской
области «Титановый кластер Свердловской области» на 2014
-2017 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Свердловской области от 14.10.2014 № 1261- РП;
 проведение «Кластерных дней» в рамках Международной
выставки и форума промышленности и инноваций
«ИННОПРОМ-2016»,
в
ходе
которых
были
продемонстрированы возможности Титанового кластера
Свердловской области;
 организовано
участие
инновационного
территориального
кластера
Свердловской
области
«Титановый кластер Свердловской области» в приоритетном
проекте Министерства экономического развития Российской
Федерации «Развитие инновационных кластеров-лидеров
инвестиционной привлекательности мирового уровня».

Запланировано на 2017 год:
 подготовка Стратегии развития
Титанового кластера как инновационного
территориального кластера Свердловской
области;
 содействие деятельности
специализированной организации Титанового
кластера - ОАО «Особая экономическая зона
«Титановая долина» и реализации
совместных, проектов участниками Кластера;
 проведение XV ежегодной международной
конференции «Ti-2017 в СНГ»

Министерство
промышленности и науки Свердловской области
деятельность
Министерства
промышленности и науки Свердловской
области
Развитие технопарка «Университетский» Свердловской области
Выполнено за отчетный период:

Количество компаний, размещенных в
ИТЦ Технопарка «Университетский», ед.

30

37

23
15

2015 г.

2016 г.

Количество созданных
высокотехнологичных рабочих
мест, ед.

460

2017 г.

2018 г.

700
550

 обеспечение динамичного и комплексного развития Технопарка.
Достижение целевых показателей результативности реализации
проекта создания Технопарка;

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Объем произведенной продукции и услуг в сфере высоких
технологий компаниями, размещенными в ИТЦ Технопарка
«Университетский», млрд. рублей

1,463

1,463

1,951

0,488
2015 г.

 проведены Дни открытых дверей, PR-компании с целью презентации
Технопарка и предоставляемых им услуг, привлечения в качестве
резидентов успешных как отечественных, так и зарубежных
инновационных компаний, осуществляющих разработки в сфере высоких
технологий.
Запланировано на 2017 год:
 обеспечение функционирования Технопарка и выход на уровень до
85% проектной мощности;

200

2015 г.

 обеспечено функционирование здания ИТЦ Технопарка
«Университетский» площадью 28 тыс. кв. м. (обеспечены необходимые,
в том числе, инженерно-технические, информационнотелекоммуникационные условия для размещения резидентов на его
площадях);

 проведение «Start-up Tour»;
 развитие Инжинирингового центра передовых производственных
технологий;
 развитие Регионального центра нормативно-технической
поддержки инноваций (совместно с РОСНАНО)
 привлечение потенциальных резидентов;

2016 г.

2017 г.

2018 г.

 привлечение партнёров для
проведения мероприятий на площадке
Технопарка.

МинистерствоМинистерства
промышленности и науки Свердловской области
деятельность
промышленности и науки
Свердловской области

Развитие выставочно-ярмарочной деятельности Свердловской области

Выполнено за отчетный период:

Запланировано на 2017 год:

XVI специализированная
выставка-форум с международным
участием «Сварка. Контроль и
диагностика. Металлообработка»
Участие Свердловской
области в выставкеярмарке народных
художественных
промыслов России
«Ладья. Зимняя сказка»

ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ.
ЛЕСПРОМ УРАЛ профи

Менделеевский съезд по общей
и прикладной химии
Проведение конкурсов
профмастерства в 9 номинациях в
рамках реализации проекта
«Славим человека труда!»

Москва

Нижний Тагил

Екатеринбург

XI международный научнопромышленный форум
«Техническое перевооружение
машиностроительных предприятий
России» специализированная
выставка «Станкостроение.
Обработка металлов»

Международная
промышленная выставка
«Иннопром»
Национальный чемпионат
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
промышленности по методике
WorldSkills Hi-Tech

V Всероссийский
социологический
конгресс

Международный форум
дизайн-стартапов «Designe
StartUp Week 2016»



RAE – 2017;



WorldSkills Hi-Tech - 2017;



Конференция по реакторам на
быстрых нейтронах и
соответствующим топливным
циклам (совместно с РОСНАНО);



«ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ»,
«LESPROM URAL Professional» 2017;



Cпециализированная выставкафорум с международным участием
«Сварка. Контроль и диагностика.
Металлообработка»;



Выставка-ярмарка народных
художественных промыслов
России «ЛАДЬЯ-2017. Зимняя
сказка»

деятельность
Министерства
Министерство промышленности и науки Свердловской области
промышленности и науки
Свердловской области

Развитие межрегионального сотрудничества Свердловской области
Запланированы к заключению в 2017 году
с субъектам РФ:

Заключены соглашения в 2016 году
с субъектами РФ:

1.
2.
3.

4.
5.

• Новосибирская область
• Республика Бурятия

1.
2.

• Челябинская область
3.
• Самарская область
4.
• ХМАО
5.

• Ульяновская область
• Нижний Новгород
• Калининградская область
• Московская область
• ЯНАО

Планируется продолжить работу по дальнейшему
продвижению российских предприятий на внешние рынки,
поиску партнеров в русле стратегии новой промышленной
политики

Министерство
промышленности и науки Свердловской области
деятельность
Министерства
промышленности и науки
Свердловской
области
Предоставление
государственных
услуг по лицензированию заготовки, хранения, переработки и
реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области
Выполнено за отчетный период:

Запланировано на 2017 год:
Осуществляют лицензионную
деятельность 320 организаций
имеющих 530 заготовительных
участков.
Предоставлено
56 лицензий.

2
3

2

Переоформлено
54 лицензии.
4

4

14

Принято
10 решений об отказе в
предоставлении лицензий.

2

4

1

3
5

6

32

11
3

6

1
1

14

3
3

14 10

5

5 22

2
2

37
4

4
8

121

4

4

9

7

9
9

7
18

3

25

 переход к электронной
форме осуществления
процедуры лицензирования;
 организация получения
государственной услуги
через Портал
государственных услуг;
 проведение постоянной
консультационной работы с
лицензиатами;

Принято 10 решений о досрочном
прекращении действия лицензий на
основании заявлений лицензиатов

 использование системы
межведомственного
электронного
взаимодействия для
упрощения процедуры
лицензирования;

Проведено 139 проверок в
отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей

 мониторинг эффективности
лицензирования, подготовка
и представление ежегодных
докладов о лицензировании

3

Места осуществления деятельности по
заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черных металлов, цветных металлов на
территории Свердловской области

общий объемМинистерство промышленности и науки Свердловской области
государственной поддержки
Организация государственной поддержки промышленности и науки Свердловской области
из федерального бюджета
план
факт

2 400 млн. рублей

2016

3 996,1 млн. рублей

план -

2017

≥ 3 500 млн. руб



Фонд развития промышленности РФ (1 214 млн. руб.)

 Фонд развития промышленности РФ



Государственная программа «Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности» (1 245 млн. руб.)



Государственная программа «Развитие науки и технологий на 2013-2020
гг.» (1 105,2 млн. руб.)

 Государственная программа «Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»



Государственная программа «Развитие образования
на 2013-2020 гг.» (1,7 млн. руб.)

 Государственная программа «Развитие
электронной и радиоэлектронной
промышленности на 2013-2025 гг.»



ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
(7,5 млн. руб.)

 Государственная программа «Развитие
фармацевтической и медицинской
промышленности на 2013-2020 гг.»



ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на
2012-2020 годы» (1,2 млн. руб.)



Федеральная адресная инвестиционная программа
(253,3 млн. руб.)



Фонд содействию малых форм предприятий в научно-технической
сфере (121,2 млн. руб.)

 Возмещение затрат работодателям на реализацию
дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения (47 млн. руб.)

 Государственная программа «Развитие
науки и технологий на 2013-2020 гг.»
 Федеральная адресная инвестиционная
программа
 Фонд содействию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере

Министерство промышленности и науки Свердловской области

Новые институты и инструменты поддержки промышленности Свердловской области
Фонд технологического развития
промышленности Свердловской области

Специальный инвестиционный контракт
(СПИК)

предоставление займов субъектам промышленной деятельности
под льготный процент (5% годовых).

соглашение, между инвестором , Свердловской
областью и/или муниципальным образованием.

Срок предоставления – не более 60 мес (5 лет).

Срок действия – срок выхода инвестиционного проекта
на проектную операционную прибыль в соответствии с
бизнес-планом – 5 лет, но не более 10 лет.

Сумма займа – 20-100 млн.рублей.
Общий бюджет проекта – от 40 млн.рублей.
Целевой объем продаж новой продукции – не менее 50% от
суммы займа в год, начиная со второго года серийного
производства.
Софинансирование со стороны заявителя, частных
инвесторов или банков –  50 % Бюджета проекта, в том числе
за счет собственных средств/средств акционеров –  15 %
бюджета проекта.
Целевое назначение займа:
 приобретение технологического оборудования;
 разработка нового продукта;
 проведение инженерных изысканий и разработка проектной
документации;
 приобретение и использование специального оборудования
для НИОКР;
 общехозяйственные расходы.

Минимальный объем инвестиций – 300 млн. рублей.
Направления инвестирования:
 создание либо модернизация промышленного
производства;
 внедрение наилучших доступных технологий;
 освоение производства промышленной
продукции, не имеющей аналогов в РФ.
Меры стимулирования инвестора:
 предоставление гарантий неповышения
величины совокупной налоговой нагрузки на
доходы инвестора за счет установления ставки
налога на прибыль в размере 13,5%;
 освобождение участников контракта от уплаты
налога на имущество организаций,
приобретенного после заключения контракта.

Министерство промышленности и науки Свердловской области

Задачи Министерства промышленности и науки Свердловской области на 2017 год
Сохранить и развивать достигнутые успехи в промышленности, повышать ее конкурентоспособность и
эффективность;

Предоставлять организационную, финансово-экономическую, административную поддержку субъектам
промышленной деятельности, организациям науки, в том числе в подготовке и подаче заявок на получение
федеральных мер государственной поддержки;
Развивать инновационную инфраструктуру, в частности, технопарки и кластеры;
Содействовать развитию производительности труда и экспорта;
Создать базу данных высокотехнологичного оборудования;
Содействовать развитию продовольственной политики, расширению производственно-технической базы
для глубокой переработки древесного сырья;
Содействовать
реализации
проектного
планирования
в
организации
работы
с муниципальными образованиями совместно с Министерством инвестиций и развития Свердловской
области;
Содействовать подготовке кадров, общественной популяризации рабочих инженерных специальностей
путём реализации проектов «Славим человека труда!», «WorldSkills Hi-Tech»;
Содействовать повышению качественных и количественных
воздействия нормативно-правовых актов Свердловской области.

показателей

оценки

регулирующего

620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, дом 1
Тел./факс (343) 312-00-11
www.mpr.midural.ru
minprom@gov66.ru

