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Стратегические проекты. Новый подход 
к администрированию

Принцип формирования Перечня стратегических проектов на 2019 год

Группировка стратегических проектов по 

направлениям Указа Президента РФ 

от 7 мая 2018 года № 204:

 демография и экология

 здравоохранение, образование, культура

 жилье и городская среда 

 качественные автомобильные дороги

 производительность труда и поддержка 

занятости

 наука и цифровая экономика

 малое и среднее предпринимательство 

 международная кооперация и экспорт

Учет мероприятия в рамках реализации 

программы «Пятилетка развития Свердловской 

области» на период с 2017 по 2021 годы

Ориентированность каждого 

проекта на достижение 

показателей, установленных 

Указом Президента РФ № 204 и 

программой «Пятилетка развития

Свердловской области» 
!
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Стратегические проекты – 2019

трлн. рублей

17
новых 

проектов

36
проектов 

Перечня 

2018 года

53
проекта

1.5

с объемом 

инвестиций



Год Количество проектов Объем инвестиций

2018 63 1,2
трлн. рублей

2019 53 1,5
трлн. рублей
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Стратегические проекты



Крупные инвестиционные проекты Инициатор проекта
Объем 

инвестиций

Строительство Уральской 

высокоскоростной железнодорожной

магистрали Челябинск–Екатеринбург

ХП «Уральская скоростная 

магистраль»
343 

млрд. рублей

Создание туристско-рекреационного 

комплекса «Гора Белая»

УК туристско-рекреационного 

кластера «Гора Белая»
24 

млрд. рублей

Создание Многофункционального 

туристско-рекреационного 

оздоровительного комплекса 

«Легенда»

ООО «АиБ Компания» 6,6 
млрд. рублей
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Стратегические проекты – 2019



Крупные инвестиционные 

проекты

Инициатор проекта Объем 

инвестиций

Освоение Собственно-

Качканарского месторождения, 

1 очередь

АО «Качканарский горно-

обогатительный комбинат»
5,4 

млрд. рублей

Создание высокотехнологичного 

деревообрабатывающего 

производства

ООО «Синергия» 5 
млрд. рублей

Строительство и эксплуатация 

завода по производству 

цементного клинкера

ООО «АтомстройкомплексЦемент» 4 
млрд. рублей
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Стратегические проекты – 2019
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Стратегические проекты 
(отраслевой анализ)

металлургический 

комплекс 12%

химический комплекс и 

фармацевтика 4%

лесопромышленный 

комплекс 8%

производство строительных 

материалов 4%

машиностроительный 

комплекс 8%

информационные 

технологии 2%

ЖКХ 6%

здравоохранение 4%
спорт 6%

туризм 2%

энергетика

2%

транспортно-логистический 

комплекс 22%

агропромышленный 

комплекс 10%

специальная инфраструктура 

для инвестора 8%

строительство 

жилья 4%
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Стратегические проекты 
(социальная сфера)

жилищно-

коммунальное 

хозяйство

здравоохранение

физическая 

культура и 

спорт

туризм



Проектные направления 
Количество 

проектов 

демография 6

здравоохранение 2

жилье и городская среда 5

производительность труда и поддержка занятости 19

наука 4

цифровая экономика 1

малое и среднее предпринимательство 4

международная кооперация и экспорт 7

транспортно-логистический комплекс 7
9

Стратегические проекты.
Указ Президента от 7 мая 2018 года № 204
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Стратегические проекты – 2019

тысячи 

рабочих мест 

Ориентированность каждого проекта 
на достижение показателей Указа 

Президента РФ № 204 и программы  

«Пятилетка развития Свердловской области» 

53 инвестиционных 

проекта

24
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Стратегические проекты – 2019

Цели реализации:

 открытие 15 предприятий в различных отраслях

 модернизация 10 производственных комплексов

 создание 20 инфраструктурных объектов

 застройка 2 жилых районов «Академический» и «Солнечный»


