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I. Структура и итоги работы Союза предприятий 

оборонных отраслей промышленности Свердловской области. 

Союз предприятий оборонных отраслей промышленности 

Свердловской области был создан 27 декабря 1996 года по 

инициативе группы директоров оборонных предприятий и 

Губернатора Свердловской области на общем собрании с участием 

руководителей 65 предприятий ОПК и машиностроения региона. 

Главная цель образования Союза – общая координация 

деятельности предприятий оборонно-промышленного и 

машиностроительного комплекса области для оснащения 

Вооруженных сил России современными видами вооружения и 

военной техники. 

В составе Союза 83 промышленных предприятия, НИИ, КБ, 

инжиниринговых и технико-внедренческих организаций, банков, 

страховых компаний, образовательных учреждений высшего 

профессионального образования. 31 промышленное предприятие, 9 

- НИИ и НПО, 4 - КБ, 3 - научно-производственные и технико-

внедренческие организации, участвуют в выполнении 

государственного оборонного заказа.  

Предприятия, НИИ и КБ  Союза входят в различные 

государственные корпорации, концерны и вертикально-

интегрированные структуры: 

 Госкорпорация  «Ростех» - 10 предприятий 

 НПК «Уралвагонзавод» - 8 предприятий 

 Госкорпорация «Росатом» - 4 предприятия 

 Концерн ПВО «Алмаз-Антей» – 4 предприятия 

 Роскосмос – 2 предприятия 

 Федеральные казенные предприятия - 2 

 Корпорация  «Тактическое ракетное вооружение» –1 

предприятие  
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 Холдинг «Оборонсервис» – 1 предприятие. 

Численность работающих на предприятиях Союза составляет 

111 791 человек. 

Президиум Союза возглавляет Президент, председатель 

Свердловского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз машиностроителей России», 

генеральный директор ОАО «ПО «УОМЗ»,  генеральный директор 

холдинга «Швабе» Сергей Валерьевич Максин. 

Среди наиболее крупных членов Союза: Уралвагонзавод, 

ВСМПО, Комбинат «Электрохимприбор», Уральский 

электрохимический комбинат, Уральский оптико-механический 

завод, Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, 

Уралтрансмаш, ПО «Октябрь», НПО автоматики, ОКБ «Новатор», 

Химический завод «Планта» и другие. 

Доля их продукции в валовом региональном продукте 

достигает почти 20%.  

Основные направления деятельности Союза: 

 безусловное выполнение Государственной программы 

вооружений; 

 инновационное обновление предприятий, диверсификация 

производства, обеспечение оптимизации производственных 

мощностей; 

 модернизация и техническое перевооружение предприятий и 

на этой основе повышение качества выпускаемой продукции; 

 повышение производительности труда; 

 повышение энергоэффективности предприятий, внедрение 

энергосберегающих, информационных и иных современных 

технологий; 

 создание условий, формирование привлекательности имиджа 

и климата для роста инвестиций; 

 повышение качества жизни работников предприятий; 

 активное участие в формировании предложений по 

корректировке законодательства в интересах оборонно-

промышленного комплекса; 
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 помощь предприятиям, находящимся в сложном финансовом 

положении; 

 опережающее профессиональное обучение, подготовка и 

переподготовка специалистов, увеличения количества 

специалистов высшей квалификации; 

 развитие взаимодействия с предприятиями малого и среднего 

бизнеса; 

 активное участие в выставочной деятельности, расширение 

рынков сбыта продукции. 

 

Итоги работы Союза предприятий оборонных отраслей 

промышленности Свердловской области в 2012 году. Союз 

предприятий  оборонных  отраслей промышленности  

Свердловской области в 2012 году работал по утвержденному 

плану. Основное внимание уделялось координации действий по 

обеспечению основных задач выполнения Гособоронзаказа, 

развитию инноваций, обмену технологиями, опытом и расширению 

внутриобластной кооперации, решению вопросов технического 

перевооружения и модернизации производства. 

За 2012 год проведено 4 заседания и 2 рабочих совещания 

президиума Союза, на которых рассматривались системные 

вопросы модернизации производственных мощностей, социально-

экономического развития коллективов предприятий в соответствии 

с Программой социально-экономического развития Свердловской 

области до 2015 года. 

В период с 2 по 4 октября на ОАО «Уралтрансмаш» при 

поддержке Министерства промышленности и науки Свердловской 

области был проведен научно-промышленный Форум 

«Техническое перевооружение машиностроительных 

предприятий», специализированная выставка «Станкостроение. 

Обработка металлов-2012», в рамках которого состоялась 

конференция по технологиям управления производством, заседания 

технологических секций по техническому перевооружению,  

лазерной обработке, литейному производству, инструментальному 

оснащению, энерго- и ресурсосбережению. 
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Совместно с региональным отделением Союза 

машиностроителей России в течение года работали наши 

отраслевые Советы: 

 Совет главных инженеров (главных технических 

специалистов) провел                         7 заседаний, в работе которых 

приняли участие 262 технических специалиста предприятий; 

важность и новизна вопросов рассматриваемых на Советах главных 

специалистов вызывает интерес не только среди предприятий всех 

отраслей Свердловской области, но и предприятий  Москвы, Санкт-

Петербурга, Белоруссии, Казахстана, Украины, Челябинска, 

Новосибирска, Ижевска, Тюмени, а так же ВУЗов Санкт-

Петербурга, Москвы, Казани, Саратова, Ижевска, Тюмени, Ханты-

Мансийского автономного округа. В работе принимали участие 

иностранные фирмы Германии, Чехии, Великобритании, Италии, 

Франции.  

Совет по качеству провел 2 заседания по внедрению 

международного стандарта железнодорожной промышленности 

IRIS(Айрис), научно-практическую конференцию по системам 

менеджмента, конкурс на звание «Лучший менеджер по качеству» 

и «Лучший внутренний аудитор качества» на предприятиях ОПК.  

На заседаниях Финансово-экономического совета обсуждался 

обзор текущего изменения законодательства для предприятий ОПК 

и машиностроения, комментарии к Федеральным законам и другие 

вопросы учета и налогообложения.   

Работал Совет Главных конструкторов Свердловской области, 

который возглавляет вице-президент Союза, генеральный директор  

ФГУП «НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова» 

Леонид Николаевич Шалимов. 

Большой обьем работы выполнен Координационно-

методическим советом по защите информации.  

В 2012 году подписано  Соглашение о сотрудничестве между 

Союзом предприятий оборонных отраслей промышленности 

Свердловской области и Региональным Уральско-сибирским 

центром государственного учреждения «Российская академия 

ракетных и артиллерийских наук». 
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Союз принял активное участие в подготовке и проведении VII 

Международной выставки технических средств обороны и защиты 

«Оборона и защита-2012», в организации участия в ней 

предприятий Союза и привлечении участников выставки из других 

регионов России и из-за рубежа.  

Союз вел работу по участию в формировании и обсуждении 

проектов федеральных законов (о государственном оборонном 

заказе, об обороне, о федеральной контрактной системе, об 

образовании, о государственном стратегическом планировании и 

т.д.), в целом поступило 214 предложений по знаковым для ОПК 

проектам федеральных законов. 

Постоянно велся мониторинг состояния дел на предприятиях 

ОПК Свердловской области. 

Итоги работы предприятий Союза в 2012 году. 

Предприятиями и организациями Союза в 2012 году 

произведено продукции на 240,5 миллиардов рублей (рост 126% к 

уровню 2011 года). На предприятиях создается широкий спектр 

гражданской продукции, востребованной рынком, доля которой в 

общем объеме составляет 56%. 

Налоговые выплаты во все уровни бюджета и внебюджетные 

фонды за 2012 год составили 26,3 млрд. рублей. Выработка на 

одного занятого в производстве достигла 2,19 млн. рублей, что на 

480 тысяч руб. больше предыдущего года.  

В 2012 году инвестиции в модернизацию производства 

составили 21,8 млрд. рублей, что на 16,5% выше уровня 2011 года. 

Инвестиции в НИОКР за 2012 год составили более 5,5 млрд. 

рублей.  

Общая численность работающих на предприятиях Союза за 

2012 год практически полностью сохранилась на  уровне прошлого 

года. В 2012 году было создано 1629 новое рабочее место. Средняя 

заработная плата за 2012 год  возросла на 14,8 % и составила 30,6 

тыс. рублей. 

На предприятиях, НИИ и КБ Союза работают 29 докторов и 

260 кандидатов наук, 166 человек обучаются  в аспирантуре или 

являются соискателями научной степени, в  высших и средних 

учебных заведениях учатся по целевому направлению от 
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предприятий  606 человек. Повышение квалификации прошли 

42562 человека (39% от числа занятых в реальном производстве).  

Предприятия Союза сохраняют на своем балансе объекты 

социальной сферы: заводские поликлиники, детские 

оздоровительные лагеря и детские сады, спортивные комплексы,  

профилактории, общежития. В 2012 году общий объем средств, 

направленных на содержание социальной сферы составил более 2,0 

млрд. рублей, осуществлялся комплекс мер, направленных как на 

увеличение доходов на одного занятого в производстве, так и 

предоставления услуг для укрепления  здоровья, повышения 

образования и профессиональных компетенций. Решались вопросы 

обеспечения работников предприятий жильем: приобретались 

квартиры, осуществлялись выплаты по найму жилья, частично 

возмещались затраты на выплату ипотеки.  

 

II. Развитие нормативно-правовой базы 

Федеральное законодательство о промышленной политике 

В настоящее время в Российской Федерации нет базового 

закона о промышленной политике. В отсутствие комплексного 

закона, определяющего цели, задачи и инструменты 

государственной поддержки промышленного развития, реализация 

федеральной промышленной политики осуществляется на основе 

отраслевых стратегий, ФЦП и отдельных решений по поддержке 

приоритетных секторов промышленности и системообразующих 

предприятий. 

С 2008 года в Государственной Думе на рассмотрении 

находятся два законопроекта о промышленной политике, 

инициированные депутатами: 

1) Законопроект №75357-5 от 24.06.2008 г. «О промышленном 

развитии Российской Федерации до 2020 года и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», разработанный Комитетом Государственной Думы по 

промышленности. 

Законопроектом вводится понятие субъекта промышленной 

деятельности. Таковыми признаются юридические лица независимо 

consultantplus://offline/ref=483402C83992BA0BE12B64D7A058D9BA644E5FCB2B24DFC7352B2C85d5YAP
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от организационно-правовой формы и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие промышленную деятельность. 

Законопроектом определяются цели, принципы, основные 

направления реализации и меры по реализации государственной 

промышленной политики. Они ориентированы на поддержку 

развития единого рынка промышленной продукции и сырья и 

обеспечения равных условий конкуренции на этом рынке. 

Законопроектом устанавливаются такие меры 

государственной поддержки субъектов промышленной 

деятельности, как защита интересов субъектов промышленной 

деятельности, развитие межрегиональной интеграции, расширение 

взаимовыгодного сотрудничества на внутреннем и внешнем 

рынках, оказание содействия субъектам промышленной 

деятельности в продвижении производимой ими промышленной 

продукции, результатов интеллектуальной деятельности в сфере 

промышленности на рынок Российской Федерации и рынки 

иностранных государств. 

Законопроект предусматривает разработку стратегии развития 

промышленности Российской Федерации на основе утвержденной 

стратегии социально-экономического развития. Предусмотрена 

ежегодная подготовка федеральным органом исполнительной 

власти по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере промышленности 

Национального доклада о ходе и результатах реализации стратегии 

развития промышленности. 

Законопроект включен в примерную программу 

Государственной Думы на май 2013 года. 

2) Законопроект №98281-5 от 11.09.2008 г. «О национальной 

промышленной политике», разработанный Комитетом 

Государственной Думы по промышленности. 

В законопроекте промышленная политика рассматривается 

как система правовых и экономических мер и действий субъектов 

промышленной политики, исходящих из приоритетного 

обеспечения конкурентоспособности национальной экономики, 

стабильного и инновационного социально-экономического 

развития Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

consultantplus://offline/ref=483402C83992BA0BE12B64D7A058D9BA644E5FCB2B24DFC7352B2C85d5YAP
consultantplus://offline/ref=483402C83992BA0BE12B64D7A058D9BA644E5FCB2B24DFC7352B2C85d5YAP
consultantplus://offline/ref=483402C83992BA0BE12B64D7A058D9BA644E5FCB2B24DFC7352B2C85d5YAP
consultantplus://offline/ref=0CC1D23BAD96583BFE3B3C913BED9B4301655C28381D4DBAD6960FAAd0VEP
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В законопроекте определены понятия субъектов 

промышленной политики, субъектов промышленной деятельности, 

мер государственной поддержки субъектов промышленной 

деятельности и т.д. 

Целями промышленной политики в Российской Федерации, в 

соответствии с законопроектом, являются стабильное и 

инновационное развитие промышленности, решение на его основе 

социальных задач государства и обеспечение национальной 

безопасности Российской Федерации.  Законопроект содержит 

перечень полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления в сфере 

промышленной политики. 

 Законопроектом предусматривается формирование 

Национального промышленного совета - независимого 

общественного органа, представляющего интересы субъектов 

промышленной политики. 

Особое внимание в законопроекте уделено прогнозированию в 

сфере промышленной политики. Предусматривается, что в состав 

концепции социально-экономического развития Российской 

Федерации на долгосрочную перспективу входит концепция 

промышленной политики, а в состав программы социально-

экономического развития на среднесрочную перспективу - 

программа промышленного развития. 

Отдельная глава законопроекта посвящена мерам 

государственной поддержки субъектов промышленной 

деятельности. Поддержка субъектов промышленной деятельности и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

промышленной деятельности, включает в себя финансовую, 

имущественную, информационную и консультационную 

поддержку таких субъектов и организаций, поддержку в области 

инноваций, поддержку посредством размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд, поддержку посредством 

использования механизма финансовой аренды (лизинга), 

поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации их работников, поддержку субъектов 

consultantplus://offline/ref=0CC1D23BAD96583BFE3B3C913BED9B4301655C28381D4DBAD6960FAAd0VEP
consultantplus://offline/ref=0CC1D23BAD96583BFE3B3C913BED9B4301655C28381D4DBAD6960FAAd0VEP
consultantplus://offline/ref=0CC1D23BAD96583BFE3B3C913BED9B4301655C28381D4DBAD6960FAAd0VEP
consultantplus://offline/ref=0CC1D23BAD96583BFE3B3C913BED9B4301655C28381D4DBAD6960FAAd0VEP
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промышленной деятельности, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность, иные виды поддержки. 

В законопроекте приводятся основные меры поддержки по 

каждому из указанных видов. При этом условия и порядок оказания 

поддержки субъектам промышленной деятельности будут 

устанавливаться федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, федеральными программами развития 

субъектов промышленной деятельности, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, региональными программами развития субъектов 

промышленной деятельности, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, муниципальными программами 

развития субъектов промышленной деятельности. 

Законопроект содержит нормы, регулирующие 

территориальные аспекты промышленной политики, включая 

комплексное развитие территорий, и международное 

сотрудничество в области развития промышленности. 

Принятие Закона потребует внесения изменений в ряд 

действующих законодательных актов в сфере налогообложения, 

таможенных преференций, льгот в предоставлении земельных 

участков, полномочий органов власти субъектов Федерации и 

муниципалитетов и др. 

Законопроект включен в примерную программу 

Государственной Думы на май 2013 года. 

 

Нормативно-правовое регулирование промышленного 

развития Свердловской области 

В период 2008-2012 годов приняты 19 законов, направленных 

на поддержку промышленного инновационного производства, 

повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 

области, в том числе: 

1) Закон Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 20-

ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 

государственной научно-технической политике Свердловской 

области». Закон принят в целях приведение Закона Свердловской 

consultantplus://offline/ref=0CC1D23BAD96583BFE3B3C913BED9B4301655C28381D4DBAD6960FAAd0VEP
consultantplus://offline/ref=0CC1D23BAD96583BFE3B3C913BED9B4301655C28381D4DBAD6960FAAd0VEP
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области от 29.04.2008 № 20-ОЗ «О государственной научно-

технической политике Свердловской области» в соответствие с 

Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической политике» и Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

2) В связи с переходом Свердловской области к разработке 

проекта бюджета на трехлетний период и внесением изменений в 

Областной закон «Об управлении государственной собственностью 

Свердловской области», предусматривающих утверждение 

программы управления государственной собственностью 

Свердловской области нормативно правовым актом, принимаемым 

Правительством Свердловской области Законом Свердловской 

области от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ внесены соответствующие 

изменения в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 

43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 

деятельности в Свердловской области». 

3) Закон Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 

135-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 

государственной поддержке субъектов инвестиционной 

деятельности в Свердловской области». Закон принят в целях 

приведения Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 

43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 

деятельности в Свердловской области» в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области, а также для установления мер государственной поддержки 

субъектам инвестиционной деятельности, осуществляющим в 

рамках инвестиционных проектов инвестиционной деятельности 

принят. 

4) Закон Свердловской области от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 

государственной поддержке субъектов инвестиционной 

деятельности в Свердловской области». Закон принят  с целью 

приведения  Закона Свердловской области от 30.06.2006 № 43-ОЗ 

«О государственной поддержке субъектов инвестиционной 

деятельности в Свердловской области» в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области 

и оптимизации процедуры предоставления государственных 

гарантий Свердловской области. 
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5) Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ 

«О государственной поддержке субъектов инновационной 

деятельности в Свердловской области». В соответствии со 

Стратегией социально-экономического развития Свердловской 

области на период до 2020 года, принятой Постановлением 

Правительства Свердловской области от 27 августа 2008 года № 

873-ПП, инновационное обновление экономики области является 

одним из приоритетных направлений развития Свердловской 

области. Необходимость принятия закона Свердловской области «О 

государственной поддержке субъектов инновационной 

деятельности в Свердловской области» обусловлена 

необходимостью установления общих правил предоставления 

государственной поддержки субъектам инновационной 

деятельности на территории Свердловской области, в том числе 

при расходовании средств областного бюджета и использовании 

иного казенного имущества Свердловской области. Законом 

определены основные принципы отбора субъектов инновационной 

деятельности, которым предоставляется государственная 

поддержка: учет приоритетов социально-экономического развития 

Свердловской области и муниципального образования, на 

территории которого осуществляется инновационная деятельность; 

оценка социально-экономических последствий осуществления 

инновационной деятельности; оценка эффективности и 

экономической реализуемости инновационных проектов. 

Данным законом предусматривается 9 видов государственной 

поддержки, которые могут быть оказаны субъектам инновационной 

деятельности в Свердловской области, в их числе – предоставление 

госгарантий Свердловской области, предоставление субсидий из 

областного бюджета, передача государственного казенного 

имущества в аренду и другие. 

6) Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 67-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 

государственной научно-технической политике Свердловской 

области». Закон принят в целях его приведения в соответствие с 

Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической политике». Определены 

меры государственной поддержки, которые могут предоставляться 

органами государственной власти Свердловской области субъектам 
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научной и (или) научно-технической деятельности, в том числе 

внедряющим научные, научно-технические результаты и (или) 

научную, научно-техническую продукцию и другие инновации. 

7) Закон Свердловской области от 18 октября 2010 года № 73-

ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 

области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков в Свердловской области» дополнен 

перечень категорий налогоплательщиков, исчисляющих налог на 

прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъекта Российской 

Федерации, по ставке 13,5%, налогоплательщиками, являющимися 

вновь созданными после 1 января 2010 года на территории 

Свердловской области организациями, а также вновь созданными 

после 1 января 2010 года на территории Свердловской области 

обособленными подразделениями организаций - в течение пяти 

последовательных налоговых периодов с момента государственной 

регистрации. Результатом действия закона является 

государственная поддержка организаций на период их становления. 

8) В целях стимулирования грузоперевозок и  транспортно-

логистических услуг путём снижения налоговой нагрузки принят 

Закон Свердловской области от 18 октября 2010 года № 74-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 3 и 3-1 Закона Свердловской области 

«Об установлении на территории Свердловской области налога на 

имущество организаций». Законом перечень субъектов, 

освобожденных от уплаты налога на имущество, дополнен 

организациями, которые ввели в эксплуатацию железнодорожные 

грузовые вагоны в 2010 году и после 31 декабря 2010 года на 

период трех последовательных налоговых периодов. До 2015 года 

продлено право уплачивать налог в меньшем размере, 

предоставляемое организациям, среднегодовая стоимость 

имущества которых увеличилась в налоговом периоде. Кроме того, 

предоставляемая льгота увеличилась с 50% до 100% разности 

между суммой налога на имущество организаций, исчисленной в 

налоговом периоде, за который представляется налоговая 

декларация по этому налогу, и суммой налога на имущество 

организаций, исчисленной за предыдущий налоговый период. 

Закон повышает инвестиционную привлекательность Свердловской 

области, стимулирует обновление основных фондов предприятий. 
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9) Закон Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 85-

ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 

государственной поддержке субъектов инвестиционной 

деятельности в Свердловской области».  

Закон предусматривает внесение изменений в части 

расширения перечня обязательств, в обеспечение которых 

предоставляются государственные гарантии Свердловской области, 

а также в части изменения порядка предоставления субсидий 

субъектам инвестиционной деятельности. Необходимость 

расширения перечня обязательств, в обеспечение которых 

предоставляются государственные гарантии Свердловской области, 

посредством включения гражданско-правовых обязательств, 

связанных с облигационными займами, привлекаемыми этими 

субъектами инвестиционной деятельности на осуществление 

инвестиционных проектов, обусловлена необходимостью 

стимулирования инвестиционной активности на территории 

Свердловской области за счет внедрения в практику нового 

механизма привлечения инвестиций, предложенного 

Правительством Российской Федерации в условиях неполного 

распределения государственных гарантий по результатам отбора, 

проведенного в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.05.2010 г. № 738-Ш1 «О проведении 

отбора субъектов инвестиционной деятельности на право 

предоставления государственных гарантий Свердловской области в 

2010 году». 

Изменения направлены на стимулирование инвестиционной 

активности, повышение эффективности использования бюджетных 

средств и оговаривают гражданско-правовые обязательства, 

связанные с предоставлением государственных гарантий при 

предоставлении облигационных займов. 

10) Закон Свердловской области от 23 мая 2011 года № 28-ОЗ 

«Об участии Свердловской области в государственно-частном 

партнерстве». Закон направлен на реализацию правотворческой 

компетенции Свердловской области как субъекта Российской 

Федерации. Вследствие отсутствия ранее законодательства 

Свердловской области в сфере государственно-частного 

партнерства риски инвесторов и Свердловской области при 

реализации инвестиционных проектов были не разведены и не 
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обеспечены, что сказывалось на привлекательности проектов в 

сфере развития общественной инфраструктуры через частные 

инвестиции и приводило к удорожанию стоимости кредита и 

проекта для инвестора.  

Принятие закона направлено на совершенствование правовой 

основы сотрудничества Свердловской области с российскими и 

(или) иностранными юридическими и (или) физическими лицами, 

осуществляемого в следующих формах: 

 участие в реализации комплексных инвестиционных проектов 

на условиях соглашений о реализации комплексных 

инвестиционных проектов; 

 участие в концессионных соглашениях; 

 участие в уставных капиталах открытых акционерных 

обществ на условиях договоров об участие: в уставных 

капиталах открытых акционерных обществ; 

 иные формы участия в государственно-частном партнерстве 

на условиях договоров и соглашений, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Реализация закона будет способствовать развитию 

государственно-частного партнерства и открытию для инвесторов 

новых возможностей для долгосрочных инвестиций с 

управляемыми рисками в отраслях, ранее не доступных для 

частных инвесторов. Закон максимально сократит риски 

инвесторов и Свердловской области при реализации 

инвестиционных проектов, будет способствовать улучшению 

инвестиционной привлекательности Свердловской области. 

11) Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-

ОЗ «О Программе социально-экономического развития 

Свердловской области на 2011 - 2015 годы». Посткризисные 

тенденции в экономике Свердловской области, появление новых 

вызовов и угроз привели к необходимости актуализации Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области на 

период до 2020 года. В развитие долгосрочных приоритетов 

Программой утверждаются цели и задачи на 2011-2015 годы - 

второй этап реализации Стратегии. Целевыми параметрами 

Программы определены направления развития Свердловской 
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области в высокотехнологичных и наукоёмких производствах, 

инновационном и инвестиционном росте. 

12) Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 39-

ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 

области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков в Свердловской области». Законом 

снижена ставка налога на прибыль организаций, подлежащую 

зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, с 18 

процентов до 13,5 процентов налогоплательщикам, являющимися 

резидентами особых экономических зон, созданных на территории 

Свердловской области, в отношении прибыли, полученной от 

деятельности, осуществляемой на территориях особых 

экономических зон, при условии ведения раздельного учета 

доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, 

осуществляемой на территориях особых экономических зон, и 

доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении 

деятельности за пределами их территорий, в течение одиннадцати 

последовательных налоговых периодов, считая с налогового 

периода, в котором налогоплательщик зарегистрирован в качестве 

резидента особой экономической зоны. По предварительным 

расчетам Министерства экономики Свердловской области 

налоговые льготы резидентам особых экономических зон позволят 

привлечь в экономику Свердловской области до 2017 года 

дополнительно 40-45 млрд. рублей, создать около 10 тысяч новых 

рабочих мест. 

13) Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 40-

ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 

области «Об установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций». Закон освобождает от уплаты 

налога на имущество организации - резиденты особых 

экономических зон, созданные на территории Свердловской 

области, в отношении учитываемого на балансе таких организаций 

имущества, созданного или приобретенного в целях ведения 

деятельности на территории особой экономической зоны, в течение 

десяти последовательных лет, считая с месяца, в котором это 

имущество поставлено на баланс в качестве основных средств. 

Созданы льготы по налогу на имущество организаций для 

резидентов особых экономических зон, созданных на территории 
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Свердловской области, условия которых сопоставимы с условиями 

предоставления льгот по налогу на имущество организаций в 

других субъектах Российской Федерации (Республика Татарстан, 

Липецкая область). 

14) Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 41-

ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 

установлении и введении в действие транспортного налога на 

территории Свердловской области». Законом от уплаты 

транспортного налога освобождаются организации – резиденты 

особых экономических зон, созданные на территории 

Свердловской области, на которых после регистрации этих 

организаций в качестве резидентов особых экономических зон 

зарегистрированы транспортные средства, – за каждое такое 

транспортное средство в течение одиннадцати последовательных 

налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором оно 

зарегистрировано на эту организацию. 

15) Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года № 

95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области». Закон направлен 

на реализацию Стратегии социально-экономического развития 

Свердловской области на период до 2020 года, одобренной 

постановлением Правительства Свердловской области от 27 

августа 2008 года № 873-ПП «О Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на период до 2020 

года» в части развития системы государственной поддержки 

субъектов инновационной деятельности на территории 

Свердловской области. Законом определяется правовая основа 

предоставления органами государственной власти Свердловской 

области государственной поддержки управляющим компаниям 

технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам 

технопарков, что будет способствовать формированию устойчивых 

элементов инновационной инфраструктуры в Свердловской 

области в виде системы технопарков, обеспечивающих разработку 

и коммерциализацию передовой научно-технической продукции в 

интересах инновационного развития Свердловской области. 

16) Закон Свердловской области от 09 ноября 2011 года № 

100-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 

государственной поддержке субъектов инновационной 

деятельности в Свердловской области». В связи с вступлением в 
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силу Федерального закона от 21.07.2011 № 254-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О науке и государственной 

научно-технической политике» ряд норм Закона Свердловской 

области от 15.07.2010 № 60-ОЗ «О государственной поддержке 

субъектов инновационной деятельности в Свердловской области» 

вступили в противоречие с Федеральным законом от 23.08.1996 № 

127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике». Например, под инновационной деятельностью в Законе 

Свердловской области понимается деятельность, приводящая к 

созданию нового невзаимозаменяемого товара (услуги) или нового 

взаимозаменяемого товара (услуги) при снижении расходов на его 

производство и (или) улучшение его качества. Между тем, согласно 

части двенадцатой статьи 2 Федерального закона «О науке и 

государственной научно-технической политике» инновационная 

деятельность - деятельность (включая научную, технологическую, 

организационную, финансовую и коммерческую деятельность), 

направленная на реализацию инновационных проектов, а также на 

создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее 

деятельности. Закон Свердловской области «О государственной 

поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской 

области» приведен в соответствие с федеральным 

законодательством. 

17) Закон Свердловской области от 24 февраля 2012 года № 

13-ОЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 15 Закона Свердловской 

области «О государственной поддержке субъектов 

инвестиционной деятельности в Свердловской области». 

Федеральными законами от 3 декабря 2011 года № 380-Ф3 «О 

хозяйственных партнерствах» и от 6 декабря 2011 года № 393-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 50 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О хозяйственных партнерствах» перечень форм, в 

которых могут создаваться юридические лица, являющиеся 

коммерческими организациями, дополнен хозяйственными 

партнерствами. В связи с изменившимся федеральным 

законодательством данным законом уточнена процедура отбора 

юридических лиц, претендующих на получение мер 

государственной поддержки, предусмотренных Законом 

Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
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инвестиционной деятельности в Свердловской области», с учетом 

возможности участия в таком отборе хозяйственных партнерств и 

унитарных предприятий. 

18) Закон Свердловской области от 25 апреля 2012 года № 31-

ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 

участии Свердловской области в государственно-частном 

партнерстве». Законом Свердловской области изменено 

наименование и статус совещательного органа в сфере участия 

Свердловской области в государственно-частном партнерстве. Из 

текста закона «Об участии Свердловской области в 

государственно-частном партнерстве» исключена статья о создании 

совета по государственно-частному партнерству. Вместо него при 

Губернаторе Свердловской области создан единый 

координационный совещательный орган – Совет по инвестициям, 

задача которого – способствовать реализации на территории 

Свердловской области государственной политики в сфере 

инвестиционной деятельности. 

19) Закон Свердловской области от 29 октября 2012 года № 

83-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 

государственной поддержке субъектов инвестиционной 

деятельности в Свердловской области». Данный Закон расширил 

перечень сведений, которые указываются в решении о проведении 

отбора субъектов инвестиционной деятельности для 

предоставления государственных гарантий Свердловской области, 

а также дополнил Закон Свердловской области «О государственной 

поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 

Свердловской области» новой статьей, устанавливающей 

особенности предоставления государственных гарантий 

Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, 

прошедшим отбор. 

 

Разработка программы развития промышленности и 

закона о поддержке промышленной деятельности в 

Свердловской области 

1) Согласно Указу Губернатора Свердловской области от 

27.07.2012 г. №584, определяющего мероприятия по  реализации на 

территории Свердловской области Указов Президента Российской 
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Федерации от 7 мая 2012 года, Министерству промышленности и 

науки Свердловской области поручено в срок до 1 июня 2013 года 

разработать и внести на рассмотрение Правительства Свердловской 

области комплексную программу «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности». 

В настоящее время по заказу Министерства промышленности 

и науки Свердловской области Институтом экономики Уральского 

отделения Российской академии наук разработан проект 

Комплексной программы развития промышленности Свердловской 

области на период до 2020 года (научный руководитель А.И. 

Татаркин).  

Целью Комплексной программы является реализация 

политики неоиндустриализации за счет структурных 

преобразований в промышленном комплексе, роста 

конкурентоспособности промышленной продукции в условиях 

открытого рынка и создания новых высокопроизводительных и 

высокооплачиваемых рабочих мест, а также значительного 

повышения эффективности промышленного производства. 

Участниками и исполнителями Программы 

предусматриваются органы государственной власти Свердловской 

области, промышленные предприятия, кредитные учреждения, 

научно-образовательные учреждения, инвестиционные компании. 

На прошедшем 12 сентября 2012 года заседании Совета 

общественной безопасности Свердловской области было принято 

решение придать разрабатываемой Программе целевой характер, 

оформив ее в качестве областной целевой программы.  

Министерству промышленности и науки Свердловской 

области поручено в срок до 01 марта 2013 года разработать и 

внести на рассмотрение Правительства Свердловской области 

проект областной целевой программы «Развитие промышленности 

и повышение её конкурентоспособности в Свердловской области» с 

учётом необходимости комплексного развития городских 

агломераций, создания системы мониторинга мероприятий по 

модернизации промышленных предприятий Свердловской области, 

предусмотрев в указанной программе мероприятия по 

предоставлению субсидий из областного бюджета на: 

- закупку оборудования; 
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- погашение процентной ставки по кредитам предприятий, 

создающим новое производство или осуществляющим 

модернизацию действующего производства; 

- выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, проводимых в целях создания нового 

производства или модернизации действующего производства. 

2) Проект закона о поддержке промышленной деятельности в 

Свердловской области. 

Комитетом по промышленной, инновационной политике и 

предпринимательству Законодательного Собрания Свердловской 

области создана рабочая группа по разработке проекта закона 

Свердловской области, направленного на регулирование развития и 

поддержки промышленности в Свердловской области. 

В состав рабочей группы входят представители Министерства 

промышленности и науки Свердловской области, государственного 

учреждения Свердловской области «Уральского института 

регионального законодательства», Свердловского областного 

Союза промышленников и предпринимателей, Союза предприятий 

оборонных отраслей промышленности Свердловской области, 

Свердловского отраслевого некоммерческого объединения 

работодателей «Уральский Союз Лесопромышленников», ЗАО 

«Уралэластотехника», ГК «Ростехнологии». 

Руководитель рабочей группы, депутат Законодательного 

Собрания Свердловской области - Гришпун Ефим Моисеевич. 

Первое заседание рабочей группы по разработке 

законопроекта, направленного на развитие и поддержку 

промышленности в Свердловской области состоялось 28 июня 2012 

года. Членами рабочей группы сформулированы предложения, 

которые необходимо учесть Правительству Свердловской области 

при разработке проекта закона. 

На прошедшем 12 сентября 2012 года заседании Совета 

общественной безопасности Свердловской области 

Законодательному Собранию Свердловской области предложено 

разработать проект закона Свердловской области, направленного 

на регулирование развития и поддержки промышленности 

Свердловской области в срок до 01 декабря 2012 года. 
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В ходе консультаций комитета с Министерством 

промышленности и науки Свердловской области достигнута 

договоренность о необходимости переноса срока разработки 

законопроекта о поддержке промышленной деятельности в 

Свердловской области до утверждения Правительством 

Свердловской области областной целевой программы «Развитие 

промышленности и повышение её конкурентоспособности в 

Свердловской области». 

Следующее заседание рабочей группы также планируется 

провести после утверждения областной целевой программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


