
Информация об исполнении протокола заседания Инвестиционного совета при Губернаторе Свердловской 

области  

от 10 марта 2017 года от 04.04.2017 № 3-ЕК 

№ 

п.п 
Поручение 

Срок исполнения,  

отметка о 

выполнении 

Ответственный Отчет о ходе исполнения 

 

1 2 3 4 5 

II. 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 указанного Перечня 

2.1. Организовать внесение изменений в Перечень  

инвестиционных проектов, имеющих 

стратегическое значение для социально-

экономического развития Свердловской 

области, утвержденный Губернатором 

Свердловской области 10 июня 2016 года (далее 

– Перечень), в части исключения из Перечня 

инвестиционных проектов согласно 

приложению № 1 к настоящему протоколу и 

включения в Перечень инвестиционных 

проектов, одобренных к включению в Перечень 

членами Инвестиционного Совета при 

Губернаторе Свердловской области, согласно 

приложению № 2 к настоящему протоколу 

до 5 апреля 2017 года Министерство 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

Перечень был актуализирован в соответствии 

с поручением и утвержден Губернатором Свердловской 

области Е.В. Куйвашевым 13.04.2017 и размещен на 

Инвестиционном портале Свердловской области 

(http://invest.midural.ru/sections/38) 

2.2. Проработать вопрос определения одним из  

критериев включения инвестиционного проекта 

в Перечень «увеличение доли рынка 

Свердловской области в перспективе, в том 

числе за счет импортозамещения», направить 

информацию в адрес Заместителя Губернатора 

Свердловской области, Члена Правительства 

Свердловской области А.Г. Высокинского 

до 5 апреля 2017 года Министерство 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

Министерство инвестиций и развития Свердловской 

области не наделено полномочиями по утверждению 

критериев включения инвестиционного проекта в 

Перечень. Информация направлена в адрес Заместителя 

Губернатора Свердловской области А.Г. Высокинского 

(исх. от 07.04.2017 № 19-01-80/1732) 

6. Рассмотреть возможность перевода земельных 

участков: площадью 10 Га (кадастровый номер 

до 15 мая 2017 года Министерство 

агропромышленного 

Земельные участки с кадастровыми номерами 

66:25:0304003:16 и 66:25:0304003:27 из категории 
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66:25:0304003:16) и площадью 3302 кв. метров 

(кадастровый номер 66:25:0304003:27), 

находящихся на праве собственности у 

открытого акционерного общества «Корпорация 

развития Среднего Урала», из категории «Земли 

сельскохозяйственного назначения» в 

категорию «Земли промышленности» в 

соответствии со статьей 7 Федерального закона 

от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной 

категории в другую», в целях реализации 

инвестиционного проекта общества с 

ограниченной ответственностью «ГЛ-ритейл» 

(далее – ООО «ГЛ-ритейл») 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области, 

Министерство по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области 

«Земли сельскохозяйственного назначения» переведены 

в категорию «Земли промышленности» (распоряжение 

Правительства Свердловской области от 27.06.2017 

№ 501-РП «О переводе земельных участков 

с кадастровыми номерами 66:25:0304003:16, 

66:25:0304003:27 из категории земель 

сельскохозяйственного назначения  

в категорию земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения») 

7. Подготовить предложения альтернативных 

вариантов размещения производства ООО «ГЛ-

ритейл» 

до 5 апреля 2017 года Министерство 

инвестиций и развития 

Свердловской области, 

Министерство 

промышленности и науки 

Свердловской области 

В рамках содействия реализации на территории 

Свердловской области инвестиционного проекта 

ООО «ГЛ-ритейл» предприятию предоставлена 

информация о свободных производственных площадях 

ряда предприятий г. Екатеринбурга, в том числе: 

АО «Уралмашзавод»; 

АО «Уралхиммаш»; 

ЗАО «Екатеринбургские лесные машины»;  

АО «Завод № 9»; 

Екатеринбургский электровозоремонтный завод – 

филиал АО «Желдорреммаш». 

Кроме того, в качестве альтернативного варианта 

размещения производства ООО «ГЛ-ритейл» 

предлагается рассмотреть Индустриальный парк 

«ЕКАД-ЮЖНЫЙ» г. Екатеринбург, Чкаловский район. 

Индустриальный парк «ЕКАД-Южный» — проект 

формата GREENFIELD, расположенный в Чкаловском 

районе Екатеринбурга. Общая площадь 

индустриального парка – 320 га, расположен в зоне 

промышленной и общественно-деловой застройки 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, Ц-5 и предусматривает размещение 
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производственных предприятий с санитарно-защитной 

зоной от 50 до 300 метров 

8.1. Организовать рабочее совещание с 

представителем ООО «ГЛ-ритейл» по вопросам 

заключения и реализации специального 

инвестиционного контракта 

до 28 апреля 

2017 года 

Министерство 

промышленности и науки 

Свердловской области 

Проведены рабочие встречи с участием представителей 

ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» 

и представителей ООО «ГЛ-ритейл», в ходе которых 

обсуждалось текущее состояние вопросов по 

заключению специального инвестиционного контракта 

с ООО «ГЛ-ритейл». По итогам встреч выявлены 

возможности и условия заключения специального 

инвестиционного контракта, а также определен формат 

предоставления заявительных документов и отчетности 

по его реализации 

8.2. Оказать содействие в организации встречи 

представителей нефтегазовых компаний на 

площадке общества с ограниченной 

ответственностью «Техномаш» (далее – ООО 

«Техномаш») 

до 28 апреля 

2017 года 

Министерство 

промышленности и науки 

Свердловской области 

Достигнута договоренность об оказании 

Министерством промышленности и науки 

Свердловской области содействия в организации 

планируемых ООО «Техномаш» встреч представителей 

нефтегазовых компаний на площадке предприятия по 

запросу организации 

9. Обеспечить внесение изменений в Порядок 

предоставления субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание оптово-

распределительных центров, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.11.2015 № 1066-ПП, в части 

изменения мощности оптово-

распределительных центров, при строительстве 

которых могут предоставляться субсидии, с не 

менее 50000 тонн хранения 

сельскохозяйственной продукции до 30000 тонн 

до 15 июля 2017 года

  

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

Изменения в Порядок предоставления субсидий 

на возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание оптово-распределительных центров, 

утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.11.2015 № 1066-ПП, 

в части изменения мощности  

оптово-распределительных центров, при строительстве 

которых могут предоставляться субсидии, с не менее 

50000 тонн хранения сельскохозяйственной продукции 

до 30000 тонн, внесены (постановление Правительства 

Свердловской области от 31.05.2017 № 383-ПП 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий 

на возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, а также 

на приобретение техники и оборудования и признании 
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утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Свердловской области») 

10.1. Организовать совещание с участием 

ресурсоснабжающих организаций по вопросу 

обеспечения инвестиционного проекта 

«Строительство и эксплуатация оптово-

распределительного центра на территории 

Камышловского городского округа», 

реализуемого обществом с ограниченной 

ответственностью «Уральский оптово-

распределительный центр», энергетическими 

ресурсами (электроэнергия, газ) 

до 28 апреля 2017 

года 

Министерство 

инвестиций и развития 

Свердловской области, 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

Совещание проведено 16.05.2017  

(протокол от 25.05.2017 № 9). 

25.07.2017 года в Министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области 

состоялась рабочая встреча по вопросу обеспечения 

энергетическими ресурсами (электроэнергия, газ) 

инвестиционного проекта «Строительство 

и эксплуатация оптово-распределительного центра 

для сбыта сельскохозяйственной продукции» 

на территории Камышловского городского округа. 

В совещании приняли участие: представители 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области и генеральный директор 

ООО «Уральский оптово-распределительный центр» 

10.2. Подготовить предложения по оказанию мер 

государственной поддержки при реализации 

инвестиционного проекта «Строительство и 

эксплуатация оптово-распределительного 

центра на территории Камышловского 

городского округа», реализуемого обществом с 

ограниченной ответственностью «Уральский 

оптово-распределительный центр» и направить 

в адрес инициатора проекта 

до 12 апреля 2017 

года 

Министерство 

инвестиций и развития 

Свердловской области, 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

Предложения по оказанию мер государственной 

поддержки при реализации инвестиционного проекта 

«Строительство и эксплуатация оптово-

распределительного центра на территории 

Камышловского городского округа» подготовлены 

и направлены в адрес генерального директора 

ООО «Уральский оптово-распределительный центр» 

(письма от 10.04.2017 № 06-01-82/2469, от 31.05.2017 

№ 19-01-82/2861) 

III. О результатах реализации мероприятий по созданию Межрегионального центра компетенций в Свердловской области в 2016 году 

2. Во взаимодействии с исполнительными 

органами государственной власти Свердловской 

области подготовить проект «дорожной карты» 

по реализации мероприятий по созданию и 

обеспечению функционирования 

Межрегионального центра компетенций в 

Свердловской области в 2017 году 

до 5 апреля 2017 года Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской области 

«Уральский 

 «Дорожная карта» по реализации мероприятий 

по созданию и обеспечению функционирования 

Межрегионального центра компетенций 

в Свердловской области в 2017 году в области 

промышленных и инженерных технологий, 

специализация «Машиностроение, управление 

сложными техническими системами, обработка 
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политехнический 

колледж – 

Межрегиональный центр 

компетенций» 

материалов» разработана и согласована с Министром 

общего и профессионального образования 

Свердловской области Ю.И. Биктугановым, 

Председателем наблюдательного совета ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж – МЦК», 

начальником отдела профессионального образования 

и государственного задания Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской 

А.Н. Шавалиевым и утверждена директором ГАПОУ 

СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» 

А.А. Пахомовым 

 


