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– Евгений Владимирович, как Вы оцениваете 
инвестиционный климат региона?

– Инвестиции в экономику, в промышленность, 
социальную сферу – это одно из необходимых усло-
вий успешного развития территорий. Поэтому для нас 
создание условий для привлечения инвестиций всегда 
является приоритетным направлением работы.

За последние несколько лет в этой сфере уже про-
делана серьезная работа: принят пакет областных за-
конов, который совершенствует меры налоговой под-
держки инвесторов, создан инвестиционный фонд 
региона, внедрен стандарт Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) по обеспечению благоприятного ин-
вестклимата.

В национальном рейтинге за 2014 год, итоги ко-
торого презентованы в рамках Петербургского эко-
номического форума, Средний Урал признан одним 
из лидеров среди 76 регионов по показателям, опре-
деляющим уровень поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Таким образом, наша область 
вошла в группу «А» вместе с Калужской и Пензенской 
областями, Камчатским краем, Якутией, и Ханты-Ман-
сийским автономным округом.

По сравнению с прошлым годом мы «поднялись» 
сразу на три ступени. И это, на наш взгляд, говорит 
о том, что инвестиционный климат на территории 
Среднего Урала достаточно благоприятный. Однако 
мы понимаем, что инвестиционный климат «делает-
ся» именно в муниципалитетах, поэтому мы утвердили 
муниципальный инвестиционный стандарт и внедри-
ли систему оценки совместной работы региональных 
и муниципальных властей по повышению инвести-
ционной привлекательности. В основу рейтинга за-
ложены 34 показателя, которые охватывают работу 
территорий, от выдачи разрешений на строительство 
и до развития системы поддержки малого предприни-
мательства. Надеемся, это позволит бизнесу и власти 
лучше понимать друг друга и работать на благо своих 
территорий и их жителей.

– Какие меры принимает Свердловская об-
ласть для привлечения новых инвесторов?

– В Свердловской области разработан достаточно 
объемный комплекс мероприятий, направленных на 
стимулирование инвесторов. Так, сформирован спе-
циальный план, который предусматривает работу по 
шести направлениям. Надеемся, что его реализация 
позволит уже в 2015 году увеличить долю частного ка-

питала в региональной экономике до 25 процентов, к 
2018 году – до 27 процентов.

У нас сформирована четкая и понятная инфра-
структура финансовой поддержки действующих и 
вновь создаваемых субъектов малого и среднего 
бизнеса – Гарантийный фонд, партнерами которого 
выступает более тридцати банков и Фонд микрофи-
нансирования. В общей сложности общий объем их 
капитализации составляет сегодня около одного мил-
лиарда рублей.

В качестве новых инструментов государственно-
частного партнерства активную работу начали Сверд-
ловский Венчурный фонд и Свердловский Фонд инве-
стиций.

Для инвесторов создается специальная инфра-
структура – государственные, муниципальные и част-
ные индустриальные парки, а также особая экономи-
ческая зона «Титановая долина».

С целью финансового обеспечения инвестицион-
ных проектов мы работаем с различными институтами 
развития, в том числе с «Внешэкономбанком», фон-
дом «Сколково», взаимодействуем с «внешними» рос-
сийскими и зарубежными инвесторами, а также субъ-
ектами инвестиционной деятельности, работающими 
непосредственно на территории региона.

Немаловажным звеном в этой системе является 
государственно-частное партнерство. Использование 
этого механизма Свердловская область начала одной 
из первых в стране. Начиная с 2009 года предостав-
ление госгарантий обеспечило строительство нового 
района «Академический» в Екатеринбурге и реализа-
цию ряда других крупных проектов. В настоящее время 
с применением концессии в регионе проводятся капи-
тальный ремонт и реконструкция тепловых и водопро-
водных сетей, модернизация и эксплуатация систем 
водоснабжения, реконструкция дошкольных образо-
вательных учреждений.

Продолжается реализация мер по сокращению 
сроков технологического присоединения строящихся 
объектов к инженерной инфраструктуре. Сегодня, по 
сравнению с предыдущими годами, в электросетевом 
хозяйстве этот процесс сокращен, в среднем, на пол-
тора месяца.

С целью снижения административных барьеров 
и улучшения условий ведения предпринимательской 
деятельности в 2014 году и первой половине 2015 года 
на Среднем Урале с 45 до 67 единиц расширена сеть 
филиалов МФЦ, через которую организовано предо-

Свердловская область –  
лидер в импортозамещении
Об инвестиционном климате региона и привлечении новых инвесторов, об энергетике области, 
создании технопарков и импортозамещении, а также о выставке «Иннопром-2015» мы 
беседуем с Губернатором Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвашевым.
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ставление комплексных услуг по регистрации юриди-
ческих лиц, постановке объектов на кадастровый учет, 
оформлению прав на объекты недвижимости, ведение 
лицензионной деятельности. Мы рассчитываем, что к 
концу 2015 года будет действовать сеть МФЦ из 82 фи-
лиалов на 935 окон.

– Привлекательна ли сегодня энергетическая 
отрасль Свердловской области для инвесторов?

– Все объекты генерации и электросетевого хозяй-
ства в Свердловской области строятся исключительно в 
рамках инвестиционных программ. К 2019 году в реги-
оне предполагается ввод 2800 МВт высокоэффектив-
ных генерирующих мощностей, строительство более 
270 километров новых линий электропередачи общей 
протяженностью и 8 подстанций с установкой более 
2500 МВА новых трансформаторных мощностей.

В соответствии с действующей схемой и програм-
мой развития электроэнергетики Свердловской обла-
сти, до 2019 года предполагается масштабный ввод но-
вого экономичного генерирующего оборудования. Это 
четвертый блок Белоярской АЭС, блоки ПГУ-420 МВт 
на Серовской ГРЭС и Верхнетагильской ГРЭС, два блока 
ПГУ-230 МВт на Нижнетуринской ГРЭС и ТЭЦ «Акаде-
мическая» в Екатеринбурге. Ежегодный объем инвести-
ций, направляемых на реализацию данной программы, 
составляет до 30 миллиардов рублей.

– В июле по уже сложившейся традиции в 
Свердловской области состоялась одна из круп-
нейших международных выставок промышлен-
ности «Иннопром-2015», соорганизатором ко-
торой впервые выступила Китайская Народная 
Республика. Можно ли после этого форума гово-
рить о прорыве в российско-китайских экономи-
ческих взаимоотношениях?

– Безусловно, участие крупнейших китайских 
предприятий на Иннопроме продемонстрировало вза-
имную заинтересованность наших стран в сотрудниче-
стве, обмене опытом и передовыми технологиями.

Участниками форума стали 130 компаний КНР, 
среди которых флагманы китай-
ской индустрии: автоконцерны First 
Automotive Works (FAW) и Lifan 
Industry, ИТ-гиганты ZTE Corporation 
и Huawei, роботостроительная ком-
пания Harbin XiRobot Co и другие ли-
деры технологий и промышленности 
Китая. И такое представительство 
стало дополнительным импульсом 
не только для дальнейшего развития 
двусторонних отношений между Рос-
сией и Китаем, но и для поиска новых 
«точек роста» в промышленности и 
экономике. Документы о намерениях 
по развитию сотрудничества с рос-
сийскими компаниями подписали  
10 крупных китайских предприятий.

Если говорить конкретно о Сред-
нем Урале, то в рамках Иннопрома 

мы с китайской стороной определили перспективы 
дальнейшего сотрудничества сразу по нескольким 
направлениям деятельности – в развитии транспор-
тно-логистических связей, в агропромышленном сек-
торе и в сфере производства высокотехнологичной 
продукции.

В рамках этой выставки было подписано согла-
шение между Корпорацией развития Среднего Ура-
ла и Международным союзом коммерческих орга-
низаций КНР о привлечении китайских компаний на 
территорию российско-китайского бизнес-парка в 
Екатеринбурге. На базе хаба планируется создать ло-
гистический центр крупнейших китайских интернет-
ритейлеров: AliExpress, Taobao, JD.com и других. Этот 
бизнес-парк станет и площадкой для организации 
совместных производств с предприятиями Сверд-
ловской области. Реализация проекта рассчитана до  
2022 года, и финансироваться он будет за счет част-
ных инвестиций.

Кроме того, в ходе Иннопрома китайские инвесто-
ры подтвердили намерения расширить сотрудниче-
ство со Свердловской областью и в сфере производ-
ства высокотехнологичной продукции. Так, китайская 
компания «Яньтай ХуаЧжэн Медикал Эпарейтэс Тек-
нолоджи Ко» планирует инвестировать 200 миллио-
нов долларов в организацию производства вакуумных 
систем забора крови третьего поколения на базе тех-
нопарка «Новоуральский».

Мы полагаем, что укрепить и вывести наше сотруд-
ничество на новый уровень позволит участие ураль-
ских предприятий на выставке «Российско-китайское 
ЭКСПО», которая состоится осенью в Харбине.

– Как в Свердловской области реализуется по-
литика импортозамещения? Работают ли меха-
низмы нового закона о промышленной политике?

– Импортозамещение ориентировано не просто 
на выход из зависимости от зарубежных поставок. 
Импортозамещение имеет под собой более глубокий 
смысл. Это, прежде всего, создание и развитие соб-
ственного высокотехнологичного производства, вы-

пуск конкурентоспособной совре-
менной продукции, которая будет 
востребована на российском и ми-
ровом рынках, а самое главное – 
создание новых рабочих мест и 
рост экономики муниципальных 
образований области.

Задача сохранения стабиль-
ности в промышленном секторе 
региона была поставлена промыш-
ленникам еще в конце 2014 года. 
На уровне субъекта для этого была 
принята специальная программа 
развития импортозамещения и 
научно-производственной коопе-
рации.

Сегодня Свердловская область – 
один из лидеров по импортозаме-
щению. Соответствующие проекты 
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реализуются практически во всех от-
раслях промышленности.

Так, в станкостроении на базе 
компании ПУМОРИ организованы 
новые сборочные производства со-
временного металлообрабатыва-
ющего оборудования, способные 
обеспечить выпуск до 100 станков с 
числовым программным управлени-
ем ежегодно. Ведется локализация 
производства станков – сейчас она 
достигает 60 процентов.

«Свердловский инструменталь-
ный завод» реализует проект по 
усовершенствованию технологиче-
ского процесса и формированию 
новых производственных линий с 
целью освоения сложнорежущего 
и твердосплавного инструмента. По 
результатам реализации проекта 
к 2020 году объем произведенной 
предприятием продукции оценива-
ется в 1,8 млрд руб.

В металлургическом комплексе на базе Каменск-
Уральского металлургического завода реализован 
уникальный проект создания прокатного комплекса 
по производству широкоформатных алюминиевых 
листов. Целью проекта является обеспечение эко-
номической безопасности страны путем создания  
отечественного производства импортозамещающей 
инновационной продукции для стратегических от-
раслей промышленности. Продукция предприятия ис-
пользуется для строительства новых самолетов, тяже-
лых ракет и крупных судов, в том числе для перевозки 
сжиженных газов.

В области дизелестроения «Уральский дизель-
моторный завод» может в самое ближайшее время 
получить право серийного оснащения карьерных са-
мосвалов марки «БелАЗ» новейшими V-образными 
двигателями, произведенными на Урале.

И подобных примеров у нас в области еще очень 
много. Программа импортозамещения реализуется в 
химическом и лесопромышленном комплексе, легкой 
промышленности, в нефтегазовом секторе и других 
направлениях деятельности. Совсем недавно прошло 
совещание с представителями крупнейших компаний 
ТЭК России, в рамках которого удалось достигнуть со-
глашения о размещении части заказов на уральских 
предприятиях.

Сегодня на уровне региона утвержден реестр на-
правлений для развития импортозамещения. Со-
гласно ему, только за счет прямого замещения ино-
странных аналогов и развития кооперационных 
связей возможен рост выпуска продукции с нынешних  
113 млрд рублей до 230 млрд рублей в год.

Развитию кооперации, безусловно, способство-
вала и выставка «Иннопром-2015». На ней уральская 
промышленность была представлена такими гиган-
тами как ЕВРАЗ, УГМК, ТМК и другими компаниями, 

которые входят не просто в рос-
сийский, но и в мировой промыш-
ленный сектор.

Что касается механизмов дей-
ствия закона о промышленной 
политике, Средний Урал активно 
участвует в нескольких федераль-
ных программах поддержки. Так, 
Свердловская область занимает 
первое место по количеству от-
крывающихся импортозамещаю-
щих производств и второе место 
в стране по количеству заявок в 
Фонд развития промышленности. 
По объему заявок, поданных в 
Минпромторг на софинансирова-
ние комплексных инвестиционных 
проектов (КИП), – четвертое.

При этом, если в прошлом 
году на господдержку было заяв-
лено всего два КИП, то в 2015-м в 
конкурсе участвовали уже девять 

предприятий. Восемь из них уже прошли первый этап.
В Фонд развития промышленности отправлено 

42 заявки на сумму 8,5 млрд рублей. У двадцати 
компаний, по нашему мнению, есть серьезные шан-
сы получить одобрение. Уралвагонзаводу и Ураль-
скому дизель-моторному заводу уже выделены кре-
диты в размере 600 млн рублей под 5% годовых. 
Деньги привлекаются на внедрение критических 
технологий. От Свердловской области уже предло-
жено 126 товарных позиций в перечни приоритетных 
и критических видов продукции импортозамещения 
Минпромторга России, из них более 30 позиций 
были включены.

Кроме того, мы активно ведем работу с Минпром-
торгом по включению уральских заводов в список 
системообразующих. Пять уральских предприятий, 
включенных в специальный перечень министерства, 
получили второй транш субсидий на уплату процентов 
по кредитам на пополнение оборотных средств. Об-
щая сумма выплат в рамках второго транша составила 
194,6 млн рублей.

Субсидия Минпромторга позволит Уралвагонза-
воду, Уралтрансмашу, «Уральским локомотивам», 
предприятиям «Уральский завод резинотехнических 
изделий» и «Уралхимпласт» покрыть издержки по 
кредитам на «оборотку».

Всего же в перечень предприятий, которые могут 
воспользоваться субсидией федерального министер-
ства промышленности, включено 31 свердловское 
производство.

В этом же направлении Средний Урал плотно ра-
ботает с Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере: в 2015 году 
фондом поддержано 32 региональных проекта на об-
щую сумму в 159 миллионов рублей.

Беседовала Екатерина Сергеева
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