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Свердловская область 

4,24 млн чел.  

проживает в регионе 

УРАЛ 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

МОСКВА 

Ведущий регион 
Уральского федерального округа 



Уровень 

производства 

выше по сравнению 

с общероссийским 

в 4 раза 

Металлургия 

Машиностроение 

Химическая 

промышленность 

Фармацевтика 

Развитая промышленность 

Екатеринбург 
столица и деловой центр 

Урала и Сибири 



Логистический хаб для всей России 

Крупнейший  

железнодорожный  

узел Урала  

и Сибири 

Автодорожное  

сообщение  

со всеми  

административными  

Центрами России  

Более 1 млн. м2  

складов  

класса «А» 

Третий авиаузел 

по России (по 

пассажиро- и 

грузообороту) 



Научный потенциал 

с международными амбициями 

по количеству научно-

исследовательских 

организаций, компетенции в 

сферах: микробиология, 

нанотехнология, робототехника  

по количеству научного 

персонала около 22 тыс. 

человек, из них:  

2 304 - кандидатов наук,  

705 докторов наук 

по объемам затрат на 

научные исследования и 

разработки 

место 
в России 4 

место 
в России 5 

место 
в России 5 



Деловая и международная 

инфраструктура 

Международный 

аэропорт «Кольцово» 

лучший региональный 

аэропорт в России 

Офисы крупнейших 

консалтинговых 

компаний  

4-е место в России 

по количеству 

гостиниц 



Международное сотрудничество 

двусторонних документов 

с иностранными 

партнерами 
 

12 

192 
международных 

мероприятий с участием 

иностранных партнеров 

за 2016 год 

 



Международные события 

Свердловская область сегодня - современный центр делового общения 

в месте встречи востока и запада. Екатеринбург - уникальная 

платформа для переговоров относительно ожидания международных 

проблем. 

САММИТ ШОС   

ПЕРВЫЙ 

САММИТ БРИКС 

САММИТ РОССИЯ – 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ— 

2013  

ПЕРВЫЙ ВСЕМИРНЫЙ 

КОНГРЕСС ЛЮДЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

2018 FIFA ЧЕМПИОНАТ 

МИРА ПО ФУТБОЛУ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ — 
2014 



Международная промышленная выставка «INNOPROM», 
проводимая в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года.  

ГЛАВНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

INNOPROM ТРАДИЦИОННО ОТКРЫВАЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

уникальных 

посетителей * 48 000 

* данные 2016 года 

индустриальных 

компаний-экспортеров 

из 17 стран мира 640 
стран представлены 

делегациями бизнеса и 

власти 95 



Возможности для экспорта продукции 

из Свердловской области 

2,6% 

17% 
Химическая 

промышленность 

26% 
Машины, 

оборудование 

9% 

45,4% 
Металлы и 

изделия из них 

Минеральные продукты  

Прочее 



Внешнеэкономические связи Свердловской 
области 

стран –торговых партнеров 

в 2016 году 

№ Страны Оборот (млн. долл. США) доля 

Всего 9 668,45 100,00% 

1 США 1 423 947,13 14,73% 

2 Алжир 1 090 456,02 11,28% 

3 Казахстан 931 163,77 9,63% 

4 Китай 726 252,95 7,51% 

5 Нидерланды 500 717,26 5,18% 

6 Греция 489 843,37 5,07% 

7 ФРГ 480 068,37 4,97% 

8 Индия 268 666,13 2,78% 

9 Чехия 250 230,35 2,59% 

10 Италия 227 894,79 2,36% 

135 



Инфраструктура поддержки экспорта 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
поиск партнеров, организация деловых поездок, 

сертификация, патентование, консультирование 

 

1000 компаний получают поддержку 

ежегодно 

Финансовая и нефинансовая 

поддержка 

Услуги экспортноориентированным 

компаниям 



Возможности для инвестиций – 
производство оборудования для 
нефтегазового сектора 

50%  
 доля добычи нефти  

соседствующих с 

Свердловской  

областью регионов  

 

20%  
от общероссийского  

итога нефтепереработки 

60%  
средний износ 

оборудования в 

нефтегазовом секторе 

45%  
легкодоступных 

месторождений 

выработано. Снижается 

объем добычи, что 

вызывает повышенный 

спрос на новые технологии 

и продукцию для 

повышения нефтеотдачи. 

77%  
уровень глубины 

нефтепереработки  

стимулирует обновление 

производственных 

мощностей на НПЗ 



Возможности для инвестиций  - 
организация химического производства 

3,2%  
доля в структуре 

промпроизводства 

Свердловской области 

1/5  
от выпуска в РФ — 

суммарное производство 

химических продуктов 

Уральского экономического 

региона 

5%  
доля производства 

фармацевтической 

продукции в РФ 

5%  
среднегодовой темп 

роста отрасли 

Топ 10 
регионов РФ по производству 

фармацевтической 

продукции и синтетических 

смол 



Возможности для инвестиций – 
производство продуктов для 
металлургических компаний  

150 млн евро 

объем закупки импортной 
продукции свердловскими 
металлургами. 

40% 
доля в ВРП региона 

½  
выпуска 

промышленной 

продукции региона  

20%  
доля выпуска 

металлургической 

продукции в РФ 

50%  
доля импорта в 

закупках продукции 

В регионе базируются крупнейшие 

производители медной, титановой, 

стальной и трубной промышленности 

в России. 



Локация для размещения 

производства 

Индустриальный парк «Богословский» 

Производство, ведение бизнеса и 

промышленная недвижимость на льготных 

экономических условиях 

Индустриальный парк «Химпарк 

«Тагил» 

Готовая площадка для химических 

производств с собственной 

сырьевой базой. Экологическое 

обслуживание под ключ 

ХМАО 

Уфа 

Индустриальный парк «Уральский» 

Частный индустриальный парк  

в Екатеринбурге.  

С полной инфраструктурой на 

Челябинском тракте рядом с аэропортом 

Индустриальный парк «Уралхиммаш» 

Индустриальный парк в Екатеринбурге. С 

готовой инфраструктурой 

Индустриальный парк «ПРО-БИЗНЕСПАРК» 

Действующий частный индустриальный 

парк в Екатеринбурге, с готовой 

инфраструктурой и прямым выездом на 

ЕКАД 

Индустриальный парк «Уралмаш» 

Производственные площади, цеха и 

помещения под производство в центре 

Екатеринбурга со всей инфраструктурой  

«Титановая Долина» 

Специальная (особая) экономическая зона 

с подведенной инфраструктурой к 

земельным участком под промышленные 

производства 

Индустриальный парк 

«Березовский» 

Частный индустриальный 

парк с полной 

инфраструктурой и рядом 

с кольцевой автодорогой 

Логистический бизнес парк «Чкаловский» 

Складской комплекс "Чкаловский" - это 

крупнейший складской комплекс класса «А» 

 в г. Екатеринбурге и Свердловской области  

Технопарк высоких технологий  

«Университетский» 

Уникальный комплекс развития инноваций  

ЕКАД-ЮЖНЫЙ 

Индустриальная площадка на перспективном 

направлении ЕКАД 



В Свердловской 
области создано 
специальное 
государственное 
агентство для работы 
с иностранными 
инвесторами 



Корпорация оказывает 

поддержку компаниям  на 

всех этапах реализации 

проекта 

Местные поставщики комплектующих и услуг 

 

Локация для размещения производства 

 

Готовая инфраструктура 

 

Льготы и финансирование 

 

Российское  законодательство 

 

Субсидии 

«одно окно» 



Мы помогаем сформировать 

пул поставщиков, чтобы 

снизить сроки и стоимость 

организации производства в 

России 

требования к 

поставщикам и 

качеству продукта 

8 000 
 

малых и средних 

производственных 

компаний с опытом 

работы с 

международными 

компаниями 

команда по 

подбору 

поставщиков 

продуктов и услуг 



Специальный контракт между государством и 

иностранной компанией, который гарантирует 

безопасность инвестиций 

Налоги Обычный режим Преференциальный режим 

На прибыль 20% 13,5% 

На имущество 2,2% 0% 

Земельный  1,5% 0% 

• Статус «российского производителя» и доступ к государственным закупкам*; 

• Гарантия не ухудшения налоговых условий и законодательства; 

• Получение льгот по ключевым налогам. 

 

* при объеме инвестиций свыше 3 млрд. руб. 

Специальный инвестиционный контракт - СПИК 



Контакты 

Александр Иванович Овчаров, 

Постоянный Представитель  

Губернатора Свердловской области 

При Президенте Российской Федерации 

  

 

+7 (495) 727-06-47 

 

pr@uralmsk.ru 

http://www.uralmsk.ru 
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