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Инвестиционные проекты, имеющие 
стратегическое значение для социально-

экономического развития Свердловской области

Инвестиционные проекты, имеющие 
стратегическое значение для социально-

экономического развития Свердловской области

Вид деятельности
Кол-во 

проектов

Объем инвестиций 

(млрд. рублей)

Металлургия и переработка отходов производства 14 108,917

Агропромышленный комплекс 6 46,095

Жилищное строительство 2 700,47

Инфраструктура для инвестора 4 49,041

Химический комплекс и фармацевтика 3 6,31

Транспортно-логистический комплекс 8 65,337

Строительные материалы 5 13,952

Лесопромышленный комплекс 4 1,66

Машиностроение 6 7,969

Энергетика и ЖКХ 2 21,313

Социальная инфраструктура и туризм 10 32,100

ИТОГО 64 352,891*

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



4 инвестиционных

проекта реализуются 

на территории нескольких 

муниципальных  образований 

10

Инвестиционные проекты, имеющие 

стратегическое значение для социально-

экономического развития Свердловской области

Инвестиционные проекты, имеющие 

стратегическое значение для социально-

экономического развития Свердловской области

Распределение 
инвестиционных 

проектов 
по территориям

18

12

4

5

11

3

наибольшее число проектов 

реализуется в г. Екатеринбурге 

– 18 проектов

в Южном управленческом 

округе – 11 проектов

в Горнозаводском 

управленческом 

округе 

– 12 проектов



Курируемые исполнительными органами 

проекты, включенные в Перечень

Курируемые исполнительными органами 

проекты, включенные в Перечень

4

Исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области

Количество 
проектов

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области

29

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области

7

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области 

7

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 7

Министерство инвестиций и развития Свердловской области 4
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области
4

Министерство здравоохранения Свердловской области 3
Министерство физической культуры и спорта 

Свердловской области
2

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

1



Меры поддержки при реализации 

инвестиционных проектов

Меры поддержки при реализации 

инвестиционных проектов
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Финансовые меры государственной поддержки

Включение в 

государственную 

программу 

Российской Федерации

Налоговые льготы

Субсидии или финансирование 

за счет средств 

федерального бюджета

областного бюджета, в 

том числе бюджетные 

инвестиции

3 4 6 8

3 861,8
млн.руб.

471 
млн.руб.

1 774,3
млн.руб.

1 567,9
млн.руб.

20 инвестиционных проектов в 2017 году получили финансовые меры поддержки 

на общую сумму 7 675 млн. рублей  
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Финансовые меры поддержки 
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Российским организациям на компенсацию части затрат на производство и 
реализацию пилотных партий средств производства потребителя

Проект 
«Уральский лифт» 

ООО «Центр научно-
технических услуг «ВЕК»

16,2 

млн. рублей

Создание современного 
станкостроительного 

производства совместно с 
корпорацией «ОКУМА» 

(ООО «УМК Пумори»)

20,7 

млн. рублей

Предоставлены субсидии из федерального бюджета*

*при содействии Министерства промышленности и науки Свердловской области
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Финансовые меры поддержки 
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Локализация на 
территории 

Свердловской области 
производства самолета 

L-410 UVP-E20 и его 
модификаций

АО «Уральский завод 
гражданской авиации»

субсидия российским 

производителям авиационной 

техники в целях финансового 

обеспечения затрат по 

реализации проекта 

производства самолетов 

региональной авиации
– 700 млн. рублей

Предоставлены субсидии из федерального бюджета *

*при содействии Министерства промышленности и науки Свердловской области



Финансовые меры поддержки 
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Финансовые меры поддержки 
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Создание высокотехнологичного деревообрабатывающего производства с циклом 
заготовки древесины и дорожного строительства на территории Свердловской 

области
(ООО «Лестех)

включен в перечень новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным 
направлениям гражданской промышленности

компенсация затрат на уплату 
процентов по кредитам

6,76

млн. рублей

на компенсацию части затрат 
на транспортировку продукции на 

экспорт

32,96 

млн. рублей

Предоставлены субсидии из федерального бюджета*

*при содействии Министерства промышленности и науки Свердловской области
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Реконструкция и 
модернизация очистных 

сооружений хозяйственно-
питьевого водоснабжения 

г.о. Ревда

субсидия местному 
бюджету–

70,0 млн. рублей

Расширение 
канализационных 

очистных сооружений                          
г.о. Верхняя Пышма

субсидия местному 

бюджету –

97,6 млн. рублей

*при содействии Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Свердловской области

Предоставлены бюджетные субсидии*
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инвестиционных проектов

Финансовые меры поддержки 

инвестиционных проектов
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ООО «УГМК-Агро»

Создание фермы 
по содержанию 1000 

дойных коз

46,04 
млн. рублей

Создание инновационного 
тепличного комбината 

Ultra Clime

243,46 

млн. рублей

*при содействии Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

Предоставлены бюджетные субсидии*
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Строительство третьего 
главного пути на 

участке Косулино-
Богданович с 

выделением 1 этапа 
Косулино - Баженово и 

2 этапа - Баженово -
Богданович (44 км)

объем 
финансирования

– 296,3 млн. рублей

*при содействии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области до 2024 года»* 



Финансовые меры поддержки 

инвестиционных проектов

Финансовые меры поддержки 

инвестиционных проектов
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Создание и 
функционирование

технопарка высоких 
технологий 

Свердловской области 
«Университетский»

предоставлены субсидии 

из областного бюджета

– 57,5 млн. рублей

*при содействии Министерства промышленности и науки Свердловской области

«Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области 
до 2024 года»*  



Финансовые меры поддержки 

инвестиционных проектов

Финансовые меры поддержки 
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Создание
индустриального парка 

«Богословский»

федерального бюджета
– 195,4 млн. рублей;

областного бюджета
– 165,1 млн. рублей

Создание особой 
экономической зоны 
«Титановая долина»

областного бюджета  

– 591,9 млн. рублей

*при содействии Министерства инвестиций и развития Свердловской области

Привлечены средства *
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Налоговые преференции 

Модернизация 
кольцераскатного комплекса 
и организация производства 

механической обработки 
дисков и колец

Правительство Свердловской 
области 

и ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» заключили 
специальный инвестиционный 
контракт (СПИК) сроком на 

семь лет 

4 проекта, включенных в 
перечень Приоритетных 

инвестиционных проектов
- ОАО «КУМЗ»
- ОАО «СУБР»
- АО «Ревдинский кирпичный завод»
- Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» 

Общий объем налоговых 

льгот составил 

471 млн. рублей.



Меры поддержки при реализации 

инвестиционных проектов

Меры поддержки при реализации 

инвестиционных проектов

1515

Нефинансовые меры поддержки

Содействие

Включение в 

Федеральный 

перечень

Прочие меры 

государственной 

поддержки

Продвижение 

проекта 

выставки, деловые 

миссии, 

презентации

Реализация 

(сбыт) 

продукции 

кооперация, 

экспорт 

Заявки на 

привлечение 

средств 

институтов 

развития 

7 2 3 2 1

15 инвестиционных проектов в 2017 году получили нефинансовые меры поддержки 
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Завод профильных 
деталей для 

строительства с циклом 
лесопиления и 

лесозаготовки на 
территории 

Свердловской области                         
ООО «Уральская 

лесопромышленная 
компания»

проект включен 

в Перечень 

приоритетных 

инвестиционных 

проектов в 

области освоения 

лесов* 



Нефинансовые меры поддержки

инвестиционных проектов

Нефинансовые меры поддержки

инвестиционных проектов
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Строительство и 
реконструкция комплекса 

«Кольцово»
ПАО «Аэропорт Кольцово»

Содействие в развитии 
маршрутной сети, 

решении вопросов подготовки к 
чемпионату мира по футболу 

в 2018 году*

Модернизация 
производства генно-

инженерных и аналоговых 
инсулинов ООО «Завод 

Медсинтез»

Ведется работа по расширению 
рынков сбыта продукции 

предприятия**

**при содействии Министерства промышленности и науки Свердловской области

*при содействии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
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Реализовано 8 проектов. 
Объем инвестиций за время реализации проектов – 37,5 млрд. руб.

Создано рабочих мест – 171

Строительство цеха по производству керамического 
крупноформатного камня и керамического кирпича 

ОАО «Ревдинский кирпичный завод»

Производство сухих бетонных смесей и легковесных изделий 
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»

Жилой район «Муринские пруды» 
ООО «Строительное управление № 5»

Производство гибких полимерных упаковочных материалов, 
модифицированных нанокомпозитами 

(АО «Монди Уралпластик»)

Серовская ГРЭС, строительство энергоблока 
ПГУ-420, Ст. №10 ОАО «ОГК-2»

Инвестиционные проекты, реализация которых 

завершена в 2017 году

Инвестиционные проекты, реализация которых 

завершена в 2017 году
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Реализовано 8 проектов. 
Объем инвестиций за время реализации проектов – 37,5 млрд. руб.

Создано рабочих мест – 171

Реконструкция и модернизация очистных сооружений 
хозяйственно-питьевого водоснабжения в городе Ревда 

ГО Ревда, ОАО «Водоканал Свердловской области»

Расширение канализационных очистных сооружений 
городского округа Верхняя Пышма. Очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых стоков производительностью
40 тыс. куб.м/сут.

Реконструкция и реставрация объекта культурного наследия 
«Центральный стадион. Комплекс»

Инвестиционные проекты, реализация которых 

завершена в 2017 году

Инвестиционные проекты, реализация которых 

завершена в 2017 году
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Наименование проекта
Предприятие по переработке 10 тысяч тонн сурьмяных концентратов в год с получением 

товарной металлической сурьмы, трёхокиси сурьмы, золотосодержащего сплава» 
ООО «Национальная сурьмяная компания»

Компактный металлургический завод по производству специальных сплавов и сталей и 
Комплекс по производству  алюминиевых порошков

ОАО «Ключевский завод ферросплавов»
Строительство цеха по производству окиси хрома ЗАО «Русский хром 1915»

Модернизация производства для выработки конкурентоспособной, импортозамещающей бумажной 
продукции ЗАОр «Туринский целлюлозно-бумажный завод»

Строительство ПС 220 кВ «Надежда» ОАО «ФСК»

Строительство автомобильной дороги Екатеринбург-Тюмень 

(обход п. Белоярский) 
Строительство цементного завода ООО «Михайловский карьер»

Строительство нового отсека хвостохранилища ОАО «ЕВРАЗ КГОК»

Строительство тепличного комплекса «Новосвердловский»                                               

ООО «АГРО МЕНЕДЖМЕНТ»

Строительство свиноводческого комплекса на 250 тыс. голов 
ОАО «Серовский завод ферросплавов»

Инвестиционные проекты, 

реализация которых приостановлена

Инвестиционные проекты, 

реализация которых приостановлена
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Наименование проекта
Строительство Прокатного комплекса 

ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»
Модернизация технологической цепочки по производству высокоточных сменных многогранных 

пластин для режущего инструмента 
АО «Кировградский завод твёрдых сплавов»

Реконструкция плавильно-прессово-заготовительных и прокатно-волочильных мощностей завода 
ОАО «Ревдинский завод ОЦМ»

Реконструкция цеха электролиза меди, II очередь ОАО «Уралэлектромедь»

Создание высокотехнологичного деревообрабатывающего производства с циклом заготовки древесины и 
дорожного строительства ООО «Лестех»

Производство металлообрабатывающего оборудования 
ООО «ГРС Урал» с «ТОС «ВАРНСДОРФ» (Чехия)

Локализация на территории Свердловской области производства самолета 
L-410 UVP-E20 и его модификаций

АО «Уральский завод гражданской авиации»
Модернизация производства генно-инженерных и аналоговых инсулинов  

ООО «Завод Медсинтез»
Перепрофилирование производственного участка с целью перехода на выпуск новых лекарственных

форм в виде шипучих, диспергированных таблеток и таблеток с пролонгированным и 
модифицированным высвобождением                              

ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод»

Инвестиционные проекты, по которым

скорректированы сроки реализации

Инвестиционные проекты, по которым

скорректированы сроки реализации
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Наименование проекта

Строительство операционного корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница №1» г. Екатеринбург

Комплекс зданий научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества 
в городе Екатеринбурге

Строительство объекта «Детская многопрофильная больница в г. Нижний Тагил»

Создание на базе объектов АО «Тепличное» фермы по содержанию 1000 дойных коз 
ООО «УГМК-Агро»

Создание агропродовольственного кластера 
ООО «РОЛСИ»

Строительство складского комплекса О
ОО «Терминал Чкаловский»

Строительство третьего главного пути на участке Косулино-Богданович с выделением 1 этапа Косулино –
Баженово и 2 этапа – Баженово – Богданович (44 км) ОАО «Российские железные дороги»

Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь –
Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал»

Строительство общежития для ГАОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» 

Инвестиционные проекты, по которым

скорректированы сроки реализации

Инвестиционные проекты, по которым

скорректированы сроки реализации
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Наименование проекта

Строительство учебно-тренировочной ледовой арены УрФУ с комплексом 
спортивных видов единоборств 

(ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина»)

Создание лесоперерабатывающего производства с собственным циклом 
лесозаготовки на территории Свердловской области 

(ООО «Лесников»)

Строительство завода по производству мелкоштучных стеновых материалов 
из поризованной керамики 

(ООО «Невьянский завод керамических изделий»)

Инвестиционные проекты,

исключаемые из Перечня стратегических

Инвестиционные проекты,

исключаемые из Перечня стратегических



Предложения по включению проектов 

в Перечень на 2018 год

Предложения по включению проектов 

в Перечень на 2018 год

Наименование проекта
Плановый объем 

инвестиций
(млрд. руб.)

Создание высокотехнологичного деревообрабатывающего производства 
ООО «СТОД-УРАЛ» 10,61

II этап строительства инновационного тепличного комбината  
АО «Тепличное», УК ООО «АГРО АКТИВ» 2,73

«Контур-Парк» АО «Производственная фирма «СКБ Контур» 7,2
Комплексный проект развития свинокомплекса «Уральский» 

АО «Сибирская аграрная группа» 1,5

Цех по производству сухого молока мощностью 
100 тонн перерабатываемого молока в сутки

АО «Ирбитский молочный завод»
0,75

Создание нового лесоперерабатывающего завода по производству шпона 
с собственным циклом лесозаготовки на территории Свердловской 

области ООО «ТУРА-ЛЕС»
0,5
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Предложения по включению проектов 

в Перечень на 2018 год

Предложения по включению проектов 

в Перечень на 2018 год

Наименование проекта

Плановый 
объем 

инвестиций
(млрд. руб.)

Спортивно-оздоровительный кластер в городе Екатеринбурге 
ООО «Центр жилищного строительства» 1,16

Физкультурно-оздоровительный комплекс с катком по адресу: 
город Краснотурьинск Свердловской области

ООО «Газпром инвестгазификация»
0,1

Трасса водопровода от Северопесчанского месторождения подземных 
вод до г. Краснотурьинска Свердловской области 
Администрация городского округа Краснотурьинск

1,2

Комплексный рекреационный проект группы компаний «Баден-Баден» 1,0

Строительство комплекса доменной печи № 7                                                                       
АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» 15,1

Жилой район «Солнечный» 
«Форум-групп», «Брусника. Екатеринбург», ГК «Виктория», «Синара-

Девелопмент», ГК «Астра»
125,0

12 ПРОЕКТОВ                                                 ИТОГО: 166,85
25
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Благодарю за внимание!Благодарю за внимание!


