
О мерах, предпринятых исполнительными 

органами государственной власти Свердловской 

области по содействию в реализации проектов, 

включенных в Перечень инвестиционных 

проектов, имеющих стратегическое значение для 

социально-экономического развития 

Свердловской области, в 2016 году,                                     

и предложениях по актуализации Перечня  

10 марта 2017 года

Министр инвестиций и развития 

Свердловской области 

Д.А. Нисковских



Инвестиционные проекты, имеющие 
стратегическое значение для социально-

экономического развития Свердловской области

Вид деятельности
Кол-во 

проектов

Объем 

инвестиций 

(млрд. рублей)

Металлургия и переработка отходов 
производства

11 121,16

Агропромышленный комплекс 6 35,58

Жилищное строительство 2 700,47

Инфраструктура для инвестора 4 49,17

Химический комплекс и фармацевтика 4 3,57

Транспортно-логистический комплекс 7 61,18

Строительные материалы 5 14,07

Лесопромышленный комплекс 5 0,40

Машиностроение 7 7,51

Энергетика и ЖКХ 6 61,05

Социальная инфраструктура и туризм 7 30,01

ИТОГО 64 384,16*

2* Не учитывается объем инвестиций на Застройку района «Академический»



4 инвестиционных

проекта реализуются 

на территории нескольких 

муниципальных  образований 

12

Инвестиционные проекты, имеющие 

стратегическое значение для социально-

экономического развития Свердловской области

Распределение 
инвестиционных 

проектов 
по территориям

20

11

5

4

8

3

наибольшее число проектов 

реализуется в г. Екатеринбурге 

– 20 проектов

в Западном управленческом 

округе – 12 проектов

в Горнозаводском 

управленческом 

округе 

– 11 проектов



Курируемые исполнительными органами 

проекты, включенные в Перечень

4

Исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области

Количество 
проектов

Министерство промышленности и науки 28

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства 

6

Министерство строительства и развития инфраструктуры 7

Министерство транспорта и связи 7

Министерство инвестиций и развития 4

Министерство здравоохранения 3

Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия

6

Министерство общего и профессионального образования 1

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики

2



Меры поддержки при реализации 

инвестиционных проектов

5

Финансовые меры государственной поддержки

Включение в 

государственную 

программу 

Привлечение 

средств 

областных 

фондов
(венчурный, 

инвестиционный, 

гарантийный 

фонды)

Налого-

вые 

префе-

ренции

Субсидии или 

финансирование за 

счет средств 

областного бюджета, 

в том числе 

бюджетные 

инвестиции

Россий-

ской

Федера-

ции

Свердлов-

ской

области

4 8 1 4 15

24 инвестиционных проекта в 2016 году 

получили финансовые меры поддержки 



Финансовые меры поддержки 

инвестиционных проектов

6

Модернизация производства 
генно-инженерных 

и аналоговых инсулинов 
ООО «Завод Медсинтез»

183,16 
млн. рублей

Реконструкция и техническое 
перевооружение производства 

реанимационного и 
анестезиологического оборудования 

ОАО «ПО «Уральский оптико-
механический завод» Э.С. Яламова»

75
млн. рублей

«Уральский лифт»  
ООО Центр научно-технических услуг 

«ВЕК»

92,5 
млн. рублей

Льготные займы Фонда развития промышленности*

*при содействии Министерства промышленности и науки Свердловской области



Финансовые меры поддержки 

инвестиционных проектов

7

Локализация на 
территории Свердловской 

области производства 
самолета 

L-410 UVP-E20 и его 
модификаций

АО «Уральский завод 
гражданской авиации»

в рамках 

государственной 

программы РФ

– 530 млн. рублей

Создание Технопарка 
высоких технологий 

Свердловской области 
Университетский»

из 

областного бюджета 

– 78 млн. рублей

Предоставлены бюджетные субсидии*

*при содействии Министерства промышленности и науки Свердловской области



Финансовые меры поддержки 

инвестиционных проектов

8

Реконструкция и 
модернизация 

очистных сооружений 
хозяйственно-

питьевого 
водоснабжения 

г.о. Ревда

субсидия местному 
бюджету– 35,0 млн. 

рублей
Возмещение затрат 

на уплату процентов 
по кредиту – 6,2 млн. 

рублей

Расширение 
канализационных 

очистных 
сооружений                          

г.о. Верхняя Пышма

субсидия местному 

бюджету –

93,44 млн. рублей

*при содействии Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области

Предоставлены бюджетные субсидии *



Финансовые меры поддержки 

инвестиционных проектов

9

Создание
индустриального 

парка 
«Богословский»

федерального бюджета
– 587,7 млн. рублей;
областного бюджета
– 339,3 млн. рублей

Создание туристско-
рекреационного 

кластера 
«Самоцветное 
кольцо Урала»

Федеральный бюджет

– 210 млн. рублей

Областной бюджет –

49,1 млн. рублей

Создание особой 
экономической зоны 
«Титановая долина»

областного бюджета  

– 40 млн. рублей

*при содействии Министерства инвестиций и развития Свердловской области

Привлечены средства *



Финансовые меры поддержки 

инвестиционных проектов
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Строительство 
автомобильной 
дороги вокруг 

г. Екатеринбурга 
Подъезд 

к г. Екатеринбургу
от автодороги 

«Урал»

объем 
финансирования

– 2 901,7 млн. 
рублей

*при содействии Министерства транспорта и связи Свердловской области

В рамках программы 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Свердловской области 
до 2022 года»* 



Финансовые меры поддержки 

инвестиционных проектов

11

Строительство 
Прокатного комплекса 

ОАО «Каменск-Уральский 
металлургический завод» 

Предоставлены 
налоговые льготы 

по налогу на 
имущество

Строительство шахты 
«Черёмуховская-

Глубокая». Вскрытие, 
дренаж и отработка IV 

очереди глубоких 
горизонтов 

с отм.-830м.» 
ОАО Севуралбокситруда»

Предоставлены 
налоговые льготы 

по налогу на 
имущество

*в соответствии с Законом Свердловской области от 30.06.2006 № 43-ОЗ 

«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности                                  

в Свердловской области»

Предоставлены налоговые преференции*



Меры поддержки при реализации 

инвестиционных проектов

12

Нефинансовые меры поддержки

Содействие

Включе-

ние в 

Федераль-

ный

перечень

Прочие 

меры 

государст-

венной 

поддерж-

ки

Продвиже-

ние

проекта 

выставки, 

деловые 

миссии, 

презентации

Реализация 

(сбыт) 

продукции 

кооперация, 

экспорт 

Привлече-

ние средств 

институтов 

развития 

Привлече-

ние

кредитных 

ресурсов 

финансо-

вых

организа-

ций

9 6 3 1 2 7

28
20 инвестиционных проектов в 2016 году 

получили нефинансовые меры поддержки 



Нефинансовые меры поддержки

инвестиционных проектов

13

Строительство и 
реконструкция 

комплекса 
«Кольцово»

ПАО «Аэропорт 
Кольцово»

Содействие в развитии 

маршрутной сети, 

решении вопросов 

землепользования*

Создание 
инновационного 

тепличного 
комбината Ultra
Clime площадью 

17,64 Га
ООО «УГМК-Агро»

заявочная документация 
направлена в 

Министерство сельского 
хозяйства Российской

Федерации**

**при содействии Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области

*при содействии Министерства транспорта и связи Свердловской области



Нефинансовые меры поддержки

инвестиционных проектов

14

Разработка и внедрение 
производства источников 

ионизирующего 
излучения для 

обеспечения развития 
радионуклидной терапии

АО «Институт 
реакторных 
материалов»

Проект включен 
в План мероприятий 

«Развитие технологий 
ядерной медицины 

в Уральском федеральном 
округе»* 

Продвижение продукции 
в медицинских 
учреждениях**

Модернизация 
производства генно-

инженерных и 
аналоговых инсулинов 

ООО «Завод 
Медсинтез»

Ведется работа по 

расширению рынков 

сбыта продукции 

предприятия*

*при содействии Министерства промышленности и науки Свердловской области
**при содействии Министерства здравоохранения Свердловской области
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Реализовано 3 проекта. 
Объем инвестиций за 2016 год – 8,18 млрд. руб., 
за время реализации проектов – 39,49 млрд. руб.

Реконструкция и техническое перевоору-
жение производства реанимационного и 
анестезиологического оборудования 
ОАО «ПО «Уральский оптико-механический 
завод»  Э.С. Яламова»

Строительство ТЭЦ Академическая», 
ПГУ-230 (II очередь) 
ОАО «Волжская ТГК», ЗАО «КЭС»

Верхнетагильская ГРЭС, строительство 
блока  ПГУ-420
ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»

Инвестиционные проекты,

реализация которых завершена в 2016 году

1.

2.

3.
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Наименование проекта

Предприятие по переработке 10 тысяч тонн сурьмяных концентратов в 
год с получением товарной металлической сурьмы, трёхокиси сурьмы, 

золотосодержащего сплава» 
ООО «Национальная сурьмяная компания»

Компактный металлургический завод по
производству специальных сплавов и сталей 

ОАО «Ключевский завод ферросплавов»
Комплекс по производству  алюминиевых порошков

ОАО «Ключевский завод ферросплавов»

Строительство цеха по производству окиси хрома 
ЗАО «Русский хром 1915»

Строительство завода по производству кирпича 
ООО «Невьянский завод керамических изделий»

Строительство цементного завода ООО «Михайловский карьер»

Строительство нового отсека хвостохранилища
ОАО «ЕВРАЗ КГОК»

Инвестиционные проекты, 

реализация которых приостановлена
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Наименование проекта

Производство металлообрабатывающего 

оборудования ООО «ГРС Урал» с иностр. парт. «ТОС 

«ВАРНСДОРФ» (Чехия)

Строительство завода по производству кирпича 
ООО «Невьянский завод керамических изделий»

Производство сухих бетонных смесей и легковесных 

изделий ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»

Реконструкция и модернизация очистных сооружений 

хозяйственно-питьевого водоснабжения в городе Ревда 

ГО Ревда, ОАО «Водоканал Свердловской области»

Инвестиционные проекты, по которым

скорректированы сроки их реализации
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Наименование

проекта
Причина

Строительство  молочно-

товарной фермы 

на 1800  фуражных коров

с полным циклом 

выращивания молодняка

ООО «Ударник»

Реализация проекта 
приостановлена в связи в

связи со сложившимся 
финансовым положением в 

организации

Инвестиционный проект,

исключенный из Перечня стратегических



Предложения по включению проектов 

в Перечень на 2017 год

Наименование проекта

Плановый 
объем 

инвестиций
(млрд. руб.)

Создание оптово-распределительного центра
на территории 

Камышловского городского округа 
ООО «Уральский оптово-распределительный центр» 

2,5

Создание производства металлических 
профилированных изделий 

на территории Сысертского городского округа 
ООО «ГЛ-ритейл»

0,50

Расширение производства (увеличению мощностей)
ООО «Техномаш» (дочернее предприятие группы 

компаний «Хайлонг» (КНР))
0,61

Строительство тепличного комплекса 
(ГК «Ренова»)

Уточняется 

4 проекта ИТОГО: 3,61

19
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Благодарю за внимание!


