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Перечень стратегических проектов 
Инструментарий
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Отбор ключевых проектов из ведущих отраслей:

- машиностроение и металлургия

- транспорт и логистика

- агропромышленный комплекс

- социальная сфера, и другие направления

Достижение целей и задач:

Национальные проекты

Государственные федеральные программы

Пятилетка развития Свердловской области



Перечень стратегических проектов 
Новый подход
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Перечень

2020-2021

федеральные 

инициативы

государственные 

корпорации

холдинги

инициативы 

муниципалитетов
моногорода

75 проектов

1,25 трлн. рублей



Инвестиционные ниши
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Направления для инвестирования Инвестиции в проекты 

отрасли, млрд. рублей

строительство жилья 849,6

промышленность 139,1

транспорт и логистика 80,3

инфраструктурные проекты 87,5

социальная сфера 51,12

коммунальная сфера 22,1

агропромышленный сектор 21,4

ИТ-технологии 7,7



Новые проекты в моногородах
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Моногорода Млрд. 

рублей

Характеристика проектов

Нижний Тагил 22,7 Создание объектов социальной 

и транспортной инфраструктуры. 

Модернизация производства 

АО «ЕВРАЗ НТМК» 

Асбест 2,6 Создание и развитие новых производств 

(ОАО «Ураласбест» и ООО «РПО-Центр»)

Верхняя Салда 1,6 Развитие железнодорожной 

инфраструктуры на территории 

ОЭЗ «Титановая долина» (ОАО «РЖД»)

Первоуральск 1,0 Организация переработки отходов в 

альтернативное топливо 

(ООО «ТБО Экосервис», ГК Ростатом)

В Перечне учтено:

26 новых проектов

на сумму

153
млрд. рублей



Холдинги и государственные 
корпорации. Новые проекты
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Государственные 
корпорации

Естественные монополии 
и  крупнейшие холдинги

Новые проекты компаний

30 млрд. рублей

более 700 новых рабочих мест



Поддержка стратегических проектов. 2019 год 
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Форма поддержки Инициаторы. Инвестиционные проекты

Статус участника приоритетного

инвестиционного проекта 

Свердловской области

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», АО «СМАК», 

ООО «Ударник», АО «ЕВРАЗ КГОК», АО «ЕВРАЗ НТМК»,

ООО «Атомстройкомплекс Цемент»

Субсидии из федерального бюджета проект комплексного освоения территории 

планировочного района «Академический», 

проект по строительству жилого района «Солнечный», 

и другие проекты

Субсидии из областного бюджета АО «Уральский университетский комплекс» , 

АНО «УК ТРК «Гора Белая» , и другие инициаторы

Займы федеральных институтов развития ООО «Богословский кабельный завод» 

Займы региональных институтов развития ООО «Реиннольц», ООО «Березовский Грузовой Терминал», 

ООО «Домани-Спа»



СЗПК: новый инструмент поддержки 
инвестиционной деятельности 
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Варианты 
заключения СЗПК

Возможность для инвестора 

возместить затраты из бюджета: 

1. На создание инфраструктуры, необходимой 

для реализации инвестиционного проекта 

2. На уплату процентов по кредитам и займам, 

привлеченным для создания необходимой 

инфраструктуры

1. Частная проектная инициатива

2. Публичная проектная инициатива 

от имени:

- Российской Федерации

- субъекта Российской Федерации

- муниципального образования



СЗПК: преимущества для инвестора
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Стабилизационная 

оговорка не 

распространяется на:

• вновь вводимые налоги 

и сборы;

• правовые акты, принимаемые               

в целях обеспечения обороны 

страны и безопасности 

государства, предотвращения 

ЧС

Период действия

стабилизационной оговорки:

6 лет – объем инвестиций 

в проект менее 5 млрд. рублей;

15 лет – от 5 до 10 млрд. рублей;

20 лет – объем инвестиций 

в проект более 10 млрд. рублей

Указанный срок однократно 

может быть продлен на 6 лет

Неприменение правовых 

актов, ухудшающих условия 

реализации проекта в части:

• изменения мер 

государственной поддержки;

• изменения порядка     

предоставления прав 

на земельный участок;

• изменения процедур, 

связанных с градостроительной   

деятельностью и др.

Стабилизационная оговорка. Условия применения



Соглашение о защите капиталовложений 
Основные параметры СЗПК
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Новые проекты –

запланированы к реализации 

не ранее 2018 года, 

на момент подачи декларации 

инвестиционная фаза не начата

Для заключения СЗПК 

с регионом объем инвестиций  

от 200 до 1000 млн. рублей 

Сфера реализации проекта:

• сельское хозяйство, лесное 

хозяйство, рыболовство, 

• добыча полезных 

ископаемых, 

• промышленность,

• сфера коммунальных услуг 

и переработка отходов,

• строительство, 

• транспортировка 

и хранение

СЗПК не применяется:

1. Отрасли: игорный, табачный 
бизнес, производство алкоголя, 
добыча нефти и газа, торговля

2. Наличие задолженности 
по налогам и сборам у компании

3. Для проектов с активной 
инвестиционной фазой



Перспективы. 2024

запуск 23 новых производств

7 обновленных производств

8 объектов социальной сферы 

3 новых объекта коммунальной  
инфраструктуры

9 новых объектов транспортной  
инфраструктуры и логистики

завершение 3 проектов 
по созданию специальной 
инфраструктуры для инвестора
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Завершение 53 проектов

Создание более

2000 рабочих мест



Рабочие (экспертные) группы
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Созданы в соответствии с Указом 
Губернатора Свердловской области 
от 02.06.2020 № 277-УГ «О внесении 
изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 28.03.2012 
№ 180-УГ «Об Инвестиционном 
Совете при Губернаторе 
Свердловской области»

Выполняют функции: 
аналитического, экспертного и 
информационно-консультативного 
сопровождения деятельности Совета

Направлениям деятельности:

1) «Предпринимательство и технологии»;

2) «Образование и кадры»;

3) «Социальные проекты»;

4) «Пространственное развитие».



Руководители рабочих (экспертных) групп
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Образование и кадры:

Малышева Лариса Анатольевна – директор бизнес-школы ФГАОУ ВО «УрФУ
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (руководитель группы);

Камский Владислав Владимирович – директор ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж - Межрегиональный центр компетенций»
(заместитель руководителя группы)

Предпринимательство и технологии:

Мошкарев Олег Геннадьевич – индивидуальный предприниматель 
(руководитель группы);

Скоморохов Денис Сергеевич – исполнительный директор фонда «Фонд 
содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-
технической сфере Свердловской области» (заместитель руководителя группы)

Социальные проекты

Флеганова Татьяна Витальевна – президент Ассоциации граждан и 
организаций для помощи людям с особенностями в развитии и ментальным 
инвалидам в городе Екатеринбурге и Свердловской области «Особые люди», 
член Общественной палаты Свердловской области (руководитель группы)


