Министерство промышленности
и науки Свердловской области

Публичная декларация на 2018 год
и основные итоги 2017 года

Вступительное слово Министра
Уважаемые друзья!
Представляю Вам публичную декларацию
Министерства
промышленности
и
науки
Свердловской области, в которой кратко отражены
основные направления деятельности в 2017 году и
планируемые на 2018 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

Цели и задачи
Цели

развитие базовых и
перспективных отраслей
промышленности
Свердловской области за
счет структурных,
технологических и
продуктовых изменений,
направленных на
повышение инновационной
активности промышленных
предприятий и укрепление
их рыночных позиций на
мировом и внутреннем
рынке

Задачи
Содействие
субъектам
промышленной
деятельности в технологической модернизации
производств, продвижении на международные и
межрегиональные
рынки
промышленной
продукции и формировании кооперационных
связей
субъектов
науки,
образования,
промышленности
и
малого
предпринимательства;
Стимулирование инновационной активности
субъектов промышленной деятельности за счет
повышения спроса на инновационную продукцию
и результаты фундаментальных и прикладных
исследований, выполняемых организациями
Свердловской области;
Стимулирование
производства
товаров
народного потребления и изделий народных
художественных промыслов;
Создание условий для подготовки и повышения
квалификации занятых в реальном секторе
экономики за счет формирования запроса на
компетенции
специалистов
будущих
технологических переделов

Итоги развития промышленности
Свердловской области

Ключевые тренды

Объем отгруженной продукции –
1 994,9 млрд. рублей

Индекс промышленного производства –
103,1 %

Количество предприятий – 14 001 ед.
Количество занятых в
промышленности** – 343,6 тыс.чел

Производительность труда** –
5,5 млн.руб/чел

Объем инвестиций в основной капитал
– 42 млрд.руб

Количество высокопроизводительных
рабочих мест – 212 тыс.мест

Ключевые тренды

Доля продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в валовом
региональном продукте – 24 %

Объем отгруженной инновационной
продукции – 139,9 млрд. рублей

Внутренние затраты на

исследования и разработки
– 29,6 млрд. рублей

Объем выполненных научно-технических
работ – 72,8 млрд. рублей

Стратегические документы,
регламентирующие
деятельность Министерства

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

Стратегия промышленного и

инновационного развития Свердловской
области до 2035 года

Концепция программы «Пятилетка развития
Свердловской области» на 2017-2021 гг.

Горно-металлургический
комплекс

Общие показатели развития отрасли
Стратегические направления развития




переориентация предприятий на выпуск полуфабрикатов и конечных
изделий с высокой добавленной стоимостью, а также использованию
инновационных технологий – инновационной металлургии
использование вторичных металлов и переработка накопленных
техногенных образований

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами, млрд. рублей

Выполнено за отчетный период :
 информирование промышленных предприятий о возможностях получения
ими федеральных мер государственной поддержки;
 проведение выездных совещаний по вопросам импортозамещения,
в том числе с участием представителей Минпромторга РФ, на площадках
курируемых предприятий( ОАО «КУМЗ», АО «ЕЗ ОЦМ»);
 совещание «Об охране труда и мерах по снижению производственного
травматизма на промышленных предприятиях Свердловской области»;
 разработка в части касающейся разделов Концепции промышленного и
инновационного развития Свердловской области до 2035 года
 привлечение предприятий к участию в приоритетной региональной
программе «Повышение производительности труда и поддержка
занятости»;
 проведение адресной работы с предприятиями, испытывающими
тяжелое финансово-экономическое положение: ООО «Литой элемент
ВСМЗ», ОАО «Металлист», ОАО «ВГОК», НАО «НТКРЗ», группа «АМЗ»)

Запланировано на 2018 год:











разработка в части касающейся разделов Стратегии промышленного
и инновационного развития Свердловской области до 2035 года;
своевременное информирование предприятий о возможностях
получения ими федеральных и региональных мер государственной
поддержки для развития предприятий отрасли;
содействие предприятиям –участникам приоритетной региональной
программы «Повышение производительности труда и поддержка
занятости»;
запуск двух значимых для Свердловской области проектов:
«Строительство доменной печи №7» АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский
металлургический комбинат» и «Прокатный комплекс» ОАО
«Каменск-Уральский металлургический завод»;
поддержка перспективных технологических направлений (технологии
глубокой переработки титана и изготовление изделий на основе
титановых сплавов, специальные стали и сплавы, аддитивные
технологии, применение новых технологий по переработке
техногенных отходов);
совещание «Об охране труда и мерах по снижению
производственного травматизма на промышленных предприятиях
Свердловской области»

Машиностроение и обороннопромышленный комплекс

Общие показатели развития отрасли

Предстоящие планы:

В рамках «Концепции промышленного
и инновационного развития Свердловской
области до 2035 года» - организация работы по
реализации следующих стратегических проектов:
 «Перспективные рынки»: поддержка
перспективных технологических направлений в
машиностроении;
 «Производительность»: содействие глубокому
техническому перевооружению и модернизации
производства в целях снижения издержек и
кратного повышения производительности труда
 «Кооперация»: встраивание предприятий в
стратегические инфраструктурные проекты, в том
числе по освоению Арктики
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами, млрд. рублей

Выполнено за отчетный период:
 В машиностроительный комплекс для реализации инвестиционных проектов привлечено более 2,3 млрд. рублей, в том
числе в проекты АО «Уралхиммаш», ОАО «Свердловский инструментальный завод», АО «НПО Автоматики имени
академика Н.А. Семихатова»; ООО «Богословский кабельный завод».
 Введены в эксплуатацию новые производства:
o компанией «КР Групп» в Екатеринбурге открыт производственный и инжиниринговый комплекс по проектированию и
выпуску гальванических линий
под торговой маркой «ГАЛУР»;
o введены в эксплуатацию два новых цеха АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» –
литейный цех и цех механообработки;
o ОАО «Свердловский инструментальный завод» запущен новый термический цех.
 Организовано активное взаимодействие с крупными холдингами, государственными корпорациями и естественными
монополиями:
o В ходе «ИННОПРОМ-2017» заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Свердловской области и
АО «Объединенная судостроительная корпорация». Организованы визиты делегации корпорации на промышленные
предприятия и совместные совещания по вопросам расширения поставок;
o Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Свердловской области и ПАО «Газпром нефть»,
проведен ряд совещаний по вопросам развития взаимодействия, организованы визиты на промышленные
предприятия;
o В рамках визита делегации ПАО «Интер РАО» и дочерних организаций
в Свердловскую область состоялось совещание по обсуждению совместных проектов и посещение ведущих
предприятий региона.

В рамках «Пятилетки развития Свердловской
области» на 2017–2021 годы реализуются
следующие проектные направления:
 «Авиастроение – новые направления
технологического роста и специализации
промышленности региона»
 «Инвестиционное машиностроение»
 «Расширение номенклатуры
высокотехнологичной продукции предприятий
оборонно-промышленного комплекса»

Химический комплекс

Общие показатели развития отрасли
Предстоящие планы:

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 (получен льготный займ ООО «Домани-СПА»);
 введено в эксплуатацию производство ПВХ компаундов. Проект реализован ООО
«Уральский завод пластификаторов» на площадке Химического парка «Тагил». Цель
проекта: выстраивание вертикальной, интегрированной цепочки переработки спиртов и
кислот в пластификаторы, пластификаторов и смолы ПВХ в компаунды (пластикаты).
Общая стоимость реализации инвестиционного проекта 550 млн.рублей;
 введен в эксплуатацию цех по производству противопригарных покрытий для литейного
производства ООО «Уралхимпласт-Хюттенес-Альбертус». Бюджет проекта – 160
млн.рублей. Запуск нового современного цеха по производству противопригарных
покрытий по технологиям HUTTENES-ALBERTUS Chemische Werke GMBH (Германия)
позволит нарастить производственные мощности по выпуску противопригарных покрытий
и обеспечить развивающийся рынок литья высококачественными материалами,
соответствующими мировому уровню;
 в рамках проекта «Заключительный этап строительства завода по производству
металлических порошков и лакокрасочной продукции» (ЗАО Научно-производственный
холдинг «ВМП») запущен в эксплуатацию цех высокодисперсных металлических
порошков. Общая стоимость проекта 311 млн.рублей.

В рамках «Концепции промышленного
и инновационного развития
Свердловской области до 2035 года»
организована работа по реализации
следующих стратегических проектов:
 «Уральские товары народного
потребления»;
«Перспективные рынки;
«Производительность»;
«Кооперация».

В рамках «Пятилетки развития
Свердловской области» на 2017–2021
годы реализуется ключевое
мероприятие:
«Глубокая переработка углеводородов –
освоение новых переделов в химической
промышленности»

Лесопромышленный комплекс

Общие показатели развития отрасли

Предстоящие планы:
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 (включены в федеральный перечень 3 проекта);
контроль за ходом реализации приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов;
организована работа по развитию внутреннего рынка биоэнергетики,
легализации и развитию рынка деревянного домостроения;
продолжена работа по кооперации лесопромышленных предприятий с
предприятиями других отраслей;
поддержка предприятий отрасли и получение ими федеральных мер
государственной поддержки (предоставлены субсидии на сумму
238,86 млн. руб., рост в 6 раз к 2016 году);
проведение адресной работы с предприятиями, испытывающими
тяжелое финансово-экономическое
положение.

В рамках «Концепции промышленного
и инновационного развития
Свердловской области до 2035 года»
организована работа по реализации
следующих стратегических проектов:
 «Уральские товары народного
потребления»;
«Рынки продукции традиционной
специализации; «Производительность»;
«Кооперация».
В рамках «Пятилетки развития
Свердловской области» на 2017–2021
годы реализуется ключевое
мероприятие:
 Содействие развитию социально
значимых отраслей и рынков
(лесопереработка, легкая
промышленность, товары народного
потребления).

Легкая промышленность

Общие показатели развития отрасли

Предстоящие планы:
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,
предназначенных для изготовления одежды обучающихся;
 содействие АО «Здравмедтех-Екатеринбург» в предоставлении субсидии
на реализацию проектов по организации производства одноразовых
медицинских изделий;
 введен в эксплуатацию первый корпус производственного комплекса по
выпуску одноразовых медицинских изделий АО «ЗдравмедтехЕкатеринбург»;
 оказание содействия развитию производства продукции легкой
промышленности для удовлетворения внутренних потребностей региона;
 оказание содействия предприятиям в привлечении мер государственной
поддержки для модернизации и увеличения объемов производства,
продвижению продукции местных производителей в торговых сетях региона;
 продолжена работа по привлечению предприятий легкой промышленности
к взаимодействию с крупными промышленными холдингами и
корпорациями.

В рамках «Концепции промышленного
и инновационного развития
Свердловской области до 2035 года»
организована работа по реализации
следующих стратегических проектов:
 «Уральские товары народного
потребления»;
«Производительность»;
В рамках «Пятилетки развития
Свердловской области» на 2017–2021
годы реализуется ключевое
мероприятие:
 Содействие развитию социально
значимых отраслей и рынков
(лесопереработка, легкая
промышленность, товары народного
потребления).

Народные художественные
промыслы

Общие показатели развития отрасли

Выполнено за отчетный период:
 разработана подпрограмма «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов»;
 принято участие в подготовке проекта закона о внесении изменений в Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года
№ 77-ОЗ «О народных художественных промыслах в Свердловской области»;
 подведены итоги конкурса на присвоение специальных званий «Мастер народных художественных помыслов Свердловской
области» (5 человек) и «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области» (3 человека) с предоставлением
премии в размере 50 тыс. рублей каждому, учрежденной Указом Губернатора Свердловской области от 18.04.2016 № 187-УГ,
проведена торжественная церемония вручения Свидетельств о присвоении специальных званий;
 обеспечено участие представителей Министерства промышленности и науки Свердловской области в Международном
ремесленном конгрессе в г.Санкт-Петербург в рамках Международного культурного Форума;
 обеспечено участие Министерства, организаций и мастеров народных художественных промыслов в XXIII Выставке-ярмарке
народных художественных промыслов России «Ладья.Зимняя сказка-2017», где объединенный стенд Свердловской области занял
1 место.
 оказана информационная поддержка, а также привлечение мастеров и организаций НХП к участию в событийных мероприятиях
региона и России: «Ирбитская ярмарка», «Большой Урал», «Туринская околица», «Турнир косарей», «Самоцветное кольцо Урала»
и другие.

Предстоящие планы:

 создание областного Центра народных
художественных промыслов;
 предоставление мер поддержки организациям НХП

Наука и инновации в
Свердловской области

Общие сведения
Выполнено за отчетный период:
 Екатеринбургскому общественному Научному Демидовскому фонду
предоставлена субсидия в размере 3 млн. рублей на осуществление
мероприятий по поддержке научной и научно-технической деятельности, в
том числе:
- 1 млн. рублей – на выплату Демидовских премий выдающимся
ученым;
- 500 тыс. рублей – на издание буклета, посвященного 25-летию
Научного Демидовского фонда;
- 1,5 млн. рублей – на издание подарочной монографии, посвященной
25-летию фонда; издание на электронных носителях лекций Демидовских
лауреатов;
 Вручены премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых
за 2016 год на сумму 4 млн. рублей в 20 номинациях по 200 тыс. рублей
каждая (всего за 2004-2016 год – 213 лауреатов премии);
 проведено 2 конкурсных отбора управляющих компаний технопарков в
Свердловской области, по итогам которых предоставлены субсидии из
областного бюджета в объеме 57,473 млн. рублей на финансовое
обеспечение затрат, связанных с выполнением работ и (или) оказанием
услуг по содержанию и развитию инфраструктуры технопарка;
 проведен Уральский научный форум, посвященный 30-летию Уральского
отделения Российской академии наук и 85-летию академической науке
Урала (присутствовало более 500 представителей научной
общественности);
 Вузами и научными организациями привлечено 1,46 млрд. рублей
федеральных средств за счет ФЦП, ФАИП, Российского научного фонда,
постановления 218, Фонда «Бортника» - 152 проекта

Предстоящие планы:
В рамках «Концепции промышленного
и инновационного развития Свердловской
области до 2035 года» организована работа
по реализации Стратегического направления
«Наука и инновации»,
в рамках которого 3 стратегических проекта:
«Уральский технополис»;
«Уральская инженерная школа»;
«Вузы как центры пространства создания
инноваций»
В рамках «Пятилетки развития
Свердловской области» на 2017–2021 годы:
Направление «Развитие экономики региона»,
Шаг «Увеличение объема промышленного
производства» реализуется 2 проектных
направления:
Технопарк высоких технологий
«Университетский»,
 «Вузы как центры пространства создания
инноваций»

Общие сведения
 5 место среди субъектов РФ по числу созданных
передовых производственных технологий (за 2005 –
2016 гг. создано 734 технологии)
 4 место по числу используемых передовых
производственных технологий - 10 379

 Затраты на НИР - 36 245,5 млн. руб., из них
внутренние затраты на исследования и разработки 29 624 млн. рублей (5 место среди субъектов РФ).
 Объем выполненных работ, услуг научными
организациями - 72 804,7 млн. руб., из них
исследования разработки 36 901,3 млн. руб.
 Объем произведенных в Свердловской области
инновационных товаров, работ услуг - 139,9 млрд.
рублей.

По итогам 2017 года между Технопарком
«Университетский» и Инновационным центром
«Сколково» заключено соглашение от
27.12.2017 № 1 о присвоении Технопарку
статуса регионального оператора «Сколково».
По итогам конкурсного отбора, проводимого
Министерством образования и науки РФ,
УрФУ вошел в перечень образовательных
учреждений , признанных университетскими
центрами инновационного, технологического
и социального развития.
УрФУ вошел в ТОП-500 мирового рейтинга а QS
World University Rankings 2017/2018.

Научными исследованиями и разработками
занимаются 117 организаций, в т.ч. 39 промышленных
предприятий - 22 180 чел, из них 9655 исследователей:
Академиков РАН – 41
Член. Корр. РАН – 73
Докторов наук – 663
Кандидатов наук – 2153
2243 аспиранта и 53 докторанта

Доля инновационноактивных организаций
9,4 %

Доля инновационных
товаров в отгрузке
промышленных
предприятий – 8,3%

Технопарки Свердловской области
К концу 2017 года аккредитацию в реестре
технопарков Свердловской области
подтвердили 9 организаций:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Технопарк в сфере высоких технологий
«Университетский»;
Уральский лесной технопарк;
Химический парк «Тагил»;
Уральский горнопромышленный научнотехнологический парк «ИнтелНедра»;
Научно-внедренческий биомедицинский
технопарк «Новоуральский»;
Научно-производственный парк
«ТЕХНОМЕТ»;
Технопарк «Академический»;
Технопарк «Синарский»;
Технопарк 1993.

• Резидентами технопарков сегодня являются 125 малых и
средних инновационных предприятий. Численность работников
в этих организациях составляет 3,7 тыс. человек.
• Общий объем отгрузки товаров, работ, услуг в 2017 году
составил 15,8 млрд рублей.
• Совокупная выручка от продажи импортозамещающей
продукции составила

3 млрд рублей.

• Инновационными компаниями технопарков получено

13 патентов на изобретения, полезные модели и промышленные
образцы.
• По итогам года компаниями создано порядка 740
высокопроизводительных рабочих мест.

.

Новоуральский

Техномет

Академический

Синарский

Технопарк 1993

Лесной

Тагил

ИнтелНедра

Университетский

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

 обеспечено функционирование здания ИТЦ Технопарка «Университетский» площадью
28 тыс. кв. м. (офисные и лабораторные помещения, конференц-зал, помещения для
проведения коворкинга, переговорные комнаты, зоны отдыха и др.);
 функционирует Инжиниринговый центр передовых производственных технологий
(компьютерное проектирование, обратный инжиниринг, аддитивные технологии,
промышленный дизайн);
 создан Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций
Свердловской области (услуги стандартизации, сертификации и испытанию
инновационной продукции);
 организован экзаменационный Центр оценки квалификаций в наноиндустрии
(проведение оценки квалификации специалистов);

Количество созданных
высокотехнологичных рабочих мест, ед.

 проведено более 100 мероприятий международного, общероссийского и регионального
уровней (конференции, собрания, мастер-классы и пр.).
 подписано с ИЦ «Сколково» соглашения о наделении технопарка статусом
регионального оператора «Сколково»

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

Достижение
бюджетной
эффективности
проекта, млн. рублей

Общая эффективность проекта за 2015-2017 годы
составила 504,8 млн. рублей, или 39,6 %
от капитальных затрат на строительство Технопарка

Уральская инженерная школа
Проект, направленный на консолидацию усилий
образования, бизнеса и власти в целях
создания кадрового потенциала для новой
индустрии
Указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2014
№ 453-УГ «О проекте «Уральская инженерная школа»
Указ Губернатора Свердловской области от 13.02.2015
№ 59-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской
области по реализации проекта «Уральская инженерная
школа»
Комплексная программа Свердловской области
«Уральская инженерная школа» на 2016 - 2020 годы,
утвержденная постановлением Правительства
Свердловской области от 02.03.16 № 127-ПП
 Организация и проведение Национального Чемпионата сквозных
рабочих
профессий
высокотехнологичных
отраслей
промышленности по методике WorldSkills (Hi-tech)

 Конкурсный отбор на соискание ежегодных премий Губернатора
Свердловской области для молодых ученых по 20 номинациям,
14 – присуждаются за научно-прикладные результаты в
технических и инженерных сферах

Результаты 1-ого этапа реализации
проекта (2015-2017 годы):
 77 корпоративных профессиональных стандартов
разработаны и внедрены на предприятиях
промышленного комплекса региона
 15 базовых кафедр вузов функционируют на
территории предприятий-партнеров;
 17 учебно-производственных комплексов,
лабораторий, центров прикладных квалификаций,
реализуют образовательные программы для
подготовки специалистов предприятиям
машиностроения, металлургии и энергетики;
 12 трехсторонних соглашений о сотрудничестве
заключено между Министерством промышленности и
науки Свердловской области, Уральским
федеральным университетом и предприятиями
Свердловской области;
 54 промышленных предприятия подали заявки на
целевое обучение работников;
 210 человек зачислены в ВУЗы на целевое обучение
по востребованным техническим специальностям.
 Реализация проекта «Славим человека труда!»,
организация и проведение конкурса "Лучший молодой
работник организаций ОПК РФ, расположенных на
территории Свердловской области"

Реализация промышленной
политики

Планы по импортозамещению
Приказ Министерства № 193 от 11.05.2016 «Об утверждении
плана по импортозамещению в промышленном комплексе
Свердловской области на 2016-2020 годы»
Компетенции региона:
-приборостроение;
-станкостроение;
-транспортное машиностроение;
-производство специальной техники;
-производство автокомпонентов;
-энергетическое и электротехническое машиностроение;
-фармацевтическое производство;
-химическое производство;
-черная и цветная металлургия;
-производство редкоземельных металлов

Специальный инвестиционный контракт
СПИК

– соглашение между инвестором и Свердловской областью и/или
муниципальным образованием, в котором фиксируются:
• обязательства Свердловской области и/или муниципального образования
гарантировать стабильность налоговых и регуляторных условий и осуществить меры
стимулирования деятельности в сфере промышленности;
• обязательства инвестора в предусмотренный соглашением срок создать
(модернизировать и/или освоить производство промышленной продукции).
Срок действия СПИКа определен как срок выхода инвестиционного проекта на
проектную операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом плюс пять лет, но
не более десяти лет.
Минимальный объем инвестиций – 300 млн рублей.
Обязательства Свердловской области:
• гарантии неизменности предоставляемых инвестору и/или промышленному
предприятию мер стимулирования деятельности в течение всего срока действия
СПИК;
• ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет субъекта, – 13,5%;
• освобождение участников СПИК от уплаты налога на имущество.

Фонд технологического развития
Цель создания Фонда технологического развития промышленности Свердловской
области – содействие в реализации на территории Свердловской области
промышленной политики РФ и осуществление мер поддержки, предоставляемых
субъектам промышленной деятельности.
Предмет деятельности – предоставление финансовой поддержки субъектам
деятельности в сфере промышленности на территории Свердловской области.

Основные условия:
• займы предоставляются под 5% годовых на реализацию проектов
промышленного развития в следующем соотношении: 70% – федеральные
средства, 30% – областные;
• сумма займа – от 20 до 100 млн рублей;
• срок не более пяти лет;
• 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 продукции;
• обязательства по софинансированию проекта со стороны заявителя, частных
инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 50% общего
бюджета проекта;
• финансирование (не менее 15% от суммы займа) за счет собственных средств
заявителя (и/или аффилированных лиц, бенефициаров): не ранее двух лет до
даты подачи заявки и не позднее шести месяцев с даты заключения договора
займа.

Государственная поддержка
промышленности за счет
средств бюджета Свердловской
области
Фонд технологического развития
промышленности Свердловской области

АО «Институт реакторных материалов»
Создание производства источников на основе
иридия-192, радиофармацевтического прекурсора
трихлорид лютеция-177 и радиоизотопа йод-125 –

30 млн. рублей*

Планируемый объем на 2018
263 млн. рублей
(с учетом переходящего остатка)
* региональная часть

2017

Заключение специального
инвестиционного контракта
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
проект: «Строительство энергоблока ПГУ - 420 МВт
Верхнетагильской ГРЭС», общая стоимость:
22,1 млрд. рублей
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
проект: «Модернизация прокатного комплекса
(цех № 16) ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,
общая стоимость: 1,2 млрд. рублей

Государственная поддержка науки,
инноваций, выставочной деятельности за
счет средств бюджета Свердловской области

2017 131,553 млн. рублей

Предоставление субсидий из областного
бюджета управляющим компаниям
технопарков в Свердловской области на
финансовое обеспечение затрат, связанных с
выполнением работ и (или) оказанием услуг
по содержанию и развитию инфраструктуры
технопарков – 57,473 млн. рублей

Предоставление премий Губернатора
Свердловской области лицам, которым присвоены
специальные звания "Мастер народных
художественных промыслов Свердловской
области" и "Хранитель народных художественных
промыслов Свердловской области» –
0,4 млн. рублей

Предоставление премий Губернатора
Свердловской области молодым ученым
(20 премий по 200 тысяч каждая) –
4, 350 млн. рублей

Предоставление субсидий Фонду
"Екатеринбургский общественный Научный
Демидовский фонд" на осуществление
мероприятий по поддержке научной и научнотехнической деятельности – 3 млн. рублей

Организация и проведение Национального
чемпионата сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
промышленности по методике WorldSkills –
60 млн. рублей

Реализация в Свердловской области проекта
«Славим человека труда!» – 4 млн. рублей
Организация подготовки и проведения
выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятий – 2,3 млн. рублей

Планируемый объем на 2018 202,4 млн. рублей

Государственная поддержка
промышленности за счет
средств бюджета Свердловской
области

2017

2018

Содействие развитию кооперационных
связей (92 предприятия, 300 млн. рублей)

Содействие развитию кооперационных
связей

Содействие развитию выставочноярмарочной деятельности
(11 проведенных мероприятий)

Содействие развитию выставочноярмарочной деятельности

Сотрудничество с государственными
корпорациями
(в рамках подписанных соглашений с
Башнефть, РЖД, Интер РАО,
Газпромнефть, ОСК. ОАК –
объем реализованной продукции
47 200 млн. рублей)

Сотрудничество с государственными
корпорациями
(Башнефть, РЖД, Интер РАО,
Газпромнефть,
ОСК. ОАК)

Карта федеральных инструментов поддержки
в 2017 году
план
факт

2017 2 600 млн. рублей
9 193,9 млн. рублей

план

- 2018

≥ 3 500 млн. рублей
(без ОПК)

Фонд развития промышленности
(578,9 млн.рублей)

Фонд развития промышленности
(578,9 млн.рублей)

Государственная поддержка промышленности
(программы Минпромторга России)
(1 885,3 млн. рублей)

Государственная поддержка
промышленности
(программы Минпромторга России)
(2 000 млн. рублей)

Государственная поддержка науки и инноваций
(1 463,6 млн. рублей)
Резервный фонд Правительства
Российской Федерации (62 млн. рублей)
ФЦП ОПК
(5 400 млн. рублей)

Государственная поддержка науки и
инноваций
(1 500 млн. рублей)

ФЦП ОПК
(4 000 млн. рублей)

Фонд развития промышленности

2017

578,9 млн. рублей (5 предприятий)

ООО «Ингортех»
Автономная система сбора информации и
связи (АССИС) – 300 млн. рублей

ОАО «Свердловский инструментальный завод»
Освоение производства высокотехнологичного протяжного
инструмента – 140 млн. рублей

ООО «Домани СПА»
Завод по производству душевых
кабин – 50 млн. рублей
АО «Институт реакторных материалов»
Создание производства источников на основе иридия-192,
радиофармацевтического прекурсора трихлорид лютеция-177 и
радиоизотопа йод-125 –

70*

АО «НПП «Старт им. А.И. Яскина»
Приобретение горизонтально-расточного станка
модели WFT 13 R ЧПУ –
18,9 млн. рублей

70 млн. рублей*

Планируемый объем на 2018 ≥ 1 000 млн. рублей
(в том числе с учетом реализации соглашения с Фондом технологического
развития промышленности Свердловской области )
*федеральная часть

государственная программа
«Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности»

2017

1 885,32 млн. рублей

(17 предприятий: 13 – машиностроение, 1 – НХП, 2 – лесопромышленный комплекс,
1 – легкая промышленность)
субсидии на реализацию проекта производства самолетов
региональной авиации – 700,0 млн. рублей
(АО «Уральский завод гражданской авиации»)
субсидии на компенсацию затрат по гарантийным
обязательствам в отношении самоходной и прицепной
техники – 11,5 млн. рублей
(ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина»)

субсидии на производство и реализацию пилотных партий
средств производства потребителям – 225,7 млн. рублей
(ООО «ЦНТУ «ВЕК», АО «Уралхиммаш», ООО «ПумариИнжиниринг Инвест», ООО «Экспериментальный завод»,
АО «Красногвардейский машиностроительный завод»,
ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина»,
ООО «Техносила»)
субсидии на производство медицинских изделий –
2,8 млн. рублей (АО «Здравмедтех»)

субсидии на производство инновационного грузового
железнодорожного подвижного состава – 612,0 млн. рублей
(ГПК «Уралвагонзавод»)

субсидии на реализацию новых комплексных
инвестиционных проектов – 34,9 млн. рублей
(АО «ПАО «Уралмашзавод», ОАО «Свердловский
инструментальный завод», ООО «Лестех»)
субсидии на поддержку народных художественных
промыслов – 1,42 млн. рублей
(ООО «Таволожская керамика»)
субсидии на проведение НИОКР (в рамках КИП) –
60 млн. рублей (ЗАО «Уралкриомаш»)
субсидии российским организациям на компенсацию части
затрат на транспортировку продукции – 232,0 млн. рублей
(ООО «Лестех», НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»)
субсидии Российского экспортного центра – 5,0 млн. рублей
(АО «ПО «УОМЗ имени Э.С.Яламова»)

Планируемый объем на 2018 ≥ 2 000 млн. рублей

Государственная поддержка
науки и инноваций

2017 1 473,6 млн. рублей
ГП «Развитие науки и технологий на 2013-2020 гг.»:
 поддержка развития кооперации российских образовательных
организаций высшего образования, государственных научных
учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по
созданию высокотехнологичного производства – 218 млн. рублей
(НПО Автоматики, ООО «Завод электрохимических
преобразователей», ОАО «Свердловский инструментальный завод»,
АО «Далур», ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина)

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы»
 проведение исследований – 164,6 млн. рублей (Учреждения ТУ
Уральского ФАНО, УрФУ, ООО «Майнд-Майс»

Федеральная адресная инвестиционная программа
 капитальные вложения – 534,4 млн. рублей (реконструкция здания
Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики
и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий)

ФЦП «Развитие образования на 2016-2020 гг.»
 капитальные вложения – 189,1 млн. рублей (УрФУ)
Фонд содействию малых форм предприятий в
научно-технической сфере
 программа «Умник» – 130,4 млн. рублей (57 проекта);

Грантовая поддержка Российского научного
фонда
 проведение исследований – 219,5 млн. рублей (ВУЗы
Свердловской области, Учреждения ТУ Уральского
ФАНО, ФГБНУ Уральский научно-исследовательский
ветеринарный институт)

Грантовая поддержка Российского фонда
фундаментальных исследований
 проведение исследований – 17,6 млн. рублей (УрФУ,
Учреждения ТУ Уральского ФАНО)

Планируемый объем на 2018 ≥ 1 500 млн. рублей

Межрегиональное сотрудничество
Заключены соглашения в 2017 году
с субъектами РФ:

Запланированы к заключению в 2018 году
с субъектам РФ:

1.

1. • Республика Карелия

1. • Республика Крым
2. • Санкт-Петербург

2. • Нижний Новгород
• Республика Татарстан
3. (подписание протокола)

5.

4. • Тюменская область
5. •Волгоградская область

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

Выставочно-ярмарочная деятельность
Запланировано на 2018 год:
специализированная выставка с
международным участием «Сварка.
Контроль и диагностика.
Металлообработка»
Участие Свердловской
области в выставкеярмарке народных
художественных
промыслов России
«Ладья. Зимняя сказка»

 18-ая выставка «Металлообработка.
Сварка-Урал»;

ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ.
ЛЕСПРОМ УРАЛ профи

Всероссийский стартап-тур
«Open Innovation 2017»

Проведение конкурсов
 Иннопром- 2018;
профмастерства в 9 номинациях в
рамках реализации проекта
 Диверсификация – 2018;
«Славим человека труда!»

Военно-патриотический
фестиваль, приуроченный
к празднованию Дня танкиста

Москва

Нижний Тагил

 «ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ», «LESPROM
URAL Professional» - 2018;

Екатеринбург

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

 Форум «Техническое перевооружение
машиностроительных предприятий
России» и выставка «Станкостроение.
Обработка металлов-2018»;

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

Международная
конференция по
реакторам на
быстрых
нейтронах и
соответствующим
топливным
циклам

 4-ая международная выставка
«Импортозамещение»
 WorldSkills Hi-Tech - 2018;
 Выставка-ярмарка народных
художественных промыслов России
«ЛАДЬЯ-2018. Зимняя сказка»

Форум «Техническое перевооружение
машиностроительных предприятий России»
и выставка «Станкостроение. Обработка
металлов. Робототехника -2017»

Выставочно-ярмарочная деятельность
IV ЧЕМПИОНАТ СКВОЗНЫХ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО МЕТОДИКЕ WORLDSKILLS (WORLDSKILLS HI-TECH)
— СОРЕВНОВАНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВОЗРАСТЕ 14–28 ЛЕТ, ЗАНЯТЫХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЯХ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
 Актуализировать механизмы кадрового обеспечения
высокотехнологичных отраслей промышленности по
сквозным
рабочим
профессиям
на
основе
международных
стандартов
с
использованием
эффективных инструментов повышения кадрового
потенциала, сквозной системы мониторинга качества
подготовки кадров под задачи развития промышленности,
повышения производительности труда
 В рамках взаимодействия экспертных
сообществ
организовать работу по актуализации национальных
профессиональных и образовательных стандартов на
основе
международных
стандартов
WorldSkills
International по сквозным и наиболее востребованным
профессиям в высокотехнологичных отраслях экономики
России
 Способствовать участию российских промышленных
предприятий
в
международной
технологической
кооперации за счет синхронизации стандартов в
соответствии с международными требованиями.

ИТОГИ 2017
 30 000 посетителей
 35 000 площадь

 476 участников
 96 участники СО
 30 промышленных холдингов
 27 компетенций Чемпионата
 50 интерактивных площадок

 60 деловых мероприятий

Предоставление государственных услуг по
лицензированию заготовки, хранения, переработки и
реализации лома черных металлов, цветных металлов на
территории Свердловской области
Осуществляют лицензионную деятельность
388 организаций имеющих 613
заготовительных участков.
Предоставлено
39 лицензий.
Переоформлено
66 лицензии.

Принято
27 решений об отказе в предоставлении
лицензий.
Принято 15 решений о досрочном
прекращении действия лицензий на основании
заявлений лицензиатов
Проведено 131 проверок в отношении
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей

Запланировано на 2018 год:
 переход к электронной
форме осуществления
процедуры лицензирования;

 организация получения
государственной услуги
через Портал
государственных услуг;
 проведение постоянной
консультационной работы с
лицензиатами;
 использование системы
межведомственного
электронного
взаимодействия для
упрощения процедуры
лицензирования;

 мониторинг эффективности
лицензирования, подготовка
и представление ежегодных
докладов о лицензировании

Задачи Министерства на 2018 год
Сохранить и развивать достигнутые
конкурентоспособность и эффективность;

успехи

в

промышленности,

повышать

ее

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 кооперационных связей;
Содействовать сотрудничеству предприятий с государственными корпорациями;
Содействовать развитию продовольственной политике, расширению
технической базы для глубокой переработки древесного сырья;

производственно-

Содействовать
реализации
проектного
планирования
в
организации
работы
с муниципальными образованиями в рамках реализации Концепции промышленного и
инновационного развития Свердловской области;
Содействовать реализации программы «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017-2021 гг;
Содействовать подготовке кадров, общественной популяризации рабочих инженерных
специальностей путём реализации проектов «Славим человека труда!», «WorldSkills Hi-Tech»;
Содействовать повышению качественных и количественных показателей оценки регулирующего
воздействия нормативно-правовых актов Свердловской области.

