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Стратегические проекты: вклад 
в экономику Свердловской области

2

2020-2021:

75 проектов

1,2 трлн. рублей

объем планируемых   

инвестиций  

Объем

вложенных 

инвестиций 

Количество 

созданных 

рабочих мест

С начала 

реализации

проектов

80,3 
млрд. рублей

5893 

За 2020 год и 

первое полугодие 

2021 года

23,5 
млрд. рублей 

942



Механизмы поддержки реализации 
стратегических проектов
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Форма поддержки Инициаторы. Инвестиционные проекты

Участники приоритетного инвестиционного 

проекта Свердловской области

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

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

Субсидии из федерального бюджета проект комплексного освоения территории 

планировочного района «Академический», проект 

по строительству жилого района «Солнечный»

Субсидии из областного бюджета Сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Килачевский», АО «Свинокомплекс «Уральский»,

АО «Уральский университетский комплекс» , 

АО «ОЭЗ «Титановая долина», АНО «УК ТРК «Гора Белая»

Льготные займы федеральных

и региональных институтов развития

ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков»,

ООО «Богословский кабельный завод»,

ООО «Реиннольц», ООО «Домани-Спа»,

АО «Красногвардейский машиностроительный завод» 

Заключение соглашения о защите 

и поощрении капиталовложений

АО «СМАК»



Завершенные стратегические проекты
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Металлургия и машиностроение

Агропромышленный комплекс

Строительные материалы 

и складское хранение



Проекты для включения в Перечень
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Инициатор проекта Наименование проекта

ООО «Гидронт» Производство гидравлической аппаратуры при помощи 

цифровых двойников

АО «Красногвардейский 

машиностроительный завод»

Производство нагнетателей и специальных тягодутьевых машин

ООО «ИСТОК» 

и Группа компаний PRINZIP

«ИСТОК»: проект по строительству жилья в городе Екатеринбурге 

ОАО «РЖД» Развитие транспортно-пересадочного узла на базе 

железнодорожного вокзала на станции «Екатеринбург-

Пассажирский»

ОАО «РЖД» Развитие городских железнодорожных перевозок по принципу 

«наземного метро» в Екатеринбургской городской агломерации

Администрация города 

Нижний Тагил

Реконструкция автомобильных дорог со строительством 

путепровода через железнодорожные пути 



Проекты для включения в Перечень 
(реализуются в моногородах)
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Инициатор проекта Наименование проекта

ООО «ФОРМАТЕК» Модернизация завода по производству металлических 

конструкций (Верхняя Пышма)

ЕМУП «Спецавтобаза» Проект по строительству мусоросортировочной линии 

и полигона ТКО и промышленных отходов «Екатеринбург-

Север» (Верхняя Пышма)

АО «Урал Боинг Мануфэктуринг» Производство механической обработки штамповок 

авиационного назначения из титановых сплавов 

(Верхнесалдинский городской округ)

АО «ЕВРАЗ НТМК» Техническое перевооружение рельсобалочного цеха 

(Нижний Тагил)

ООО «СПГ Проект Инжиниринг» Строительство объектов газомоторной инфраструктуры 

(Верхняя Пышма)

АО «Атом-ТОР» Создание первой очереди индустриального парка 

Новоуральский



Перечень на 2021-2022 годы
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Ключевые инвестиционные 

ниши:

- металлургия 

- обрабатывающие 

производства

- транспортно-логистический 

комплекс

- жилищное строительство

67 инвестиционных 

проектов 

1,6 трлн. рублей

6 тыс. новых рабочих мест



Перечень на 2021-2022 годы
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Перспективные 

инвестиционные 

ниши

Социальная сфера:

9 проектов 

объем инвестиций – 13 млрд. рублей  

Переработка отходов:

7 проектов

объем инвестиций – 21,7 млрд. рублей



Предоставление новых мер поддержки
участникам стратегических проектов
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Заключение федеральных 
и региональных СЗПК

Присвоение статуса 
участника регионального
инвестиционного проекта
Свердловской области 

Предоставление субсидий 
юридическим лицам

- поддержка производителей 
товаров (готовой продукции)

- право на применение 
инвестиционного налогового 
вычета

- все ключевые отрасли 
реального сектора 

- стабилизация условий ведения 
инвестиционной деятельности

- неприменение правовых 
актов, ухудшающих условия 
реализации проекта

- все отрасли, кроме торговли,
игорного, табачного бизнеса,  
производства алкоголя, добычи 
нефти и газа

- в объеме фактически произведенных
ими затрат на создание объектов 
инфраструктуры

- за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, высвобождаемых 
в результате снижения объема погашения 
задолженности субъекта РФ перед 
Российской Федерацией

- все ключевые отрасли реального сектора 


