
 
 

С учетом решений, принятых  

в рамках заседаний 

Инвестиционного Совета при 

Губернаторе Свердловской 

области от 4 марта 2019 года  

и от 23 апреля 2019 года 

 

Перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение  

для социально-экономического развития Свердловской области в 2019 году  
 

№  

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Наименование 

организации, 

реализующей 

инвестиционны

й проект 

Муниципаль 

ное 

образование – 

место  

реализации 

инвестиционно

го проекта 

Общий объем 

инвестиций  

в проект, 

млн. рублей 

Период 

реализаци

и проекта, 

годы 

Соответствие инвестиционного проекта 

характеристике инвестиционного 

проекта, представляемого в Перечень 

инвестиционных проектов, имеющих 

стратегическое значение для социально-

экономического развития Свердловской 

области, в том числе: 

Основание 

включения 

инвестиционно

го проекта  

в Перечень 

Исполнитель

ный орган 

государствен

ной власти 

Свердлов 

ской области, 

ответствен 

ный за 

сопровожден

ие 

инвестицион

ного проекта 

об инвестиционном проекте 

о влиянии инвестиционного проекта  

на социально-экономическое развитие 

Свердловской области 

об учете показателей в соответствии  

с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204  

«О национальных целях  

и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период  

до 2024 года» (далее – Указ Президента 

Российской Федерации № 204)  

и Указом Губернатора Свердловской 

области от 31.10.2017 № 546-УГ  

«О программе «Пятилетка развития 

Свердловской области»  

на 2017–2021 годы» (далее – программа 

«Пятилетка развития»), на достижение 

которых направлен инвестиционный 

проект 

Реквизит 

инициирующе 

го обращения 

Дата и решение  

о включении 

инвестиционно

го проекта  

в Перечень 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Металлургический комплекс 

1. 1. Открытое 

акционерное 

общество 

«Каменск-

Уральский 

металлургический 

завод» 

Строительство 

Прокатного 

комплекса 

Муниципаль 

ное 

образование 

«город 

Каменск- 

Уральский» 

44 700,0 2015–2019 Производимая продукция имеет 

высокий рыночный потенциал. 

Реализация проекта позволит увеличить 

долю рынка, в том числе  

за счет импортозамещения 

Обращение 

Министерства 

промышлен 

ности и науки 

Свердловской 

области 

от 18.02.2019  

№ 10-01-80/724 

Министер 

ство 

промышлен 

ности  

и науки 

Свердловско

й области 
Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: рост производительности труда  

на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5% в год 

(«Производительность труда  

и поддержка занятости») 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 1 «Увеличение объема 

промышленного производства». 

Проектное направление 2 

«Инновационная металлургия» 

2. 2. Реконструкция 

трубопрокатного 

производства  

с установкой 

комплекса 

оборудования 

непрерывного 

стана 

Публичное 

акционерное 

общество 

«Северский 

трубный 

завод» 

(управляющая 

компания – 

публичное 

акционерное 

общество 

«Трубная 

металлургичес

кая компания») 

Полевской 

городской 

округ 

19 065,0 2007–2019 

 

Проектом предусмотрена 

реконструкция трубопрокатного 

производства – строительство участка 

термообработки труб № 3 

Обращение 

Министерства 

промышлен 

ности и науки 

Свердловской 

области 

от 18.02.2019  

№ 10-01-80/724 

Министер 

ство 

промышленн

ости  

и науки 

Свердлов 

ской области 

Производимая продукция имеет 

высокий рыночный потенциал. 

Реализация проекта позволит увеличить 

долю рынка, в том числе  

за счет импортозамещения 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 1 «Увеличение объема 

промышленного производства». 

Проектное направление 2 

«Инновационная металлургия» 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. 3. Освоение 

Собственно-

Качканарского  

месторождения. 

1 очередь 

Акционерное 

общество 

«ЕВРАЗ 

Качканарский 

горно-обогати-

тельный 

комбинат» 

Качканарский 

городской 

округ 

5 420,0 2019–2023 Проект включает строительство 

объектов инфраструктуры, 

приобретение карьерной техники, 

организацию обслуживающих 

производств 

Обращение 

Министерства 

промышлен 

ности и науки 

Свердловской 

области  

от 02.10.2018  

№  

10-01-80/4305 

Министер 

ство 

промышленн

ости  

и науки 

Свердлов 

ской области 
Проект ориентирован  

на внутрироссийское потребление  

и экспорт, его реализация будет 

способствовать развитию горно-

металлургического комплекса  

Свердловской области 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: формирование 

в обрабатывающей промышленности, 

сельском хозяйстве общей доли 

экспорта товаров (работ, услуг)  

не менее 20 % валового внутреннего 

продукта страны (направление 

«Развитие международной кооперации  

и экспорта») 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 1 «Увеличение объема 

промышленного производства». 

Проектное направление 2 

«Инновационная металлургия» 

4. 4. Проекты 

по модернизации, 

реконструкции и 

техническому 

перевооружению 

объектов 

основных фондов 

Публичное 

акционерное 

общество 

«Корпорация 

ВСМПО-

АВИСМА» 

Верхнесалдинс

кий городской 

округ 

22 700,0 2010–2020 Реализация проекта направлена  

на увеличение производственной 

мощности листопрокатного 

производства и поддержание 

имеющихся производственных 

мощностей в рабочем состоянии. 

Предусмотрен выпуск продукции 

с применением инновационных 

технологий 

 

Министерство 

промышленнос

ти  

и науки 

Свердловской 

области  

от 18.02.2019  

№ 10-01-80/724 

Министер 

ство 

промышленн

ости  

и науки 

Свердлов 

ской области 
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Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: рост производительности труда  

на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5% в год 

(направление: «Производительность 

труда и поддержка занятости») 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 1 «Увеличение объема 

промышленного производства». 

Проектное направление 2 

«Инновационная металлургия» 

5. 5. Модернизация 

технологической 

цепочки  

по производству 

высокоточных 

сменных 

многогранных 

пластин для 

режущего 

инструмента 

Акционерное 

общество 

«Кировградски

й завод 

твердых 

сплавов» 

Кировградский 

городской 

округ 

578,0 2015–2020 Проектом предусмотрен выпуск 

продукции с применением 

инновационных технологий 

Обращение 

Министерства 

промышлен 

ности и науки 

Свердловской 

области  

от 18.02.2019  

№ 10-01-80/724 

 

Министерств

о про-

мышлен 

ности  

и науки 

Свердлов 

ской области 

 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: рост производительности труда  

на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5% в год 

(направление: «Производительность 

труда и поддержка занятости») 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 1 «Увеличение объема 

промышленного производства». 

Проектное направление 2 

«Инновационная металлургия» 
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6. 6. Реконструкция 

плавильно-

прессово-

заготовительных  

и прокатно-

волочильных 

мощностей 

завода» 

Публичное 

акционерное 

общество 

«Ревдинский 

завод 

обработки 

цветных 

металлов» 

Городской 

округ Ревда 

3 435,9 2015–2019 Проектом предусмотрено обновление 

производственных мощностей 

предприятия с целью повышения 

производительности труда 

Обращение 

Министерства 

промышлен 

ности и науки 

Свердловской 

области  

от 18.02.2019  

№ 10-01-80/724 

 

Министерств

о промышле 

нности и 

науки 

Свердловско

й области  

 

Проект направлен на увеличение доли 

общероссийского рынка до 50% путем 

производства импортозамещающей 

продукции 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: рост производительности труда  

на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5% в год 

(«Производительность труда  

и поддержка занятости») 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 1 «Увеличение объема 

промышленного производства». 

Проектное направление 2 

«Инновационная металлургия» 

7. 7. Реконструкция  

и развитие 

изумрудно-

бериллиевого 

производства 

Акционерное 

общество 

«Мариинский 

прииск» 

Муниципаль 

ное 

образование 

«Малышевский 

городской 

округ» 

5 000,0 2018–2025 Проект предусматривает увеличение 

добычи изумрудов и бериллов  

в десять раз к 2025 году, модернизацию 

производства, внедрение новых 

технологий и разработку новых 

участков месторождений, а также 

создание флотационного  

и металлургического производств. 

Продукция, предусмотренная в рамках 

проекта, имеет высокий рыночный 

потенциал. Реализация проекта 

позволит увеличить долю рынка, в том 

числе за счет импортозамещения (в том 

числе в рамках решения задач  

по обеспечению потребностей 

предприятий высокотехнологичного 

машиностроения, оборонно-

Инициатива 

Министерства 

инвестиций  

и развития 

Свердловской 

области  

и государствен 

ной 

корпорации 

«Ростех»  

(в рамках 

базового 

соглашения  

о 

сотрудничестве 

между 

государственно

Министер 

ство 

инвестиций и 

развития 

Свердловс 

кой области 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

промышленного комплекса, 

космической отрасли)  

й корпорацией 

«Ростех»  

и 

Правительство

м 

Свердловской 

области) 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: рост производительности труда  

на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5% в год 

(«Производительность труда  

и поддержка занятости») 

Проект соответствует направлениям  

и мероприятиям реализации программы 

«Пятилетка развития». Направление 2 

«Развитие экономики региона». Шаг 1 

«Увеличение объема промышленного 

производства», мероприятие 

«Стимулирование инновационного 

развития промышленности» 

8. 8. Строительство 

фабрики  

по переработке 

полиметалличес 

ких руд  

Общество  

с ограниченной 

ответствен 

ностью 

«Краснотурь 

инск-

Полиметалл» 

Муниципаль 

ное 

образование 

«город 

Краснотурь 

инск» 

3 525,9 2017–2032 Производимая продукция имеет 

высокий рыночный потенциал. 

Реализация проекта позволит увеличить 

долю рынка, в том числе за счет 

импортозамещения 

Инициатива 

Министерства 

инвестиций  

и развития 

Свердловской 

области 

Министер 

ство 

инвестиций  

и развития 

Свердлов 

ской области Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: рост производительности труда  

на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5% в год 

(«Производительность труда  

и поддержка занятости») 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития».  

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 1 «Увеличение объема 

промышленного производства». 

Проектное направление 2 

«Инновационная металлургия», 

мероприятия «Стимулирование 
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инновационного развития 

промышленности», «Содействие 

участию предприятий Свердловской 

области в реализации стратегических 

инфраструктурных проектов России» 

(геологоразведочное, промышленное 

освоение районов Севера) 

9. 9. Строительство  

и ввод  

в эксплуатацию 

второй очереди 

кабельного завода 

(Организация 

производства 

кабельно-

проводниковой 

продукции) 

Общество  

с ограниченной 

ответствен-

ностью 

«Богословский 

кабельный 

завод» 

Муниципаль 

ное 

образование 

«город 

Краснотурь 

инск» 

1 076,4 2017–2020 Производимая продукция имеет 

высокий рыночный потенциал. 

Реализация проекта позволит увеличить 

долю рынка, в том числе  

за счет импортозамещения 

Инициатива 

Министерства 

инвестиций  

и развития 

Свердловской 

области 

Министерст-

во инвес-

тиций  

и развития 

Свердловс-

кой области Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: рост производительности труда  

на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5% в год 

(«Производительность труда  

и поддержка занятости») 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития».  

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 1 «Увеличение объема 

промышленного производства». 

Проектное направление 2 

«Инновационная металлургия» 

Машиностроительный комплекс 

10. Организация 

производства 

металлообрабаты 

вающего 

оборудования 

Общество  

с ограниченной 

ответствен 

ностью «ГРС 

Урал» 

иностранный 

партнер: «ТОС 

«ВАРНС-

ДОРФ» 

(Чехия) 

Муниципаль 

ное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

3 150,0 2016–2025 Проект ориентирован на создание 

импортозамещающего производства 

металлообрабатывающего 

оборудования. Доля рынка  

в Свердловской области более 30%,  

в России – более 15% 

Обращение 

Министерства 

промышлен 

ности и науки 

Свердловской 

области  

от 18.02.2019  

№ 10-01-80/724 

 

Министерс 

тво 

промышлен 

ности  

и науки 

Свердловс 

кой области 

 
Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: 

– рост производительности труда  
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на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5% в год 

(«Производительность труда  

и поддержка занятости»); 

– формирование в обрабатывающей 

промышленности общей доли экспорта 

товаров не менее 20% валового 

внутреннего продукта страны 

(направление «Международная 

кооперация  

и экспорт») 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 1 «Увеличение объема 

промышленного производства». 

Проектное направление 

«Инвестиционное машиностроение» 

11. Разработка 

 и внедрение  

на базе 

акционерного 

общества 

«Институт 

реакторных 

материалов» 

производства 

источников 

ионизирующего 

излучение для 

обеспечения 

развития 

радионуклидной 

терапии 

Акционерное 

общество 

«Институт 

реакторных 

материалов» 

Городской 

округ 

Заречный 

358,8 2016–2019 Проектом предусмотрено производство 

гамма-излучения на основе 

радионуклида Иридий-192 для 

медицинских целей 

Обращение 

Министерства 

промышлен 

ности и науки 

Свердловской 

области  

от 18.02.2019  

№ 10-01-80/724 

 

Министерств

о про-

мышлен 

ности  

и науки 

Свердловс 

кой области 

Аналогов данного производства  

в России в настоящее время нет. Проект 

является уникальным, продукция 

востребована для лечения пациентов  

с онкологическими заболеваниями 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: опережающее увеличение 

внутренних затрат на научные 

исследования и разработки за счет всех 

источников по сравнению с ростом 

валового внутреннего продукта страны 

(направление «Наука») 
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12. Организация 

производства 

высокоэффектив 

ного 

теплообменного 

оборудования 

в Свердловской 

области 

Общество  

с ограниченной 

ответственност

ью Реиннольц» 

Муниципаль-

ное образова-

ние «город 

Екатеринбург» 

250,0 2019–2024 Проектом предусмотрено расширение 

производства, расширение парка 

станочного оборудования, выход  

на мелкосерийное производство 

Предложение 

Министерства 

инвестиций  

и развития 

Свердловской 

области 

 

Министерс-

тво 

инвестиций  

и развития 

Свердловс-

кой области  
В рамках инвестиционного проекта 

ведутся научно-исследовательские  

и опытно-конструкторские работы  

по разработке специальных 

полимерных покрытий на трубку, что 

повысит конкурентные преимущества 

продукции, производимой  

на территории Свердловской области  

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: 

– рост производительности труда на 

средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5% в год 

(«Производительность труда  

и поддержка занятости»); 

– достижение объема экспорта  

(в стоимостном выражении) 

несырьевых неэнергетических товаров в 

размере 250 млрд. долларов США  

в год, в том числе продукции 

машиностроения 50 млрд. долларов 

США в год (направление: 

«Международная кооперация  

и экспорт») 
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13. Модернизация 

вальцеделатель-

ного производства 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«Кушвинский 

завод 

прокатных 

валков» 

Кушвинский 

городской 

округ 

2 325,0 2013–2020 В рамках проекта осуществляется 

модернизация производственных 

мощностей для изготовления  

и поставка прокатных валков для 

листопрокатных и сортопрокатных 

станов, для производства роликов для 

трубопрокатных станов, бандажей 

Обращение 

Министерства 

промышлен- 

ности и науки 

Свердловской 

области  

от 31.01.2019 

№ 10-01-80/415 

Министерс-

тво про-

мышлен- 

ности  

и науки 

Свердловс-

кой области 

 Продукция предприятия поставляется 

для предприятий России  

и зарубежных заказчиков 

металлургической промышленности  

и компаний строительной индустрии 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: 

– рост производительности труда  

на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5% в год 

(«Производительность труда  

и поддержка занятости»); 

– достижение объема экспорта  

(в стоимостном выражении) 

несырьевых неэнергетических товаров  

в размере 250 млрд. долларов США  

в год, в том числе продукции 

машиностроения 50 млрд. долларов 

США в год (направление: 

«Международная кооперация  

и экспорт») 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 1 «Увеличение объема 

промышленного производства». 

Проектное направление 

«Инвестиционное машиностроение» 
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14. Организация 

высокотехнологич

ного производства 

импортозамещаю

щих пассажирских 

сидений для 

общественного 

транспорта 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «СИБЕКО» 

Березовский 

городской 

округ 

325,0 2018–2021 Проект направлен на увеличение 

объема производства, проектирование и 

изготовление новых видов сидений, 

реализацию оригинальных 

конструктивных решений, расширение 

функционала 

Предложение 

Министерства 

промышленнос

ти и науки 

Свердловской 

области от 

15.03.2019 № 

10-01-80/1158 

Министер 

ство 

промышленн

ости и науки 

Свердлов 

ской области 

Реализация проекта позволит 

осуществлять поставки для нужд 

общественного транспорта, 

железнодорожного транспорта, 

поскольку конечной продукцией 

являются пассажирские сидения  

для междугороднего транспорта, 

антивандальные пассажирские сиденья 

для общественного транспорта, сидения 

для железнодорожного транспорта. 

Продукция имеет высокий экспортный 

потенциал 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: 

– ускорение технологического развития 

РФ, увеличение количества 

организаций, осуществляющих 

технологические инновации до 50% от 

их общего числа 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 5 «Инвестиционное 

машиностроение». Ключевое 

мероприятие: Стимулирование 

инновационного развития 

машиностроения 
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Химический комплекс и фармацевтическая промышленность 

15. Строительство  

и запуск завода 

полного цикла  

по производству 

душевых кабин  

и ванн 

Общество  

с ограниченной 

ответствен-

ностью 

«Домани-Спа» 

Муниципаль 

ное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

360,0 2016–2019 Инвестиционный проект включает  

в себя строительство и запуск завода  

по производству душевых кабин  

и ванн на территории индустриального 

парка «Про-Бизнес-Парк» 

Предложение 

Министерства 

инвестиций  

и развития 

Свердловской 

области 

Министерс-

тво 

инвестиций  

и развития 

Свердловс-

кой области Обеспечение регионального рынка 

продукцией (сантехника) эконом класса 

для потребителей с доходом  

не выше среднего уровня 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: увеличение численности 

занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей,  

до 25 млн. человек (направление: 

«Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы») 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 1 «Увеличение объема 

промышленного производства» 

16. Модернизация 

производства 

генно-

инженерных  

и аналоговых 

инсулинов 

Общество  

с ограниченной 

ответствен-

ностью «Завод 

Медсинтез» 

Новоуральский 

городской 

округ 

410,0 2016–2021 В рамках проекта осуществляется 

производство инновационного 

лекарственного препарата 

«Триазаверин» на базе 

высокотехнологичного оборудования 

Обращение 

Министерства 

промышлен- 

ности и науки 

Свердловской 

области  

от 18.02.2019  

№ 10-01-80/724 

 

Министерс-

тво про-

мышлен 

ности  

и науки 

Свердловс-

кой области 
Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: опережающее увеличение 

внутренних затрат на научные 

исследования и разработки за счет всех 

источников по сравнению с ростом 

валового внутреннего продукта страны 

(направление «Наука») 
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Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 1 «Увеличение объема 

промышленного производства» 

(ключевое мероприятие: 

Стимулирование инновационного 

развития промышленности) 

Лесопромышленный комплекс 

17. Завод профильных 

деталей для 

строительства  

с циклом 

лесопиления  

и лесозаготовки  

на территории 

Свердловской 

области 

Общество  

с ограниченной 

ответствен-

ностью 

«Уральская 

лесопромыш-

ленная 

компания» 

Асбестовский 

городской 

округ 

505,0 2017–2021 Проектом предусмотрена организация 
производства по выпуску продукции  
с высокой добавленной стоимостью 
путем комплексной переработки 
древесного сырья и отходов на основе 
модернизации лесозаготовительных  
и деревообрабатывающих мощностей 

Обращение 

Министерства 

промышлен- 

ности и науки 

Свердловской 

области  

от 18.02.2019  

№ 10-01-80/724 

 

Министерств

о про-

мышлен 

ности  

и науки 

Свердловско

й области 
Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: рост производительности труда  

на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5% в год 

(направление: «Производительность 

труда и поддержка занятости») 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 1 «Увеличение объема 

промышленного производства» 

(ключевое мероприятие: содействие 

развитию социально значимых отраслей 

и рынков (лесопереработка) 
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18. Создание нового 

лесоперерабатыва

ющего завода  

по производству 

шпона  

с собственным 

циклом 

лесозаготовки  

на территории 

Свердловской 

области 

Общество  

с ограниченной 

ответственнос-

тью «ТУРА 

ЛЕС» 

Городской 

округ Верхняя 

Тура 

501,2 2017–2026 Проектом предусматривается создание 
нового лесозавода по производству 
шпона с собственным циклом всех 
лесозаготовительных  
и лесохозяйственных работ, 
включающего в себя создание новых 
деревообрабатывающих переделов, 
участков по утилизации отходов  
и созданию новых рабочих мест 

Обращение 

Министерства 

промышлен- 

ности и науки 

Свердловской 

области 

от 18.02.2019  

№ 10-01-80/724 

 

Министерс-

тво про-

мышлен-

ности  

и науки 

Свердловс-

кой области 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: 

– рост производительности труда  

на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5% в год 

(направление: «Производительность 

труда и поддержка занятости»); 

– эффективное обращение с отходами 

производства (направление «Экология») 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 1 «Увеличение объема 

промышленного производства» 

(ключевое мероприятие: содействие 

развитию социально значимых отраслей 

и рынков (лесопереработка) 
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19. Создание 

высокотехноло-

гичного 

деревообрабаты-

вающего произ-

водства 

Общество  

с ограниченной 

ответствен-

ностью 

«Синергия» 

Городской 

округ Верхняя 

Тура 

 

5 850,0 2018–2021 Проект предусматривает выпуск 
конечной продукции: фанера 
(широкоформатная, квадратная, 
пиловочник (хвойный и лиственный), 
дрова населению. Планируется создать 
220 новых рабочих мест 

Предложение 

Министерства 

инвестиций  

и развития 

Свердловской 

области 

Министерс-

тво 

инвестиций  

и развития 

Свердловс-

кой области 
Проект ориентирован на вторичное 
использование отходов производства и 
твердых бытовых отходов 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 2 «Развитие 

моногородов». Проектное направление: 

«Новые рабочие места  

в каждом моногороде» 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: рост производительности труда  

на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5% в год 

(направление: «Производительность 

труда и поддержка занятости») 

20. Создание высоко-

технологичного 

деревообраба-

тывающего 

производства 

Общество  

с ограниченной 

ответствен-

ностью 

«СТОД-УРАЛ» 

Верхнесалдин-

ский городской 

округ 

10 611,0 2017–2021 Увеличение в Свердловской области 
объема экспорта продукции 
деревообрабатывающего сектора 

Предложение 

Министерства 

инвестиций  

и развития 

Свердловской 

области 

Министерс-

тво 

инвестиций  

и развития 

Свердловс-

кой области 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: формирование  

в обрабатывающей промышленности  

не менее 20% валового внутреннего 

продукта страны (направление: 

«Международная кооперация 

и экспорт») 

Проект реализуется в рамках 
программы «Пятилетка развития». 
Направление 2 «Развитие экономики 
региона». Шаг 1 «Увеличение объема 
промышленного производства»  
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Социальная сфера: жилищно-коммунальное хозяйство 

21. Трасса 

водопровода  

от Северопесчанс-

кого 

месторождения 

подземных вод  

до города 

Краснотурьинска 

 

Администра-

ция 

городского 

округа Крас-

нотурьинск, 

функции 

заказчика 

возложены  

на муници-

пальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

капитального 

строительства» 

городского 

округа 

Крас-

нотурьинск 

Городской 

округ Крас-

нотурьинск 

1 202,6 2015–2019 Проект предусматривает проведение 

строительно-монтажных работ для 

подачи питьевой воды 

Обращение 

Министерства 

энергетики  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

от 14.02.2019 

№ 11-06-

01/1299 

Министерс-

тво 

энергетики  

и жилищно-

коммуналь-

ного 

хозяйства 

Обеспечение населения города 

Краснотурьинска и резидентов 

индустриального парка «Богословский» 

питьевой водой надлежащего качества 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: 

– кардинальное повышение 

комфортности городской среды, 

повышение индекса качества городской 

среды на 30%, сокращение  

в соответствии с этим индексом 

количества городов с неблагоприятной 

средой в два раза (направление «Жилье 

и городская среда»); 

– повышение качества питьевой воды  

для населения, в том числе для жителей 

населенных пунктов, не оборудованных 

современными системами 

централизованного водоснабжения 

(направление «Экология») 

22. Комплекс  

по обращению  

с твердыми 

коммунальными 

отходами 

Общество  

с ограниченной 

ответствен 

ностью «ТБО 

«Экосервис» 

Городской 

округ Красно 

уфимск 

1 000,0 2019–2049 Проект предусматривает запуск 

комплекса с полным циклом глубокой 

переработки твердых бытовых отходов 

(далее – ТБО) 

Обращение 

Министерства 

энергетики  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства  

от 05.02.2019  

№ 11-06-

01/1008 

Министерс-

тво 

энергетики  

и жилищно-

коммуналь-

ного 

хозяйства 

Снижение объемов захоронения мусора. 

Реализация проекта позволит улучшить 

экологическую обстановку в регионе 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: 

– доля твердых коммунальных отходов, 

направленных на обработку, в общем 

объеме образованных ТБО, %; 
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– доля твердых коммунальных отходов, 

направленных на утилизацию, в общем 

объеме образованных твердых 

коммунальных отходов, %; 

– доля импорта оборудования для 

обработки, утилизации  

и обезвреживания отходов, % 

(направление: «Экология») 

23. Сооружения 

биологической 

очистки 

хозяйственно-

бытовых сточных 

вод произ-

водительностью 

6000 мм3/сут. 

Администра-

ция городского 

округа Нижняя 

Салда 

Городской 

округ Нижняя 

Салда 

496,122 2019–2021 Применение инновационных 

технологий в сфере очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод 

Обращение 

Министерства 

энергетики  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области  

от 30.01.2019  

№ 11-06-01/803 

Министерс-

тво 

энергетики  

и жилищно-

коммуналь-

ного 

хозяйства 

Свердловс-

кой области 

Ориентирован на снижение количества 

загрязняющих веществ, сбрасываемых в 

водные объекты 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: 

– кардинальное повышение 

комфортности городской среды 

(направление: «Жилье и городская 

среда») 

– экологическое оздоровление водных 

объектов (направление: «Экология»)  

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 3 «Комфортная среда 

проживания», проектное направление 

«Чистая вода», ключевое мероприятие 

«Реализация инвестиционных проектов 

по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры»  
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Социальная сфера: здравоохранение 

24. Строительство 

операционного 

корпуса 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

клиническая 

больница №1» 

  

Министерство 

здравоохране-

ния 

Свердловской 

области 

Муниципаль- 

ное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

3 728,80 2019–2021 Проектом предусмотрено строительство 

здания операционного корпуса 

на 24 операционные. Рассматривается 

вопрос о реализации проекта в рамках 

государственно-частного партнерства 

Обращение 

Министерства 

здравоохра- 

нения 

Свердловской 

области 

от 20.01.2019  

№ 03-01-80/716 

Министерс-

тво 

здравоохра- 

нения 

Свердловс-

кой области 
Своевременное оказание плановой  

и экстренной хирургической помощи 

жителям Свердловской области, 

улучшение качества оказываемой 

медицинской помощи, сокращение 

сроков лечения пациентов 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: 

– увеличение ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни  

до 67 лет («Демография»); 

– снижение показателей смертности 

населения трудоспособного возраста 

(направление: «Здравоохранение») 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития»: 

Направление 1 «Сохранение  

и развитие человеческого потенциала». 

Шаг 1 «Развитие здравоохранения, 

доступность первичной и скорой 

медицинской помощи». Проектное 

направление «Профилактика  

и диспансерное наблюдение» 
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25. Строительство 

Комплекса зданий 

Свердловского 

областного 

государственного 

учреждения 

«Противотуберку-

лезный 

диспансер» 

(пер. Кустовой),  

2 очередь 

строительства 

Министерство 

здравоохране-

ния 

Свердловской 

области 

Муниципаль- 

ное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

3 374,092 2019–2021 Инвестиционным проектом 

предусмотрено строительство здания 

стационара на 270 коек, 

вспомогательных и инженерных 

объектов 

Обращение 

Министерства 

здравоохране-

ния 

Свердловской 

области 

от 20.01.2019 

№ 03-01-80/716 

Министерс-

тво 

здравоохра- 

нения 

Свердловс-

кой области Улучшение качества оказания 

медицинской помощи гражданам, 

больным туберкулезом  

в Свердловской области 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 1 «Сохранение  

и развитие человеческого потенциала». 

Шаг 1 «Развитие здравоохранения, 

доступность первичной и скорой 

медицинской помощи». Проектное 

направление «Профилактика  

и диспансерное наблюдение» 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: 

– увеличение ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни  

до 67 лет (направление: «Демография»); 

– снижение показателей смертности 

населения трудоспособного возраста 

(направление «Здравоохранение») 
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Социальная сфера: физическая культура и спорт 

26. Строительство 

спортивно-

оздоровительного 

кластера  

в г. Екатеринбурге 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос-

тью «Центр 

жилищного 

строительства» 

Муниципаль-

ное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

1 158,0 2018–2020 Создание многофункционального 

спортивного комплекса с полным 

комплексом фитнес услуг 

(тренажерный зал, бассейн, кроссфит, 

зал групповых программ, детские зоны 

и т.д.), зал для работы бесплатных 

детских секций по боксу, дзюдо, 

спортивной гимнастике, волейбольный 

клуб, крытый скейт-парк, 

баскетбольный клуб, теннисный клуб, 

шахматный клуб, зона «Воркаут», 

волейбольные площадки, 

лыжероллерная трасса, площадки для 

стритбола 

Обращение 

Министерства 

физической 

культуры  

и спорта 

Свердловской 

области  

от 28.01.2019  

№ 18-01-80/234 

Министерс-

тво 

физической 

культуры  

и спорта 

Свердловс-

кой области 

Обеспечение жителей г. Екатеринбурга 

современной учебно-тренировочной 

базой для регулярных занятий, 

улучшения физического развития 

населения. Организация социально 

ориентированного досуга молодежи 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 1 «Сохранение  

и развитие человеческого потенциала». 

Шаг 5 «Активный и культурный досуг 

каждому». Проектное направление 

«Школа – центр обучения, культуры, 

спорта» 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: 

– увеличение доли граждан, ведущих 

здоровый образ жизни; 

– увеличение доли граждан, ведущих 

здоровый образ жизни, а также 

увеличение до 55% доли граждан, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

(направление «Демография») 
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27. Создание центра 

шахмат в г. Екате- 

ринбурге 

Региональная 

общественная 

организация 

«Федерация 

шахмат 

Свердловской 

области» 

Муниципаль-

ное образова-

ние «город 

Екатеринбург» 

70,0 2019–2020 Реализация инвестиционного проекта 

направлена на развитие массовых 

шахмат 

Обращение 

Министерства 

физической 

культуры  

и спорта 

Свердловской 

области 

от 28.01.2019  

№ 18-01-80/234 

Министерс-

тво 

физической 

культуры  

и спорта 

Свердловс-

кой области 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития»: 

Направление 1 «Сохранение  

и развитие человеческого потенциала». 

Шаг 5 «Активный и культурный досуг 

каждому». Проектное направление 

«Школа – центр обучения, культуры, 

спорта» 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: 

– увеличение доли граждан, ведущих 

здоровый образ жизни; 

– увеличение доли граждан, ведущих 

здоровый образ жизни, а также 

увеличение до 55% доли граждан, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

(направление: «Демография») 

28. Строительство  

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса  

в городе 

Краснотурьинске 

Общество  

с ограниченной 

ответственно 

стью «Газпром 

инвестгазифи-

кация» 

Городской 

округ Красно 

турьинск 

На момент 

подачи 

заявки общий 

объем  

инвестиций 

инвестором 

не определен 

2018–2023 Создание и развитие эффективной 

инфраструктуры сферы физической 

культуры и спорта на территории 

городского округа Краснотурьинск для 

различных групп населения, в том 

числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обращение 

Министерства 

физической 

культуры  

и спорта 

Свердловской 

области  

от 28.01.2019  

№ 18-01-80/234 

Министерс-

тво 

физической 

культуры  

и спорта 

Свердловс-

кой области 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 1 «Сохранение  

и развитие человеческого потенциала». 

Шаг 5 «Активный и культурный досуг 

каждому». Проектное направление 

«Школа – центр обучения, культуры, 

спорта» 
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Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: 

– увеличение доли граждан, ведущих 

здоровый образ жизни, а также 

увеличение до 55% доли граждан, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

– доля спортсменов разрядников  

в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе спортивных 

школ; 

– доля граждан, занимающихся  

в спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи  

в возрасте от 6 до 15 лет; 

– уровень обеспеченности 

муниципального образования 

спортивными сооружениями 

(направление: «Демография») 

29. Строительство 

общежития 

для 

государственного 

автономного 

профессионально-

го образователь-

ного учреждения 

Свердловской 

области «Училище 

олимпийского 

резерва № 1 

(колледж)» 

 

Правительство 

Свердловской 

области 

Муниципаль-

ное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

8 427,7 2019–2020  Создание и развитие эффективной 

инфраструктуры сферы физической 

культуры и спорта на территории 

Свердловской области 

Обращение 

Министерства 

физической 

культуры  

и спорта 

Свердловской 

области  

от 28.01.2019  

№ 18-01-80/234 

Министерст-

во 

физической 

культуры  

и спорта 

Свердловс-

кой области 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 1 «Сохранение  

и развитие человеческого потенциала» 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: 

– увеличение доли граждан, ведущих 

здоровый образ жизни; 

– доля спортсменов разрядников  

в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе спортивных 

школ; 

– доля граждан, занимающихся  
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в спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи  

в возрасте от 6 до 15 лет; 

– уровень обеспеченности 

муниципального образования 

спортивными сооружениями 

(направление: «Демография») 

Социальная сфера: туризм и гостиничный бизнес 

30. Многофункцио-

нальный 

туристско-

рекреационный 

оздоровительный 

комплекс 

«Легенда» 

международного 

уровня на основе 

современных 

технологий 

Общество  

с ограниченной 

ответствен-

ностью «АиБ 

Компания» 

Новоураль- 

ский городской 

округ 

6 650,0 2019–2029 Проектом предусматривается создание 

Натуропатической Лаборатории 

оздоровления – wellness, включающей  

в себя отель с комплексными 

программами оздоровления на всех 

уровнях здоровья: телесного, 

физиологического, духовного, 

психоэмоционального  

Предложение 

Министерства 

инвестиций 

и развития 

Свердловской 

области 

Министерс-

тво 

инвестиций  

и развития 

Свердловс-

кой области 

Проект будет способствовать развитию 

туристско-рекреационной 

инфраструктуры Свердловской области 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: 

– увеличение ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни  

до 67 лет (направление: «Демография»); 

– увеличение суммарного 

коэффициента рождаемости до 1.7 

(направление: «Здравоохранение»); 

– увеличение доли граждан, ведущих 

здоровый образ жизни, а также 

увеличение до 55% доли граждан, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

(направление: «Демография») 
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Энергетика 

31. Строительство 

подстанции 

220 кВ 

«Надежда» 

Публичное 

акционерное 

общество 

«ФСК ЕЭС» 

Муниципаль-

ное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

2 582,6 2011–2020 Инвестиционный проект направлен  

на создание технологических условий 

присоединения новых потребителей 

электроэнергии (промышленных 

объектов) и повышение уровня 

надежности электроснабжения 

Екатеринбургского энергетического 

узла 

Обращение 

Министерства 

энергетики  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области  

от 17.03.2015 

№ 11-01-

80/1509 

Министерс-

тво 

энергетики  

и жилищно-

коммуналь-

ного 

хозяйства 

Свердловс-

кой области Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона» 

Информационные технологии 

32. Реализация 

инвестиционных 

проектов «Контур-

Парк» и «Научно-

производственный 

центр СКБ 

Контур» 

Акционерное 

общество 

«Производст-

венная фирма  

«СКБ Контур» 

Муниципаль- 

ное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

7 197,0 2017–2030 Проектами предусмотрено: 

– строительство открытого комплекса 

научно-производственных зданий 

для высокотехнологичных компаний  

на 3000 рабочих мест; 

– строительство образовательного 

центра информационных технологий  

с общежитием 

Предложение 

Министерства 

инвестиций  

и развития 

Свердловской 

области 

Министерс-

тво 

инвестиций  

и развития 

Свердловс-

кой области 

Проект реализуется согласно 

региональной программе цифрового 

развития экономики Свердловской 

области «Умный регион» 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: 

– создание передовой инфраструктуры 

научных исследований и разработок, 

инновационной деятельности 

(направление «Наука»); 

– обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров для 

цифровой экономики (национальная 

программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации») 
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Транспортно-логистический комплекс 

33. Екатеринбургский 

Логистический 

почтовый центр 

Федеральное 

государствен-

ное унитарное 

предприятие 

«Почта 

России» 

Муниципаль-

ное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

2 500,0 2019–2021 Проект направлен на оптимизацию 

логистики на основе передовых 

технологий, сокращение времени 

обработки и доставки почты 

Обращение 

Департамента 

информатизаци

и и связи 

Свердловской 

области 

от 01.02.2019  

№ 41-01-80/198 

Департамент 

информати- 

зации и связи 

Свердловс-

кой области Реализация инвестиционного проекта 

позволит повысить качество 

предоставления населению услуг 

почтовой связи  

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 5 «Развитие гражданского 

общества и местного самоуправления». 

Шаг 2 «Интеграция отраслевых планов 

развития Свердловской области в планы 

комплексного развития территорий». 

Проектное направление 1 «Создание 

терминально-логистического центра» 

34. Строительство 

третьего главного 

пути на участке 

Косулино-

Богданович 

с выделением 

1 этапа Косулино-

Баженово  

и 2 этапа 

Баженово-

Богданович 

(44 км) 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Российские 

железные 

дороги» 

Белоярский 

городской 

округ, 

городской 

округ 

Богданович 

15 239,3: 

 

1 этап:  

4945,7 

 

2 этап 

10 293,6 

 

 

1 этап: 

2011–

2019 

 

2 этап: 

до  

2025 года 

Проект включен в Генеральную схему 

развития сети железных дорог 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»  

на период до 2020 и 2025 годы  

в региональном разрезе 

Обращение 

Министерства 

транспорта  

и дорожного 

хозяйства 

Свердловской 

области  

от 17.03.2015  

№ 13-01-

80/2042 

Министерс-

тво 

транспорта  

и дорожного 

хозяйства 

Свердловс-

кой области Проектом предусматривается 

реконструкция железнодорожной 

инфраструктуры на перегоне Косулино-

Гагарский, на станции Косулино, 

строительство автодорожного 

путепровода на станции Гагарский. 

Реализация проекта позволит 

усовершенствовать транспортную 

систему Свердловской области 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

регион» 
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35. Строительство 

и реконструкция 

аэропорта 

«Кольцово» 

Публичное 

акционерное 

общество 

«Аэропорт 

Кольцово» 

Муниципаль-

ное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

18 460,0 2005–2025 Реализация проекта предусматривает 

реконструкцию аэродромных покрытий 

в аэропорте «Кольцово, 

благоустройство защитного сооружения 

гражданской обороны «Маяк-А», 

сооружение сетей электроснабжения  

и связи, строительство покрытий путей 

руления специальной автотехники, 

устройство водоотведения ПОЖ-2  

в коллектор № 7 иные виды работ, 

предусмотренные проектом 

Обращение 

Министерства 

транспорта  

и дорожного 

хозяйства 

Свердловской 

области 

от 17.03.2015  

№ 13-01-

80/2042 

Министерс-

тво 

транспорта  

и дорожного 

хозяйства 

Свердловс-

кой области 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: повышение уровня 

экономической связанности территории 

Российской Федерации посредством 

расширения и модернизации 

автодорожной инфраструктуры, в том 

числе за счет реконструкции 

инфраструктуры региональных 

аэропортов (п. 15 б) 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 3 «Развитие 

транспортно-логистической 

инфраструктуры» 

36. Строительство 

складского 

комплекса 

Общество с 

ограниченной 

ответствен-

ностью 

«Терминал 

Чкаловский» 

Муниципаль- 

ное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

8 500,0 2015–2023 Инвестиционным проектом 

предусмотрено создание торгово-

складской площади класса А  

(332 500 м кв.), благодаря которой есть 

возможность создать около  

5 тыс. рабочих мест в смежных 

отраслях экономики региона 

Обращение 

Министерства 

транспорта  

и дорожного 

хозяйства 

Свердловской 

области  

от 15.12.2016  

№ 19-01-

75/5242 

Министерс-

тво 

транспорта  

и дорожного 

хозяйства 

Свердловс-

кой области 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 3 «Развитие 

транспортно-логистической 

инфраструктуры» 
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37. Строительство 

новой очереди 

современных 

складских 

комплексов 

Общество  

с ограниченной 

ответствен-

ностью 

«Березовский 

Грузовой 

Терминал» 

Березовский 

городской 

округ 

170,0 2019–2020 Проектом предусмотрено строительство 

высокотехнологичных современных 

складских помещений для 

осуществления приемки, хранения, 

сборки заказов, отгрузки продукции 

клиента 

Предложение 

Министерства 

инвестиций  

и развития 

Свердловской 

области 

Министерс-

тво 

инвестиций  

и развития 

Свердловс-

кой области  

Реализация проекта направлена  

на развитие транспортно-логистической 

инфраструктуры Свердловской области, 

в том числе для удовлетворения 

потребностей крупных российских 

производителей 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: увеличение численности 

занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей,  

до 25 млн. человек (направление: 

«Малое и средне предпринимательство  

и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы») 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 3 «Развитие 

транспортной и транспортно-

логистической инфраструктуры» 

38. Строительство 

трамвайной ветки 

Екатеринбург–

Верхняя Пышма 

Общество  

с ограниченной 

ответствен-

ностью  

«УГМК-

Холдинг», 

Администра-

ция города 

Екатеринбурга 

Муниципаль-

ное 

образование 

«город 

Екатеринбург», 

городской 

округ Верхняя 

Пышма 

2 556,0 2018–2020 Проектом предусматривается 

комплексное развитие дорожной 

инфраструктуры в северной части 

города Екатеринбурга и организации 

транспортного сообщения  

г. Екатеринбург – г. Верхняя Пышма 

Обращение 

Министерства 

транспорта  

и дорожного 

хозяйства 

Свердловской 

области 

от 29.03.2016  

№ 13-01-

80/1983 

Министерс-

тво 

транспорта  

и дорожного 

хозяйства 

Свердловс-

кой области Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 3 «Развитие 

транспортной и транспортно-

логистической инфраструктуры». 
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Проектное направление 4 

«Строительство трамвайной линии 

между городами Екатеринбург  

и Верхняя Пышма» 

39. Создание 

транспортно-

логистического 

центра 

 в районе 

 пос. Перво-

майского 

Сысертского 

городского округа 

Свердловской 

области 

 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Российские 

железные 

дороги» 

Сысертский 

городской 

округ, 

пос. Перво-

майский 

14 600,0 2019–2025 Реализация проекта осуществляется  

в рамках федерального проекта 

 «Транспортно-логистические центры» 

Предложение 

Министерства 

экономики  

и 

территориаль- 

ного развития 

Свердловской 

области 

Министерс-

тво 

экономики  

и террито-

риального 

развития 

Свердловс-

кой области 

Реализация проекта позволит 

обеспечить: 

 – организацию регулярного грузового 

скоростного и интермодального 

(контейнерного, контрейлерного) 

сообщения на территории России; 

– сокращение времени перевозки 

контейнеров железнодорожным 

транспортом; 

– увеличение объемов экспорта 

транспортных услуг 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: 

– формирование узловых грузовых 

мультимодальных транспортно-

логистических центров (п. 15а); 

– формирование опорной сети узловых 

мультимодальных транспортно-

логистических центров (п. 1.2.1.1) 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 3 «Развитие 

транспортной и транспортно-

логистической инфраструктуры» 
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40. Строительство 

автомобильной 

дороги 

Екатеринбург – 

Тюмень (обход 

пос. Белоярского) 

Правительство 

Свердловской 

области 

Белоярский 

городской 

округ 

4 665,6 2017–2023 Проект направлен на развитие дорожно-

транспортной системы Свердловской 

области 

Обращение 

Министерства 

транспорта  

и дорожного 

хозяйства 

Свердловской 

области  

от 17.03.2015  

№ 13-01-

80/2042 

Министерс-

тво 

транспорта  

и дорожного 

хозяйства 

Свердловс-

кой области 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: 

– снижение доли автомобильных дорог 

федерального и регионального 

значения, работающих в режиме 

перегрузки (направление «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги»); 

– повышение уровня экономической 

связанности территории Российской 

Федерации посредством расширения  

и модернизации автодорожной 

инфраструктуры (п. 15 б) 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития»: 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 3 «Развитие 

транспортной и транспортно-

логистической инфраструктуры» 

41. Строительство 

нового грузового 

двора на станции 

Екатеринбург-

Товарный (парк 

Гипсовая) 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Российские 

железные 

дороги» 

Муниципаль-

ное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

900,0 2019–2023 Проект предусматривает строительство 

объектов железнодорожной 

инфраструктуры грузового двора 

Предложение 

Министерства 

экономики  

и 

территориаль- 

ного развития 

Свердловской 

области  

Министерс-

тво 

экономики  

и террито-

риального 

развития 

Свердловс-

кой области 

Создание грузового двора  

на железнодорожной станции Гипсовая 

станет составной частью реализуемого 

на территории Свердловской области 

комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной 

инфраструктуры  

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: 

– формирование узловых грузовых 

мультимодальных транспортно-

логистических центров (п. 15а); 
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– формирование опорной сети узловых 

мультимодальных транспортно-

логистических центров (п. 1.2.1.1) 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 3 «Развитие 

транспортной и транспортно-

логистической инфраструктуры» 

42. Создание 

Уральской 

высокоскоростной 

железнодорожной 

магистрали 

Челябинск  

– Екатеринбург 

ХП «Уральская 

скоростная 

магистраль» 

Армильский, 

Белоярский, 

Сысертский 

городские 

округа 

Челябинская 

область: 

Каслинский, 

Кунашакский 

Красноармейс-

кий,  

и Сосновский 

муниципаль- 

ные районы,  

Снежинский 

городской 

округ 

343 876,0 2019–2050 Проект предусматривает строительство 

и эксплуатация Уральской 

высокоскоростной магистрали, 

реализуется с целью объединить 

Челябинск и Екатеринбург в Уральскую 

конурбацию – третью по величине 

агломерацию в России, совместить 

рынки труда двух мегаполисов, усилить 

конкуренцию работодателей за кадры, 

повысить производительность труда  

и среднедушевые доходы населения, 

улучшить качество жизни  

в Челябинской и Свердловской 

областях  

Предложение 

Министерства 

инвестиций  

и развития 

Свердловской 

области 

Министерс-

тво 

инвестиций  

и развития 

Свердловс-

кой области, 

Министерс-

тво эконо-

мики  

и террито-

риального 

развития 

Свердловс-

кой области 

 Реализация проекта позволит усилить 

конкуренцию работодателей за кадры, 

повысить производительность труда  

и среднедушевые доходы населения, 

улучшить качество жизни  

в Челябинской и Свердловской 

областях 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: 

– повышение уровня экономической 

связанности территории Российской 

Федерации посредством расширения  

и модернизации железнодорожной 

инфраструктуры (п. 15 б); 
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– Федеральный проект 

«Высокоскоростное железнодорожное 

сообщение» 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 3 «Развитие 

транспортной и транспортно-

логистической системы»  

Проектное направление «Комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры 

Екатеринбургской городской 

агломерации» 

43. Уральский 

оптово-распреде-

лительный центр 

Общество  

с ограниченной 

ответствен-

ностью 

«Уральский 

оптово-

распределитель

ный центр» 

Камышловский 

городской 

округ 

2 025,6 2017–2019 Строительство и эксплуатация оптово-

распределительного центра 

Обращение 

Министерства 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и продоволь- 

ствия 

Свердловской 

области 

Министерс-

тво агропро-

мышленного 

комплекса  

и продо-

вольствия 

Свердловс-

кой области 

Реализация проекта позволит 

осуществлять централизованный закуп 

продукции у сельхозпроизводителей  

с последующей реализацией в оптовую 

сеть 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 3 «Развитие 

транспортной и транспортно-

логистической инфраструктуры» 

Производство строительных материалов и конструкций 

44. Строительство  

и эксплуатация 

завода  

по производству 

цементного 

клинкера 

Общество  

с ограниченной 

ответствен-

ностью 

«Атомстрой-

комплекс 

Цемент» 

Сысертский 

городской 

округ 

4 000,0 2017–2020 Строительство зданий и сооружений  

для организации производства серого 

(общестроительного) и белого цемента 

Обращение 

Министерства 

строительства  

и развития 

инфраструк- 

туры 

Свердловской 

области 

Министерс-

тво стро-

ительства  

и развития 

инфраст-

руктуры 

Свердловс-

кой области 

Выпуск импортозамещающей 

продукции (белый цемент), для 

потребителей внутри региона  

и страны. Производственные мощности 

завода позволят осуществлять экспорт 

продукции 
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Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: 

– увеличение объема жилищного 

строительства не менее чем  

до 120 млн. квадратных метров в год 

(направление: «Жилье и городская 

среда»); 

– формирование в обрабатывающей 

промышленности, 

конкурентоспособных несырьевых 

секторов, общая доля экспорта товаров 

(работ, услуг) которых составит  

не менее 20 % валового внутреннего 

продукта страны (направление: 

«Международная кооперация  

и экспорт») 

от 01.02.2019  

№ 16-01-80/897 

45. Строительство 

предприятия  

по производству 

извести  

и переработке 

известняка на базе 

Южно-

Михайловского 

участка 

известняков  

в Свердловской 

области 

Общество  

с ограниченной 

ответствен-

ностью «Про-

Лайм» 

Нижнесергинс-

кий муници- 

пальный район 

4 950,0 2014–2019 Реализация проекта предусматривает 

осуществление добычи известняка  

на «Южно-Михайловском» карьере  

и производство щебня на дробильно-

сортировочном комплексе 

Обращение 

Министерства 

строительства  

и развития 

инфраструк- 

туры 

Свердловской 

области 

от 14.02.2019  

№  

16-01-80/1465 

Министерс-

тво стро-

ительства  

и развития 

инфраст-

руктуры 

Свердловс-

кой области 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204:  

– рост производительности труда  

на средних и крупных предприятиях  

не ниже 5% в год (направление 

«Производительность труда  

и поддержка занятости») 
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Строительство жилья 

46. Проект 

комплексного 

освоения 

территории 

планировочного 

района 

«Академический»  

в городе 

Екатеринбурге 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«РСГ-Акаде-

мическое», 

федеральное 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

«Уральское 

отделение 

Российской 

академии 

наук», 

закрытое 

акционерное 

общество 

«Корпорация 

«Атомстрой-

комплекс», 

закрытое 

акционерное 

общество 

«ЛСР» 

Недвижимость 

Урал» 

Муниципаль-

ное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

700 000,0 2007–2026 Проект включает в себя создание  

на юго-западе города Екатеринбурга 

нового жилого района, обустроенного 

дорожно-транспортной сетью, 

инженерными коммуникациями, 

социальной инфраструктурой 

Обращение 

Министерства 

строительства  

и развития  

 

 

инфраструк- 

туры 

Свердловской 

области 

от 01.02.2019  

№ 16-01-80/897 

 

Министер-

ство стро-

ительства  

и развития 

инфраст-

руктуры 

Свердловс-

кой области 
Реализация проекта будет 

способствовать улучшению жилищных 

условий населения Свердловской 

области 

Проект напр авлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: увеличение объема жилищного 

строительства не менее чем  

до 120 млн. квадратных метров в год 

(направление «Жилье и городская 

среда») 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 3 «Комфортная среда 

проживания». Шаг 1 «Увеличение 

объемов жилищного строительства, 

в том числе эконом-класса. Развитие 

рынка арендного жилья» 

47. Жилой район 

«Солнечный» 
Закрытое 

акционерное 

общество 

«Форум-

групп» 

Муниципаль-

ное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

125 000,0 2013–2029 Проект включает в себя комплексное 

развитие территории района, 

обеспечивающее доступность жилья 

для семей со средним достатком. 

Строительство и освоение района 

осуществляется на принципах создания 

современной городской среды 

 

 

 

 

 

Обращение 

Министерства 

строительства  

и развития 

инфраструк- 

туры 

Свердловской 

области 

от 01.02.2019 

№ 16-01-80/897 

 

Министерс-

тво стро-

ительства  

и развития 

инфраст-

руктуры 

Свердловс-

кой области 
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Реализация проекта будет 

способствовать улучшению жилищных 

условий населения Свердловской 

области 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: 

– увеличение объема жилищного 

строительства не менее чем  

до 120 млн. квадратных метров в год 

(направление «Жилье и городская 

среда») 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития»: 

Направление 3 «Комфортная среда 

проживания». Шаг 1 «Увеличение 

объемов жилищного строительства,  

в том числе эконом-класса. Развитие 

рынка арендного жилья» 

Агропромышленный комплекс (продовольственная безопасность) 

48. Строительство 

производственно-

логистического 

комплекса по 

выпуску 

хлебобулочных и 

кондитерских 

изделий, со 

складом 

бестарного 

хранения сырья 

Акционерное 

общество 

«СМАК» 

Муниципально

е образование 

«город 

Екатеринбург» 

3 600  2019–2026 Проектом предусмотрено создание 

производственно-логистического 

комплекса, выпуск конечной продукции 

– хлебобулочных изделий для 

реализации продукции в крупные 

торговые сети, розничные магазины 

Предложение 

Министерства 

инвестиций  

и развития 

Свердловской 

области 

Министер 

ство 

инвестиций  

и развития 

Свердлов 

ской области; 

Министер 

ство 

агропромышл

енного 

комплекса  

и продоволь 

ствия 

Свердловско

й области 

Реализация проекта позволит 

обеспечить население Свердловской 

области вкусной и качественной 

продукцией по доступным ценам.  

В рамках реализации проекта 

планируется создать 640 рабочих мест 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: 

– рост производительности труда  

на средних и крупных предприятиях  
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не ниже 5% в год (направление 

«Производительность труда  

и поддержка занятости») 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития»: 

49. Строительство 

свиноводческого 

комплекса  

на 250 тыс. голов 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Серовский 

завод 

ферросплавов» 

Серовский 

городской 

округ 

23 500,00 2016–2020 Проект предусматривает строительство 

вертикально-интегрированого 

свиноводческого комплекса с полным 

циклом. В состав свиноводческого 

комплекса войдут 4 товарных 

репродуктора и откормочных 

свинокомплекса, цех убоя  

и производства мясокостной муки, 

комбикормовый завод, 

мясоперерабатывающий комбинат  

с цехом обвалки и логистическим 

центром 

Обращение 

Министерства 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

 

 

и продоволь- 

ствия 

Свердловской 

области 

от 14.02.2019  

№ 06-01-

80/1043 

Министерс-

тво агропро-

мышленного 

комплекса  

и продо-

вольствия 

Свердловс-

кой области 

Проект направлен на обеспечение 

продукцией собственного производства 

жителей Свердловской области, 

запланировано создание  

2500 рабочих мест 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: рост производительности труда 

на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5% в год 

(направление «Производительность 

труда и поддержка занятости») 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 4 «Развитие 

агропромышленного комплекса» 
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50. Строительство 

новых корпусов 

свиноводческого 

комплекса 

(4 очередь) 

Акционерное 

общество 

«Свиноком-

плекс 

«Уральский» 

 

Камышлов- 

ский муници-

пальный район, 

городской 

округ 

Богданович 

500,0 2017–2020 

 

Проект предусматривает строительство 

дополнительных площадок 

свиноводческого комплекса, что 

позволит расширить существующие 

площадки откорма животных 

Обращение 

Министерства 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и продоволь- 

ствия 

Свердловской 

области 

от 14.02.2019 

№ 06-01-

80/1043 

Министерс-

тво агропро-

мышленного 

комплекса  

и продо-

вольствия 

Свердловс-

кой области 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: рост производительности труда 

на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5% в год 

(направление «Производительность 

труда и поддержка занятости») 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 4 «Развитие 

агропромышленного комплекса». 

Проектное направление: «Содействие 

развитию козоводства и свиноводства  

в Свердловской области» 

51. Создание 

агропродовольстве

нного кластера 

Общество  

с ограниченной 

ответствен-

ностью 

«Ролси» 

Муниципаль- 

ное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

1 200,0 2016–2019 Проектом предусматривается: 

– организация торговых мест для 

производителей сельскохозяйственной 

продукции; 

– первичная обработка овощной  

и молочной продукции для дальнейшей 

реализации 

Обращение 

Министерства 

агропромышле

нного 

комплекса  

и продовольс-

твия 

Свердловской 

области 

от 14.02.2019  

№ 06-01-

80/1043 

Министерс-

тво агропро-

мышленного 

комплекса  

и продоволь- 

ствия 

Свердловс-

кой области Проект направлен на развитие 

агропромышленного комплекса 

Свердловской области, обеспечение 

населения региона местной 

сельскохозяйственной продукцией 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 4 «Развитие 

агропромышленного комплекса». 

Проектное направление: «Свежие 

овощи и фрукты» 
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52. Комплекс  

на 1200 коров 

(молочно-товарная 

ферма) для 

сельскохозяй-

ственного 

производственно-

го кооператива 

«Килачевский» 

вблизи деревни 

Первомайская 

Ирбитского 

района 

Свердловской 

области 

Сельскохозяй-

ственный 

производст-

венный 

кооператив 

«Килачевский» 

Ирбитский  

район,   

д. Первомай- 

ская 

1 045,3 2018–2019 Конечной продукцией данного проекта 

является сырое молоко без 

последующей переработки 

Обращение 

Министерства 

агропромышле

нного 

комплекса  

и продоволь- 

ствия 

Свердловской 

области  

от 01.02.2019  

№ 06-01-80/741 

Министерс-

тво агропро-

мышленного 

комплекса 

и продо-

вольствия 

Свердловс-

кой области 

Увеличение производства и реализации 

животноводческой продукции  

в Свердловской области 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: рост производительности труда 

на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5% в год 

(направление: «Повышение 

производительности труда») 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 4 «Развитие 

агропромышленного комплекса». 

Проектное направление: «Уральское 

молоко в каждый дом» 

53. Расширение 

местного 

производства 

компонентов для 

социального 

питания 

(замороженные 

овощи, фрукты, 

ягоды, грибы)  

и готовых блюд  

в алюминиевой 

касалетке 

Общество  

с ограниченной 

ответствен-

ностью 

«Производ-

ство» 

Муниципаль-

ное 

образование 

«город 

Екатеринбург», 

пос. Исток 

890,0 2018–2021 Реализация инвестиционного проекта 

включает в себя: увеличение 

производственных мощностей, создание 

собственной сырьевой базы 

(выращивание овощей, ягод)  

для последующей переработки, 

развитие логистической системы 

(доставка сырья и готовой продукции) 

Предложение 

Министерства 

инвестиций  

и развития 

Свердловской 

области 

Министерс-

тво агропро-

мышленного 

комплекса  

и продо-

вольствия 

Свердловс-

кой области 

 Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: увеличение численности 

занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства  

до 25 млн. человек (направление: 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства») 
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Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 4 «Развитие 

агропромышленного комплекса».  

Проектное направление 2 «Свежие 

овощи круглый год» 

54. Новое 

строительство 

молочно-товарной 

фермы  

на 1800 фуражных 

коров в селе 

Сажино 

Артинского 

городского округа 

Свердловской 

области 

Общество  

с ограниченной 

ответствен-

ностью 

«Ударник» 

Артинский 

городской 

округ 

Информа- 

ция 

инвестором 

не представ- 

лена (ведется 

разработка 

проектно-

сметной 

документа- 

ции) 

2019–2024 На базе действующего 

сельскохозяйственного предприятия 

планируется создать современный 

высокотехнологический молочный 

комплекс с целью сохранения  

и расширения бизнеса 

Обращение 

Министерства 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и продоволь- 

ствия 

Свердловской 

области  

от 01.02.2019  

№ 06-01-80/741 

Министерс-

тво агропро-

мышленного 

комплекса 

и продо-

вольствия 

Свердловс-

кой области 
Реализация проекта позволит повысить 

эффективность сельскохозяйственного 

производства на территории 

Свердловской области 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: рост производительности труда 

на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5% в год 

(направление: «Повышение 

производительности труда») 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Шаг 4 «Развитие агропромышленного 

комплекса». Проектное направление: 

«Уральское молоко в каждый дом» 
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Специальная инфраструктура для инвестора 

55. Создание  

и развитие 

технопарка 

высоких 

технологий 

Свердловской 

области 

«Университет-

ский» 

Министерство 

промышлен-

ности и науки 

Свердловской 

области, 

акционерное 

общество  

«Уральский 

университет-

ский 

комплекс» 

Муниципаль- 

ное 

образование 

«город 

Екатерин 

бург» 

1 824,3 2014–2020 Технопарк «Университетский» является 

региональным оператором 

инновационного фонда «Сколково».  

На площадях технопарка размещено  

42 компании-резидента, создавших  

с 2014 года 800 рабочих мест 

Обращение 

Министерства 

промышлен- 

ности и науки 

Свердловской 

области 

от 23.03.2015  

№ 10-01-

79/1242 

Министерс-

тво промыш-

ленности  

и науки 

Свердловс-

кой области 

Реализация инвестиционного проекта 

направлена на развитие сферы 

инновационных технологий  

в Свердловской области 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: 

– создание передовой инфраструктуры 

научных исследований и разработок, 

инновационной деятельности, включая 

создание и развитие сети уникальных 

научных установок класса «мегасайенс» 

(направление «Наука); 

– рост производительности труда  

на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5% в год  

(направление: «Повышение 

производительности труда») 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития».  

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 5 «Стимулирование 

инвестиционной деятельности». 

Проектное направление 2 «Новые 

объекты инвестиционной 

инфраструктуры» 
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56. Создание 

химического 

кластера  

на территории 

Свердловской 

области – 

Химический парк 

«Тагил» 

Публичное 

акционерное 

общество 

«Уралхим-

пласт» 

Город Нижний 

Тагил 

38 000,00 2010–2022 Проект ориентирован на создание 

специальной производственной  

инфраструктуры для инвесторов 

Обращение 

Министерства 

промышлен- 

ности  

и науки 

Свердловской 

области 

от 18.02.2019  

№ 10-01-80/724 

Министерс-

тво промыш-

ленности  

и науки 

Свердловс-

кой области 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 1 «Увеличение объема 

промышленного производства». 

Проектное направление 3 «Глубокая 

переработка углеводородов – освоение 

новых переделов в химической 

промышленности» 

57. Создание 

и развитие особой 

экономической 

зоны 

промышленно-

производственно-

го типа 

на территориях 

муниципальных 

образований 

Верхнесалдинский 

городской округ, 

Сысертский 

городской округ 

и «город 

Екатеринбург» 

Свердловской 

области 

 

Открытое 

акционерное 

общество  

«Особая 

экономическая 

зона 

«Титановая 

долина» 

Верхнесал- 

динский 

городской 

округ  

(1 площадка), 

Сысертский 

городской 

округ и муни-

ципальное 

образование 

«город 

Екатеринбург»  

(2 площадка) 

 

12 223,0 

 

 

2010–2059 Проект ориентирован на обработку  

и производство изделий из титана, 

машиностроение, приборостроение, 

металлообработку, а также 

предусматривает локализацию 

производства современных воздушных 

судов малой авиации, авиационных 

двигателей соответствующей 

размерности, агрегатов и самолетных 

систем, разработанных компаниями, 

являющимися мировыми лидерами  

в этой области 

Предложение 

Министерства 

инвестиций  

и развития 

Свердловской 

области 

Министерс-

тво 

инвестиций  

и развития 

Свердловс-

кой области 

Реализация проекта способствует 

развитию обрабатывающих отраслей 

региона: продукция, выпускаемая 

резидентами, в большинстве случаев 

носит уникальный характер, может  

не иметь российских аналогов, быть 

импортозамещающего и (или) 

экспортного характера. Особая 

экономическая зона является одним  

из инструментов для решения задач 

импортозамещения на территории 

Свердловской области и России 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: рост производительности труда  
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на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5% в год 

(направление «Повышение 

производительности труда  

и поддержка занятости») 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 2 «Развитие 

моногородов». Проектное направление 

2 «Особая экономическая зона 

«Титановая долина» 

58. Создание 

индустриального  

парка 

«Богословский»  

на территории  

города 

Краснотурьинска 

Акционерное 

общество 

«Управляющая 

Компания 

Индустриаль-

ного Парка 

«Богослов-

ский» 

Городской 

округ Красно-

турьинск 

917,1 2015–2020 Проект ориентирован на создание 

и развитие специализированной 

производственно-технологической 

инфраструктуры для компаний 

(резидентов) металлургического, 

химического, машиностроительного 

переделов, а также предприятий 

лесопромышленного комплекса 

Предложение 

Министерства 

инвестиций  

и развития 

Свердловской 

области 

Министерс-

тво 

инвестиций  

и развития 

Свердловс-

кой области 

Проект направлен на привлечение 

инвестиций и создание новых рабочих 

мест, снижение зависимости 

от деятельности градообразующих 

предприятий монопрофильных 

муниципальных образований Северного 

управленческого округа Свердловской 

области 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 5 «Стимулирование 

инвестиционной деятельности». 

Проектное направление 2 «Новые 

объекты инвестиционной 

инфраструктуры» и Шаг 2 «Развитие 

моногородов». Проектное направление 

1 «Индустриальный парк 

Богословский» 
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59. Создание 

туристко-

рекреационного 

комплекса «Гора 

Белая» 

Управляющая 

компания 

туристско-

рекреационно-

го кластера 

«Гора Белая» 

 

Город Нижний 

Тагил 

23 950,0 

 

2018–2028 Создание кластера позволит раскрыть 

потенциал прилегающих территорий 

поселков Висим и Черноисточинск,  

а также таких значимых природных 

объектов как природный парк «Река 

Чусовая» и Висимский биосферный 

заповедник 

Предложение 

Министерства 

инвестиций  

и развития 

Свердловской 

области 

Министерс-

тво 

инвестиций  

и развития 

Свердловс-

кой области 

Проект направлен на достижение 

показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации  

№ 204: увеличение численности 

занятости в сфере малого и среднего 

предпринимательства  

до 25 млн. человек (направление 

«Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка») 

Проект реализуется в рамках 

программы «Пятилетка развития». 

Направление 2 «Развитие экономики 

региона». Шаг 5 «Стимулирование 

инвестиционной деятельности». 

Проектное направление 2 «Новые 

объекты инвестиционной 

инфраструктуры» 

 


