Министерство промышленности и науки Свердловской области

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
НА 2016 ГОД
и основные итоги 2015 года

Вступительное слово
Министра промышленности и науки Свердловской области

Уважаемые друзья!
Представляю вам Публичную декларацию Министерства
промышленности и науки Свердловской области на 2016 год.
Учитывая
сложившуюся
на
сегодняшний
день
внешнеполитическую и внешнеэкономическую ситуацию,
главными приоритетами деятельности Министерства
являются
развитие
промышленного
комплекса
Свердловской
области
путем
повышения
его
конкурентоспособности и устойчивости к колебаниям
мировой экономической конъюнктуры, а также поддержка
научно-технического потенциала региона.
Промышленный
комплекс
Свердловской
области
обладает достаточными ресурсами и резервами, сохраняет
потенциал роста.
В настоящее время мы продолжаем активно внедрять
комплекс мер по содействию импортозамещению и научнопроизводственной кооперации в промышленном комплексе
Свердловской области, а также по развитию кадрового
потенциала для отраслей промышленности региона.
Публичная декларация нашего Министерства – одна из
основных форм реализации регионального стандарта
Открытое министерство. В ней мы постарались кратко
обозначить итоги деятельности Министерства за 2015 год, а
также основные направления развития в 2016 году.
Мы всегда открыты для сотрудничества и диалога.
С уважением,
Андрей Мисюра

Министерство промышленности и науки Свердловской области

Промышленный комплекс Свердловской области
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами организаций
промышленного комплекса Свердловской области,
млрд. рублей
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 Индекс промышленного производства Свердловской области – 96,3% (2015 год).
 Объем отгруженной промышленной продукции в Свердловской области –
1,7 трлн. рублей (2015 год).
 Среднегодовая численность работников промышленного комплекса Свердловской
области – 446,4 тыс. человек (2014 год).
 Отличительной особенностью отраслевой структуры промышленности является
высокий удельный вес базовых отраслей – черной и цветной металлургии,
машиностроения.
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содействие в реализации государственной
политики в сфере промышленности, научной и
научно-технической деятельности в
Свердловской области;
предоставление государственной поддержки
субъектам инновационной деятельности
Свердловской области, а также субъектам
инвестиционной деятельности в сфере
промышленности;
предоставление государственной поддержки
управляющим компаниям технопарков,
базовым организациям технопарков и
резидентам технопарков Свердловской области;

В 2016 году перед
Минпромнауки стоит цель:









лицензирование заготовки, хранения,
переработки и реализации лома черных
металлов, цветных металлов на территории
Свердловской области и осуществление
государственного контроля за осуществлением
лицензируемой деятельности;
содействие реализации инвестиционных
проектов в области освоения лесов на
территории Свердловской области;
содействие развитию народных художественных
промыслов в Свердловской области;
содействие развитию межрегиональных связей
Свердловской области.

Развитие промышленного комплекса и поддержка научно-технического
потенциала Свердловской области

4

Министерство промышленности и науки Свердловской области

Важнейшим инструментом реализации государственной политики в сфере промышленности и науки является
государственная программа Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории
Свердловской области до 2020 года».

Государственная программа
«Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года»

Подпрограмма 1

Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности
Цель: формирование конкурентоспособного, сбалансированного промышленного
комплекса, устойчивого к колебаниям мировой экономической конъюнктуры

Подпрограмма 2

Развитие науки и инфраструктуры инноваций
Цель: создание благоприятных организационных и материально-технических условий для
формирования региональной инновационной системы, ориентированной на
стимулирование инновационной активности хозяйствующих субъектов и повышение
спроса на инновационную продукцию

Подпрограмма 3

Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности
и науки на территории Свердловской области до 2020 года»
Цель: обеспечение условий для реализации мероприятий государственной программы в
соответствии с установленными сроками и задачами

Подпрограмма 4

Развитие импортозамещения и научно-производственной кооперации в отраслях
промышленности Свердловской области
Цель: рост валового регионального продукта через увеличение объемов производства и
сбыта конкурентоспособной импортозамещающей продукции промышленного комплекса
Свердловской области

Подпрограмма 5

Уральская инженерная школа
Цель: обеспечение условий для подготовки в Свердловской области квалифицированных
работников инженерно-технических и рабочих специальностей в количестве и с качеством,
полностью удовлетворяющими текущим и перспективным потребностям экономики
региона, с учетом программ развития промышленного сектора экономики, обеспечения
импортозамещения и возвращения отечественным предприятиям технологического
лидерства
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Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области
Металлургический комплекс

ОАО «Святогор» (г. Красноуральск).
«Реконструкция металлургического
производства с внедрением технологии
Ausmelt». Срок реализации - 2013–2018 гг.
Объем инвестиций – 4,722 млрд. рублей.
Проектная мощность – выпуск черновой
меди до 103 тыс. тонн в год, серной кислоты
до 540 тыс. тонн в год.

Горнодобывающий комплекс
Машиностроение и ОПК
Химический комплекс

Развитие
промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности
(Подпрограмма 1)

Лесопромышленный
комплекс
Легкая промышленность и
индустрия детских товаров
Народно-художественные
промыслы
Фармацевтическая
промышленность
Медицинская
промышленность
Развитие выставочноярмарочной деятельности
Поддержка субъектов
промышленной деятельности

1000,0
800,0

ОАО «Ревдинский завод по обработке
цветных металлов» (г. Ревда).
Проект «Реконструкция плавильно-прессовозаготовительных и прокатно-волочильных
мощностей». Срок реализации - 2014–2017 гг.
Объем инвестиций – 5 млрд. рублей.
Увеличение объемов выпуска цветного
металлопроката до 45 тыс. тонн в год.
ПАО «Северский трубный завод»
(г. Полевской).
Приоритетный в УрФО проект
«Реконструкция трубопрокатного
производства с установкой непрерывного
стана». Срок реализации - 2007–2015 гг.
Объем инвестиций – 17,3 млрд. рублей.
Увеличение производства бесшовных труб на
165 тыс. тонн в год. В 2014 году введен в
эксплуатацию непрерывный стан.
Металлургическое
производство и
производство готовых
металлических
изделий

865,9
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750,2
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(прогноз)

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

ООО «Национальная сурьмяная
компания» (г. Дегтярск).
«Строительство металлургического завода по
переработке 10 тысяч тонн сурьмяного
концентрата с производством триоксида
сурьмы, катодной сурьмы и
золотосодержащего шлама». Срок
реализации - 2015–2016 гг. Объем инвестиций
– 915 млн. рублей. Проектная мощность:
триоксид сурьмы - 5774, 12 тонн в год;
катодная сурьма - 671,65 тонн в год;
золотосодержащий шлам - 38,18 тонн в год.
ОАО «Каменск-Уральский
металлургический завод»
(г. Каменск-Уральский).
Приоритетный в УрФО и Свердловской
области проект «Прокатный комплекс». Срок
реализации - 2011–2017 гг. Объем инвестиций
– 45,3 млрд. рублей. Проектная мощность –
166 тыс. тонн алюминиевого проката в год.
Создание более 500 новых рабочих мест. В
2015 году введена в эксплуатацию 1 очередь
проекта – цех холодного проката.

В 2016 году перед Минпромнауки Свердловской
области стоят следующие задачи:
- поддержка приоритетных инвестиционных
проектов горно-металлургического комплекса с
целью:
 создания высокотехнологичных производств,
обеспечивающих выпуск импортозамещающей
продукции;
 увеличения доли металлопродукции с высокой
добавленной стоимостью;
 повышения качественных характеристик продукции
и совершенствования ее сортамента.
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Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области
Металлургический комплекс
Горнодобывающий комплекс
Машиностроение и ОПК
Химический комплекс
Лесопромышленный
комплекс

Развитие
промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности
(Подпрограмма 1)

ОАО «Севуралбокситруда»
(г. Североуральск).
Приоритетный в Свердловской
области проект «Строительство
шахты Черемуховская-Глубокая».
Срок реализации – 2013-2018 гг.
Объем инвестиций - 5 млрд.
рублей. Проектная мощность более 1 млн. тонн бокситов в год.
В 2015 году введен в эксплуатацию
первый пусковой комплекс.

ООО «ПроЛайм» (г. Михайловск).
Приоритетный в Свердловской области
проект «Строительство предприятия
по производству извести и переработке
известняка на базе ЮжноМихайловского участка известняков».
Срок реализации - 2015 -2016 гг. Объем
инвестиций – 3 млрд. рублей. Создание
около 750 новых рабочих мест.

Легкая промышленность и
индустрия детских товаров
Народно-художественные
промыслы
Фармацевтическая
промышленность
Медицинская
промышленность
Развитие выставочноярмарочной деятельности
Поддержка субъектов
промышленной деятельности

8,0

Металлургическое
производство и
производство готовых
металлических изделий

6,6

6,3

6,4

В 2016 году перед Минпромнауки Свердловской
области стоят следующие задачи:
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1,6
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0,0
2014

2015

2016

(оценка)

(прогноз)

Добыча полезных
ископаемых

Производительность труда (объем отгруженной
продукции на 1 работника), млн. рублей

содействие в реализации инвестиционных проектов,
направленных на техническое перевооружение
производства и создание конкурентоспособных видов
продукции;
 содействие предприятиям горно-металлургического
комплекса в расширении внутреннего и внешнего
рынков сбыта продукции;
 обеспечение эффективного взаимодействия
предприятий в целях развития внутриобластной и
межрегиональной кооперации.
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Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области
Металлургический комплекс
Горнодобывающий комплекс
Машиностроение и ОПК
Химический комплекс

Развитие
промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности
(Подпрограмма 1)

Лесопромышленный
комплекс
Легкая промышленность и
индустрия детских товаров

Завершен очередной этап масштабной
модернизации специального
производства
АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод» имени
Ф.Э. Дзержинского».
В 2015 году в рамках работ под шифром
«Армата» создана унифицированная
межвидовая тяжелая гусеничная
платформа для бронетанковой техники
(г. Нижний Тагил).

На строящийся космодром
«Восточный» АО «Уральское
производственное предприятие
«Вектор» (г. Екатеринбург)
поставлен современный мобильный
аэрологический комплекс,
АО «Научно-производственное
объединение автоматики имени
академика Н.А. Семихатова»
(г. Екатеринбург) - система
управления полетами.

Народно-художественные
промыслы
Фармацевтическая
промышленность
Медицинская
промышленность
Развитие выставочноярмарочной деятельности
Поддержка субъектов
промышленной деятельности

250,0
200,0

214,7

Создан первый образец трехсекционного
низкопольного трамвая нового поколения
модели 71-409 АО «Уралтрансмаш»
(г. Екатеринбург). В настоящее время вагон
модификации 01 проходит ходовые испытания
на линиях города Екатеринбурга. Кроме того,
во взаимодействии с ОКБ «АТОМ» на
указанной платформе изготовлен прототип
вагона R1, который возможно эксплуатировать
на путях со скоростью движения до 75 км/ч.

Производство машин и
оборудования

206,3

164,9
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оборудования
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средств и оборудования
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В 2016 году перед Минпромнауки Свердловской области
стоят следующие задачи:
развитие производства гражданской продукции на
предприятиях оборонно-промышленного комплекса;
привлечение федерального финансирования проектов
предприятий оборонно-промышленного комплекса
региона;
консолидация действий предприятий и профессиональных
учебных заведений по созданию условий для подготовки в
Свердловской области рабочих и инженерных кадров для
промышленного сектора экономики.

(прогноз)
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами,
млрд. рублей
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Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области
Металлургический комплекс
Запущено производство скоростных
электропоездов «Ласточка» в
ООО «Уральские локомотивы»
(г. Верхняя Пышма). В 2016 году предприятие
начинает работы по освоению
высокоскоростных модификаций электропоезда
ЭС2Г «Региональный экспресс».

Горнодобывающий комплекс
Машиностроение и ОПК
Химический комплекс
Лесопромышленный
комплекс

Развитие
промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности
(Подпрограмма 1)

Легкая промышленность и
индустрия детских товаров
Народно-художественные
промыслы
Фармацевтическая
промышленность
Медицинская
промышленность
Развитие выставочноярмарочной деятельности

Проведена масштабная модернизация
производственной базы предприятия ЗАО «УРБО».
(г. Екатеринбург). В рамках импортозамещения
предприятием освоен выпуск инновационных
буровых установок «Арктика», мобильных колёсных
буровых установок грузоподъёмностью 160 тонн на
колесном шасси. Также в 2015 году совместно
с ООО «Уральский завод газовых центрифуг»
(г. Новоуральск) разработан комплект очистного
оборудования циркуляционных систем буровых
установок. Серийное производство комплектов в
объёме до 50 единиц в год намечено на 2016 год.

Поддержка субъектов
промышленной деятельности

4,0

Производство машин и
оборудования

3,2
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2,4
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2,5
2,2
1,8

1,9

1,0

Производство
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
Производство транспортных
средств и оборудования

0,0
2014

2015
(оценка)

2016
(прогноз)
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Создана современная испытательная база
ООО «Уральский дизель-моторный
завод» (г. Екатеринбург).
В 2015 году в рамках работ
«Энергодизель» и «Дизельстрой»
государственной программы Российской
Федерации «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности»
разработано новое семейство
высокооборотистых
V –образных дизельных двигателей и
дизель-генераторов. Серийное
производство планируется
с 2016 года.

ОАО «Свердловский
инструментальный завод»
(г. Екатеринбург) в 2016 году
планирует реализацию проекта по
внедрению в производство новых и
технологически
усовершенствованных продуктов,
включая твердосплавный
инструмент – фрезы и сверла.

В 2016 году перед Минпромнауки Свердловской области
стоят следующие задачи:
содействие в установлении эффективного взаимодействия
предприятий машиностроительного комплекса в целях
развития внутриобластной и межрегиональной
кооперации;
обеспечение и развитие спроса на продукцию предприятий
гражданского машиностроения;
развитие машиностроительных кластеров в Свердловской
области.
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Министерство промышленности и науки Свердловской области
Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области
Металлургический комплекс
Горнодобывающий комплекс
Машиностроение и ОПК
Химический комплекс
Лесопромышленный
комплекс

Развитие
промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности
(Подпрограмма 1)

Легкая промышленность и
индустрия детских товаров
Народно-художественные
промыслы
Фармацевтическая
промышленность
Медицинская
промышленность
Развитие выставочноярмарочной деятельности

В декабре 2015 года ЗАО «Уралпластик-Н»
(г. Арамиль) в рамках реализации
инвестиционного проекта «Организация
производства барьерной гибкой
полимерной упаковки для
потребительских продуктов» планирует
осуществить реализацию 2 этапа проекта –
запуск производства полимерной
упаковочной пленки для дисперсных
строительных материалов.

В 2014 году Проект «Химический парк
«Тагил» получил аккредитацию центра
коллективного пользования Фонда
«Сколково». Резидентом Химпарка
«Тагил» - ООО «Уральский завод
пластификаторов» планируется запуск
нового производства – цеха переработки
пластификаторов в пластикаты ПВХ.
В 2016 году ООО «Уралхимпласт-Амдор»
планируется техперевооружение
производства ингибиторов коррозии и
дорожных реагентов
производительностью до 2 500 тонн в год.

В 2015 году ЗАО Научнопроизводственный холдинг «ВМП»
(г. Арамиль) продолжается реализация
проекта по строительству завода по
производству металлических порошков
и лакокрасочной продукции. Срок
реализации проекта – 2009 – 2020 годы.
Общая стоимость проекта составляет
700 млн. рублей.

В 2015 году началась реализация второго
этапа проекта по организации
высокоточной механической
металлообработки и сборки для
системообразующих отраслей
промышленности в ООО «Уралшина»
(г. Екатеринбург).
Срок реализации проекта –
2014 – 2016 годы.

Поддержка субъектов
промышленной деятельности
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отгруженной продукции на 1 работника),
млн. рублей

В 2016 году Минпромнауки Свердловской
области ставит перед собой задачу по
привлечению мер федеральной
государственной поддержки
для предприятий химического комплекса, а
также по созданию новых химических
производств в Свердловской области.
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Министерство промышленности и науки Свердловской области
Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области
В 2015 году НАО «Свеза Верхняя Синячиха»
(МО Алапаевское) принято решение о реализации
инвестиционного проекта по реконструкции
фанерного производства для увеличения объемов
выпуска белой и ламинированной фанеры и
включении данного проекта в федеральный
перечень приоритетных проектов в области
освоения лесов. Дополнительный объем
ежегодного использования древесного сырья
составит не менее 150 тыс. куб. м. Начало
реализации проекта запланировано на 2016 год.

Металлургический комплекс
Горнодобывающий комплекс
Машиностроение и ОПК
Химический комплекс
Лесопромышленный
комплекс

Развитие
промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности
(Подпрограмма 1)

Легкая промышленность и
индустрия детских товаров

В 2015 году разработано и направлено на
согласование в федеральные органы
исполнительной власти 3 инвестиционных
проекта для их последующего включения в
федеральный перечень приоритетных проектов в
области освоения лесов: ООО «Лестех»
(п. Верхняя Синячиха); ООО «Лесной Урал
Сбыт» (Серовский городской округ);
ООО «Уральская лесопромышленная
компания» (ГО Асбест). Суммарный объем
инвестиций в перспективные проекты – 1,8 млрд.
рублей, объем расчетной лесосеки – 587 тыс. куб.
м., количество создаваемых рабочих мест – 650.
Начало реализации инвестиционных проектов
ожидается во 2 квартале 2016 года.

Народно-художественные
промыслы
Фармацевтическая
промышленность
Медицинская
промышленность
Развитие выставочноярмарочной деятельности
Поддержка субъектов
промышленной деятельности
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В 2015 году ЗАОр «Туринский
целлюлозно-бумажный завод»
(г. Туринск) разработан инвестиционный
проект по изготовлению книжной бумаги с
высокой пухлостью с предварительной
модификацией бумажной массы нанокремнезолем и наполнителем на основе
синтетических алюмосиликатов. В 2016 году
планируется начало реализации проекта.
Общая стоимость проекта - 218 млн. рублей.
Срок реализации проекта: 2016-2020 годы.

В 2014 году введено в эксплуатацию
деревообрабатывающее
производство ООО «Выйский
деревообрабатывающий
комбинат» (г. Нижний Тагил). В
2015 году предприятие выходит на
проектную мощность. Загрузка
мощностей в 2015 году - 40%.

В 2016 году Минпромнауки Свердловской
области ставит перед собой задачи по
включению реализуемых инвестиционных
проектов лесопромышленных предприятий в
федеральный перечень приоритетных проектов
в области освоения лесов, а также планирует
оказывать содействие лесопромышленным
предприятиям в получении мер
государственной поддержки.

Производительность труда (объем отгруженной
продукции на 1 работника), млн. рублей
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Министерство промышленности и науки Свердловской области
Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области
Металлургический комплекс

В 2015 году ЗАО «Мультитекс»
(г. Невьянск) продолжает реализацию
инвестиционного проекта по
строительству и вводу в эксплуатацию
производственных мощностей.
Дополнительно в 2015 году приобретено
промышленное оборудование для
производства трикотажных изделий.

Горнодобывающий комплекс
Машиностроение и ОПК
Химический комплекс
Лесопромышленный
комплекс

Развитие
промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности
(Подпрограмма 1)

В 2014 году ООО СП «Зартекс» (г. Екатеринбург)
завершило очередной этап модернизации
производства ковровых покрытий путем
приобретения линии мультифламентного
прядения. В 2015 году предприятием заключен
контракт на приобретение линии кручения
(Superba, Франция) и термофиксации нити
(Power-heat-set, Германия). Сумма инвестиций в
проект составляет 15 млн. рублей.

Легкая промышленность и
индустрия детских товаров
Народно-художественные
промыслы
Фармацевтическая
промышленность
Медицинская
промышленность

В 2015 году продолжается реализация
инвестиционного проекта ООО «Наш
Двор» (г. Первоуральск) по
производству детского уличного
игрового и спортивного инвентаря.

Развитие выставочноярмарочной деятельности
Поддержка субъектов
промышленной деятельности
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В 2016 году Минпромнауки Свердловской
области ставит перед собой задачи по
привлечению предприятий к участию в
федеральной программе «Легкая
промышленность и народные художественные
промыслы», а также планирует оказывать
содействие предприятиям в получении мер
государственной поддержки.

Производительность труда (объем отгруженной
продукции на 1 работника), млн. рублей
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Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области
Металлургический комплекс



Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 77-ОЗ «О народных художественных промыслах
в Свердловской области». Основная задача данного закона – регламентировать и
систематизировать работу по сохранению, развитию и возрождению народных промыслов, сделать
ее масштабной, многоуровневой.



Осуществляется работа Свердловского областного художественно-экспертного совета по
народно-художественным промыслам. В 2015 году проведено 5 заседаний Совета, рассмотрено 30
заявок (420 изделий) на соотнесение к изделиям народных художественных промыслов.



В 2015 году активно велась работа по подготовке подзаконных актов Свердловской области по
реализации Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 77-ОЗ, в том числе по присуждению
специальных званий «Мастер народных художественных промыслов в Свердловской области» и
«Хранитель народных художественных промыслов в Свердловской области». Принято
распоряжение Правительства Свердловской области «О создании координационной комиссии по
организации на территории Свердловской области межотраслевого взаимодействия в сфере
народных художественных промыслов в Свердловской области» от 22.10.2015 № 1119-РП .



В 2015 году оказано содействие по участию предприятий и мастеров народных художественных
промыслов в событийных мероприятиях региона («Ирбитская ярмарка», «Турнир косарей»,
«Большой Урал», «Туринская околица», «Малахитовая шкатулка», «Самоцветное кольцо Урала») и
межрегиональных («Казанская чаша» (г. Казань), «Народные художественные промыслы: вчера,
сегодня, завтра» (г. Москва), «Жар-птица» (г. Москва), «Кладовая ремесел» (г. Киров), «Русское поле»
(г. Москва), «Форум ткачей России» (Чувашская Республика), «Уфа-Ладья. Арт. Ремесла. Сувениры»
(Республика Башкортостан).



Организовано участие команды мастеров по художественной обработке бересты и художественной
обработке дерева Свердловской области в конкурсе профессионального мастерства Уральского
федерального округа в г. Ханты-Мансийск.



Декабрь 2015 года - организация объединенного стенда Свердловской области на Всероссийской
выставке «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2015» с представлением лучших предприятий и мастеров
народных художественных промыслов Свердловской области.

Горнодобывающий комплекс
Машиностроение и ОПК
Химический комплекс

Развитие
промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности
(Подпрограмма 1)

Лесопромышленный
комплекс
Легкая промышленность и
индустрия детских товаров
Народно-художественные
промыслы
Фармацевтическая
промышленность
Медицинская
промышленность
Развитие выставочноярмарочной деятельности
Поддержка субъектов
промышленной деятельности
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Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области
Металлургический комплекс
Горнодобывающий комплекс
Машиностроение и ОПК
Химический комплекс

Развитие
промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности
(Подпрограмма 1)

Лесопромышленный
комплекс
Легкая промышленность и
индустрия детских товаров
Народно-художественные
промыслы
Фармацевтическая
промышленность
Медицинская
промышленность
Развитие выставочноярмарочной деятельности
Поддержка субъектов
промышленной деятельности

Проекты Уральского фармацевтического
кластера.
В 2014 году резидентом кластера
ООО «Завод Медсинтез» (г. Новоуральск)
осуществлен запуск опытно-промышленного
производства по изготовлению противовирусного
препарата «Триазавирин» (г. Новоуральск). С января
2015 года «Триазавирин» представлен в аптечных
сетях РФ. ООО «Завод «Медсинтез» начата
реализация проекта модернизации производства
генно-инженерных и аналоговых инсулинов,
организация производства субстанции инсулина.
Создаваемое промышленное производство
субстанций инсулинов будет: для аналоговых
инсулинов – первым в России; для генноинженерных инсулинов - наиболее современным,
высокотехнологичным, обеспечивающим мировой
уровень качества (в отличие от существующих
сегодня в России небольших опытно-промышленных
производств субстанции по низкоэффективным
технологиям 20-30-летней давности).
В 2015 году в г. Полевской состоялось открытие
участка по производству уникального
инновационного антимикробного покрытия
длительного действия «ДЕЗИТОЛ». Разработчиком и
производителем является ООО «Уральский центр
нанотехнологий».

В 2015 году ОАО «Ирбитский химикофармацевтический завод» (г. Ирбит)
продолжает реализацию проекта
модернизации производства и его
приведение в соответствии с требованиями
стандартов GMP.

ЗАО «Березовский фармацевтический
завод» (г. Березовский) продолжает
освоение производства новых видов
продукции. Так, в 2015 году было освоено
производство двух новых лекарственных
препаратов.

ОАО «Уралбиофарм» (г. Екатеринбург)
продолжает модернизацию действующего
производства. В 2015 году приобретено
новое оборудование для участка твердых
готовых лекарственных средств. Запуск
участка запланирован на 2016 год.
В г. Березовский приобретен участок по
производству мазей и косметической
продукции. В настоящее время участок
функционирует в рабочем режиме.

В 2016 году Минпромнауки Свердловской области ставит перед собой задачи по
формированию пакета предложений по мерам государственной поддержки на
федеральном уровне, а также содействию в проведении НИОКР фармацевтическими
предприятиями Свердловской области, государственной регистрации и сертификации
новых импортозамещающих видов продукции.
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Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области
Металлургический комплекс

ООО «Медин» (г. Екатеринбург)
организован выпуск атравматических
хирургических игл с синтетическими
рассасывающимися нитями.

Горнодобывающий комплекс
Машиностроение и ОПК
Химический комплекс

Развитие
промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности
(Подпрограмма 1)

Лесопромышленный
комплекс
Легкая промышленность и
индустрия детских товаров
Народно-художественные
промыслы

ООО «Фотек» (г. Екатеринбург) начато
внедрение в серийное производство
периферийных устройств нового
поколения для электрохирургических
аргоноплазменных и ультразвуковых
кавитационных аппаратов, отвечающих
современным требованиям стерилизации и
обработки в лечебных учреждениях.

Фармацевтическая
промышленность

ООО «Научно-производственная
компания «Аверон» (г. Екатеринбург)
представлены микроимпульсный
сварочный аппарат для точечной сварки
медицинских сталей «Молния 4.0» и
малогабаритная электровакуумная печь
«ЭВП Модерн» с управлением с
планшетного компьютера.

Медицинская
промышленность
Развитие выставочноярмарочной деятельности
Поддержка субъектов
промышленной деятельности







ООО «Вектор-МС»
(г. Екатеринбург) продолжается
освоение серийного производства
временных портативных
электрокардиостимуляторов
(ЭКС-ВН-12«Вектор-МС»
и ЭКС-ВП-3«Вектор-МС»).
АО «Уральский
приборостроительный завод»
и ООО «Тритон-ЭлектроникС»
(г. Екатеринбург) освоены новые
аппараты искусственной вентиляции
легких «Авента-Универсал» и «Зис
Лайн» МВ 3000», а также их
модификации.
АО «ПО «Уральский оптикомеханический завод» имени
Э.С. Яламова» (г. Екатеринбург)
разработан модульный
интерференционный микроскоп
МИМ-340 высокого разрешения,
начато серийное производство
увлажнителя дыхательной смеси
ТЕВЛАР – «УОМЗ».

В 2016 году перед Минпромнауки Свердловской области стоят следующие задачи:
содействие освоению современной техники, включая экспортоориентированную
продукцию;
реализация плана по импортозамещению в медицинской промышленности
Российской Федерации, утверждённого приказом Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации от 31.03.2015 № 655;
расширение рынков сбыта продукции, включая страны СНГ;
содействие развитию аддитивных технологий, инжиниринговых услуг в сфере быстрого
прототипирования.
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Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области
Металлургический комплекс
Горнодобывающий комплекс
Машиностроение и ОПК
Химический комплекс

Развитие
промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности
(Подпрограмма 1)

Участие Свердловской
области в выставкеярмарке народных
художественных
промыслов России
«Ладья. Зимняя сказка»
(декабрь, 2015 г.)

ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ.
ЛЕСПРОМ УРАЛ профи
(сентябрь, 2015г.)
Russia Arms Expo
(сентябрь, 2015 г.)

Лесопромышленный
комплекс

Международная
промышленная выставка
«Иннопром» (июль, 2015 г.)

Легкая промышленность и
индустрия детских товаров
Народно-художественные
промыслы
Фармацевтическая
промышленность

Москва

Нижний Тагил

Медицинская
промышленность
Развитие выставочноярмарочной деятельности

Екатеринбург

Национальный чемпионат
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
промышленности по методике
WorldSkills Hi-Tech
(ноябрь, 2015 г.)

Поддержка субъектов
промышленной деятельности

В рамках масштабных выставочных и форумных
мероприятий организациям Свердловской области
предоставлена уникальная возможность
продемонстрировать промышленный и научный
потенциал, увидеть ключевые векторы технологического
развития страны. Все это способствует расширению и
формированию рынков сбыта продукции, развитию
производственной кооперации и импортозамещения.

В 2016 году участие Свердловской области запланировано в
следующих мероприятиях:











Международная специализированная выставка «Импортозамещение»;
Ежегодный форум «Открытые Инновации»;
Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ-2016.
Зимняя сказка»;
WorldSkills Hi-Tech - 2016;
Fashion Trade Show-2016;
«ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ», «LESPROM URAL Professional» - 2016;
XX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии;
V Всероссийский социологический конгресс;
14-й Уральский горнопромышленный съезд;
17-я международная специализированная выставка «Оборудование,
16
приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности».

Министерство промышленности и науки Свердловской области
Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области
Металлургический комплекс
Горнодобывающий комплекс
Машиностроение и ОПК
Химический комплекс

Развитие
промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности
(Подпрограмма 1)

Лесопромышленный
комплекс
Легкая промышленность и
индустрия детских товаров
Народно-художественные
промыслы
Фармацевтическая
промышленность
Медицинская
промышленность
Развитие выставочноярмарочной деятельности
Поддержка субъектов
промышленной деятельности

Реализовано в 2015 году:
1. Разработан и принят
порядок по предоставлению
субсидий организациям
промышленного комплекса на
возмещение затрат на уплату
процентов по кредитам в
размере, не превышающем
2/3 ставки рефинансирования
ЦБ РФ (объем субсидий в
2015 году – 65,1 млн. рублей).
2. Разработан и принят Закон
Свердловской области
«Об отдельных вопросах
реализации в Свердловской
области промышленной
политики Российской
Федерации».
3. Привлечено федеральных
средств на сумму 3,2 млрд.
рублей в целях поддержки
инвестиционных проектов
промышленных организаций
региона.

Запланировано на 2016 год:
1. Предоставление субсидий
организациям промышленного
комплекса Свердловской
области на возмещение затрат на
уплату процентов по кредитам
в размере, не превышающем
2/3 ставки рефинансирования
ЦБ РФ – 75,6 млн. рублей.
2. Разработка подзаконных
актов в целях реализации Закона
Свердловской области
«Об отдельных вопросах
реализации в Свердловской
области промышленной
политики Российской
Федерации», в том числе по
созданию Государственного
фонда развития
промышленности
Свердловской области и
заключению специальных
инвестиционных контрактов.
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Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области
Это уникальный инфраструктурный объект
Уральского региона, являющийся ключевым звеном
инновационной инфраструктуры Свердловской
области и обеспечивающий территориальную
концентрацию финансовых и интеллектуальных ресурсов
для ускорения развития высокотехнологичных отраслей
экономики.
Это платформа для становления и развития
инновационных компаний, разработки и реализации
стартап-проектов, а также новых технологий и продуктов
производства, где созданы условия для комфортной
работы молодых ученых и инноваторов.

Технопарк
«Университетский»

Развитие науки и
инфраструктуры
инноваций
(Подпрограмма 2)

Поддержка научнотехнической и
инновационной
деятельности

Титановый кластер

Межрегиональное
сотрудничество

Технопарк
«Университетский»

Создан в рамках комплексной программы «Создание в
Российской Федерации технопарков в сфере высоких
технологий», одобренной распоряжением Правительства
РФ от 10.03.2006 № 328-р, с привлечением средств из
федерального бюджета по линии Минкомсвязи
России в объеме 609,3 млн. рублей.
Второй технопарк в сфере высоких технологий, созданный
в Уральском федеральном округе (первый - в 2007-2008 гг. в
Тюменской области).
Специализируется на следующих направлениях:
– информационно-телекоммуникационные технологии и
программное обеспечение;
– приборостроение и электроника, в том числе
медицинская техника;
– энергоэффективность, энергосбережение и
альтернативная энергетика;
– новые материалы и нанотехнологии.
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Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области

Технопарк
«Университетский»

Развитие науки и
инфраструктуры
инноваций
(Подпрограмма 2)

Поддержка научнотехнической и
инновационной
деятельности

Титановый кластер

Межрегиональное
сотрудничество

Реализовано в 2015 году:

Запланировано на 2016 год:

Инновационно-технологический центр
(ИТЦ) Технопарка «Университетский»
оснащен высокотехнологичным
оборудованием (структурированные
кабельные системы, конференц-системы,
видеонаблюдение, сети связи).

Обеспечение функционирования Технопарка
«Университетский» и выход на уровень до
50% проектной мощности.

Здание ИТЦ Технопарка
«Университетский» площадью 28 тыс. кв. м.
введено в эксплуатацию и начало
функционировать на «стартовых»
мощностях (обеспечены необходимые, в том
числе инженерно-технические, условия для
размещения резидентов на его площадях).

Проведение PR-компаний с целью
представления Технопарка и
предоставляемых им услуг, привлечения в
качестве резидентов успешных как
отечественных, так и зарубежных
инновационных компаний, осуществляющих
разработки в сфере высоких технологий.

Планируемые значения показателей эффективности
деятельности Технопарка «Университетский»
Количество компаний,
размещенных в ИТЦ Технопарка
«Университетский», ед.

37

Количество созданных
высокотехнологичных рабочих
мест, ед.

30
23

460

15

550

700

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

200

1,463

1,463

2016 г.

2017 г.

1,951

0,488
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2015 г.

2018 г.
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Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области

Реализовано в 2015 году:
Технопарк
«Университетский»

Развитие науки и
инфраструктуры
инноваций
(Подпрограмма 2)

Поддержка научнотехнической и
инновационной
деятельности

Титановый кластер

Межрегиональное
сотрудничество

В феврале 2015 года вручены премии
Губернатора Свердловской области для
молодых ученых за 2014 год на сумму 4 млн.
рублей в 20 номинациях по 200 тыс. рублей
каждая (22 молодым ученым).
До конца 2015 года будут определены лауреаты
премии за 2015 год.
11 февраля 2015 года Екатеринбургскому
общественному Научному Демидовскому фонду
перечислена субсидия в размере 1,8 млн. рублей на
осуществление мероприятий по поддержке
научной и научно-технической деятельности, в
том числе:
- 1 млн. рублей – на выплату Демидовских премий
выдающимся ученым,
- 800 тыс. рублей – на осуществление мероприятий
по поддержке научной и научно-технической
деятельности, в том числе на издание монографий
лауреатов Демидовской премии.
Создана комиссия по взаимодействию между
Уральским ТУ ФАНО, Правительством
Свердловской области и УрО РАН с целью
обеспечения ускоренного внедрения
импортозамещающих технологий и расширения
взаимодействия между научными учреждениями и
производственными предприятиями,
расположенными на территории Свердловской
области.
Заключено соглашение о сотрудничестве между
Правительством Свердловской области и
Роспатентом с целью стимулирования создания и
развития в Свердловской области региональных
центров поддержки технологий и инноваций.
В марте 2015 года в Екатеринбурге прошел
уральский этап Всероссийского стартап-тура
«Сколково» - Russian Startup Tour 2015.

Запланировано на 2016 год:
Проведение конкурса на соискание премий
Губернатора Свердловской области для
молодых ученых в соответствии с Указом
Губернатора Свердловской области от 19.01.2004
№ 21-УГ «Об учреждении 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 в
Свердловской области с целью
субсидирования затрат, связанных с
производством и реализацией
инновационной продукции, с объемом
финансирования из средств областного бюджета
- 16 млн. рублей.
Отбор управляющих компаний технопарков
в Свердловской области с целью
предоставления субсидий из областного
бюджета в объеме до 45 млн. рублей на
финансовое обеспечение затрат, связанных с
выполнением работ или оказанием услуг по
содержанию и развитию инфраструктуры
технопарков
Проведение в сентябре 2016 года
XX Менделеевского съезда по общей и
прикладной химии.
Проведение в октябре 2016 года V
Всероссийского социологического конгресса
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Технопарк
«Университетский»

Развитие науки и
инфраструктуры
инноваций
(Подпрограмма 2)

Поддержка научнотехнической и
инновационной
деятельности

Титановый кластер

Межрегиональное
сотрудничество

Значимые проекты, которым оказана поддержка в рамках реализации
подпрограммы «Развитие науки и инфраструктуры инноваций»

В 2014 году
АО «Производственное
объединение «Уральский
оптико-механический завод»
имени Э.С. Яламова»
Проект «Разработка и внедрение
технологии получения
наномодифицированных
композиционных материалов для
интенсификации теплообмена в
светодиодных светильниках
повышенной мощности».

В 2014 году
ООО «Уралхимпласт-Амдор»
Проект «Техперевооружение
производства ингибиторов
коррозии и дорожных
реагентов».

На официальном сайте Министерства
промышленности и науки Свердловской области
(www.mpr.midural.ru) размещен Реестр субъектов
инновационной деятельности, которым
предоставлены меры государственной поддержки,
установленные Законом Свердловской области от
15 июля 2010 года № 60-ОЗ «О государственной
поддержке субъектов инновационной
деятельности в Свердловской области».
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Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области

Технопарк
«Университетский»

Развитие науки и
инфраструктуры
инноваций
(Подпрограмма 2)

Поддержка научнотехнической и
инновационной
деятельности

В 2015 году заключено соглашение между
Правительством Свердловской области и Фондом
инфраструктурных образовательных программ,
который входит в группу компаний РОСНАНО
по стимулированию спроса на инновационную
продукцию

Титановый кластер

Межрегиональное
сотрудничество

В 2016 году совместно с РОСНАНО в рамках
соглашения предполагается реализовать ряд
конкретных мероприятий, направленных на
повышение уровня спроса и потребления
инновационной продукции на территории
Свердловской области, в том числе посредством:
1) стимулирования потребления инноваций в
системе государственных закупок;
2) формирования реестра инновационной
продукции, производимой на территории
Свердловской области.

22

Министерство промышленности и науки Свердловской области

Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области

Реализовано в 2015 году:
Технопарк
«Университетский»

Развитие науки и
инфраструктуры
инноваций
(Подпрограмма 2)

Поддержка научнотехнической и
инновационной
деятельности

Титановый кластер

Межрегиональное
сотрудничество

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.
30 сентября 2015 года заключено соглашение с
Минэкономразвития России о предоставлении
субсидии в 2015 году в объеме 37,1 млн. рублей на
реализацию комплексного инвестиционного проекта
по развитию инновационного территориального
кластера (объем софинансирования из областного
бюджета – 30 млн. рублей).
35,3 млн. рублей средств федеральной субсидии предназначено для приобретения высокотехнологичного
оборудования (в том числе промышленного лазерного
3D-сканера и FDM-машины для 3D-печати изделий из
пластиков) в Инжиниринговый центр передовых
производственных технологий и его структурное
подразделение Центр испытаний и сертификации
материалов, оборудования и производств.
Номенклатура приобретаемого оборудования
востребована и согласована организациями-участниками
Кластера (объем софинансирования из областного
бюджета – 27,7 млн. рублей).

Запланировано на 2016 год:
С учетом сложившейся мировой экономической и
политической конъюнктуры и необходимости
дальнейшей поддержки проекта по развитию
Титанового кластера как одного из приоритетных в
регионе, с точки зрения стимулирования
экономического и инновационного роста,
пролонгация Программы развития Титанового
кластера до 2020 года с ежегодным объемом
софинансирования из областного бюджета
до 30 млн. рублей.
Привлечение в 2016 году на условиях
софинансирования из федерального бюджета до
146,5 млн. рублей
(до 2020 года – до 732,4 млн. рублей).
Содействие обеспечению загрузки оборудования
Инжинирингового центра передовых
производственных технологий на уровне
не менее 80%.
Содействие деятельности специализированной
организации Титанового кластера - ОАО «Особая
экономическая зона «Титановая долина» и
реализации, в том числе совместных проектов
участниками Кластера.

1,8 млн. рублей средств федеральной субсидии направлены на реализацию программы обучения для
участников Кластера и текущую деятельность
специализированной организации – ОАО «Особая
экономическая зона «Титановая долина» (объем
софинансирования из областного бюджета –
2,3 млн. рублей).
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Соглашения о сотрудничестве Свердловской области с регионами
Технопарк
«Университетский»

Развитие науки и
инфраструктуры
инноваций
(Подпрограмма 2)

Поддержка научнотехнической и
инновационной
деятельности

Титановый кластер

Межрегиональное
сотрудничество

Планы на 2016 год:

Заключены в 2015 году:


Оренбургская область



Кемеровская область



ЯНАО



Томская область



Ивановская область



Иркутская область



Мурманская область



Самарская область



Республика Ингушетия



ХМАО



Город Судак (Республика
Крым)



Московская область



Курганская область



Республика Тыва



Липецкая область



Ульяновская область



Ростовская область



Республика Бурятия
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МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ
Развитие
импортозамещения
и научнопроизводственной
кооперации в
отраслях
промышленности
Свердловской
области
(Подпрограмма 4)

ЦЕЛЬ: рост валового регионального продукта через увеличение
объемов
производства
и
сбыта
конкурентоспособной
импортозамещающей продукции промышленного комплекса
Свердловской области.
Ключевые задачи:
1)
системный
мониторинг
производственных
компетенций
предприятий и перспективных
товарных рынков;

2) формирование финансовых и нефинансовых
инструментов поддержки для снятия барьеров
развития
импортозамещения
и
научнопроизводственной кооперации;

18
Мероприятий
Подпрограммы
3
Финансовых
инструмента
поддержки
организаций

3) содействие предприятиям при выходе на
промышленные рынки крупных корпораций и
естественных
монополий,
а
также
на
внутрирегиональный,
межрегиональный
и
международный рынки.
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План мероприятий по содействию импортозамещению и развитию научнопроизводственной кооперации в отраслях промышленности Свердловской области

Развитие
импортозамещения
и научнопроизводственной
кооперации в
отраслях
промышленности
Свердловской
области
(Подпрограмма 4)

 45 конкретных шагов по содействию
импортозамещению и научно-производственной
кооперации;
 Ведение Реестра продуктовых направлений для
развития импортозамещения и научнопроизводственной кооперации в отраслях
промышленности Свердловской области;

 Организация выездных совещаний – «Дней открытых
дверей» по вопросам расширения использования
производственно-технологического потенциала
организаций промышленности региона;
 Проведение мероприятий по продвижению
свердловской промышленной продукции на рынки
государственных корпораций и естественных
монополий;
 Заключение соглашений о сотрудничестве с субъектами
Российской Федерации;

В 2015 году проведено
более 15 крупных
выездных совещаний на
площадках промышленных
организаций
Потенциально выпуск
импортозамещающей
продукции в Свердловской
области может увеличиться
со 155,5 млрд. рублей
до 331 млрд. рублей

 Привлечение федеральных средств для развития
импортозамещающих производств.
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Реализовано в 2015 году:
Оказано содействие в привлечении федеральных мер
государственной поддержки для целей реализации совместных
проектов в сфере образования, в том числе:
1)
по постановлению Правительства Российской Федерации от
09.04.2010 № 218 победителями признаны 2 организации;
2)
в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014 – 2020 годы» победителями признаны 4 заявки;
3)
по линии Фонда развития малых форм предприятий в научнотехнической сфере одобрено 55 заявок с суммой компенсации
241,3 млн. рублей.
I.

Уральская
инженерная школа
(Подпрограмма 5)

II. В рамках укрепления взаимодействия науки и производства:
1) создана рабочая группа по взаимодействию Уральского территориального управления
Федерального агентства научных организаций, Правительства Свердловской области и
Уральского отделения Российской академии наук;
2) организованы выезды Минпромнауки Свердловской области, представителей
академической и вузовской науки на 13 промышленных предприятий, в их числе: ЕВРАЗ
НТМК, Синарский трубный завод, Уралмашзавод, Качканарский ГОК, Уральский
алюминиевый завод и др.;
3) во взаимодействии с УрФУ создано 2 базовые кафедры и 4 лаборатории
на промышленных предприятиях региона. Общая стоимость проектов составила
135 млн. рублей, численность обучающихся по моделям дуальной системы обучения
увеличилась на 30 % и достигла 9 700 человек.
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Реализовано в 2015 году:

Уральская
инженерная школа
(Подпрограмма 5)

III. Обеспечена целевая подготовка работников коммерческих
организаций:
1) заключены договоры о целевом обучении с УрФУ, Уральским
государственным
горным
университетом,
Уральским
государственным лесотехническим университетом, Российским
государственным профессионально-педагогическим университетом.
Поданы заявки от 28 предприятий на целевое обучение сотрудников
по программам высшего образования, на обучение по
востребованным
техническим
специальностям
зачислено
100 человек;
2) подписаны трехсторонние соглашения о сотрудничестве между
Минпромнауки Свердловской области, УрФУ и 11 промышленными
предприятиями.
IV. В рамках популяризации рабочих и инженерных профессий:
1)

в рамках проекта «Славим человека труда!» проведены конкурсы
профмастерства в 14 номинациях. Участие в соревнованиях приняли
свыше 200 работников с 82 предприятий региона. Проведены окружные
соревнования в номинациях «Лучший машинист локомотива», «Лучший
сварщик», «Лучший наладчик станков с ЧПУ»;

2)

состоялся II Национальный Чемпионат сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills
(Hi-tech). Соревнования проведены по 24 компетенциям.
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Запланировано на 2016 год:
1. Содействие предприятиям в подготовке и подаче заявок на предоставление
федеральных мер государственной поддержки.
2. Обеспечение целевой подготовки кадров для коммерческих организаций.
Уральская
инженерная школа
(Подпрограмма 5)

3. Содействие общественной популяризации рабочих инженерных специальностей
путём реализации проекта «Славим человека труда!».
4. Проведение III Национального Чемпионата сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills
(Hi-tech).
5. Рассмотрение возможности интеграции учебных подразделений предприятий в
государственную образовательную систему, выстраивание сетевой модели
взаимодействия в рамках государственно-частного партнерства.
6. Содействие реализации совместных НИОКР предприятий, вузов, научных и
проектных организаций.
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Предоставление, переоформление
лицензий на заготовку, хранение,
переработку и реализацию лома
черных металлов, цветных металлов

Государственная
услуга по
лицензированию
заготовки,
хранения,
переработки и
реализации лома
черных металлов,
цветных
металлов на
территории
Свердловской
области

Проведение лицензионного контроля
(надзора) за соблюдением
лицензионных требований
Оказание консультационной и
методической помощи по вопросам
лицензирования
Размещение информации по
вопросам лицензирования на
Портале государственных услуг, на
официальном сайте Минпромнауки
Свердловской области
Проведение мониторинга
эффективности лицензирования,
подготовка и представление
ежегодных докладов о
лицензировании
Реализована возможность получения
государственной услуги через
Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ)

По итогам 2015 года:

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

Предоставлено
47 лицензий.
2

Переоформлено
52 лицензии.

3

Принято
16 решений об
отказе в
предоставлении
лицензий.

Запланировано на 2016 год:
- реализация возможности перехода к электронной форме осуществления
процедуры лицензирования;
- реализация возможности получения государственной услуги через
Портал государственных услуг;
- проведение постоянной консультационной работы с лицензиатами;
- использование системы межведомственного электронного
взаимодействия для упрощения процедуры лицензирования;
- проведение мониторинга эффективности лицензирования, подготовка и
представление ежегодных докладов о лицензировании.

4

4

Принято 11 решений
о досрочном
прекращении
действия лицензий
на основании
заявлений
лицензиатов.
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