ОТЧЕТ
по Плану первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
в Свердловской области в 2015 году и на 2016–2017 годы
(срок исполнения по которым наступил и (или) достигнуты определенные результаты)
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1. Анализ возможностей
импортозамещения товарами,
производимыми предприятиями
Свердловской области
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Раздел 1. Активизация экономического роста
Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта
до 01 апреля
Сформирован и постоянно обновляется реестр импортозамещающих
2015 года
укрупненных продуктовых направлений. На текущий момент в него входят
около 145 товарных позиций действующих и перспективных производств, из
которых 111 позиций включены в отраслевые перечни по импортозамещению,
утвержденные приказами Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 31.03.2015 №№ 645-663 и от 09.04.2015 № 762.
Потенциальный выпуск продукции по данным направлениям при
замещении импортных аналогов может увеличиться со 146,0 млрд. рублей до
326,0 млрд. рублей.
В настоящее время в Свердловской области реализуются значимые
проекты по импортозамещению.
1. Горно-металлургический комплекс
1.1. Поставка прокатных валков с ОАО «Кушвинский завод прокатных
валков» на ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»
(замена украинских поставок).
1.2. Поставка твердосплавного инструмента с ОАО «Кировградский завод
твёрдых сплавов» для нужд станкоинструментальных заводов и производств
Свердловской области, а также для нужд ремонтных дорожных организаций
(замена поставок из стран ЕС).
1.3. ОАО «Металлист» осуществляет поставку запасных частей для
горнодобывающего и дробильно-размольного оборудования ОАО «ЕВРАЗ
Качканарский горно-обогатительный комбинат» и тюбингов для
метрополитенов (замена украинских поставок).
1.4. Строительство современного производственно-технологического
комплекса точного литья на базе ООО «Полимет» в г. Полевском. Срок
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(проблемные
вопросы)
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реализации проекта – июль 2016 года, общий объем инвестиций – 1,2 млрд.
рублей. Расширение производства за счет приобретения дополнительного
индукционного литейного комплекса с автоматическим заливщиком позволит
увеличить объем выпускаемой продукции до 20,0 тыс. тонн в год (1,9 млрд.
рублей).
В рамках действующего литейного производства ООО «Полимет»
осуществляет поставку продукции металлургического производства для
ОАО «Ульяновский автомобильный завод» и ОАО «Синара».
1.5. Состоялось открытие 1 очереди нового прокатного комплекса (стана
холодной прокатки) на ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»,
что позволит увеличить объемы производства на 165,9 тыс. тонн в год и
обеспечить поставки изделий из современных алюминиевых и алюминиеволитиевых сплавов на предприятия региона. Общий объем инвестиций –
32,0 млрд. рублей.
1.6. Реконструкция трубопрокатного производства в ПАО «Северский
трубный завод» при поддержке ОАО «Трубная металлургическая компания»
позволит увеличить выпуск готовой продукции до 600,0 тыс. тонн в год. Срок
реализации проекта – до 2016 года. Общий объем инвестиций – 17,3 млрд.
рублей.
1.7. Начато проектирование нового шаропрокатного стана на
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». Проект ориентирован
на производство шаров пятой группы твердости для горной промышленности,
выпускаемых на данный момент только европейскими компаниями.
Мощность нового производства составит около 135,0 тысяч тонн шаров в год,
объем инвестиций – 1,0 млрд. рублей. Запуск стана запланирован на 3 квартал
2017 года.
1.8. ОАО «Уралмашзавод» изготовлена и отгружена для ПАО «ГМК
«Норильский никель» плавильная печь (замена финского оборудования).
2. Машиностроительный комплекс
2.1. В ходе реализуемой программы импортозамещения серьезным
достижением ЗАО «УРБО» стало освоение производства верхнего привода
СВП 320 ЭЧР грузоподъемностью 320,0 тонн, предназначенного для бурения
нефтяных и газовых скважин в районах с холодным и умеренным климатом.
Ранее данный узел поставлялся предприятиями США.
2.2. В рамках реализации Договора о стратегическом сотрудничестве,
подписанном между ООО «Уральский завод газовых центрифуг»,
ООО «Новоуральский научно-конструкторский центр» и ООО «Уралмаш
Нефтегазовое оборудование Холдинг», уральскими инновационными
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компаниями ведется разработка и освоение производства очистительного
оборудования
для
буровых
установок
(дегазаторов,
вибросита,
ситогидроциклонной установки, центрифуги, винтового насоса).
2.3. В целях
импортозамещения
украинских
электродвигателей,
используемых ранее ООО «Уральские локомотивы» для оснащения
электровозов 2ЭС6, на ОАО «Карпинский электромашиностроительный
завод» возобновлено серийное производство двигателя ДПТ-810-2У1
модернизированной конструкции. Уральский аналог более компактный и
мощный по сравнению с двигателем украинского производства. Исходя из
планов ООО «Уральские локомотивы» по выпуску до 2020 года 600
электровозов данной серии, потребность в электродвигателях составит 4 800
единиц. В случае полного замещения продукции импортного производства
доля ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод» на российском
рынке тяговых двигателей достигнет 60,0 %.
В настоящее время поставку комплектующих для ООО «Уральские
локомотивы» осуществляют порядка 90 предприятий Свердловской области, в
том числе предприятия малого и среднего бизнеса.
2.4. В ходе выполнения государственных контрактов по программам
«Энергодизель» и «Дизельстрой», заключенных с Минпромторгом
Российской Федерации, ООО «Уральский дизель-моторный завод» завершена
реализация масштабного проекта по разработке совместно с иностранными
партнерами и освоению производства высокооборотных V-образных
дизельных двигателей 12ДМ-185Т для магистральных тепловозов, морских и
океанских судов, кораблей Военно-Морского Флота, транспортнотехнологических средств, контейнерных электростанций малой энергетики – в
диапазоне мощностей 1000-3000 кВт. В ходе реализации проекта на заводе
создана новая испытательная база. Помимо обозначенных, указанный проект
уже нашел иные направления реализации. В частности, в феврале 2014 года
ОАО «БЕЛАЗ» и ОАО «Синара-Транспортные машины» договорились о
применении нового двигателя V12LV-185, разработанного на Урале, на
карьерных самосвалах марки «БЕЛАЗ» грузоподъемностью 200-240 тонн.
В настоящее время на них устанавливаются немецкие двигатели MTU DD
16V4000 и американские Cummins QSK 60-C мощностью 2300-2500 л.с.
Согласно подписанному осенью 2014 года в ходе визита Губернатора
Свердловской области Е.В. Куйвашева в Республику Беларусь соглашению
ООО «Уральский дизель-моторный завод» организована опытнопромышленная эксплуатация нового двигателя на самосвале марки «БЕЛАЗ»;
2.5. Приоритетным направлением развития областного промышленного
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комплекса является освоение производства станкоинструментальной
продукции. ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» налажено
взаимодействие с ОАО «Свердловский инструментальный завод» и
ООО «Уральская машиностроительная корпорация «Пумори» по поставке
твердосплавных
пластин
для
изготовления
импортозамещающего
высокоточного инструмента. В рамках локализации производства станков
ООО «ГРС Урал» осуществляет закупку электрошкафов, выпускаемых
ООО «АСК». Также на ООО «ГРС Урал» выпущен новый станок,
программное управление которого сконструировано ООО «Балт-Систем»
(г. Санкт-Петербург), что позволило ООО «ГРС Урал» выйти на 50-процентый
уровень локализации производства.
2.6. ООО «Уральская машиностроительная корпорация «Пумори»
сотрудничает с ФГУП Производственное объединение «Октябрь» по
поставкам кожухов для универсальных токарных обрабатывающих центров.
С региональными компаниями ведутся переговоры по возможности освоения
выпуска силового электронного шкафа для комплектации моделей Genos, а
также транспортера удаления стружки станка.
2.7. ЗАО
«Кушвинский
завод
прокатных
валков»
реализует
инвестиционный проект «Модернизация вальцеделательного производства»,
основной целью которого является освоение производства особо крупных
бандажируемых валков с высокими требованиями по точности обработки.
В рамках первого этапа проекта установлено современное плавильное
оборудование. Введен в эксплуатацию новый участок производства
сортопрокатных валков и трубных роликов. На втором этапе планируется
ввести в строй вальцемеханический цех, приобрести современное
механообрабатывающее
оборудование
и
провести
модернизацию
существующего станочного парка.
В целях расширения рынка сбыта электротехнической продукции в адрес
ОАО «Россети» направлено обращение о возможностях организаций по
освоению 47 номенклатурных позиций импортозамещающих изделий, а также
предложения по введению дополнительных требований стандартизации и
локализации производства продукции, приобретаемой ОАО «Россети».
2.8. Заключено соглашение между ОАО «Уралхиммаш» и ЗАО «Роспан
Интернешнл» на изготовление и поставку крупной партии шаровых
резервуаров для Восточно-Уренгойского нефтегазового месторождения.
Объем поставок – 600 куб. метров шаровых резервуаров, срок выполнения –
до конца 1 квартала 2016 года.
2.9. Заключен
контракт
между
АО
«СвердНИИхиммаш»
и
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представителями Республики Беларусь на изготовление и поставку
специализированного дезактивационного оборудования для строящейся
Белорусской атомной электростанции.
2.10. В целях импортозамещения ООО «Уральский завод многогранных
опор» введена в эксплуатацию уникальная производственная линия по
производству прессованного решетчатого настила, используемого на
предприятиях химической, металлургической и судостроительной отрасли, в
нефтегазовой и автомобильной промышленности. Общий объем инвестиций в
проект составил более 100,0 млн. рублей, производительность – 1 кв. метр
решеток каждые 2 минуты, ежегодный объем выпускаемой продукции –
1 900 тонн.
Кроме этого, в настоящее время реализуется инвестиционной проект
холдинга ЗАО «РОТЕК» по созданию ремонтно-восстановительного
производства компонентов газовых турбин на базе ЗАО «Уральский
турбинный завод», который будет способствовать локализации производства
на территории Российской Федерации. Планируемый объем инвестиций –
порядка 10 млн. долларов США.
3. Химическая и фармацевтическая промышленность
На территории Свердловской области существуют объективные
предпосылки развития импортозамещающих производств в сфере
фармацевтической
промышленности,
в том
числе
определенные
преимущества дает наличие в регионе кластерного образования в сфере
фармацевтики.
ООО «Завод Медсинтез», ориентированное на производство российского
противовирусного препарата «Триазавирин», способного противостоять
свиному и птичьему гриппу, и инсулина; подготовлена заявка на получение
целевого финансирования в федеральном Фонде развития промышленности.
Предприятие рассматривает возможность подачи заявки на включение в
перечень приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области по
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов
основных фондов.
В рамках VI международной выставки ИННОПРОМ ООО «Завод
Медсинтез» презентовал инсулиновую помпу, цена которой будет на 20-25 %
ниже, чем у зарубежных аналогов. Первые образцы прошли тестовые
испытания, начата процедура регистрации устройства.
Кроме этого, в рамках заключенного соглашения между немецким
концерном Bayer и ООО «Завод Медсинтез» запущено серийное производство
нового противоинфекционного препарата «Авелокс». Объем первой серии
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составил 9,0 тысяч пакетов, до конца 2015 года планируется произвести 150,0
тысяч пакетов, а в 2016 году – 300,0 тысяч, что позволит охватить до 100 %
потребности российского рынка в данном препарате.
В 2013 году состоялся ввод в эксплуатацию первой очереди завода по
производству стекла (ампул, флаконов, картриджей) для нужд
фармацевтической промышленности, мощностью 180,0 млн. штук изделий в
год. Этот проект реализуется совместно с японской корпорацией «Nipro
Corporation» и предполагает создание полного цикла производства с
мощностью 1,0 млрд. единиц в год.
Уральский центр биофармацевтических технологий создал, благодаря
поддержке Фонда «Сколково», уникальный научно-исследовательский
комплекс, состоящий из лабораторного корпуса и опытного участка
противовирусных препаратов (для масштабирования разработанной
лабораторной технологии на опытный/пилотный уровень, для наработки
опытных серий, необходимых для проведения доклинических и клинических
испытаний).
В рамках развития инфраструктуры кластера в г. Новоуральске
зарегистрирован
научно-внедренческий
биомедицинский
технопарк
«Новоуральский». Стратегическая цель деятельности технопарка максимальное содействие процессу коммерциализации исследовательской
деятельности и инновационных идей участников технопарка. Резидентами
технопарка обеспечен выпуск усовершенствованной модели аппарата для
внепочечного очищения крови «Малахит».
ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» является одним из
немногих фармацевтических предприятий, сохранивших химический синтез
фармакопейных субстанций. Более 50 % производимой номенклатуры входит
в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
утвержденный Правительством Российской Федерации.
Кроме этого, 11.06.2015 ООО «Уралнанотех» (г. Полевской) запущена
производственная линия уникального инновационного продукта для создания
длительного антимикробного эффекта – ДЕЗИТОЛ в двух модификациях: для
обработки помещений и для обработки кожного покрова (замещение
европейских аналогов). Производственная мощность составляет 540,0 тонн
продукции в год.
Ведется подготовка серийного производства увлажнителя дыхательных
смесей «УДС-Тевлар», разработанного АО «ПО «Уральский оптикомеханический завод им. Э.С. Ясламова»». Препарат предназначен для нагрева
и повышения влагосодержания дыхательной смеси, поступающей пациенту от
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2. Изучение возможностей
импортозамещения лекарственных
средств при наличии более дешевых
аналогов отечественного производства

3. Реализация мероприятий,

направленных на увеличение
производства продуктов питания
товаропроизводителей Свердловской
области
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аппарата искусственной вентиляции легких, аппарата ингаляционной
анестезии или кислородного ингалятора.
до 31 декабря
Ведется работа по преимущественному включению в государственный
2015 года
заказ форм выпуска, дозировок лекарственных средств, выпускаемых
российскими предприятиями, объявлению отдельных аукционов по
международным
непатентованным
наименованиям
лекарственных
препаратов, что позволяет производителям, не имеющим широкой
производственной линейки, принимать участие в аукционах самостоятельно
без посредников.
С начала 2015 года на отчетную дату в общем объеме закупа лекарственных
препаратов для амбулаторного этапа лечения, лекарства отечественного
производства в натуральном выражении (упаковки) составляют 68,0 %, что
выше показателя за 2014 год на 1,0 %.
Кроме этого, в сфере здравоохранения проводится работа по увеличению
удельного веса лекарственных препаратов отечественного производства в
общем объеме закупа лекарственных препаратов по программам льготного
лекарственного обеспечения в Свердловской области, в том числе закуплены
лекарственные препараты производства ООО «Завод Медсинтез»,
ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод», ОАО «Уралбиофарм»
(импортозамещающие производства).
в течение
С начала 2015 года объем отгруженных товаров собственного
2015–2017 производства, выполненных работ (услуг) собственными силами организаций
годов
Свердловской области, производящих пищевые продукты, составил 92,9 млрд.
рублей.
В целях увеличения объемов производства и улучшения качества готовой
продукции в 2015 году на предприятиях Свердловской области проводится
модернизация
производства
(ООО «Богдановичский
мясокомбинат»,
ООО «Новоуральский
молочный
завод»,
ОАО «Нижнетагильский
хлебокомбинат»),
реконструкция
действующего
производства
(ОАО «Ирбитский молочный завод», ООО «Молочная благодать»,
ОАО «Жировой
комбинат»).
В
рамках
импортозамещения
ООО «Новоуральский молочный завод» запущена линия по производству
мягких сыров («Сулугуни», «Моцарелла», «Рикотта») мощностью 3,5 тонны в
смену.
С начала 2015 года, благодаря модернизации производства,
птицеводческими предприятиями яичного направления произведено
1 272,4 млн. штук яиц, что на 57,2 млн. штук больше, чем за аналогичный
период 2014 года.
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Кроме этого, распоряжением Правительства Российской Федерации
от 22.05.2015 № 932-р распределена субсидия в объеме 172,1671 млн. рублей
из федерального бюджета бюджету Свердловской области на собственную
переработку молока.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.06.2015
№ 1108-р распределена субсидия в объеме 17 290,0 тыс. рублей из
федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию
мероприятий по предоставлению грантов на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на
бытовое обустройство начинающим фермерам.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.06.2015
№ 1110-р распределена субсидия в объеме 84 887,1 тыс. рублей из
федерального бюджета бюджету Свердловской области на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции растениеводства.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.08.2015
№ 1585-р распределена субсидия в объеме 7 378,2 тыс. рублей из
федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование
расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.08.2015
№ 1586-р распределена субсидия в объеме 144 649,5 тыс. рублей из
федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование
расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции
растениеводства и животноводства.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.08.2015
№ 1588-р распределена субсидия в объеме 77 980,1 тыс. рублей из
федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование
расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию
объектов для молочного скотоводства.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.10.2015
№ 2163-р распределена субсидия в объеме 239 060,2 тыс. рублей из
федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование
расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства,
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4. Предоставление государственных

гарантий Свердловской области
субъектам инвестиционной
деятельности в объемах,
предусмотренных Законом
Свердловской области от 03 декабря
2014 года № 111-ОЗ «Об областном
бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
5. Увеличение капитализации
Гарантийного фонда (фонда
поручительств) Свердловской области
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переработку и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции животноводства.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.10.2015
№ 2164-р распределена субсидия в объеме 111 545,0 тыс. рублей из
федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование
расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства,
переработку и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства.
28.10.2015 подписано соглашение между Правительством Свердловской
области и ОАО «Серовский завод ферросплавов» о строительстве
агрохолдинга замкнутого производственного цикла (от свинокомплекса и
завода по переработке мяса до сети магазинов) в рамках инвестиционного
проекта ООО «Ариант-Агро». Срок реализации – 2015–2018 годы. Объем
инвестиций – порядка 12,0 млрд. рублей. Результат реализации – выпуск до
45,0 тыс. тонн мяса в год и создание 1 500 рабочих мест на территории
северных муниципальных образований Свердловской области.
Кроме этого, распоряжением Губернатора Свердловской области
от 21.12.2015 № 310-РГ утвержден Перечень приоритетных и социально
значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Свердловской
области и Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции в
Свердловской области» на 2016 год и среднесрочную перспективу».
ежегодно
Предоставление государственных гарантий Свердловской области
до 31 декабря субъектам инвестиционной деятельности в 2015 году не осуществлялось.
на период
2015-2017
годов

5

до 01 ноября
По итогам заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов
2015 года
Российской Федерации, бюджетам которых в 2015 году предоставляются
субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, Свердловской области на увеличение
капитализации Гарантийного фонда Свердловской области распределено
65,0 млн. рублей.
По состоянию на отчетную дату капитализация гарантийного фонда

–

–

10
1

2

3

4
Свердловской области составляет 780,1 млн. рублей, что на 32,4 % больше по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
6. Предоставление предприятиям
до 31 декабря
По результатам заседания конкурсной комиссии 28 субъектам малого и
реального сектора экономики субсидий
2015 года
среднего предпринимательства (из 148 заявок) будет предоставлена субсидия
на компенсацию затрат, связанных с
на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования в целях
модернизацией производства товаров
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, на
общую сумму 121 015,590 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату
заключены договоры с 15 субъектами малого и среднего предпринимательства
совокупным объемом 61 000,0 тыс. рублей, в том числе 50 183,651 тыс.
рублей – 9 производственным предприятиям, 10 816,349 тыс. рублей –
6 сельхозтоваропроизводителям.
По итогам заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов
Российской Федерации, бюджетам которых в 2015 году предоставляются
субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, Свердловской области выделено 243,3 млн.
рублей.
За счет средств федерального бюджета заключено 11 договоров и
перечислены субсидии на общую сумму 55 514,7 тыс. рублей в том числе:
54 296,9 тыс. рублей – 9 производственным предприятиям, 1 217,8 тыс.
рублей – 2 сельхозтоваропроизводителям.
По итогам дополнительного этапа отбора от субъектов малого и среднего
предпринимательства поступило 156 заявок. Информация об итогах отбора
будет предоставлена в следующем отчетном периоде.
7. Актуализация ставок арендной платы
до 01 июня
Постановлением Правительства Свердловской области от 06.05.2015
за земельные участки, находящиеся в
2015 года
№ 334-ПП «О внесении изменений в ставки арендной платы за земельные
государственной собственности
участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской
Свердловской области, и земельные
области, и земельные участки, право государственной собственности на
участки, право государственной
которые не разграничено, расположенные на территории муниципального
собственности на которые не
образования «город Екатеринбург», утвержденные Постановлением
разграничено, расположенные на
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП» ставки
территории Свердловской области
арендной платы снижены с 6,5 % до 1,5 %.
Постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2015
№ 546-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства
Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверждении Положения
о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и
земельные участки, право государственной собственности на которые не
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8. Инициирование обращений

Губернатора Свердловской области,
Правительства Свердловской области в
целях созданий совместных с
зарубежными партнерами предприятий
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в течение
2015–2017
годов
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разграничено, расположенные на территории Свердловской области»»
утверждены понижающие коэффициенты арендных ставок на земельные
участки для 12 муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области.
Снижение издержек бизнеса
31.03.2015-01.04.2015 проведены заседания рабочей группы Правительства
Свердловской области и Министерства промышленности Республики Беларусь
при участии членов Совета главных конструкторов Свердловской области по
вопросу организации совместных производств (ОАО «Пневмостроймашина»,
ОАО «Уралмашзавод» и ОАО «УГМК-Холдинг»).
По результатам переговоров с Генеральным консулом Китайской
Народной Республики в городе Екатеринбурге Тянь Юнсянем 08.04.2015
направлены предложения компаниям Китайской Народной Республики по
промышленной кооперации с предприятиями Свердловской области.
В ходе официального визита Чрезвычайного и Полномочного Посла
Республики Индия в Свердловскую область П.С. Рагхавана 22.04.2015
рассмотрены
перспективы
расширения
двустороннего
торговоэкономического
сотрудничества
между
предприятиями
(ОАО «Уралмашзавод», ОАО «Уралвагонзавод», «ВСМПО-Ависма»), а также
возможность организации совместных производств.
14.05.2015 состоялась рабочая встреча с Генеральным консулом Венгрии в
г. Екатеринбурге и руководителями Группы компаний «Вода Евразии» и
компании Aquaunion kft по вопросу участия в проектах модернизации
объектов водопроводного хозяйства Свердловской области (планируется
запуск первой очереди магистрального водовода с сопутствующей
инженерной инфраструктурой в г. Ревда).
В рамках рабочего визита Губернатора Свердловской области
Е.В. Куйвашева в Чешскую республику 18.05.2015 подписан меморандум о
взаимодействии между TOS VARNSDORF, а.s. и ООО «КР Групп» по
строительству завода полного цикла ООО «ГРС Урал» в г. Екатеринбурге, а
также заключено соглашение между ООО «Урал Процесс Инжиниринг
Компания (УПЕК)» и «ФОРТЕКС-АГС» (FORTEX-AGS a.s.) о внедрении
инновационных
технологий
в
жилищно-коммунальное
хозяйство
Свердловской области.
По
итогам
встречи
Губернатора
Свердловской
области
Е.В. Куйвашева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Мексиканских
Соединенных Штатов в Российской Федерации Р.А. Бельтран Герреро
01.06.2015 принято решение о содействии развитию прямых партнерских
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связей, контактов между хозяйствующими субъектами в форме регулярных
обменов делегациями и торговыми миссиями, а также участие в выставочноярмарочных и конгрессных мероприятиях, проводимых в Свердловской
области и в Мексике.
Кроме этого, в настоящее время Правительством Свердловской области
ведутся переговоры с компанией WAHTAI INTERNATIONAL ENERGY
LIMITED по вопросу финансирования проекта строительства современного
нефтегазохимического комплекса на территории Свердловской области,
основанного на передовых инновационных ресурсосберегающих технологиях,
для выпуска нефтехимической продукции конечного передела с высокой
добавочной стоимостью.
Правительством Свердловской области подготовлено обращение о
размещении на территории Свердловской области деревоперерабатывающего
предприятия компании Kastamonu (Турция).
09.07.2015 проведены переговоры об участии Республики Индия в
качестве страны-партнера международной промышленной выставки
«Иннопром-2016». В ходе встречи достигнуто соглашение об обмене бизнесмиссиями в 2015-2016 годах с целью установления контактов и создания
совместных проектов между предприятиями Свердловской области и
Республики Индия.
В рамках VI Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ»
09.07.2015 состоялась встреча Губернатора Свердловской области
Е.В. Куйвашева с Мэром г. Харбин Китайской Народной Республики. По
итогам встречи достигнута договоренность об организации бизнес-семинара в
г. Харбин в сентябре 2015 года с участием сельхозтоваропроизводителей
Свердловской области и компаний г. Харбин.
10.07.2015 при участии представителей Правительства Свердловской
области и ООО «Газпром газомоторное топливо» в г. Екатеринбург состоялась
встреча с Генеральным директором по России и странам СНГ компании
«LS Networks Co. Ltd» Мин Джэ Ли, в ходе которой обсуждалась возможность
создания совместного предприятия по производству оборудования для
строительства газозаправочных станций на территории Свердловской области.
В период с 06-11.07.2015 были организованы переговоры Губернатора
Свердловской области Е.В. Куйвашева с Министром промышленности и
торговли Чешской Республики Яном Младеком, Гейтманом Южночешского
края Йиржи Зимолой и представителями бизнеса Чешской Республики. В ходе
переговоров обсуждался вопрос создания совместных с зарубежными
партнерами предприятий: была проведена биржа контактов между
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предприятиями Свердловской области и Чешской Республики.
В ходе приема в Свердловской области трансграничного «Поезда дружбы
Евразии», в рамках празднования 25-летия установления дипломатических
отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея
24-25.07.2015 подписано побратимское соглашение между ОАО «Российские
железные дороги» и корпорацией «Корейские железные дороги» об
организации взаимодействия вокзала «Екатеринбург» Свердловской области и
вокзала «Похан» Республики Корея.
В рамках деловой встречи 25.07.2015 Руководителя Администрации
Губернатора Свердловской области С.В. Пересторонина с делегацией
Республики Корея состоялось обсуждение вопросов двухстороннего
сотрудничества, в том числе по вопросам торгово-экономического
сотрудничества предприятий Свердловской области и предприятий
Республики Корея.
13.08.2015 при участии представителей Правительства Свердловской
области и Законодательного Собрания Свердловской области состоялась
встреча с делегацией Республики Молдова, по итогам которой зарубежной
стороне были переданы информационные материалы и предложения по
промышленной кооперации с предприятиями Свердловской области.
Проведено совещание и начата работа по структурированию и
оказания содействия в реализации проекта многофункционального
агрокластера МАК «Биопорт», в рамках которого предполагается создание
комплекса агро-биотехнологических предприятий, осуществляющих полный
цикл работ от выращивания зерна до выпуска продукции глубокой
переработки. В реализации проекта планируется участие компаний Китайской
Народной Республики.
В ходе визита 28-29.08.2015 делегации Свердловской области в Китайскую
Народную Республику (далее – КНР) (г. Харбин) достигнута договоренность о
расширении сотрудничества Свердловской области и г. Харбин в
транспортно-логистической сфере и сфере трансграничной электронной
коммерции, в том числе в целях создания совместных предприятий по данным
направлениям.
В рамках XII Форума межрегионального сотрудничества России и
Казахстана (16.09.2015, г. Сочи) обсуждались вопросы взаимодействия
Свердловской области и Казахстана в агропромышленном комплексе и
обеспечения продовольственной безопасности, а также организация
кооперации животноводческих и птицеводческих хозяйств Свердловской
области и республики Казахстан.
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С 13.09.2015-17.09.2015 состоялся визит делегации Свердловской области
в Чешскую Республику, в ходе которого была проведена презентация
промышленного и инвестиционного потенциала Свердловской области в
целях создания совместных с зарубежными партнерами предприятий. По
итогам встречи компания АО «ТОС Варнсдорф» подтвердила готовность к
реализации на территории Свердловской области проекта по строительству
станкостроительного предприятия.
24.09.2015 проведена встреча Губернатора Свердловской области
Е.В. Куйвашева с Председателем Великого Государственного Хурала,
Председателем Демократической партии республики Монголии Зандаахуу
Энхболдом, в ходе которой рассматривались вопросы расширения
сотрудничества в сфере промышленности, науки и образования, а также
транзитного авиасообщения между республикой Монголия и европейскими
странами через аэропорт «Кольцово».
В рамках встречи Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран Мехди
Санаи обсуждалась возможность участия предприятия АО «Уралмеханобр» в
проектировании фабрики по окомкованию руды на месторождении Санган в
провинции Северный Хорасан (Исламская Республика Иран), а также
привлечения указанного предприятия к другим проектам в республике Иран.
В ходе рабочего визита 23.10.2015 делегации Свердловской области в
Итальянскую республику достигнута договоренность о реализации
совместного проекта по использованию высоких технологий в обработке
цветных металлов.
Кроме этого, по итогам встречи Губернатора Свердловской области
Е.В. Куйвашева и президента области Лигурия Джованни Тоти (Итальянская
республика) подписан меморандум о намерениях по созданию совместных
производств на территории индустриальных и технопарков Свердловской области.
По итогам встречи Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с
Генеральным консулом Венгрии в г. Екатеринбурге Сергеем Сючем
(11.11.2015) направлено приглашение в адрес компании «Гедеон Рихтер»
(Венгрия) об открытии филиала на площадке индустриального парка
«Новоуральский» Свердловской области.
В рамках переговоров Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Кипр в Российской
Федерации Георгиосом Касулидисом (12.11.2015) организована презентация
отраслевых инвестиционных площадок Свердловской области, а также
выражена заинтересованность кипрской стороны к кооперации со
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9. Продвижение продукции

и предприятий Свердловской области в
рамках работы стенда Свердловской
области на выставочно-ярмарочных
мероприятиях, проводимых на
территории Свердловской области,
Российской Федерации и за рубежом
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свердловскими промышленными предприятиями.
В ходе встречи Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с
Генеральным консулом Французской Республики в Екатеринбурге Эриком
Мийе 02.12.2015 обсуждена возможность диверсификации номенклатуры
экспортно-импортных операций. По результатам встречи в адрес
Генерального консульства Французской Республики в Екатеринбурге
направлена информация об инвестиционных проектах Свердловской области
в сфере производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции.
15.12.2015 в рамках 17 заседания Подгруппы по сотрудничеству между
Правительством Свердловской области и Министерством занятости и
экономического развития Финляндской Республики Рабочей группы по
межрегиональному сотрудничеству Межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству проведена презентация Промышленного
потенциала Свердловской области. Рассмотрена возможность проведения в
2016 году презентации особой экономической зоны «Титановая долина» для
представителей предприятий Финляндской Республики, а также достигнута
договоренность о поиске потенциальных зарубежных партнеров для создания
совместных предприятий в сфере производства медицинского оборудования и
лесопромышленности.
В настоящее время в Свердловской области утверждено распоряжение
Правительства Свердловской области от 10.03.2015 № 239-РП
«Об утверждении Перечня выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятий, проводимых при участии и поддержке Правительства
Свердловской области, на 2015 год», в рамках которого проведены 22
выставочно-ярмарочных
и
конгрессных
мероприятия:
оказана
информационная, организационная и финансовая поддержка в виде
размещения стенда Свердловской области не менее чем на 12 мероприятиях:
 Международная туристская выставка «ЛЕТО-2015» совместно с
Международным туристским форумом «Большой Урал» (г. Екатеринбург);
 Международная выставка продуктов питания и оборудования для
пищевой промышленности «InterFood Ural» (г. Екатеринбург);
 Десятая международная туристская выставка «Интурмаркет (ITM) 2015»
(г. Москва);
 15-я Юбилейная Казахстанская Международная Туристская Выставка
KITF 2015 (Республика Казахстан);
 Специализированная выставка-ярмарка «Мать и дитя. Здоровье.
Развитие. Воспитание» (г. Екатеринбург);
 VI
Международная
промышленная
выставка
«ИННОПРОМ»
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(г. Екатеринбург);
 Международная специализированная выставка мебели, оборудования,
комплектующих и технологий для производства мебели «ЭКСПОМЕБЕЛЬУРАЛ» совместно с Международной специализированной выставкой машин,
оборудования и технологий для лесной и деревообрабатывающей
промышленности «ЛЕСПРОМ УРАЛ профи» (г. Екатеринбург);
 Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
«Российская выставка вооружений. Нижний Тагил 2015»;
 Межрегиональная
агропромышленная
выставка
Уральского
федерального округа (г. Ханты-Мансийск);
 Международная туристcкая выставка Expotravel 2015 (г. Екатеринбург);
 Международная торгово-экономическая ярмарка в г. Харбине (Второе
Российско-Китайское ЭКСПО, КНР);
 Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России
«Ладья. Зимняя сказка – 2015» (г. Москва).
Делегации от Свердловской области также приняли участие во Всемирной
универсальной выставке «ЭКСПО-2015» («Питание планеты. Энергия для
жизни»)
(Итальянская
республика,
город
Милан),
Монгольской
горнопромышленной и нефтегазовой выставке «Mongolia Mining & Oil Expo2015» (Монголия, город Улан-Батор), Международной выставке нефтегазовой
промышленности «Нефть и газ Туркменистана-2015» (Республика
Туркменистан, г. Ашхабад), XX Международной нефтегазовой и
нефтехимической выставке «Iran Oil Show-2015» (Исламская Республика
Иран, города Тегеран, Хамадан), выставке-ярмарке народных художественных
промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 2015», (г. Москва),
Международной машиностроительной выставке «MSV» (Чешская Республика,
г. Брно), Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015» (г. Сочи).
06-09 мая 2015 года на XX Международной нефтегазовой и
нефтехимической выставке «Iran Oil Show-2015» (Исламская Республика
Иран, города Тегеран, Хамадан) было представлено 9 промышленных
предприятий Свердловской области. По итогам переговоров в рамках деловой
биржи достигнута договоренность о возможных поставках в Иран
технологического
нефтегазодобывающего
оборудования,
специализированных установок для геологоразведочных работ и организации
совместного строительства железнодорожной инфраструктуры в Иране.
12-14 мая 2015 года (г. Баку, Республика Азербайджан) на 14-ой
Международной
выставке
«Транспорт,
транзит
и
логистика»
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» презентовало 7 натурных образцов
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железнодорожной техники. По итогам выставки и в рамках заключенного в
марте 2015 года контракта с ЗАО «Азербайджанские железные дороги»
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» поставит 2,9 тыс. грузовых вагонов различных
моделей в течение 2015 года.
19.06.2015 в рамках Петербургского международного экономического
форума–2015 заключены соглашения между Правительством Свердловской
областью и другими субъектами Российской Федерации о развитии
кооперационных связей и сотрудничестве в торгово-экономической, научнотехнической, социальной, культурной и иных сферах, в том числе с
Ивановской и Оренбургской областями, Ямало-Ненецким автономным
округом.
06.07.2015 подписано соглашение о сотрудничестве в промышленной
сфере между профильными ведомствами Правительства Свердловской
области и Правительства Курганской области, которое будет способствовать
укреплению межрегиональной кооперации, расширению и формировании
рынков сбыта продукции, развитию программы импортозамещения, освоению
новых видов конкурентоспособной продукции между регионами.
В период с 08 по 11 июля 2015 года в г. Екатеринбурге на территории
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» состоялась VI Международная промышленная
выставка «ИННОПРОМ», проводимая Правительством Свердловской области
при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации.
В рамках экспозиции «ИННОПРОМ-2015» было представлено 5
специализированных
выставок:
машиностроение,
индустриальная
автоматизация, энергоэффективность, оптика и лазеры, технологии для
городов.
Страной-партнером «ИННОПРОМ-2015» выступила КНР, делегация
которой насчитывала более 100 компаний и 2 000 бизнесменов.
Деловая программа «ИННОПРОМ-2015» составила 150 мероприятий, где
приняли участие порядка 600 компаний, количество посетивших делегаций
составило 50 миссий из 70 стран, подписано около 40 соглашений о
намерениях реализации различных проектов, в том числе при участии
представителей Правительства Свердловской области – 16:
 между Правительством Свердловской области и Республикой Ингушетия
о сотрудничестве в сферах промышленности, науки, образования, культуры,
искусства, туризма и спорта, здравоохранения, социальной защиты (выражена
заинтересованность ООО «Завод Медсинтез» в поставках генно-инженерного
инсулина человека в Республику Ингушетия);
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 между Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым и рядом
промышленных предприятий о создании научно-производственного
консорциума «Аддитивные технологии» (договор о создании консорциума
планируется к подписанию в I квартале 2016 года);
 между Правительством Свердловской области и АО «Станкопром» о
развитии на территории Свердловской области станкоинструментальной
промышленности;
 между австрийским концерном EMCO Group и ООО «Униматик» о
создании совместного предприятия по производству нового станочного
оборудования. Предполагаемый совокупный объем инвестиций – 350,0 млн.
рублей, планируемый объем выпуска продукции в 2015 году – 25 станков с
увеличением до 60 единиц в год;
 между Правительством Свердловской области и ООО «УГМК-Холдинг»
о сотрудничестве по вопросам развития воздушного транспорта и
авиасообщения на территории региона (трехстороннее соглашение между
Правительством Свердловской области, ООО «УГМК-Холдинг» и
АО «Уральский завод гражданской авиации» о намерениях по реализации
проекта локализации на территории Свердловской области производства
самолета Л-410 проходит процедуру согласования сторонами);
 между китайской компанией «Яньтай ХуаЧжэн Медикал Эпарейтс
Текнолоджи Ко» и технопарком «Новоуральский» о создании нового
производства вакуумных систем забора крови третьего поколения в рамках
программы импортозамещения;
 между Правительством Свердловской области и японской компанией
Interactive Corporation в области поставок высокотехнологичного
оборудования для электротранспортного машиностроения с использованием
электродвигателей на постоянных магнитах;
 между ОАО «Россети» и ООО «АББ» о намерениях по локализации
производства и внедрения комплектных распределительных устройств с
элегазовой изоляцией напряжением 110-220кВ для электросетевого
комплекса;
 между Правительством Свердловской области и ОАО «Сбербанк России»
о взаимодействии по вопросу кредитования организаций реального сектора
экономики Свердловской области;
 между Правительством Свердловской области ООО «Национальные
телематические системы» о совместной деятельности в сфере реализации
инвестиционных проектов на территории Свердловской области;
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 между Правительством Свердловской области и Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии об участии
предприятий Свердловской области в международном товарообмене и
унификации российских стандартов производства различных видов
продукции;
 между Правительством Свердловской области и АО «Российское
агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» о содействии
при совершении экспортных сделок на региональном уровне;
 между Народным Правительством Харбина и ОАО «Корпорация
развития Среднего Урала» о создании на территории Свердловской области
логистического хаба, позволяющего развивать трансграничную торговлю
сетевым интернет-магазинам КНР;
 между ОАО АК «Уральские авиалинии» и международным аэропортом
Харбин о развитии двустороннего туристического обмена;
 между Правительством Свердловской области и ФГБУ «Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» о
совместной работе в части поддержки перспективных научных исследований
и технологических разработок;
 между Правительством Свердловской области и ОАО «Федеральный
центр проектного финансирования» о создании и развитии индустриальных
парков на территории Свердловской области;
 между
авиастроительной
компанией
Boeing,
корпорацией
ВСМПО-Ависма и Уральским федеральным университетом имени первого
президента России Б.Н. Ельцина (далее – УрФУ) об осуществлении общих
проектов в сфере научной и исследовательской деятельности в области
разработки, производства и внедрения новых титановых сплавов и
технологий.
Кроме этого, заключено соглашение между ОАО «Уралхиммаш»,
ООО «ЯрКарго» и компанией «B2B-Экспорт» о поставке уникальных танкконтейнеров
для
мультимодальной
транспортировки
сжиженных
углеводородных газов в Республику Кения.
14.07.2015 подписано соглашение о взаимодействии в развитии торговоэкономического и гуманитарного сотрудничества между главой городского
округа Первоуральск Н.Е. Козловым и начальником канцелярии иностранных
дел китайского города Хайлар Сюй Хайтан.
С 09-12 сентября 2015 года на территории г. Нижний Тагил состоялась
10 Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов, в
ходе которой около 400 экспонентов продемонстрировали эксплуатационные
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10. Реализация проекта создания

индустриального парка
«Богословский»

3

в течение
2015–2017
годов

4
и боевые характеристики военной техники. Выставку посетили около 50 тыс.
человек и 65 зарубежных делегаций.
В рамках выставки «Российско-Китайское ЭКСПО» (12-16 октября
2015 года, КНР, г. Харбин) подписан Протокол о намерениях по развитию
сотрудничества между Свердловской областью и китайской провинцией
Хэйлунцзян, а также заключены соглашения о взаимодействии в сфере
экономики, образования и культуры.
Кроме этого, в целях развития кооперационных связей обсуждалась
возможность создания и реализации проекта сопряжения строительства
Евразийского экономического союза и экономического пояса «Шелковый
путь» при участии Свердловской области.
В рамках реализации проекта создания индустриального парка
«Богословский»:
1. Организацией-подрядчиком завершены работы по подготовке площадки
индустриального парка. В настоящий момент полностью демонтированы
недостроенные корпуса глиноземного производства.
2. Создана
управляющая
компания
индустриального
парка
«Богословский».
3. Разработан проект планировки и проект межевания территории
индустриального парка.
4. Заключены государственные контракты на разработку проектной и
рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ I и II
этапов внеплощадочной инфраструктуры индустриального парка.
5. Заключен государственный контракт на строительство внешних сетей
индустриального парка.
6. Подписано
генеральное
соглашение
между
Правительством
Свердловской области и некоммерческой организацией «Фонд развития
моногородов» от 28.03.2015 № 06-15-1/12 о сотрудничестве по развитию
(о совместной реализации комплексного проекта по развитию
монопрофильного муниципального образования Российской Федерации –
городской округ Краснотурьинск Свердловской области.
7. Одобрено соглашение о софинансировании расходов бюджета
Свердловской области в объеме 633,1 млн. рублей за счет средств
федерального бюджета в целях реализации мероприятий по строительству
объектов инфраструктуры индустриального парка
«Богословский»,
необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в
г. Краснотурьинске.
8. Заключены соглашения о ведении промышленной деятельности на
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11. Подготовка предложений по внесению

изменений в законы Свердловской
области о патентной, упрощенной
системах налогообложения в части
установления нулевых ставок для
вновь созданных индивидуальных
предпринимателей
12. Совершенствование регионального
налогового законодательства в целях
поддержки малого и среднего бизнеса

13. Увеличение капитализации Фонда

микрофинансирования Свердловской
области

3

4
территории индустриального парка с 9 резидентами.
01.07.2015 в бюджет Свердловской области поступил первый транш от
НКО «Фонд развития моногородов» в размере 189,9 млн. рублей на
строительство первого этапа комплекса объектов внеплощадочной
инфраструктуры индустриального парка.
Объем софинансирования указанных мероприятий за счет средств
областного бюджета составляет 349,2 млн. рублей в течение 2015-2017 гг.
Поддержка малого и среднего предпринимательства
до 01 июля
20 марта 2015 года приняты Законы Свердловской области № 21 - ОЗ
2015 года
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на
территории Свердловской области дифференцированных налоговых ставок при
применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов»,
№ 22-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О введении в
действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской
области».
в течение
28 октября 2015 года принят Закон Свердловской области № 118-ОЗ
2015–2017
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О введении в
годов
действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской
области и установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных
категорий налогоплательщиков»» (далее – Закон). Законом предусмотрено:
1) расширение перечня видов деятельности, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения, на 17 видов;
2) установление «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере
бытовых услуг.
При внесении на федеральном уровне изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации необходимые изменения будут распространены на
налоговое законодательство Свердловской области.
до 01 ноября
Постановлением Правительства Свердловской области от 28.04.2015
2015 года
№ 302-ПП внесены изменения в государственную программу Свердловской
области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской
области до 2020 года», в том числе в части увеличения капитализации Фонда
микрофинансирования Свердловской области на 46,0 млн. рублей за счет
средств областного бюджета.
К 01.09.2015 капитализация фонда микрофинансирования за счет средств
областного бюджета была пополнена на 23,0 млн. рублей и составила
153,4 млн. рублей (165,4 % к уровню аналогичного периода 2014 года).
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14. Мониторинг доли закупок у субъектов

малого предпринимательства
и социально ориентированных
некоммерческих организаций
(за исключением социально
ориентированных некоммерческих
организаций, учредителями которых
являются Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации или
муниципальные образования)
государственными заказчиками
Свердловской области
15. Предоставление субсидий местным
бюджетам муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской области, на
создание муниципальных
промышленных (индустриальных)
парков для субъектов малого и
среднего предпринимательства

3

4
По итогам заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов
Российской Федерации, бюджетам которых в 2015 году предоставляются
субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, Свердловской области на реализацию данного
мероприятия предоставлено 84,0 млн. рублей.
Наблюдательным советом Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства внесены изменения в правила предоставления
микрозаймов, направленных на содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, например, предоставлена возможность получить займ
до 1,0 млн. рублей под 10 % годовых на срок до трех лет. Кроме этого,
изменения позволят субъектам малого и среднего предпринимательства в
качестве обеспечения займа использовать не только поручительство
физических лиц и залог, но и поручительство юридических лиц и залог
приобретаемого за счет займа имущества; увеличены сроки действия справок
и документов до 60 дней, предоставляемых субъектами малого и среднего
предпринимательства.
Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
государственными
заказчиками Свердловской области на отчетную дату составляет 11,58 %
от общего объема заключенных ими контрактов.

5

до 31 декабря
Утвержден Порядок предоставления из областного бюджета субсидий
2015 года
местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, на создание государственных (или
муниципальных) промышленных парков (технопарков) для субъектов малого
и
среднего
предпринимательства
(постановление
Правительства
Свердловской области от 27.03.2015 № 215-ПП).
По результатам заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов
Российской Федерации, бюджетам которых в 2015 году предоставляются
субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, заявка Свердловской области на создание
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в течение
2015–2017
годов
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16. Предоставление грантов начинающим

субъектам малого
предпринимательства (в том числе
созданных гражданами из числа
социально не защищенных групп
населения: безработных, инвалидов,
молодых граждан, военнослужащих,
уволенных в запас в связи с
сокращением Вооруженных Сил
Российской Федерации, одиноких
родителей, многодетных родителей,
работников градообразующих
предприятий, находящихся под
угрозой массового увольнения)
17. Актуализация Плана мероприятий по

росту доходов, оптимизации расходов
и совершенствованию долговой
политики Свердловской области

18. Актуализация Плана мероприятий

(«дорожной карты») по повышению
доходного потенциала Свердловской
области, направленного на
обеспечение своевременного

3

в течение
2015 года

4
муниципального индустриального парка в г. Заречном не вошла в число
победителей.
В настоящее время планируется предусмотреть на 2016 год бюджетные
ассигнования в целях субсидирования муниципальных образований на
создание муниципальных промышленных (индустриальных) парков для
субъектов малого и среднего предпринимательства:
 из средств областного бюджета – 30,0 млн. рублей;
 из средств федерального бюджета – 120,0 млн. рублей.
На создание частных индустриальных парков:
 из средств областного бюджета – 10,0 млн. рублей;
 из средств федерального бюджета – 40,0 млн. рублей.
По итогам заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов
Российской Федерации, бюджетам которых в 2015 году предоставляются
субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, Свердловской области на реализацию данного
мероприятия выделено 58,0 млн. рублей. Объем поддержки из средств
областного бюджета – 14,5 млн. рублей.
По итогам отбора заявок на предоставление грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства на 2015 год в Свердловский
областной фонд поддержки предпринимательства поступило 664 заявки, из
которых положительное решение принято по 246 субъектам на общую сумму
72,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета оказана
поддержка 197 начинающим предпринимателям в объеме 58,0 млн. рублей, за
счет средств областного бюджета – 49 субъектам в объеме 14,5 млн. рублей.

Стабилизационные меры
до 01 мая
План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и
2015 года
совершенствованию
долговой
политики
Свердловской
области
актуализирован распоряжением Правительства Свердловской области от
30.04.2015 № 481-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства
Свердловской области от 14.11.2013 № 1815-РП «Об утверждении плана
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию
долговой политики Свердловской области на 2014 – 2016 годы»».
до 01 апреля
План мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного
2015 года
потенциала
Свердловской
области
актуализирован
распоряжением
Правительства Свердловской области от 31.03.2015 № 311-РП «О внесении
изменений в План мероприятий («дорожную карту») по повышению
доходного потенциала Свердловской области на 2014 год и плановый период
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поступления в областной бюджет
2015 и 2016 годов, утвержденный распоряжением Правительства
налоговых и неналоговых доходов и
Свердловской области от 31.01.2014 № 88-РП».
сокращение задолженности по их
уплате
19. Предоставление дополнительной
по мере
В течение 2015 года в целях покрытия временного кассового разрыва
финансовой помощи муниципальным необходимости, выделены бюджетные кредиты 8 муниципальным образованиям в объеме
образованиям, расположенным на
в течение
84,4 млн. рублей, в том числе:
территории Свердловской области, при
2015–2017
 20,5 млн. рублей – бюджету Нижнетуринского городского округа;
условии выполнения комплекса
годов
 20,0 млн. рублей – бюджету муниципального образования «город
мероприятий, направленных на
Нижний Тагил»;
оптимизацию расходов местного
 10,1 млн. рублей – бюджету городского округа Нижняя Салда;
бюджета
 5,4 млн. рублей – бюджету Тавдинского городского округа;
 1,8 млн. рублей – бюджету Новолялинского городского округа;
 5,0 млн. рублей – бюджету Качканарского городского округа;
 3,0 млн. рублей – бюджету Тугулымского городского округа;
 18,6 млн. рублей – бюджету Волчанского городского округа.
20. Осуществление контроля в сфере
по отдельному
Контрольные функции в сфере закупок реализуются путем проведения
закупок товаров, работ, услуг для
плану
плановых и внеплановых проверок.
обеспечения государственных нужд
В целях проверки соблюдения требований законодательства о контрактной
Свердловской области
системе в рамках полномочий, установленных частью 3 статьи 99
Федерального закона от 05 апреля 2014 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – федеральный закон № 44-ФЗ), утверждены
Планы контрольных мероприятий на 1 и 2 полугодия 2015 года, которые
размещены на официальном сайте закупок Российской Федерации
http://zakupki.gov.ru и сайте Министерства финансов Свердловской области
www. minfin.midural.ru.
Планом предусмотрено проведение 37 контрольных мероприятий. По
состоянию на отчетную дату проведено 35 плановых проверок
государственных заказчиков и 20 внеплановых проверок, в том числе во
взаимодействии с органами прокуратуры проведено 13 внеплановых проверок
в муниципальных образованиях.
В ходе контрольных мероприятий выявлено 35 нарушений Федерального
закона № 44-ФЗ, а также ряд недостатков при определении начальной
(максимальной) цены контракта. По результатам проведенных контрольных
мероприятий вынесено 5 предписаний об устранении нарушений.
По итогам контрольных мероприятий по состоянию на 15.12.2015
1
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21. Ограничения для муниципальных

образований, расположенных на
территории Свердловской области,
с несбалансированным бюджетом на
участие в конкурсах на получение
субсидий из областного бюджета в
рамках реализации государственных
программ Свердловской области
22. Сокращение финансовой помощи
муниципальным образованиям,
расположенным на территории
Свердловской области, при
превышении нормативов на
содержание органов местного
самоуправления в целях оптимизации
расходов местного бюджета
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4
возбуждено 769 дел об административных правонарушениях, в том числе в
отношении
государственных
заказчиков
возбуждено
433
дела,
муниципальных заказчиков – 336 дел. Общая сумма штрафов составила
9 797,4 тыс. рублей.
до 31 декабря
По состоянию на отчетную дату ограничения для муниципальных
2015 года
образований, расположенных на территории Свердловской области,
с несбалансированным бюджетом на участие в конкурсах на получение
субсидий из областного бюджета в рамках реализации государственных
программ Свердловской области не применялись.

в течение
2015-2017
годов

По результатам проверки отчетов за 9 месяцев текущего финансового года
о расходах и численности работников органов местного самоуправления,
избирательных комиссий муниципальных образований, представленных
финансовыми
органами
муниципальных
образований,
сокращение
финансовой помощи в целях выравнивания обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных
обязательств осуществлено по 44 муниципальным образованиям в сумме
128,6 млн. рублей.
Раздел 2. Поддержка отраслей экономики
23. Подготовка предложений о внесении
до 31 декабря
В течение 2015 года на постоянной основе осуществлялась деятельность
изменений в государственные
2015 года
по оптимизации и перераспределению расходов областного бюджета в рамках
программы Свердловской области,
государственных программ Свердловской области в целях реализации
учитывающих финансовые
приоритетных направлений:
ограничения и необходимость решения
– Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
приоритетных задач социальноразвития экономики и социальной стабильности в 2015 году, утвержденного
экономического развития
распоряжением Правительства российской Федерации от 27.01.2015 № 98-р;
Свердловской области
– Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в Свердловской области в 2015 году и на 2016–2017
годы, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области
от 31.03.2015 № 228-ПП.
С января по декабрь 2015 года области проведена экспертиза 148 проектов
постановлений Правительства Свердловской области о внесении изменений в
государственные
программы
Свердловской
области,
подготовлены
соответствующие заключения.
Кроме этого, корректировка государственных программ Свердловской
области осуществлялась с учетом приоритетов и показателей, установленных
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федеральными и региональными документами стратегического планирования.
На постоянной основе ведется работа со Свердловским областным фондом
поддержки предпринимательства, направленная на оказание содействия
предприятиям в реализации инвестиционных проектов, предполагающих
коммерциализацию научных разработок.
При содействии Правительства Свердловской области предоставлены
инвестиционные займы предприятиям:
 ООО «Центр научно-технических услуг «Век», сумма займа – 29,0 млн.
рублей, цель – расширение производства лифтового оборудования;
 ЗАО «Невьянский машиностроительный завод, сумма займа – 34,0 млн.
рублей, цель – увеличение объема закупаемого сырья и приобретение нового
оборудования.
Оказано содействие малым инновационным предприятиям, завершившим
НИОКР и планирующим создание или расширение производства
инновационной продукции, в подаче заявок на участие в программе
финансовой поддержки «Коммерциализация», реализуемой Фондом
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
(ООО
«Центр
научно-технических
услуг
«Век»,
ЗАО «Научнопроизводственный комплекс «ВИП», ООО «Медин-Н», ООО «ФОТЕК»,
ООО «Вектор-МС», ООО «НПП «ДВМ» и ООО «ЯВИАР»), на общую сумму
более 82,0 млн. рублей.
Кроме этого, по итогам конкурса «Развитие–2015» победителями
объявлены ООО «Тритон-ЭлектроникС» и ООО «НПО «Экспериментальный
завод» с общим объемом субсидий 25,5 млн. рублей.
Всего по состоянию на отчетную дату в рамках мероприятий Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
44 организациям Свердловской области направлено 210,0 млн. рублей на
реализацию инновационных проектов.
Оказывается содействие организациям ОАО «РЖД» по инвестиционным
проектам в рамках заключенного Соглашения между Правительством
Свердловской области и ОАО «РЖД» от 14.08.2013 № 51 о взаимодействии и
сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2014-2016 годы.
ФГАУ «Фонд развития промышленности» одобрены заявки на предоставление
льготных целевых займов по ставке 5 % годовых сроком до 7 лет:
 ООО «Уральский дизель-моторный завод» – проект по созданию
модельного ряда высокооборотных дизелей. Сумма займа – 300 млн. рублей;
 АО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» – проект по
созданию производства контейнер-цистерн из полимерных композиционных
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материалов для перевозки агрессивных веществ, продуктов химии и
нефтехимии. Сумма займа – 300 млн. рублей;
 ЗАО «РОТЕК» – проект по созданию производства частей горячего
тракта энергетических газовых турбин полного цикла – 676 млн. рублей;
 ООО «Эпсилон» (ГК «Энергия») – проект «Токарно-фрезерная
обработка деталей для воздушных и морских судов, станков, различных
машин и механизмов из алюминиевых, стальных и титановых сплавов» –
500 млн. рублей.
В ходе 1 этапа отбора было направлено 9 заявок от предприятий
Свердловской области. Приказом Минпромторга Российской Федерации от
29.06.2015 № 1751 шесть инвестиционных проектов, реализуемых в
Свердловской области, на общую сумму 13,7 млрд. рублей, включены в
перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным
направлениям
гражданской
промышленности:
ОАО «Свердловский
инструментальный завод» (станкостроение), ООО «Уральский дизельмоторный завод» (транспортное машиностроение), ООО «Полимет»
(металлургия), ООО «Национальная сурьмяная компания» (металлургия),
ООО
«Эпсилон»
(металлургия),
ЗАО «РОТЕК»
(энергетическое
машиностроение). В 2015 году на реализацию комплексного инвестиционного
проекта ПАО «Уралмашзавод» направлена субсидия из средств федерального
бюджета в объеме 1,9 млн. рублей (включен в перечень в 2014 году).
Объявлен 2 этап отбора инвестиционных проектов для включения в
данный перечень. От Свердловской области в Минпромторг Российской
Федерации направлено 14 заявок.
Данная мера дает право предоставления субсидий из федерального
бюджета на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях в 2014-2016 годах на
реализацию комплексных инвестиционных проектов.
Законом Свердловской области от 23 ноября 2015 года № 136-ОЗ
«Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной
политики Российской Федерации» (вступает в силу с 01 января 2016 года)
предусматривается возможность заключения специальных инвестиционных
контрактов. Во взаимодействии с Минпромторгом РФ прорабатывается
вопрос заключения с инвесторами Свердловской области таких контрактов,
предполагающих предоставление мер стимулирования деятельности
промышленных предприятий и государственной поддержки инвестиционных
проектов по новому строительству и модернизации производства. Свою
заинтересованность в участии выразили ООО «ГРС Урал», ЗАО «Кушвинский
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завод прокатных валков», ОАО «Каменск-Уральский металлургический
завод», ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов»,
АО «Уральский завод гражданской авиации».
По итогам отбора заявок для включения в перечень приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов Федеральным агентством
лесного хозяйства (Рослесхоз) одобрено 2 проекта лесопромышленных
предприятий, расположенных на территории Свердловской области
(ООО «Уральская лесопромышленная компания», ООО «Лестех»). Еще одна
заявка (ООО «Лобва-Трейд») направлена в Рослесхоз на повторное
рассмотрение.
Кроме этого, в Свердловской области статус приоритетных
инвестиционных проектов присвоен:
 ООО «ПроЛайм» (производство извести и переработка известняка на
базе Южного-Михайловского участка известняков и глин Нижнесергинского
района);
 ООО «Михайловский карьер» (цементный завод Нижнесергинского
района);
 ООО «Национальная
сурьмяная
компания»
(строительство
металлургического завода по переработке 10 тыс. тонн сурьмяного
концентрата с производством триоксида сурьмы, катодной сурьмы и
золотосодержащего шлама);
 ОАО «Святогор» (реконструкция металлургического производства).
Статус участников приоритетных инвестиционных проектов Свердловской
области присвоен:
 ООО «Полимет»
(современный
производственно-технологический
комплекс точного литья в г. Полевской);
 ОАО «Ревдинский
завод
по
обработке
цветных
металлов»
(реконструкция
плавильно-прессово-заготовительных
и
прокатноволочильных мощностей);
 ОАО «Фанком» (строительство нового производства ДСП);
 ОАО «Святогор» (реконструкция металлургического производства);
 ООО «Национальная
сурьмяная
компания»
(строительство
металлургического завода по переработке 10 тыс. тонн сурьмяного
концентрата с производством триоксида сурьмы, катодной сурьмы и
золотосодержащего шлама).
до 31 декабря
По состоянию на 20.12.2015 общий объем средств федерального бюджета,
2015 года
распределенных Свердловской области, составил 24,84 млрд. рублей, из них:
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 12,8 млрд. рублей – субсидии и иные межбюджетные трансферты
бюджету Свердловской области;
 9,4 млрд. рублей – бюджетные инвестиции в рамках федеральной
адресной инвестиционной программы;
 2,04 млрд. рублей – участие юридических лиц в федеральных
программах;
 0,6 млрд. рублей – средства Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства.
Кроме этого, организована работа по включению инвестиционных
инициатив организаций в предварительный перечень проектов для отбора на
финансирование ФГАУ «Российский фонд технологического развития»
(далее – Фонд). В Фонд направлено 68 проектов (122 заявки) с общим
объемом инвестиций 53,4 млрд. рублей, которые в настоящее время проходят
предварительный отбор для получения мер государственной поддержки.
Одобрено 4 заявки на предоставление 1 776,0 млн. рублей (ООО «Уральский
дизель-моторный завод» – проект «Создание модельного ряда
высокооборотных дизелей»; ОАО «НПК «Уралвагонзавод» – проект
«Создание производства контейнер-цистерн из полимерных композиционных
материалов для перевозки агрессивных веществ, продуктов химии и
нефтехимии», ЗАО «РОТЕК» – проект «Создание производства частей
горячего тракта энергетических газовых турбин полного цикла», ООО
«Эпсилон» (ГК «Энергия») – проект «Токарно-фрезерная обработка деталей
для воздушных и морских судов, станков, различных машин и механизмов из
алюминиевых, стальных и титановых сплавов»).
По итогам отборов заявок на предоставление грантов Президента
Российской Федерации, утвержденных распоряжением Президента
Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-РП «Об обеспечении в 2015 году
государственной
поддержки
некоммерческих
неправительственных
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и
реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и
свобод человека
и
гражданина»,
некоммерческим организациям
Свердловской области распределено средств федерального бюджета:
1 этап: 21 организации – 39,0 млн. рублей;
2 этап: 9 организациям – 20,7 млн. рублей;
3 этап: 9 организациям – 17,3 млн. рублей.
Приказом Минпромторга Российской Федерации от 13.04.2015 № 798
(с изменениями) 38 промышленных предприятий Свердловской области
включены в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на
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отрасли промышленности и торговли Российской Федерации. Включение в
перечень дает предприятиям право претендовать на предоставление субсидий
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам для пополнения
оборотных средств. На отчетную дату субсидии предоставлены
8 предприятиям на сумму 623,3 млн. рублей, в том числе:
 ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»;
 ООО «Уральские локомотивы»;
 ОАО «НПК «Уралвагонзавод»;
 ЗАО «Здравмедтех-Е»;
 АО «Уралтрансмаш»;
 ОАО «Уралхимпласт»;
 ЗАО «Уралкабель»;
 АО «Уральский завод гражданской авиации».
Одобрено предоставление государственных гарантий в объеме 37 млрд.
рублей из средств федерального бюджета ОАО «НПК «Уралвагонзавод».
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.07.2015
№ 1400-р Свердловской области распределена субсидия из федерального
бюджета
на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в
рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной программы Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика» в объеме 497,89 млн. рублей.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2015
№ 2029-р Свердловской области распределена субсидия из федерального
бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
при
реализации
региональных
программ
поддержки
социальноориентированных некоммерческих организаций, в объеме 18,97 млн. рублей.
В ходе 1 этапа отбора было направлено 9 заявок от предприятий
Свердловской области. Приказом Минпромторга Российской Федерации от
29.06.2015 № 1751 шесть инвестиционных проектов, реализуемых в
Свердловской области, на общую сумму 13,7 млрд. рублей, включены в
перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным
направлениям
гражданской
промышленности:
ОАО «Свердловский
инструментальный завод» (станкостроение), ООО «Уральский дизельмоторный завод» (транспортное машиностроение), ООО «Полимет»
(металлургия), ООО «Национальная сурьмяная компания» (металлургия),
ООО
«Эпсилон»
(металлургия),
ЗАО «РОТЕК»
(энергетическое
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машиностроение). В 2015 году на реализацию комплексного инвестиционного
проекта ПАО «Уралмашзавод» направлена субсидия из средств федерального
бюджета в объеме 1,9 млн. рублей (включен в перечень в 2014 году).
Объявлен 2 этап отбора инвестиционных проектов для включения в
данный перечень. От Свердловской области в Минпромторг Российской
Федерации направлено 14 заявок.
Данная мера дает право предоставления субсидий из федерального
бюджета на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях в 2014-2016 годах на
реализацию комплексных инвестиционных проектов.
В настоящее время на территории Свердловской области реализуются
16 проектов с применением механизмов государственно-частного
партнерства, в том числе 13 в сфере ЖКХ.
Кроме этого, с начала 2015 года заключено 69 долгосрочных договоров
аренды
на
условиях
модернизации
арендуемого
имущества
и 16 концессионных соглашений в 11 муниципальных образованиях с долей
частного инвестирования 1 501,05 млн. рублей. В рамках их реализации
планируется привлечь инвестиции на развитие 8 613 объектов энергетики и
коммунальной инфраструктуры.
В Свердловской области также реализуются следующие проекты и
программы в сфере строительства:
1. реализация программы «Жилье для российской семьи». В обязательства
застройщиков входит строительство и продажа жилых помещений гражданам
по цене не более 35 000,0 рублей и не выше 80 % от их рыночной стоимости.
Обязательства органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления Свердловской области: организация работы по приему и
постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
2. Инвестиционный проект по комплексной застройке жилого района
«Академический». Средства застройщиков направляются на строительство
жилых домов (в том числе с привлечением средств граждан и кредитных
ресурсов) и создание коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства
направляются на строительство социальной инфраструктуры района. Объем
внебюджетных средств, направленных на строительство жилых домов в
районе «Академический», составил 4 112,9 млн. рублей. На строительство
объектов социальной сферы при реализации проекта «Академический»
направлено 319, 768 млн. рублей средств областного бюджета.
С целью реализации первоочередных мероприятий комплексной
программы «Уральская инженерная школа» заключено соглашение между
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27. Активизация реализации проекта по

созданию особой экономической зоны
промышленно-производственного типа
«Титановая долина»

3

в течение
2015–2017
годов

4
государственным
образовательным
учреждением
среднего
профессионального образования Свердловской области Верхнепышминский
механико-технологический техникум «Юность» и ООО «УГМК-Холдинг» о
подготовке высококвалифицированных рабочих кадров на условиях
государственно-частного партнерства на сумму 60,0 млн. рублей.
В
рамках
реализации
государственно-частного
партнерства
осуществляется создание учебных центров по подготовке специалистов для
металлургических предприятий в городах Верхняя Пышма (с объемом средств
в 60,0 млн. рублей) и Полевской (с объемом средств – 35,0 млн. рублей).
В декабре 2014 года на цели развития ОЭЗ «Титановая долина» (далее –
ОЭЗ) поступил первый транш из федерального бюджета в размере
650,0 млн. рублей,
26.02.2015 предоставлен второй транш из федерального бюджета в сумме
9,0 млн. рублей.
За счет средств областного бюджета завершены работы по строительству
временных объектов на площадке ОЭЗ, выносу и реконструкции
высоковольтных линий, формированию эксплуатационных проездов,
завершен 1 этап ограждения и вертикальной планировки рельефа территории
ОЭЗ, монтаж внеплощадочных объектов – производственно-противопожарного
водопровода, газопровода, работы по пункту учета расхода газа, подстанции
«Титан» 40 МВт.
Закончены строительно-монтажные работы:
 7 объектов инфраструктуры ОЭЗ (внеплощадочные газопровод и
производственно-противопожарный водопровод);
 временных объектов (строительный городок, здание инфо-павильона,
эксплуатационные проезды, здание временной таможни, съезд для легкового и
грузового автотранспорта с автодороги Нижний Тагил – Верхняя Салда на
площадку ОЭЗ);
 введены в эксплуатацию 3 объекта (вынос ВЛ 6-10 кВ, вертикальная
планировка территории, ограждение территории);
– готовятся к вводу в эксплуатацию 4 объекта (вынос ВЛ 110 кВ, подстанция
110 кВ «Титан» 10 МВт, внеплощадочные газопровод и производственнопротивопожарный водопровод).
Осуществляются
работы
по
строительству
внеплощадочной
инфраструктуры ОЭЗ (хозяйственно-питьевого водопровода, системы
электроснабжения, распределительного газопровода высокого давления,
производственно-противопожарного водопровода, сетей бытовой и дождевой
канализаций, а также въезда).
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По состоянию на отчетную дату привлечены 8 компаний-резидентов с
общим объемом инвестиций более 5,4 млрд. рублей. Резидентами ведутся
землеустроительные, проектные и строительные работы.
18.06.2015 из средств федерального бюджета направлено 155,327 млн.
рублей на строительство объектов инженерной, транспортной, социальной,
инновационной инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина».
Подписано соглашение между ОЭЗ и польской компанией ООО «РОВЕЗЕ
РУС» о намерениях создать в особой экономической зоне завод по
производству керамической плитки и сантехнических изделий. Площадь
размещаемого производства – 30 га, объем инвестиций – 4,1 млрд. рублей,
количество создаваемых рабочих мест – 400.
В рамках VI международной выставки «ИННОПРОМ» заключены
соглашения между ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» и потенциальными
резидентами, в том числе:
 ЗАО «Холдинговая компания АНКОР» о создании комплексной
программы кадрового обеспечения предприятий-резидентов;
 Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех о намерениях
производить титановые изделия для воздушных судов на территории особой
экономической зоны.
Министерством экономического развития Российской Федерации одобрен
проект ЗАО «МИКРОМЕТ» о создании на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая
долина» современного промышленного производства по переработке сплавов
металлов в металлопорошковые композиции и изготовлению из композитов
изделий методом аддитивных технологий. Общий объем инвестиций –
246,0 млн. рублей, планируемый срок реализации – 2 квартал 2016 года.
19.11.2015 подписано соглашение о намерениях между ОЭЗ и
ОАО «Свердловский инструментальный завод», а также ООО «УралоСибирская компания «Нексан».
С целью реализации проекта высокотехнологичного производства
сложнорежущего инструмента с быстросменными твердосплавными
пластинами ОАО «Свердловский инструментальный завод» выразило
готовность инвестировать 158,0 млн. рублей, планируемый срок ввода в
эксплуатацию – IV квартал 2016 года, количество создаваемых рабочих мест –
70.
ООО «Урало-Сибирская компания «Нексан» планирует реализовать на
территории
ОЭЗ
проект
высокотехнологичного
производства
потокорегулирующего оборудования (теплообменные аппараты, фильтры) с
общим объемом инвестиций 255,5 млн. рублей, количество создаваемых

5

34
1

2

28. Мониторинг системообразующих

организаций и реализация комплекса
мер, направленных на их развитие

3

в течение
2015–2017
годов,
ежемесячно

4
рабочих мест – 52, в том числе с привлечением иностранных специалистов.
30.11.2015 подписано соглашение между ОЭЗ и АО «Уральский завод
гражданской авиации» о намерениях по созданию сборочного производства
малых самолетов Л-410, вертолетов Bell, Airbus Helicopters и другой
продукции. Производственная мощность – 500 единиц продукции в год
(к 2031 году), планируемое количество создаваемых рабочих мест – 230.
В Свердловской области утвержден Перечень системообразующих
организаций Свердловской области (далее – Перечень), который насчитывает
111 промышленных предприятий, по каждому из которых с привлечением
региональных органов исполнительной власти, объединений работодателей
проводится адресная работа по стабилизации ситуации и созданию условий
для сохранения занятости работников.
В ежемесячном ведется мониторинг финансово-экономического состояния
данных системообразующих организаций. Ситуация по предприятиям в целом
характеризуется как стабильная.
82 предприятия, включенные в Перечень, находятся в устойчивом
финансово-экономическом состоянии, 29 предприятий испытывают в
настоящее время сложности в финансово-экономическом положении,
связанные с дефицитом оборотных средств и трудностями в получении
заемного финансирования, увеличением стоимости сырья.
Решением Правительственной комиссии по экономическому развитию и
интеграции от 05.02.2015 № 1 семь промышленных предприятий
Свердловской области включены в перечень системообразующих
предприятий. Включение в перечень дает предприятиям право претендовать
на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам для пополнения оборотных средств.
Приказом Минпромторга Российской Федерации от 13.04.2015 № 798
(с изменениями) 38 промышленных предприятий Свердловской области
включены в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на
отрасли промышленности и торговли Российской Федерации. Включение в
перечень дает предприятиям право претендовать на предоставление субсидий
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам для пополнения
оборотных средств. На отчетную дату субсидии предоставлены
8 предприятиям на сумму 623,3 млн. рублей, в том числе:
 ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»;
 ООО «Уральские локомотивы»;
 ОАО «НПК «Уралвагонзавод»;
 ЗАО «Здравмедтех-Е»;
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29. Организация ежемесячных

сельскохозяйственных (продуктовых)
ярмарок в городах Свердловской
области с освещением в средствах
массовой информации

30. Организация работы

межведомственной территориальной
комиссии по финансовому
оздоровлению сельскохозяйственных
товаропроизводителей Свердловской
области, участие в мероприятиях по
финансовому оздоровлению
сельскохозяйственных

3

4

 АО «Уралтрансмаш»;
 ОАО «Уралхимпласт»;
 ЗАО «Уралкабель»;
 АО «Уральский завод гражданской авиации».
Сельское хозяйство
по отдельному
Проводится организационная работа и контроль за проведением ярмарок в
плану
городах Свердловской области (Екатеринбург, Арамиль, Нижний Тагил,
Первоуральск, Каменск-Уральский). По состоянию на отчетную дату
проведено 86 ярмарок с общим товарооборотом более 90,0 млн. рублей.
Кроме этого, в целом, в 2015 году на территории муниципальных
образований Свердловской области по оперативным данным проведено 2 029
ярмарочных мероприятия, в том числе по продаже сельскохозяйственной
продукции – 492.
Информация о проведении ярмарочных мероприятий размещается в
рубрике «Анонс» на сайте Правительства Свердловской области, с которого
идет рассылка в 300 СМИ, а также на сайте Министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области в
разделе «Деятельность» – «Ярмарки».
На каналах «ОТВ» и «4 канал» регулярно выходят сюжеты о ярмарках,
проводимых на территории Свердловской области, в бегущей строке на
Областном телевидении периодически размещается информация о проведении
ярмарочных мероприятий.
В целях стабилизации ситуации на агропродовольственном рынке
Свердловской области проводится работа по стимулированию развития
российского
рынка
импортозамещающих
товаров.
В
рамках
импортозамещения и увеличения реализации продуктов питания местных
сельхозтоваропроизводителей в Свердловской области ведется активная
работа по расширению географии проведения ярмарочных мероприятий и
активизации работы по увеличению количества сельскохозяйственных
ярмарок.
по отдельному
На отчетную дату Участниками программы финансового оздоровления
плану
являются 40
сельскохозяйственных товаропроизводителей, остаток
реструктуризированной задолженности (с учётом списанных пеней и
уплаченной задолженности) составляет 314,8 млн. рублей.
В течение 2015 года проведено 4 заседания межведомственной
территориальной
комиссии,
на
которых
рассмотрены
вопросы
реструктуризации долгов по 27 сельскохозяйственным организациям. Оказана
консультационная поддержка данным предприятиям.
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товаропроизводителей Свердловской
области
31. Содействие предприятиям
агропромышленного комплекса в
привлечении ресурсов в кредитных
организациях и их филиалах,
действующих на территории
Свердловской области, для
финансирования мероприятий по
проведению посевных работ,
строительству и реконструкции
объектов производственного
назначения, пополнению
оборотных средств

32. Сохранение объема государственной

поддержки сельского хозяйства на
уровне, установленном Законом
Свердловской области от 03 декабря
2014 года № 111-ОЗ «Об областном
бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов», на
условиях софинансирования

3

4

до 31 декабря
С целью содействия предприятиям агропромышленного комплекса в
2015 года
привлечении кредитных средств подготовлены и направлены обращения в
ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Сбербанк» для оказания поддержки
птицеводческим предприятиям по реструктуризации задолженности по ранее
выданным кредитам и возможности получения новых кредитных ресурсов для
пополнения оборотных средств предприятий. С ОАО «СКБ-банк» проводится
работа по вопросу кредитования инвестиционных проектов по строительству
и реконструкции объектов сельскохозяйственного назначения.
По
состоянию
на
отчетную
дату
сельскохозяйственными
товаропроизводителями заключены кредитные договоры на сумму
3 986,9 млн. рублей, в том числе для проведения весенне-полевых работ на
сумму 819,1 млн. рублей, на заготовку кормов – 235,9 млн. рублей.
Кроме того, привлечены кредитные средства молочными заводами в сумме
456,5 млн. рублей. Молочными заводами произведено авансирование
поставок молока в сумме 714,75 млн. рублей, в том числе за счет кредитных
средств, полученных на закуп молока для производства масла и сыров, в
объеме 456,5 млн. рублей и за счет собственных средств – 258,25 млн. рублей.
Процентная ставка по кредитам (займам) составляет от 14 до 25 %
годовых.
По состоянию на отчетную дату общая потребность в кредитных
(заемных) средствах на 2016 год на проведение весенне-полевых работ
составляет 1 199,0 млн. рублей, из них сельскохозяйственными
производителями направлены заявки в адрес кредитных организаций на сумму
667,9 млн. рублей, выданы кредиты на сумму 148,8 млн. рублей. Кроме этого,
в 2016 году планируется привлечение кредитных ресурсов на закуп сырья для
авансирования поставок молока на уровне показателя 2015 года (555,8 млн.
рублей).
в течение
В соответствии с Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года
2015–2017 № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и
годов
2017 годов» на поддержку юридических и физических лиц, осуществляющих
производство
сельскохозяйственной
продукции
и
(или)
закупку
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, из областного
бюджета планируется направить 2 845,79 млн. рублей. В 2015 году субсидии
перераспределены по 25 направлениям (в 2014 году – по 24 направлениям), из
них 19 – на условиях софинансирования из средств федерального бюджета.
По состоянию на отчетную дату сельхозтоваропроизводителям
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предоставлено 1 546,7 млн. рублей за счет средств федерального бюджета
(103,8 % к аналогичному периоду 2014 года), 2 444,9 млн. рублей – за счет
средств областного бюджета (86,6 % к аналогичному периоду 2014 года).
33. Подготовка предложений по внесению до 31 декабря
В связи с внесением изменений в Правила предоставления и распределения
изменений в порядок предоставления
2015 года
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
субсидий на возмещение части затрат
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
полученным в российских кредитных
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах
организациях, и займам, полученным
(постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2015 № 766)
в сельскохозяйственных кредитных
принято постановление Правительства Свердловской области от 15.10.2015
потребительских кооперативах, в части
№ 947-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
увеличения размера субсидий
Свердловской области от 24.01.2013 № 51-ПП «Об утверждении порядков
предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах»» (далее – Постановление).
Постановлением расширен перечень направлений государственной
поддержки кредитования агропромышленного комплекса (молочное
скотоводство, переработка продукции растениеводства и животноводства,
развитие селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров,
развитие оптово-распределительных центров).
Предусматривается возможность субсидирования части затрат на уплату
процентов по кредитам, привлеченным на рефинансирование (возмещение)
ранее понесенных затрат, а также уточнены критерии отбора инвестиционных
проектов.
Кроме этого, введены положения, согласно которым животноводческая и
растениеводческая продукция (по направлениям овощеводства, садоводства,
виноградарства, картофелеводства, бахчеводства и продукции закрытого
грунта) закупается только у сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
краткосрочным кредитам из федерального бюджета будут предоставляться по
краткосрочным кредитам в размере 8,675 % по кредитным договорам,
заключенным с 01.08.2015 (учетная ставка Центрального банка Российской
Федерации – 11 %), заемщикам, заключившим кредитные договоры до
01.08.2015, – в объеме 14,675 %.
Субсидию из областного бюджета планируется предоставлять:
1. сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
занимающимся
производством молока, мяса КРС, селекционно-семеноводческим и

5

–

38
1

2

34. Привлечение безработных граждан и

граждан, ищущих работу, к участию в
сезонных полевых работах и
восстановлении сельскохозяйственных
объектов

3

в течение
2015–2017
годов

4
селекционно-генетическим центрам в размере 5,325 %;
2. остальным организациям АПК – в размере 3,325 %.
По инвестиционным кредитам, долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования,
предусматривается возмещение затрат на уплату процентов в размере
1/3 (8,25*1/3=2,75) ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации, а по инвестиционным кредитам, полученным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
занимающимися
производством молока, мяса крупно-рогатого скота, – в пределах 3 % сверх
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации (сохраняется размер субсидии на уровне кредитов, заключённых в
2014 году).
При этом, из федерального бюджета затраты будут возмещаться в размере
100 % (8,25 %) ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации по всем кредитным договорам, в том числе заключенным до 2015
года.
На мероприятия по возмещению части уплаты процентной ставки по
инвестиционным и краткосрочным кредитам планируется направить 327, 139
млн. рублей средств областного бюджета.
На отчетную дату в установленном порядке возмещены затраты
сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК по уплате
процентов:
 по краткосрочным кредитам в объеме 470,4 млн. рублей, в том числе: за
счет средств федерального бюджета – 406,2 млн. рублей, областного
бюджета – 64,2 млн. рублей;
 по инвестиционным кредитам в объеме 554,4 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 422,9 млн. рублей, областного
бюджета – 131,5 млн. рублей;
 по кредитам, полученным на развитие малых форм хозяйствования в
объеме 45,7 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального
бюджета – 36,0 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 9,7 млн.
рублей.
С начала 2015 года привлечен 901 безработный гражданин, в том числе:
 на сезонных работах – 382 человека;
 в сельскохозяйственном производстве – 28 человек;
 на восстановлении сельскохозяйственных объектов – 29 человек;
 на прочих работах – 462 человека, в том числе на общественных работах
по договору с центром занятости – 394 человека.
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35. Мониторинг ситуации на
потребительском рынке

3
в течение
2015–2017
годов

36. Реализация мероприятий по

в течение
2015–2017
годов

предотвращению значительного роста
цен на продовольственные товары для
населения

4
В мониторинг ценовой ситуации вовлечены более 1 000 разноформатных
объектов торговли во всех муниципальных образованиях Свердловской
области (магазины сетевой торговли, независимые объекты, нестационарные
объекты,
рынки).
Еженедельный
мониторинг
цен
ведется
по
40 наименованиям продовольственных, в том числе социально-значимых
товаров.
На отчетную дату: с начала 2015 года рост цен составил от 4,9 % (куры
охлажденные и мороженые), до 39,4 % (масло подсолнечное):
 мясо (свинина – «-1,7» %, говядина – 14,2 %, баранина – 10,5 %);
 кура (4,9 %) и яйцо (6,5 %);
 молоко (10,8 %) и молочная продукция (9,7 – 13,7 %);
 хлеб и булочные изделия (6,1 – 7,9 %);
 крупа гречневая (5,7 %);
 рис шлифованный (24,7 %);
 сахар-песок (-1,1 %);
 овощи, фрукты (от -31,2 % (картофель) до 17,8 % (помидоры свежие)).
В настоящее время ситуация на продовольственном рынке остается
стабильной. Дефицита товаров не наблюдается.
Организовано взаимодействие с руководителями организаций оптовой и
розничной торговли, предприятиями пищевой и перерабатывающей
промышленности для оперативного реагирования и рассмотрения отдельных
случаев роста цен на заседаниях отраслевого штаба.
Полученная информация, а также результаты мониторинга розничных цен
и наличия продовольственных товаров на предприятиях розничной торговли
Свердловской области на постоянной основе направляются в адрес:
 Главного Федерального инспектора Свердловской области и в Аппарат
Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в
Уральском Федеральном округе;
 Роспотребнадзора Свердловской области;
 Прокуратуры Свердловской области.
В рамках информационного взаимодействия и оперативного реагирования
информация о еженедельном мониторинге цен производителей Свердловской
области направляется в Управление Федеральной антимонопольной службы
по Свердловской области.
С начала 2015 года проведены 3 масштабные сессии закупок и
коммерческих переговоров для товаропроизводителей Свердловской области
с федеральными торговыми сетями («Ашан», «Магнит», «Кировский»,
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«Метро», «Елисей»). В коммерческих переговорах приняли участие порядка 80
предприятий – товаропроизводителей Свердловской области.
Кроме этого, в целях предотвращения необоснованного повышения цен на
молочную продукцию в течение 2015 года проводился мониторинг розничных
цен на продукцию производителей Свердловской области в 10 торговых сетях.
По результатам мониторинга проведено 3 совещания с участием
представителей некоммерческой организации «Союз предприятий молочной
промышленности Свердловской области» и представителей торговых сетей по
вопросу взаимодействия всех участников рынка в формировании
взаимовыгодных условий и экономически обоснованной цены на молочную
продукцию.
Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
37. Строительство объектов коммунальной
в течение
В рамках постановления Правительства Свердловской области от
инфраструктуры для обустройства
2015–2017 24.02.2015 № 116-ПП «О реализации программы «Жилье для российской
земельных участков, предназначенных
годов
семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации
для массового жилищного
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
строительства экономического класса,
граждан Российской Федерации» на территории Свердловской области» в
в том числе малоэтажного
2014–2017 годах планируется строительство 425 тыс. кв. метров общей
площади жилья экономического класса с необходимой социальной
инфраструктурой. Квадратный метр такого жилья будет продаваться по цене
ниже рыночной на 20 % и не выше 35,0 тыс. рублей. Участникам программы
предоставляется возможность воспользоваться льготными условиями
кредитования (ставка по социальному ипотечному кредиту ниже рыночной и
не повышается на период строительства жилья).
По итогам 2015 года проведено 6 конкурсных отборов земельных
участков, застройщиков, проектов жилищного строительства, в ходе которых
приняты к участию в программе 14 застройщиков для строительства жилья
экономического класса на территории 12 муниципальных образований:
ООО «Уральский строитель» (г. Каменск-Уральский), ООО «СтройСити»
(г. Верхняя Салда, г. Нижняя Тура), ООО «Голдфилдс» (г. Дегтярск),
ООО «БЗСК СтройИнвест» (г. Первоуральск), ООО «НОВЫЙ ДОМ»
(г.Каменск-Уральский), НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»
(г. Среднеуральск), ООО «УК «Николин ключ» (с. Кашино, Сысертский
городской
округ),
ООО «Уральская
казна»
(г. Березовский),
ООО «АС Строительная компания» (г. Нижний Тагил), ООО «Танке»
(г. Нижний Тагил)., ПАО «Северский трубный завод» (г. Полевской),
ООО «Талицкая строительная компания-2» (г. Талица), ООО «Авента
Инжиниринг» (г. Серов), ООО «Строительное управление № 5 (г. Нижний
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38. Проектирование и строительство

объектов коммунальной
инфраструктуры для обустройства
земельных участков, находящихся в
государственной собственности
Свердловской области и
предоставленных в соответствии с
законодательством Свердловской
области однократно бесплатно в
собственность гражданам для
индивидуального жилищного
строительства, а также земельных
участков, вовлекаемых в оборот во
взаимодействии с Федеральным
фондом содействия развития
жилищного строительства
39. Предоставление субсидии на
строительство и реконструкцию систем

3

в течение
2015–2017
годов

в течение
2015–2017
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Тагил).
По итогам 2015 года объем строительства жилья, определенный по
результатам отборов, составил 457 029,86 кв. метров, что превышает
плановый показатель на 7,5 %.
В октябре-ноябре 2015 года введены в эксплуатацию два 10-этажных
жилых дома в мкр. «Южный» г. Каменск-Уральского.
По состоянию на отчетную дату 8 застройщикам выдано 10 разрешений на
строительство жилых домов в рамках программы.
Органами местного самоуправления муниципальных образований ведется
работа по приему и постановке на учет граждан для участия в программе: по
состоянию на 01.12.2015 направлена 1 261 заявка, в списки имеющих право на
приобретение жилья включено 1 186 граждан, заключено 104 договора
участия в долевом строительстве жилья эконом-класса.
Кроме этого, в рамках реализации государственных программ Свердловской
области в 2015 году запланированы мероприятия по строительству
(реконструкции) объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры.
Планируемый объем финансирования из областного бюджета в 2015 году –
654,8 млн. рублей. По состоянию на 15.12.2015 заключено 12 соглашений на
предоставление субсидий общим объемом 651,75 млн. рублей (99,5 %
от планового значения).
В рамках мероприятий по проектированию и строительству объектов
коммунальной инфраструктуры для обустройства земельных участков,
находящихся в государственной собственности Свердловской области и
выделенных для индивидуального жилищного строительства, заключены
государственные контракты с ООО «Стройгеопроект» (г. Тюмень):
1) на сумму 20 301,92 тыс. рублей на выполнение проектных работ по
строительству объектов коммунальной инфраструктуры для обустройства
земельного участка, расположенного в пос. Бобровский Сысертского
городского округа. Осуществляется государственная экспертиза проверки
проектной документации и результатов инженерных изысканий.
2) на сумму 20 720,32 тыс. рублей на выполнение проектных работ по
строительству объектов коммунальной инфраструктуры для земельного
участка, расположенного в г. Красноуфимске. Получено положительное
заключение государственной экспертизы проверки проектной документации и
результатов инженерных изысканий.
В рамках реализации государственной программы Свердловской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
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и (или) объектов коммунальной
инфраструктуры муниципальных
образований

40. Предоставление субсидий на

реализацию проектов капитального
строительства муниципального
значения по развитию газификации
населённых пунктов городского типа

41. Предоставление субсидии

юридическим лицам на обеспечение

3
годов

в течение
2015–2017
годов

в течение
2015–2017

4
эффективности в Свердловской области до 2020 года» предусмотрено
предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 2015
году на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в объеме
946 176,3 тыс. рублей (из них 671 517,6 тыс. рублей – средства областного
бюджета).
Субсидии
распределены
между
13
муниципальными
образованиями. По состоянию на 14.12.2015 заключены соглашения
с 12 муниципальными образованиями на общую сумму 625 050,096 тыс.
рублей.
Наибольший объем субсидий направлен следующим муниципальным
образованиям:
 городской округ Верхняя Пышма (121,0 млн. рублей.): реконструкция
(расширение) действующих очистных сооружений хозяйственно-бытовых
сточных вод;
 муниципальное образование Алапаевское (44,04 млн. рублей):
строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод
в поселке Курорт-Самоцвет;
 городской округ Краснотурьинск (169,19 млн. рублей): строительство
системы водоснабжения от Северопесчанского месторождения подземных
вод до города Краснотурьинска.
В соответствии с государственной программой Свердловской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013
№ 1330-ПП (в ред. от 15.07.2015) планируемый объем финансирования
данного мероприятия на 2015 год составляет 105 589,90 тыс. рублей.
По состоянию на 14.12.2015 средства областного бюджета в сумме
85 282,3 тыс. рублей на реализацию проектов капитального строительства
объектов муниципального значения по развитию газификации населенных
пунктов городского типа перечислены 8 муниципальным образованиям
согласно заключенным соглашениям.
Наибольший объем субсидий направлен следующим муниципальным
образованиям: муниципальное образование «Город Нижний Тагил» –
29,386 млн. рублей, Режевской городской округ – 23,168 млн. рублей,
Серовский городской округ – 18,245 млн. рублей, городской округ «город
Лесной» – 9,438 млн. рублей.
В рамках реализации региональных программ капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, утвержденных в соответствии с
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мероприятий по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории
Свердловской области

42. Предоставление субсидии фонду

«Региональный Фонд содействия
капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах
Свердловской области» на обеспечение
деятельности

43. Предоставление субсидии на

обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от
Государственной корпорации - Фонд
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
44. Развитие внутриобластной кооперации

крупных промышленных предприятий
и организаций малого и среднего
предпринимательства

3
годов

4
требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации и по результатам
обследования многоквартирных домов, планируется к завершению
капитальный ремонт в 2015 году 1 133 многоквартирных дома.
По итогам конкурсных отборов, проведенных в течение 2015 года
Региональным Фондом содействия капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах Свердловской области, по состоянию на отчетную
дату заключены контракты с подрядными организациями на ремонт
969 многоквартирных жилых домов, расположенных на территории
69 муниципальных образований, в течение 2015-2016 годов. Общая стоимость
выполнения работ – 3 384,85 млн. рублей. До конца 2015 года мероприятия по
капитальному ремонту общего имущества планируется завершить в 685
многоквартирных домах.
По состоянию на 01.12.2015 завершен капитальный ремонт 365
многоквартирных домов в 9 муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области.
в течение
В соответствии с Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года
2015–2017 № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов
годов» (в ред. от 26.06.2015) в целях осуществления деятельности
Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области в 2015 году запланировано
предоставление субсидии указанному фонду в объеме 142, 117 млн. рублей
(ранее планировалось 359 218,4 тыс. рублей). По состоянию на отчетную дату
перечислено 135,9 млн. рублей, что составляет 96,0 % от общего объема
финансирования за год.
в течение
В соответствии с государственной программой Свердловской области
2015–2017 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
годов
эффективности в Свердловской области до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013
№ 1330-ПП (ред. от 15.07.2015), предоставление субсидии на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от Государственной корпорации - Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в течение 2015 года не
предусмотрено.
Промышленность и топливно-энергетический комплекс
в течение
В целях развития внутриобластной кооперации реализованы следующие
2015–2017 мероприятия:
годов
1. проведены переговоры на площадке ОАО «Ирбитский химикофармацевтический завод», в ходе которых обсуждались перспективы
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расширения взаимодействия предприятия с ОАО «Режевская типография»
(изготовление и поставка картонной упаковки для лекарственных средств);
2. состоялась рабочая встреча по вопросу расширения сотрудничества
между региональными поставщиками фанерного кряжа и крупнейшим
потребителем – НАО «Свеза Верхняя Синячиха». По итогам встречи
достигнута договоренность о корректировке ценовой политики (закупочных
цен) НАО «Свеза Верхняя Синячиха» и увеличении объемов поставок
фанерного кряжа;
3. проведено выездное совещание на территории ОАО «Святогор»
Красноуральского городского округа по вопросу подготовки предложений по
расширению использования производственно-технологического потенциала
организаций промышленного комплекса Свердловской области в сфере
импортозамещения. По итогам совещания принято решение о рассмотрении в
двухстороннем
формате
возможностей
развития
взаимовыгодных
кооперационных связей с использованием производственно-технологического
потенциала организаций промышленного комплекса;
4. состоялась рабочая встреча с руководством ООО «Национальная
сурьмяная компания» и ОАО «Уралхиммаш» по вопросу поставок
импортозамещающего оборудования в рамках реализации инвестиционного
проекта строительства завода по переработке сурьмяного концентрата и
производству сурьмы;
5. организовано совещание по урегулированию кооперационных связей
ОАО «Высокогорский ГОК» и ООО «Литой элемент – ВСМЗ»; по итогам
совещания определены направления развития ООО «Литой элемент ВСМЗ»,
достигнута договоренность между руководством предприятий по выплате
задолженности за железорудное сырье;
6. проведена выездная встреча на ОАО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина» с
участием представителей ОАО «Пневмостроймашина» по вопросам
использования гидромашин, выпускаемых ОАО «Пневмостроймашина» для
нужд организации оборонно-промышленного комплекса;
7. организовано совещание на ОАО «Уралмашзавод», посвященное
укреплению кооперационных связей уральских промышленных предприятий с
крупнейшими
предприятиями
топливно-энергетического
комплекса
Российский Федерации в части производства импортозамещающей
продукции. По итогам совещания принято решение о расширении портфеля
заказов для предприятий Свердловской области и подготовке проектов
соглашений с компаниями топливно-энергетического комплекса с
включением пунктов о размещении заказов на территории Свердловской
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области;
8. ЗАО «Группа СВЭЛ» произведены 2 комплексные трансформаторные
подстанции для газового месторождения г. Дехканобад (Республика
Узбекистан), разрабатываемого компанией «Лукойл»;
9. АО «Уралхиммаш» в адрес «Афипского нефтеперерабатывающего
завода» (Краснодарский край) поставлено 59 единиц специализированного
технологического оборудования для комбинированной установки вакуумной
перегонки мазута и висбрекинга гудрона общей массой 789,5 тонн;
10. на ЗАО «УРБО» проведено расширенное заседание по вопросу
развития научно-производственной кооперации по созданию и производству
импортозамещающей продукции для нужд топливно-энергетического
комплекса с участием Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева.
Участие в совещании приняли более 70 руководителей промышленных
организаций, представителей органов власти, бизнес-сообщества. Также
присутствовали представители ОАО «ЛУКОЙЛ», ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург», ОАО «Башнефть», ОАО «НК «Роснефть». В рамках
совещания обсуждались вопросы взаимодействия региональных предприятийпроизводителей продукции для нужд топливно-энергетического комплекса и
крупных нефтегазовых компаний;
11. проводится мониторинг соглашений, подписанных в рамках
Международной
промышленной
выставки
«Иннопром-2015»
по
внутриобластной
кооперации
предприятий
металлургического
и
машиностроительного
комплексов
Свердловской
области:
между
ОАО «Национальная сурьмяная компания» и ОАО «Уралхиммаш» о
поставках оборудования для нового производственного комплекса; между
ОАО «Уральский оптико-механический завод» и ООО «Завод многогранных
опор» о совместных поставках в производстве дорожно-регулировочной
техники;
12. проведено совещание по вопросу возможности использования
продукции АО «Кировградский завод твердых сплавов» организациями
Свердловской области, осуществляющими деятельность в сфере
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта,
ремонта
автомобильных дорог общего пользования». По итогам совещания достигнута
договоренность о рассмотрении взаимодействия строительных организаций с
АО «Кировградский завод твердых сплавов»;
13. в ходе совещания на площадке ОАО «Святогор» с участием
ООО «Генерация инжиниринг», ООО «Березовский ремонтно-механический
завод», ООО «Новые оборонные технологии», ООО «Промышленно-
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технический центр» принято решение о взаимодействии ОАО «Святогор» с
данными организациями в области внутриобластной кооперации и
импортозамещения;
14. в ноябре 2015 года проведена презентация технологий, предлагаемых
ОАО «Региональный
инжиниринговый
центр»
для
руководителей
предприятий. Участие в мероприятии приняли более 30 организаций
Свердловской области. В настоящее время формируется группа специалистов
предприятий для прохождения бесплатного тренинга по вопросу
использования аддитивных и лазерных технологий на конкретных
производственных площадках;
15. на территории ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»
состоялось совещание по вопросу «О подготовке предложений по
расширению использования производственно-технологического потенциала
организаций промышленного комплекса Свердловской области в сфере
внутриобластной
кооперации
и
импортозамещения»
с
участием
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», ООО «Уральский завод
многогранных опор», АО «НПО автоматики имени академика
Н.А. Семихатова», ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы»,
НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» и др.;
16. на регулярной основе проводятся заседания рабочих групп технических
руководителей, экспертов Совета главных конструкторов и отраслевых
союзов с целью подготовки предложений по расширению использования
производственно-технологического потенциала организаций промышленного
комплекса Свердловской области в сфере кооперации и импортозамещения:
 на территории ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический
комбинат» (приняли участие представители 24 предприятий и организаций
региона);
 на территории ОАО «Синарский трубный завод» (приняли участие более
30 представителей государственных органов власти Свердловской области,
промышленных и научных организаций).
По итогам заседаний между заказчиками и исполнителями ведется
согласование объема, сроков и номенклатуры продукции, поставляемой в
рамках кооперации.
В рамках межрегиональной производственной кооперации на
АО «СвердНИИхиммаш» начата разработка оборудования и системы
управления установки получения фармакопейной соли, которая применяется
для изготовления медицинских растворов. Данная установка станет частью
строящегося солезавода в Калининградской области производственной
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мощностью до 10 тыс. тонн соли в год. Особая технология очистки соли
позволяет удешевить производство готового продукта и избавить заказчика от
необходимости утилизации значительного количества отходов.
ПАО «Уралмашзавод» осуществит поставку 9 литейных кранов для
металлургического завода, строительство которого идет в Тульской области.
Техника будет использоваться для транспортировки, заливки и разливки
жидкого металла. Объем отгрузки составит 2,5 тыс. тонн оборудования, срок
реализации – середина 2016 года.
Группой
«СвердловЭлектро»
поставлены
новейшие
силовые
трансформаторы типа ТДТН-25000/110 УХЛ1 для Вынгапуровского
нефтегазового месторождения (Ямало-Ненецкий автономный округ).
АО «СвердНИИхиммаш» 09.12.2015 завершил поставку спецоборудования
для переработки твердых радиоактивных отходов ФГУП «Электрохимприбор».
Комплект оборудования включает в себя пресс гидравлический усилием 300 кН,
узел сортировки, тележки гидравлические, контейнеры, захваты и систему
управления. Сумма контракта – более 26,0 млн. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 09 апреля 2010 года № 218 «О мерах государственной поддержки развития
кооперации российских образовательных организаций высшего образования,
государственных научных учреждений и организаций, реализующих
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства…»
и результатами отбора оказана поддержка АО «НПО автоматики
им. академика Н.А. Семихатова» и ОАО «Свердловский инструментальный
завод» в совокупном объеме 226,0 млн. рублей.
На территории Свердловской области достигнута 100-процентная
локализация производства электровозов «Синара» и «Гранит» (совместное
производство ООО «Уральские локомотивы», немецкого концерна Siemens и
ОАО «Синара»).
Кроме этого, на территории муниципального образования «город
Екатеринбург» создан центр субконтрактации и производственной
кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства. Для участия в
кооперации по субконтрактингу собрана информация о 69 производственных
заказах.
На базе Торгово-промышленной палаты города Каменска-Уральского
создан кооперационный портал и оператор по развитию кооперации
(в соответствии с заявками крупного бизнеса и предложениями малого
бизнеса). По состоянию на 08.12.2015 года от 57 субъектов малого и среднего
предпринимательства для участия в проекте поступило 103 заявки с
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4
возможностью реализации в 2015-2016 годах.
Прорабатывается вопрос предоставления в аренду земельных участков с
целью развития конкретного вида деятельности с оказанием мер
государственной поддержки. Реализация данного мероприятия запланирована
на 2016 год.
Для дальнейшего развития и поддержания кооперационных связей
панируется:
 совершенствовать законодательную базу по обеспечению и устойчивому
развитию кооперации на рыночных условиях, по определению форм и
механизмов государственной поддержки развития кооперации;
 разработать электронный каталог предприятий муниципального
образования, содержащий краткую характеристику компаний, информацию о
выпускаемой продукции и объемах производства;
 разработать систему мотивации промышленных предприятий, активно
сотрудничающих с предприятиями малого и среднего бизнеса,
зарегистрированными и осуществляющими деятельность на территории
муниципального образования;
 определить налоговые и иные преференции крупному бизнесу в
зависимости от объемов заказов, переданных малым и средним предприятиям.
Ведется работа по развитию уже созданных кластеров – Химического
парка «Тагил» и фармацевтического кластера.
Заявка ООО «Завод Медсинтез» на получение целевого финансирования в
федеральном Фонде развития промышленности прошла экспресс-экспертизу,
ведется подготовка документов для комплексной научно-технической и
финансово-экономической оценки.
По состоянию на отчетную дату Химический парк «Тагил» насчитывает
15 резидентов, создано более 1 640 рабочих мест. Так, резидент парка
ООО «Экотехнологии 2005» находится на стадии запуска полноценного цеха
по переработке и обезвреживанию смазочно-охлажденных жидкостей и
других отходов. ООО «Уральский завод пластификаторов» вышло на стадию
завершения строительства цеха по производству 27 тыс. тонн кабельных
компаундов в год. Новая линия ориентирована на выпуск готовой продукции
более глубокой переработки, что позволит компании расширить линейку
товаров, географию поставок и создать 70 новых рабочих мест.
ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» продолжает реализацию проекта
по производству антипригарных покрытий мощностью 5 000 тонн изделий в
год.
В целях замены европейских производителей выпуск пассажирских
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сидений освоен на предприятии ООО «Сибеко» (г. Березовский).
В перспективе «Ласточки» будут оснащены системами управления производства
ООО «НПО «САУТ» и асинхронными приводами российского производства.
Решением этой задачи активно занимается компания ООО «АСК».
03.07.2015 первая партия 8 пятивагонных скоростных электропоездов
«Ласточка» передана ОАО «РЖД». Всего в 2015 году ОАО «Уральские
локомотивы» должны поставить 23 пятивагонных состава.
При поддержке компании Siemens AG в серийное производство запущен
пассажирский электропоезд «Ласточка-Премиум» для междугородного
сообщения со скоростью до 160 км в час на 300 км; уровень использования
отечественных комплектующих – 80,0 %. По состоянию на отчетную дату
уровень локализации производства пассажирского электропоезда «Ласточка»
на территории Свердловской области составляет 63,0 %.
С ноября 2015 года 2 современных электропоезда «Ласточка» будут
курсировать на пригородных маршрутах Свердловской области.
Кроме этого, в рамках VI международной выставки «ИННОПРОМ»
подписан меморандум между ОАО «Уральские локомотивы», ЗАО «Группа
«Синара»» и компанией Siemens AG о выпуске вагонов для высокоскоростных
электропоездов «Сапсан».
Для расширения кооперации и импортозамещения в рамках кластера
железнодорожного машиностроения на ООО «Уральские локомотивы»
проведено заседание Совета главных конструкторов Свердловской области с
участием Первого заместителя Министра промышленности Республики
Беларусь и руководителей 18 региональных и белорусских организаций. В
ходе мероприятия намечены ключевые направления локализации выпуска
иностранных комплектующих на базе предприятий области, в том числе с
привлечением научно-технического потенциала белорусской стороны.
Продолжаются мероприятия по созданию трубного кластера на территории
ОАО «Синарский трубный завод» при поддержке ОАО «Трубная
металлургическая компания», что позволит увеличить выпуск инновационной
трубной продукции на 50,0 тыс. тонн в год и создать 569 новых постоянных
рабочих
мест.
Производство
будет
ориентировано
на
выпуск
холоднодеформированных длинномерных труб из углеродистых марок стали,
а также труб нефтяного сортамента с резьбовым соединением класса
«премиум». Срок реализации проекта – 2015 год. Общий объем инвестиций –
8,6 млрд. рублей.
На базе ООО «Арамильский завод резервуаров и металлоконструкций»
ведется работа по формированию кластера по производству нестандартного
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оборудования для металлообработки (например, станков по изготовлению
техоснастки для предприятий различных отраслей с использованием лазерных
технологий). Планируется также создание научного центра, конструкторского
и технического бюро, что позволит создать 15 высококвалифицированных
рабочих мест. Число предприятий, привлекаемых в проект, – 16. Общий объем
инвестиций – 389,0 млн. рублей.
10.07.2015 в рамках VI международной выставки «ИННОПРОМ» состоялось
заседание Совета делового сотрудничества Свердловской области с участием
заместителя Министра промышленности Республики Беларусь. В ходе встречи
обсуждался вопрос создания машиностроительного кластера по разработке
технологий, оборудования и услуг для горнодобывающих отраслей
промышленности. Потенциальными якорными предприятиями новой структуры
являются ОАО «Уралмашзавод» и ОАО «БелАЗ». Кроме этого, рассмотрена
возможность поставки уральских электровозов на ГП «Белорусская железная
дорога». Достигнута договоренность о наращивании промышленной кооперации
и торгово-экономического взаимодействия.
Организована работа по структурированию и оказанию содействия в
реализации проекта многофункционального агрокластера МАК «Биопорт».
Предполагается создание комплекса агро-биотехнологических предприятий,
осуществляющих полный цикл работ от выращивания зерна до выпуска
продукции глубокой переработки. В реализации проекта планируется участие
компаний КНР.
На Павлодарской ТЭЦ-3 (Республика Казахстан) запущена паровая
турбина производства ЗАО «Уральский турбинный завод» (третья по счету
турбина, произведенная для теплоэлектростанции Казахстана). Всего в рамках
модернизации планируется установить 5 турбин, что позволит к 2017 году
обновить оборудование Павлодарской ТЭЦ-3 на 90 %.
В конце ноября 2015 года заключен контракт между АО «Уралхиммаш»
и атомной электростанцией «Куданкулам» (республика Индия) на
изготовление и поставку ёмкостей системы аварийного охлаждения зоны
реактора. Срок поставки – октябрь 2017 года.
В рамках проводимой работы по формированию станкоинструментального
кластера, включающего в себя более 15 организаций, специализирующихся на
сборочном производстве металлообрабатывающего оборудования, выпуске
основного и вспомогательного инструмента, оказывается содействие
предприятиям в реализации проектов импортозамещения и расширения
кооперационных связей:
1. ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» налажено взаимодействие
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46. Разработка мер по поддержанию

внутреннего спроса на продукцию,
выпускаемую на территории
Свердловской области

3

в течение
2015 – 2017
годов
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с ОАО «Свердловский инструментальный завод» и ООО «Уральская
машиностроительная корпорация «Пумори» по поставке твердосплавных
пластин для изготовления импортозамещающего высокоточного инструмента.
Прорабатываются варианты поставки отечественными компаниями литья из
серого высокопрочного чугуна для отливки станины нужного качества.
2. В марте 2015 года на территории ОАО «Кировградский завод твердых
сплавов» состоялось совещание с участием Заместителя Министра
промышленности и торговли Российской Федерации А.В. Потапова и
представителей АО «Станкопром», ГК «Росатом», 12 региональными
производителями станков и инструмента. По итогам мероприятия приняты
решения об оказании содействия на федеральном уровне в создании и
расширении импортозамещающих производств, поддержке проектов в сфере
аддитивных технологий, реализуемых на площадках предприятий
ГК «Росатом» в г. Новоуральск, участии уральских производителей
станкоинструментальной продукции в проектах технического аудита и
инструментального обеспечения отечественных компаний.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2015
№ 1737-р распределена субсидия из средств федерального бюджета бюджету
Свердловской области в объеме 37,087 млн. рублей на реализацию
комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных
территориальных кластеров. Субсидия направлена на развитие Титанового
кластера Свердловской области, в том числе на реализацию образовательных
программ по подготовке отраслевых специалистов в г. Екатеринбурге и
г. Верхней Салде (4,089 млн. рублей от предоставленной субсидии).
Поддержание внутреннего спроса на продукцию, выпускаемую на
территории Свердловской области, а также содействие в расширении рынка
сбыта и поиске заказов для стратегически значимых организаций
Свердловской области осуществляется в рамках реализации мероприятий
государственной
программы
Свердловской
области
«Развитие
промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года»,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
24.10.2013 № 1293-ПП.
За отчетный период оказано содействие ЗАО «Туринский целлюлознобумажный завод» по вопросу организации поставок серы для производства
готовой продукции. Принят ряд мер по поиску потенциальных поставщиков
серы, находящихся в близлежащих к Свердловской области регионах.
(например, ООО «Газпром Сера» и ООО «Башнефтехим»).
В целях расширения рынка сбыта электротехнической продукции в адрес
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ОАО «Россети» направлено обращение о возможностях организаций по
освоению 47 номенклатурных позиций импортозамещающих изделий, а также
предложения по введению дополнительных требований стандартизации и
локализации производства продукции, приобретаемой ОАО «Россети».
Подготовлены проекты обращений в Минпромторг Российской Федерации
и ГК «Ростехнологии» об оказании содействия ООО «Уральский стекольный
завод» в организации поставок продукции завода в ФГУП «Научнопроизводственное объединение «Микроген» и ФГУП «Московский
эндокринный завод».
Направлены обращения в адрес 10 предприятий Свердловской области
(в
том
числе,
ОАО
«Уралмашзавод»,
ОАО «ВСМПО-Ависма»,
ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина», АО «ПО «Уральский
оптико-механический завод им. Э.С. Ясламова» и др.) по расширению
сотрудничества с ОАО «Косулинский абразивный завод» в части внедрения
импортозамещающего и специального абразивного инструмента.
В целях расширения рынка сбыта и реализации программ
производственной кооперации оказывается содействие в организации
сотрудничества между международной компанией «ГеоПроМайнинг» и
АО «Промко», реализующим инвестиционный проект по изготовлению
кузнечнопрессовой продукции для горнодобывающей отрасли и производству
металлоконструкций. В рамках проекта запущено в промышленную
эксплуатацию современное производство продукции промышленного
назначения: шаров стальных мелющих и мелющих тел, востребованных на
предприятиях горно-металлургического комплекса и других отраслей
промышленности. С целью продвижения продукции АО «Промко» на
внутренних рынках сбыта организована и проведена встреча с руководством и
ведущими специалистами ОАО «Уралмеханобр», являющимся головной
научно-исследовательской и проектной организацией ООО «УГМК – Холдинг».
По итогам совещания в Минпромторге Российской Федерации принято
решение о подписании трехстороннего соглашения между Правительством
Свердловской области, ООО «УГМК-Холдинг» и АО «Уральский завод
гражданской авиации» о намерениях по реализации проекта локализации на
территории Свердловской области производства самолета Л-410. Для
комплектации модели будет применяться продукция более 30 российских
производителей. Срок завершения проекта – 2018 год. По состоянию на
отчетную дату соглашение проходит процедуру согласования сторонами.
С целью расширения внутреннего спроса на продукцию, выпускаемую на
территории Свердловской области, оказано содействие:
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 в организации кооперационного взаимодействия ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА» и НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»
по поставкам плитного настила для промышленных зданий;
 в организации сотрудничества Уральского алюминиевого завода –
филиала ОАО «СУАЛ» с ОАО «Металлист», НАО «Нижнетагильский
котельно-радиаторный завод» по поставкам литейной продукции;
 НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» в организации
взаимодействия с компанией «СТМ-сервис» по поставкам локомотивной
тормозной колодки;
 в организации взаимодействия ОАО «Первоуральский новотрубный
завод» с Белоруссией по поставкам труб для Белорусской АЭС;
 в расширении сотрудничества ЗАО «Лесмаш» и ООО «Уралмаш НГО
Холдинг».
Кроме этого, по результатам совещания 03.09.2015 по вопросу
государственной поддержки предприятия по производству фармацевтической
продукции ООО «Олимп» определен дальнейший путь диверсификации
продукции и расширения сбытовой сети с целью увеличения объемов
промышленного производства.
14.09.2015
проведена
рабочая
встреча
с
представителями
ЗАО «Березовский фармацевтический завод», по итогам которой принято
решение об увеличении производственных мощностей и освоении новых
препаратов.
В целях развития межотраслевой кооперации с начала 2015 года проведено
13
выездных
рабочих
совещаний
на
площадках
ведущих
машиностроительных и металлургических компаний (в том числе,
ОАО «ЕВРАЗ
НТМК»,
ОАО
«Синарский
трубный
завод»,
ПАО «Уралмашзавод», ОАО «Качканарский ГОК», ОАО «Уральский
алюминиевый завод» и др.) с участием предприятий промышленного
комплекса – потенциальных комплектаторов, а также представителей
академической и вузовской науки. По итогам совещаний:
 организована совместная работа Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, ООО «Буланашский
машиностроительный завод» и ПГ «Генерация» по разработкам бурового
оборудования и практико-ориентированным программам;
 запущен проект по организации производства пентоксида ванадия с
чистотой 99,5 %, не имеющего аналогов в России, с участием ОАО «ЕВРАЗ
НТМК» и АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
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 АО «НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова» осуществляется
взаимодействие с АО «НПК «Уралвагонзавод» по автоматизации стендового
оборудования; получены технические требования от ОАО «ЕВРАЗ-НТМК» на
вагонные весы, разработку системы контроля геометрии железнодорожных
колес, ведутся переговоры по модернизации оборудования;
 ОАО «ЕВРАЗ НТМК» подтверждены конкретные потребности в
поставках, ремонтных работах и модернизации оборудования для
взаимодействия с ПАО «Уралмашзавод». Прорабатывается возможность
организации на территории ПАО «Уралмашзавод» консигнационного склада
деталей, узлов, необходимых для проведения ремонта оборудования
ОАО «ЕВРАЗ НТМК».
По состоянию на отчетную дату утверждены 82 инвестиционные
программы, планируемые к реализации в 2016 году за счет тарифов,
подлежащих государственному регулированию в сферах водоснабжения и
водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения; еще
31 инвестиционная программа находится на рассмотрении.

5

Между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области и организациями, осуществляющими регулируемые
виды деятельности, в течение 2015 года заключено 3 соглашения
о намерениях по финансированию мероприятий за счет внебюджетных
средств.
Транспорт
49. Привлечение средств федерального
до 31 декабря
В соответствии с Правилами предоставления субсидий на закупку
бюджета на мероприятия по
2015 года
автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на
приобретению автобусов и техники для
газомоторном топливе, в рамках подпрограммы «Автомобильная
жилищно-коммунального хозяйства,
промышленность» государственной программы Российской Федерации
работающих на газомоторном топливе
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
08.10.2014 № 1027, Свердловской области распределена субсидия в сумме
180,3 млн. рублей на приобретение 64 автобусов.
Администрацией города Екатеринбурга закуплено 58 автобусов на общую
сумму 174,0 млн. рублей. Неизрасходованный остаток субсидии возвращен
в федеральный бюджет в установленном порядке.
Кроме этого, распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.07.2015 № 1393-р бюджету Свердловской области распределена субсидия,
предоставляемая в 2015 году на закупку автобусов и техники для жилищно-
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47. Организация рассмотрения и

утверждения инвестиционных
программ юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей),
реализуемых за счет тарифов,
подлежащих государственному
регулированию
48. Развитие институциональных
механизмов стимулирования
энергосбережения (заключение
соглашений, развитие системы
энергосервисных контрактов)
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50. Привлечение средств федерального

бюджета на обновление парка
транспортных средств для
государственных и муниципальных
нужд

51. Привлечение средств федерального

бюджета на дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог
общего пользования регионального
значения Свердловской области
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коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках
подпрограммы
«Автомобильная
промышленность»
государственной
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности» в объеме 143,148 млн. рублей.
С целью расходования средств субсидии из федерального бюджета по
итогам конкурсных процедур Администрацией Кировградского городского
округа приобретен мусоровоз стоимостью 2 100,0 тыс. рублей. Кроме этого,
муниципальным образованием «город Екатеринбург» заключен контракт на
поставку 47 автобусов, работающих на газомоторном топливе, на сумму
141 048,45 тыс. рублей. Планируемый срок поставки – март 2016 года.
до 31 декабря
Из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по
2015 года
обновлению парка транспортных средств для государственных и
муниципальных нужд предоставлено 30,2 млн. рублей. Государственному
унитарному предприятию Свердловской области «Свердловское областное
объединение пассажирского автотранспорта» осуществлена поставка
5 автобусов в соответствии с государственной программой Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы.
Объем бюджетных ассигнований (областной бюджет и бюджеты
муниципальных образований), предусмотренных в 2015 году, на обновление
парка транспортных средств для государственных и муниципальных нужд
составил 674 624,0 тыс. рублей.
Кроме этого, распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17.07.2015 № 1392-р утверждена субсидия бюджету Свердловской области,
предоставляемая в 2015 году на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов в
рамках
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
государственной
программы» государственной программы Российской Федерации «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в объеме
70,0 млн. рублей.
до 31 декабря
На отчетную дату Свердловской области предоставлены из федерального
2015 года
бюджета межбюджетные трансферты на дорожную деятельность на 2015 год в
сумме 2 556,4 млн. рублей, в том числе:
 на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской
Федерации «Развитие транспортной системы» – 675,5 млн. рублей;
 на достижение целевых показателей региональных программ в сфере
дорожного хозяйства, направленных на развитие и увеличение пропускной
способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального, а также местного значения – 1 490,1 млн. рублей;
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52. Организация работы по снижению

неформальной занятости, легализации
заработной платы, повышению
собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды
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 на достижение целевых показателей региональных программ в сфере
дорожного хозяйства, предусматривающих реализацию крупных особо
важных для социально-экономического развития Российской Федерации
проектов – 390,8 млн. рублей.
Раздел 3. Обеспечение социальной стабильности
Содействие изменению структуры занятости
в течение
В настоящее время созданы и обеспечена работа отдельных
2015–2017 межведомственных органов по решению вопросов неформальной занятости.
годов
На уровне Свердловской области – это Координационный совет по
вопросам оплаты труда и легализации трудовых отношений. На уровне
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области – это рабочие группы по снижению неформальной занятости,
легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов
во внебюджетные фонды.
В рамках межведомственного взаимодействия к работе по легализации
трудовых отношений привлечены органы исполнительной власти и местного
самоуправления Свердловской области, федеральные органы власти
(Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Свердловской
области, Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской
области, Государственная инспекция труда Свердловской области),
правоохранительные органы, а также общественные организации, включая
профсоюзные организации.
Заседания рабочих групп, созданных на муниципальном уровне, проходят
еженедельно, заседания регионального органа – один раз в 2 недели в режиме
видеоконференции с муниципальными образованиями Свердловской области.
По состоянию на 10.12.2015:
– выявлено 35 724 человека, с которыми не заключены трудовые договоры
(на 33,1 % выше, чем в прошлом отчетном периоде), из которых 25 390
работников оформили и продолжают осуществлять трудовые отношения
(71,1 % от выявленных, или 30,2 % от контрольного показателя по снижению
неформальной занятости в Свердловской области – 84 016 человек).
– информация о реализации Плана мероприятий по снижению
неформальной занятости в Центры занятости поступила от 94 муниципальных
образований, что составляет 100,0 %.
– выявлено 5 916 организаций, имеющих неформальные трудовые
отношения, из них на заседаниях рабочих групп заслушано 3 757 организаций.
Проведены проверки 3 814 организаций, в том числе организованные в рамках
выездных совещаний – 2 336.
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Осуществление превентивных мер по
смягчению негативных последствий
возможных массовых увольнений
работников: информирование
населения и работодателей о
положении на рынке труда, вакантных
рабочих местах (в том числе с
трудоустройством в другой
местности), услугах службы занятости,
проведение консультаций в центрах
занятости; работа временных
консультационных пунктов центров
занятости на территории организаций;
работа телефонов «горячей линии»;
ярмарок вакансий и учебных мест
Организация проведения
оплачиваемых общественных работ в
Свердловской области
Организация предоставления
гражданам государственных услуг в
сфере содействия занятости населения
для обеспечения трудовой занятости, в
том числе в направлении развития
внутренней трудовой миграции
Проведение с участием средств
массовой информации
информационно-разъяснительной
кампании для экономически активного
населения и работодателей с целью
формирования негативного отношения
к неформальной занятости

3
в течение
2015–2017
годов

4
Предоставлена информация о положении на рынке труда Свердловской
области 263 034 гражданам и 17 464 работодателям, проведено 467 ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест.
Из областного бюджета на информирование о положении на рынке труда
направлены средства в объеме 2,3 млн. рублей.
При содействии органов службы занятости трудоустроено 97 598 человек,
в том числе в рамках внутренней трудовой миграции трудоустроено
1 475 человек.
На организацию предоставления гражданам государственных услуг в
сфере содействия занятости населения для обеспечения трудовой занятости
направлены средства областного бюджета в сумме 91,5 млн. рублей.
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На отчетную дату для организации проведения оплачиваемых общественных
работ в Свердловской области заключено 2 580 договоров для создания 9 492
рабочих мест, в общественных работах приняли участие 11 050 человек.
В отчетном периоде при содействии органов службы занятости
трудоустроено 97 598 человек, из них 1 475 человек трудоустроились за
пределами постоянного места проживания, в том числе 109 человек
в пределах Свердловской области (оказана финансовая поддержка за счет
средств областного бюджета 90 гражданам).

–

в течение
2015–2017
годов

Разработан План медиактивности Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области по вопросу формирования негативного
отношения к неформальной занятости (далее – План). План включает
реализацию информационных мероприятий: организацию проведения
совместных рейдов (с привлечением средств массовой информации), прессконференций, размещение на информационных стендах в государственных
казённых учреждениях службы занятости населения Свердловской области
информационно-разъяснительных
материалов
для
работодателей
и
работников.
В 2015 году в рамках данного направления проведены следующие
мероприятия:
 на информационных стендах в 43 центрах занятости размещены
материалы для работодателей и работников о последствиях «неформальной»
занятости;
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57. Реализация дополнительных

мероприятий в сфере занятости
населения, направленных на снижение
напряженности на рынке труда
Свердловской области, в том числе с
учётом субсидии из федерального
бюджета бюджету Свердловской
области на реализацию
дополнительных мероприятий
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 проведены пресс-конференции, в том числе при участии представителей
Пенсионного фонда Российской Федерации, Федеральной налоговой службы,
Государственной инспекции труда в Свердловской области (информация
освещена в 18 областных средствах массовой информации);
 организованы выступления представителей Департамента по труду и
занятости населения Свердловской области на областном телевидении по
вопросам неформальной занятости.
На главной странице официального сайта Департамента по труду и
занятости населения Свердловской области (www.szn-ural.ru) сформирован
специальный подраздел, посвященный работе по снижению неформальной
занятости.
По итогам 2015 года на проведение информационной компании среди
населения центрам занятости выделены средства областного бюджета в сумме
90,0 тыс. рублей.
до 01 апреля
В Свердловской области утверждена Программа дополнительных
2015 года
мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Свердловской
области в 2015 году (далее – Программа) (постановление Правительства
Свердловской области от 24.03.2015 № 194-ПП).
В связи с переходом 3 организаций – участников Программы в режим
полной занятости постановлением Правительства Свердловской области от
30.10.2015 № 1004-ПП внесены изменения в указанную Программу. Общее
количество участников Программы составляет 2 696 человек, объем
финансирования Программы – 40 699,5 тыс. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета – 34 594,6 тыс. рублей;
 средства областного бюджета – 6 104,9 тыс. рублей.
Кроме этого, в рамках Программы:
1) численность
участников
мероприятия
по
опережающему
профессиональному обучению и стажировке работников организаций,
находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу –
860 человек. По состоянию на 25.12.2015 на профессиональное обучение и
стажировку было направлено 558 человек (64,9 % от планового показателя);
2) численность работников, привлеченных на временные работы –
1 487 человек. По состоянию на 25.12.2015 привлечено на временные работы
1 526 человек (102,6 % от планового значения);
3) численность инвалидов, привлеченных на рабочие места социальной
занятости – 342 человека. По состоянию на 25.12.2015 привлечено на рабочие
места 318 инвалидов (93,0 % от планового значения);
4) количество начинающих предпринимателей, реализующих социальные
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58. Предоставление социальных выплат

гражданам, признанным в
установленном порядке безработными,
в соответствии с бюджетными
ассигнованиями на предоставление
субвенций из федерального бюджета
бюджету Свердловской области
59. Реализация обучающих программ по

вопросам ведения
предпринимательской деятельности
для начинающих предпринимателей,
молодёжи
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в течение
2015–2017
годов

в течение
2015 года
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проекты в рамках мероприятия по стимулированию занятости молодежи –
7 проектов. По итогам конкурсного отбора принято к участию в Программе
7 социальных проектов, в рамках которых запланировано создание 21
рабочего места;
5) количество организаций, находящихся в мониторинге увольнения
работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением
численности или штата работников, а также неполной занятости работников и
имеющих программы повышения производительности труда, оптимизации
расходов и (или) развития персонала и (или) реализация проектов,
направленных на импортозамещение – 2 предприятия (ОАО «НПК
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» и ООО «Ревдинский завод
светотехнических изделий»).
По состоянию на отчетную дату общая численность участников Программы
составила 2 409 человек (89,4 % от плановой численности). Фактические затраты
на реализацию всех мероприятий Программы составили 14 508,4 тыс. рублей (30
% от планового значения), в том числе 12 386,7 тыс. рублей – средства субсидии
федерального бюджета, 2 121,7 тыс. рублей – средства бюджета Свердловской
области.
По состоянию на 01.12.2015 численность безработных граждан,
получающих пособие по безработице, составила 25 653 человека.
Количество граждан, получивших пенсию досрочно – 606 человек.
В период прохождения профессионального обучения стипендия назначена
6 515 гражданам.
Осуществлены выплаты пособий по безработице из средств субвенции
федерального бюджета в период поиска подходящей работы – 1 457,633 млн.
рублей.
Утвержден перечень мероприятий Комплексной программы по обучению
субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривающий, в
том числе обучение начинающих предпринимателей. Обучение проводилось в
21 муниципальном образовании Свердловской области, по итогам которого
обучено 1 557 человек, из них 466 – субъекты малого предпринимательства.
По итогам заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов
Российской Федерации, бюджетам которых в 2015 году предоставляются
субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, Свердловской области на реализацию данного
мероприятия выделено 36,0 млн. рублей.
10.12.2015
состоялось
подписание
Положения
об
учебнопроизводственном и методическом центре по развитию профессиональных
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60. Реализация первоочередных

мероприятий комплексной программы
«Уральская инженерная школа»
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квалификаций специалистов малого предпринимательства между Уральским
колледжем технологий и предпринимательства и Фонда Эберхарда Шёка
(ФРГ). В рамках подписанного документа предусматривается разработка
основных программ обучения по профессиям малого предпринимательства,
методическое сопровождение международных рабочих семинаров и
семинаров-практикумов обучающихся в рамках проекта по взаимообмену
студентами «Вместе строим будущее».
до 31 декабря
С целью реализации первоочередных мероприятий комплексной
2015 года
программы «Уральская инженерная школа» заключено соглашение между
государственным
образовательным
учреждением
среднего
профессионального образования Свердловской области Верхнепышминский
механико-технологический техникум «Юность» и ООО «УГМК-Холдинг» о
подготовке высококвалифицированных рабочих кадров на условиях
государственно-частного партнерства на сумму 60,0 млн. рублей.
Определен перечень государственных профессиональных образовательных
организаций
Свердловской
области,
являющихся
исполнителями
подмероприятия «Проведение полуфинала Национального чемпионата по
стандартам WorldSkills в Уральском федеральном округе», и перечень
Учреждений, ответственных за приобретение оборудования для проведения
чемпионатов по стандартам WorldSkills» на сумму 30,0 млн. рублей.
Определены 5 базовых площадок дополнительного образования детей для
реализации программ по робототехнике и инновационному техническому
творчеству, создаваемых совместно с НПК «Октябрь» г. Каменск-Уральский,
ФГУП
«Комбинат
«Электрохимприбор» г.
Лесной
и
другими
промышленными
предприятиями
Свердловской
области.
Объем
финансирования на каждую площадку в 2015 году составил 1,0 млн. рублей.
Осуществляется формирование интегрированных образовательных
программ (среднего профессионального образования и высшего образования)
для реализации ускоренного освоения программ прикладного бакалавриата.
Определены экспериментальные площадки для реализации данного
мероприятия в 2015 году: Верхнепышминский механико-технологический
техникум «Юность», Каменск-Уральский политехнический колледж,
Нижнетагильский
техникум
металлообрабатывающих
производств,
Первоуральский металлургический колледж, Уральский радиотехнический
колледж им. А.С. Попова, взаимодействующие с Уральским федеральным
университетом имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Общий объем
средств в 2015 году – 5,0 млн. рублей.
В
рамках
реализации
государственно-частного
партнерства
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осуществляется создание учебных центров по подготовке специалистов для
металлургических предприятий в городах Верхняя Пышма (с объемом средств
в 60,0 млн. рублей) и Полевской (с объемом средств – 35,0 млн. рублей).
На реализацию мероприятий по обеспечению условий реализации
муниципальными
образовательными
организациями
образовательных
программ естественно-научного цикла и профориентационной работы из
средств областного бюджета предоставлены субсидии 10 муниципальным
образованиям: город Екатеринбург, город Каменск-Уральский, Качканарский
городской округ, городской округ Краснотурьинск, городской округ
Красноуфимск, городской округ «город Лесной», город Нижний Тагил,
Новоуральский городской округ, городской округ Первоуральск, городской
округ Сухой Лог. Объем субсидий из областного бюджета составляет
1,43 млн. рублей на каждое муниципальное образование.
Осуществляется формирование отраслевых кластерных центров
компетенций, использующих международные стандарты WorldSkills.
В 2015 году такие центры будут созданы на площадках Екатеринбургского
экономико-технологического техникума, Уральского колледжа технологий и
предпринимательства,
Уральского
радиотехнического
колледжа
им. А.С. Попова, Уральского политехнического колледжа.
В рамках модернизация материально-технической, учебно-методической
базы муниципальных образовательных организаций Свердловской области,
осуществляющих реализацию программ естественнонаучного цикла и
профориентационной работы, формируются кабинеты естественнонаучного
цикла (определен перечень муниципальных образовательных организаций).
На данное мероприятие в 2015 году запланировано 20,0 млн. рублей.
Команда Свердловской области заняла 2 место на национальном
чемпионате WorldSkills в Казани, представив наибольшее число компетенций
среди участников – 41 компетенция.
По итогам мирового чемпионата WorldSkills в г. Сан-Паулу (Бразилия),
состоявшегося с 11.08 по 15.08.2015 сборная Российской Федерации, в состав
которой были включены 3 представителя Свердловской области, заняла
14 общекомандное место из 59.
В рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная
школа» в ходе VI международной промышленной выставки «ИННОПРОМ»
стартовал специальный проект «ПРОФИ», призванный способствовать
популяризации рабочих и инженерно-технических профессий среди
обучающихся
общеобразовательных
школ
и
профессиональных
образовательных организаций.
Были организованы специализированная
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выставка экспонатов и технологий для профессионального развития в
промышленности, экскурсии по стендам компаний-участников, где
презентовались образовательные программы промышленных предприятий.
Кроме того, был организован Международный студенческий конкурс
«Творческие мастерские: инновационные проекты для современных
технологий деревообработки» в форме состязаний 5 студенческих команд в
творческом применении своих умений и навыков при создании проектов
открытых зон для массового отдыха населения в условиях города с
использованием элементов, изготовленных из древесины.
С 30.10.2015 по 03.11.2015 в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
(г. Екатеринбург) состоялся национальный чемпионат сквозных рабочих
профессий в высокотехнологичных отраслях промышленности по методике
WorldSkills (Hi-Tech), в котором приняли участие 220 конкурсантов из 30
регионов Российской Федерации, а также ФРГ, КНР, Объединенных Арабских
эмиратов, республики Корея, Королевства Таиланд, Тайваня, Финляндской
республики, Швейцарской Конфедерации и ЮАР. По итогам соревнований
были награждены, в том числе, 13 представителей предприятий Свердловской
области.
31.10.2015 в рамках национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2015
между ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», УрФУ и ГБОУ СПО СО
«Первоуральский металлургический колледж» подписано соглашение о
государственно-частном партнерстве в сфере среднего профессионального и
высшего образования до 2020 года. Документ пролонгирует взаимодействие
сторон в рамках реализации программы «Уральская инженерная школа»,
образовательного проекта ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»
«Будущее белой металлургии» и в рамках формирования Уральского
технического образовательного кластера.
Кроме этого, были проведены соревнования JuniorSkills по
профессиональному мастерству в 12 инженерно-технических компетенциях,
где приняли участие 116 школьников от 10 до 17 лет из 18 регионов
Российской Федерации, а также республики Беларусь. По итогам состязаний
представителями из Свердловской области завоеваны призовые места в
возрастных категориях «10+» и «14+» в компетенциях «Мобильная
робототехника»
и
«Аэрокосмическая
инженерия»
соответственно.
Большинство призовых мест свердловские школьники заняли в компетенции
«Инженерная графика».
16.12.2015 подведены итоги конкурса на соискание премии Губернатора
Свердловской
области
педагогам
дополнительного
образования,
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осуществляющим обучение по дополнительным программам технической
направленности. По результатам мероприятия победителем конкурса стал
педагог из муниципального образования город Ирбит, 2 место присуждено
педагогу из муниципального образования «город Качканар», 3 место –
педагогу из муниципального образования «город Екатеринбург». Общий
призовой фонд составил 500 000 рублей.
В рамках реализации трехсторонней модели «школа – профессиональное
образовательное учреждение – предприятие» закуплено оборудование для
открытия двух экспериментальных кабинетов физики на базе ГАПОУ СО
«Уральский политехнический колледж» и ГАПОУ СО «Екатеринбургский
техникум «Автоматика» с целью подготовки рабочих и инженерных кадров,
занятых на производстве.
Социальная поддержка граждан
в течение
По состоянию на 01.07.2015 в Свердловской области проживает
2015–2017 4 922 семьи, находящиеся в социально опасном положении.
годов
В целях профилактики социальной напряженности создана сеть
учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги семьям с
детьми, включающая 22 центра социальной помощи семье и детям,
21 социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних,
14 комплексных учреждениях социального обслуживания населения.
В учреждениях социального обслуживания созданы отделения
профилактики безнадзорности, отделения экстренной помощи по телефону,
отделения психолого-педагогической помощи и отделения сопровождения
замещающих семей.
Для обеспечения доступности социальных услуг и увеличения охвата
семей и детей реабилитационными услугами проводится работа по
определению возможности обслуживания семей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, с использованием дистанционных технологий.
На территории Свердловской области функционирует 13 кризисных
отделений для женщин с детьми, пострадавших от насилия.
Дополнительные возможности для организации эффективной деятельности
по профилактике детского и семейного неблагополучия предоставляет
внедрение новых технологий в деятельность учреждений социального
обслуживания. Одним из ярких примеров такой работы является внедрение на
территории Свердловской области детского телефона доверия (службы
экстренной психологической помощи) с единым общероссийским
телефонным номером 8-800-2000-122, объединяющего 7 телефонных линий,
работающих круглосуточно на базе центров социальной помощи семье и
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детям Свердловской области.
Деятельность телефона доверия направлена на оказание детям и их
родителям (лицам их заменяющим) экстренной консультативнопсихологической помощи по телефону, в том числе в случаях жестокого
обращения и насилия в отношении детей, включая случаи сексуального
насилия, как в семье, так и вне ее. Ежеквартально на телефон доверия
поступает около 7 000 звонков, в том числе, 70 % звонков от детей и
подростков, 10 % звонков от родителей детей, подростков (лиц, их
замещающих), 20 % – от иных граждан. В соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области от 26.03.2004 № 206-ПП «Об
утверждении примерных форм документов персонифицированного учета
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении,
и порядка их заполнения в Свердловской области» в территориальных
управлениях социальной политики формируется статистическая информация
о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, на основании данных территориальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
29.12.2006 № 1127-ПП в Свердловской области ежегодно проводится
областная межведомственная комплексная профилактическая операция
«Подросток», в которой принимают активное участие специалисты
территориальных управлений социальной политики и учреждений
социального обслуживания семьи и детей.
В ходе проведения на территории Свердловской области акции «Единый
день профилактики» специалисты учреждений социального обслуживания
населения совместно со специалистами органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
посещают семей, состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав. В целом, ежегодно специалисты
территориальных управлений социальной политики и учреждений
социального обслуживания населения в ходе проведения межведомственных
профилактических мероприятий посещают порядка 9 000 семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положений.
В целях профилактики различных форм зависимостей и формирования
навыков ведения здорового образа жизни, в учреждениях социального
обслуживания семьи и детей разработаны тематические планы и программы,
такие как «Будь здоров – малыш», «Здоровье», «Вредным привычкам – нет!»,
«Защити себя сам», «Твое здоровье в твоих руках», мероприятиями которых
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охвачено около 5 000 детей и подростков.
Ежегодно воспитанники социальных учреждений участвуют в областных
фестивалях творчества «Город мастеров» и «Мы все можем», «Патриоты
России» для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, спартакиаде «Город
олимпийских надежд», успешно выступают в соревнованиях международной
программы «Специальная Олимпиада». В целом, в областных фестивалях и
акциях принимают участие более 6 000 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
С
начала
2015 года
медицинская
помощь
оказана 1 637
несовершеннолетним беспризорным.
Для организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время заключено
1 320 договоров с работодателями на создание 19 780 рабочих мест.
Трудоустроено 23 209 несовершеннолетних граждан.
Профилактическими мероприятиями охвачены 662 подростка, состоящих
на учете, из них – 425 в социально-опасном положении.
С
целью
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних территориальными комиссиями подготовлено и
проведено 86 заседаний территориальных комиссий, из них 16 – выездных. На
заседаниях комиссий рассмотрен 281 вопрос по организации воспитательнопрофилактической
работы
и
защиты
прав
несовершеннолетних.
Осуществлено 22 проверки воспитательно-профилактической работы в
учреждениях образования и социальной защиты населения.
Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних проверены
218 семей и 93 подростка, находящихся в социально-опасном положении.
С начала 2015 года 206 несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете и находящихся в социально опасном положении,
привлечены к занятиям в спортивных секциях и спортивных школах. В
учреждения органов по делам молодежи вовлечены 858 несовершеннолетних,
состоящих на учете.
Государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
Свердловской области «Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции «Ладо» для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи, подготовлены методические рекомендации по
профилактике самовольных уходов несовершеннолетних, которые доведены
до сведения всех руководителей, а также разработаны информационнометодические материалы по профилактике девиантных форм поведения
несовершеннолетних.
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При содействии Центра «Ладо» 19.04.2015 в г. Нижний Тагил для
руководителей
и
работников
профессиональных
образовательных
организаций Горнозаводского округа был проведен семинар по профилактике
девиантного поведения студентов.
В
адрес
руководителей
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций направлено информационное письмо от
20.04.2015 «О проведении Международного дня детского телефона доверия в
2015 году», в котором оформлены рекомендации по проведению мероприятий
в рамках Международного дня детского телефона доверия, примерные планы
урока «Мы поможем тебе стать самостоятельным», примерный план
родительского собрания «Как помочь подростку стать самостоятельным».
26.05.2015 проведено совещание с руководителями государственных
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
приглашением представителей ГУ МВД России по Свердловской области,
посвященное вопросам организации работы по профилактике преступлений в
отношении несовершеннолетних, усилении контроля за соблюдением прав
воспитанников государственных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
23.09.2015 проведено совещание с руководителями государственных
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с участием Уполномоченного по правам ребенка в
Свердловской области И.Р. Морокова, в ходе которого обсуждались вопросы
устройства воспитанников в семьи граждан и работе с замещающими
родителями. До сведения руководителей доведены рекомендации по
профилактике самовольных уходов воспитанников, совершения ими
преступлений и правонарушений. Особое внимание было уделено повышению
эффективности контроля за деятельностью сотрудников указанных
образовательных учреждений.
В период отдыха несовершеннолетних граждан в летних оздоровительных
лагерях была проведена Всероссийская антинаркотическая кампания, где
подростки участвовали в таких акциях, как «За здоровье и безопасность
наших детей», «Сообщи, где торгуют смертью». Проводились лекции на
тему: «Алкоголь и подросток», «Подросток и токсикомания», «Береги
здоровье смолоду». Участие в этих акциях освещалось на сайтах
образовательных учреждений и в СМИ. Обязательным мероприятием было
проведение легкоатлетической спартакиады.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного
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бюджета субсидий на финансовую поддержку социально ориентированным
некоммерческим организациям в 2015-2017 годах» подписано соглашение на
сумму 450,0 тыс. рублей с НКО «Свердловская региональная общественная
организация социализации и реабилитации детей «Пеликан»» на проведение
мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также семей с детьми и граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Кроме этого, разработаны технические задания на реализацию социально
значимых проектов в объеме 2 250,0 тыс. рублей, в том числе:
 по направлению «Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья для обеспечения
максимально возможного развития таких детей в условиях семейного
воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и
интеграции в общество» (проект «Мы разные, но мы вместе») –
650,0 тыс. рублей;
 по направлению «Социальная реабилитация детей, находящихся в
конфликте с законом (совершивших правонарушения или преступления),
профилактика безнадзорности и беспризорности детей» (проекты: «Шаг на
встречу» – 300,0 тыс. рублей, «На пороге новой жизни» – 1 000,0 тыс. рублей,
«Счастье строим вместе» – 300,0 тыс. рублей).
Выплата пособий и стипендий осуществляется в установленные сроки.
Из средств областного бюджета кассовый расход по выплате стипендий
студентам профессиональных образовательных организаций за декабрь
2015 года составил 40,834 млн. рублей, по выплате материальной помощи –
9,284 млн. рублей, по выплате пособий детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – 37, 732 млн. рублей.
По состоянию на отчетную дату из средств федерального бюджета
осуществлены выплаты стипендий Правительства Российской Федерации
лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях по
очной форме обучения, соответствующих приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики Российской
Федерации, в объеме 4,032 млн. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении Положения об условиях и порядке
выплаты
единовременного
пособия
на
обзаведение
хозяйством
педагогическим работникам, поступившим на работу в областные
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63. Подготовка и организация подписания

Соглашения о минимальной
заработной плате в Свердловской
области на 2017-2018 годы
64. Обеспечение жильем ветеранов
Великой Отечественной войны

3

4

государственные образовательные организации или муниципальные
образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории
Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее
указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства»
направлено
455,0
тыс.
рублей
13
педагогическим
работникам
государственных и муниципальных образовательных организаций.
до 31 декабря
Подготовка и организация подписания Соглашения о минимальной
2016 года
заработной плате в Свердловской области на 2017-2018 годы планируется в
2016 году.
в течение
2015 года

На обеспечение жильем ветеранов ВОВ направлены средства федерального
бюджета в сумме 206,6 млн. рублей, которые направлены на улучшение
жилищных условий 135 ветеранов ВОВ (100 % заявившихся улучшили
жилищные условия за счет получения единой денежной выплаты).
Не обеспеченными жильем остаются еще 126 ветеранов ВОВ, состоящих
на учете в качестве нуждающихся в муниципальных образованиях
Свердловской области, 26 из которых – инвалиды и участники ВОВ.
Для решения существующей проблемы в адрес Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от Свердловской области направлена заявка на дополнительные ассигнования
федерального бюджета в объеме 191,5 млн. рублей.
Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения
65. Мониторинг цен на лекарственные
в течение
В Свердловской области организован мониторинг цен и ассортимента
средства в соответствии с указаниями
2015–2017 лекарственных средств.
Министерства здравоохранения
годов,
В ноябре 2015 года по сравнению с октябрем 2015 года:
Российской Федерации
ежемесячно
 динамика цен набора лекарственных средств в амбулаторном сегменте –
(+0,7 %);
 уровень закупочных цен в амбулаторном сегменте (+0,8 %);
 уровень фактических цен производителей в амбулаторном сегменте
(+0,6 %);
 уровень цен закупа в госпитальном сегменте (+0,9 %).
Средняя величина торговых надбавок в ноябре 2015 года:
 розничная надбавка составила 23,3 %;
 оптовая надбавка составила 9,4 %.
По результатам мониторинга на отчетную дату (с начала 2015 года)
в сегменте препаратов, не входящих в ЖНВЛП, цены производителей
увеличились на 9,5 %, у оптовиков – на 13,6 %, в аптеках – на 11,3 %. Рост цен
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на препараты перечня ЖНВЛП составил 11,3 %.
В целом, средний рост цен на лекарственные препараты, как входящие в
перечень жизненно важных, так и не входящих в данный перечень, находится
в пределах уровня инфляции. Ассортиментная доступность обеспечена,
доступность лекарственной помощи не была ухудшена, о чем свидетельствует
отсутствие обращений граждан и участников обращения лекарственных
препаратов по данной номенклатуре.
66. Осуществление в пределах
в течение
В рамках лицензионного контроля с начала 2015 года проведено 29
представленных полномочий контроля
2015–2017 проверок аптечных организаций, в том числе: 12 – плановых, 5 –
за соблюдением порядка образования
годов,
внеплановых, 12 – совместно с Прокуратурой г. Екатеринбурга. Выявлены
торговых надбавок к ценам на
ежемесячно нарушения в порядке государственного регулирования цен на ЖНВЛП в 3
лекарственные средства
организациях. Приняты соответствующие меры реагирования.
Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере
67. Информирование граждан о текущей
в течение
По состоянию на отчетную дату (с начала 2015 года) в соответствии с
социально-экономической ситуации в
2015–2017 данными мониторинга по вопросам информирования граждан о текущей
Свердловской области
годов
социально-экономической ситуации в Свердловской области:
 в «Областной газете» опубликовано более 685 статей;
 на сайте «Областной газеты» в сети Интернет размещено более 4 200
публикаций;
 на ОТВ (с учетом размещения данных на сайте) вышло в эфир 1 850
сюжетов.
68. Организация деятельности отраслевых
в течение
В Свердловской области организована деятельность отраслевых рабочих
рабочих штабов, территориальных
2015–2017 штабов:
комиссий на уровне управленческих
годов
 по содействию устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов
округов Свердловской области и
агропромышленного комплекса (проведено 7 заседаний при участии
муниципальных образований,
представителей предприятий агропромышленного комплекса и организаций);
расположенных на территории
 в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (проведено
Свердловской области
8 заседаний при участии представителей из 24 муниципальных образований);
 по рассмотрению вопросов социально-экономической ситуации в
строительном комплексе (проведено 10 заседаний отраслевых рабочих штабов
и более 50 совещаний рабочих групп по вопросам расширения налоговой базы
организаций строительного комплекса);
 по содействию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих
субъектов в сфере транспорта и дорожного хозяйства (проведено 1 заседание
отраслевого рабочего штаба и более 50 совещаний Комиссии по вопросам
расширения налоговой базы в сфере транспорта, дорожного хозяйства и
связи);

5

–

–

70
1

2

69. Организация деятельности

Координационного совета по вопросам
оплаты труда и легализации трудовых
отношений

70. Организация мониторинга уровня

среднемесячной заработной платы и
реальной заработной платы в
Свердловской области

3

в течение
2015–2017
годов

в течение
2015–2017
годов,
ежемесячно

4
 по мониторингу социально-экономической ситуации в системе
социальной защиты населения (проведено 10 заседаний).
Территориальные комиссии созданы в каждом управленческом округе
Свердловской области и на уровне муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области.
По итогам работы территориальных комиссий в управленческих округах
Свердловской области (Горнозаводской, Восточный, Южный, Западный,
Северный) признаков значительной социальной нестабильности на
градообразующих и социально значимых предприятиях, объектах
жизнеобеспечения,
коммунальной,
транспортной
и
энергетической
инфраструктур не выявлено.
На уровне Свердловской области сформирован Координационный совет
по вопросам оплаты труда и легализации трудовых отношений. На уровне
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области организованы рабочие группы по снижению неформальной занятости,
легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов
во внебюджетные фонды.
С начала 2015 года проведено 19 заседаний Координационного совета, на
которых рассмотрено 28 организаций жилищно-коммунального хозяйства,
строительного, промышленного и агропромышленного комплексов. По
результатам мониторинга на 01.11.2015 в полном объеме погасили
задолженность по выплате заработной платы 28 организаций на общую сумму
81,4 млн. рублей, снижение задолженности наблюдается в 98 организациях на
99,7 млн. рублей.
Мониторинг уровня среднемесячной заработной платы и реальной
заработной платы в Свердловской области проводится на основе данных
территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Свердловской области.
Так, в январе-октябре 2015 года среднемесячная заработная плата в
Свердловской области сложилась на уровне 30 359,7 рубля (104,7 % к уровню
аналогичного периода 2014 года), реальная заработная плата – 90,3 %
к уровню января-октября 2014 года.
Выше среднего областного значения заработная плата сложилась в таких
видах экономической деятельности, как производство и распределение
электроэнергии, газа и воды (на 17,2 %), металлургическое производство
(на 16,9 %), добыча полезных ископаемых (на 13,9 %), транспорт и связь
(на 12,6 %) и ряде других.
В числе лидеров по темпам роста заработной платы в Свердловской
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области находятся металлургическое производство и добыча полезных
ископаемых (109,9 % к уровню января-октября 2014 года), обработка
древесины и производство изделий из дерева (109,8 %), операции
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (109,0 %).
В отдельных отраслях реального сектора экономики Свердловской области
по итогам января-октября 2015 года наблюдается снижение уровня заработной
платы к уровню аналогичного периода предыдущего года:
 производство транспортных средств и оборудования – на 6,4 %;
 строительство – на 1,8 %;
 производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования – на 1,7 %.
71. Организация деятельности рабочей
в течение
Создана рабочая группа по мониторингу социально-экономического
группы по мониторингу социально2015–2017 положения в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах),
экономического положения в
годов,
расположенных на территории Свердловской области (далее – рабочая
монопрофильных муниципальных
ежеквартально группа).
образованиях (моногородах),
На постоянной основе проводится мониторинг социально-экономического
расположенных на территории
положения 17 моногородов, расположенных на территории Свердловской
Свердловской области, и проведение
области. Ситуация в целом характеризуется как стабильная.
комплексного мониторинга социальноВ течение 2015 года проведено 9 заседаний рабочей группы по вопросам
экономического положения в
утверждения
программ
комплексного
развития
монопрофильных
монопрофильных муниципальных
муниципальных образований и их текущему социально-экономическому
образованиях (моногородах),
положению.
расположенных на территории
С целью решения задач социально-экономического развития моногородов
Свердловской области
и создания на их территории благоприятных условий для инвестиционной и
предпринимательской деятельности утверждено 6 комплексных программ
развития в отношении 11 монопрофильных муниципальных образований.
В рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 2014 года
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации» формируется проект заявки Свердловской
области в Министерство экономического развития РФ на создание территории
опережающего социально-экономического развития в монопрофильном
муниципальном образовании Краснотурьинск.
72. Проведение ежемесячного
в течение
По состоянию на 01.12.2015 задолженность по заработной плате имелась
мониторинга ситуации с выплатой
2015–2017 в 99 организациях перед 10 903 работниками на общую сумму 424,874 млн.
задолженности по заработной плате
годов
рублей.
За ноябрь 2015 года полностью ликвидирована задолженность:
 ООО «Аварийно-ремонтная служба» (Серовский городской округ) –
0,500 млн. рублей;
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73. Проведение еженедельного анализа

ситуации с массовыми увольнениями
работников из организаций,
осуществляющих деятельность на
территории Свердловской области

74. Мониторинг выполнения мероприятий

по выводу на безубыточный уровень
работы организаций в сфере жилищно-
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в течение
2015–2017
годов

в течение
2015–2017
годов

4
 ООО «Ляля-Лес» (Новолялинский городской округ) – 0,297 млн. рублей;
 НОУ ДПО «Каменск-Уральская спортивно-техническая школа» –
0,157 млн. рублей.
Сумма общей задолженности по Свердловской области за ноябрь
2015 года увеличилась на 44,152 млн. рублей.
Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области с
использованием ресурсов центров занятости проводится работа по выявлению
«латентной» задолженности по выплате заработной платы и принимаются
меры для предотвращения ее роста. Оперативная информация направляется
еженедельно в Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации и Федеральную службу по труду и занятости населения
Российской Федерации.
Кроме этого, одним из механизмов по выявлению «латентной»
задолженности по выплате заработной платы является работа «почты
доверия», гражданам предоставлена возможность сообщать о нарушениях
трудового законодательства, связанных с выплатой «серой» заработной
платы, несвоевременной выплатой заработной платы и приёмом на работу без
оформления трудовых отношений.
Во всех центрах занятости (43) установлены ящики «почты доверия». По
итогам 2015 года количество обращений по сравнению с 2014 годом
увеличилось с 98 до 317. Информация о всех поступивших обращениях в
«почту доверия» направляется центрами занятости в Государственную
инспекцию труда в Свердловской области и в органы прокуратуры для
принятия соответствующих мер реагирования.
На постоянной основе осуществляется мониторинг увольнения
работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением
численности или штата работников, а также неполной занятости работников.
По данным мониторинга на отчетную дату 111 организаций осуществляют
процедуру увольнения 15 627 работников.
Из числа 12 315 уволенных работников обеспечены работой до обращения
в органы службы занятости 5 423 человека.
В органы службы занятости обратилось 2 800 человек, из них
трудоустроено 969 человек.
Признаны безработными 1 753 человека. Направлено на профессиональное
обучение 64 человека.
В целях повышения качества и надежности жилищно-коммунальных
услуг, в соответствии с методическими рекомендациями по установлению
показателей
эффективности
управления
государственными
и
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коммунального хозяйства

75. Представление в Министерство

экономического развития Российской
Федерации информации по реализации
Плана первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности
в Свердловской области в 2015 году и
на 2016-2017 годы
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муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства,
утвержденными
приказами
Минэкономразвития России и Минстроя России от 07.07.2014
№№ 373/пр, 428, проведен анализ оценки эффективности управления
муниципальными
унитарными
предприятиями,
осуществляющими
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (всего по
128 муниципальным унитарным предприятиям).
По итогам оценки эффективности управления государственными и
муниципальными
унитарными
предприятиями,
осуществляющими
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в перечень
объектов, подлежащих передаче в долгосрочную аренду (концессию),
включено 3 647 объектов коммунальной инфраструктуры.
в сроки,
В адрес Министерства экономического развития Российской Федерации
установленные направлены письма о ходе реализации отдельных пунктов Плана
на федеральном первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
уровне
экономики и социальной стабильности, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 № 98-р, и Плана
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Свердловской области в 2015 году и
на 2016-2017 годы от 29.04.2015 № 09-01-80/2352, от 28.05.2015
№ 09-01-80/2886, от 25.06.2015 № 09-01-80/3480, от 30.07.2015
№ 09-01-80/4176, от 01.09.2015 № 09-01-80/4740, от 29.09.2015
№ 09-01-80/5319, от 30.10.2015 № 09-01-80/6025, 30.11.2015 № 09-01-80/6546.

* Порядковый номер указан в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2015 № 228-ПП.
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