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Стратегические проекты. 
Общая характеристика 

Перечень инвестиционных 

проектов, имеющих 

стратегическое значение 

для социально-экономического 

развития Свердловской области, 

на 2018 год

• 63 инвестиционных проекта

• Объем инвестиций – 1,2 трлн. рублей

Отрасли:

• Металлургический комплекс

• Машиностроительный комплекс

• Транспортно-логистический комплекс

• Агропромышленный комплекс

• Жилищное строительство

• Социальная сфера 

• Специальная инфраструктура 

для инвестора  (индустриальные парки, 

технопарки) 2



15 инвестиционных проектов 

успешно завершены в срок

81,4 млрд. рублей 
объем инвестиций по реализованным проектам

1081 – количество новых рабочих мест
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Информация о реализации стратегических 
проектов. Итоги 2018 года
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Реализованные инвестиционные 
проекты (отраслевой анализ)

Металлургический 
комплекс

32%

Лесопромышленный 
комплекс

10%

производство строительных 
материалов и конструкций

0%

машиностроительный 
комплекс

16%

фармацевтическая 
промышленность

5%

информационные 
технологии

0%

социальная сфера 
(здравоохранение, туризм и 

гостиничный сервис, 
жилищно-коммунальное 

хозяйство, физическая 
культура и спорт)

11%

энергетика
0%

транспортно-логистический 
комплекс

5%

переработка отходов
0%

агропромышленный 
комплекс

21%

специальная 
инфраструктура для 

инвестора
0%

строительство жилья
0%



Крупные инвестиционные проекты 

(реализованы)

Инициатор 

инвестиционного

проекта

Объем 
инвестиций

Строительство комплекса доменной печи 

№ 7

АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский 

металлургический комбинат»

15 млрд. руб.

Реконструкция цеха электролиза меди, 

II очередь

АО «Уралэлектромедь» 4,3 млрд. руб.

II этап строительства Инновационного 

тепличного комбината 

АО «Тепличное» 2,7 млрд. руб.
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Информация о реализации 
стратегических проектов
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Стратегические проекты. 
Перспективы реализации

11 инвестиционных проектов

срок завершения – 2019 год

52,0 млрд. рублей
объем инвестиций 

Прогноз 

на 2019 год



Крупные инвестиционные проекты

(срок завершения - 2019 год)

Инициатор 

инвестиционного

проекта

Объем 
инвестиций

Реконструкция трубопрокатного 

производства с установкой комплекса 

оборудования непрерывного стана 

ПАО «Северский трубный 

завод»

17 млрд. руб.

Создание агропродовольственного кластера ООО «Ролси» 1,2 млрд. руб.

Трасса водопровода от Северопесчанского 

месторождения подземных вод

до г. Краснотурьинска Свердловской области

Администрация

городского округа

Краснотурьинск

1,2 млрд. руб.
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Стратегические проекты. 
Прогноз на 2019 год
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Стратегические проекты 
Свердловской области

7

15

11

30количество приостановленных 
проектов (7)

количество реализованных проектов 
в 2018 году (15)

количество проектов, завершаемых 
в 2019 году (11)

количество проектов со сроком 
реализации позднее 2019 года (30)
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Стратегические проекты. 
Меры поддержки реализации

1112,6 млн. руб.

Субсидии из федерального бюджета1161,7 млн. руб.

Субсидии из областного бюджета

577 млн. руб. Льготные займы институтов развития

и банковского сектора

Иные меры поддержки реализации инвестиционных проектов

• Предоставление региональных налоговых льгот (СПИК, 

приоритетные инвестиционные проекты, статус резидента ТОСЭР)

• Имущественная поддержка (статус масштабного проекта, 

предоставление инфраструктуры технопарков, 

индустриальных парков и ОЭЗ «Титановая долина»)
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Стратегические проекты. Новый 
подход к администрированию

Принцип формирования Перечня стратегических проектов на 2019 год

Группировка стратегических проектов  

по направлениям Указа Президента РФ 

от 7 мая 2018 года № 204 :

• демография и экология

• здравоохранение, образование, культура

• жилье и городская среда 

• качественные автомобильные дороги

• производительность труда и поддержка занятости

• наука и цифровая экономика

• малое и среднее предпринимательство 

• международная кооперация и экспорт

Учет мероприятия в рамках  реализации 

программы «Пятилетка развития

Свердловской области» на период 

с 2017 по 2021 годы

Ориентированность каждого проекта 

на достижение показателей, установленных 

Указом Президента РФ № 204 и программой 

«Пятилетка развития Свердловской области» !



• Принят приказ Министерства инвестиций и развития
Свердловской области от 03.12.2018 № 268 «Об организации работы
в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области по подготовке
информации для Инвестиционного Совета при Губернаторе
Свердловской области о планируемых к реализации и реализованных
инвестиционных проектах, имеющих стратегическое значение для социально-
экономического развития Свердловской области»

• Подготовлены изменения в программу «Пятилетка развития
Свердловской области», предусматривающие мероприятия
по формированию и реализации стратегических проектов
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Стратегические проекты. 
Организация работы на 2019 год



Благодарю за внимание!
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