
Книга учета субъектов инвестиционной деятельности, которым присвоен статус участника приоритетного 

инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству (субъектов инвестиционной деятельности, 

которым присвоен статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, 

реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов) 

Номер 

строки 

Наименование субъекта 

инвестиционной 

деятельности, которому 

присвоен статус 

участника 

приоритетного 

инвестиционного 

проекта Свердловской 

области (ИНН/КПП) 

Основание и дата 

присвоения/утраты 

статуса участника 

приоритетного 

инвестиционного 

проекта 

Свердловской 

области 

Почтовый адрес, 

юридический адрес, 

контактный телефон, 

e-mail 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Цель инвестиционного проекта Место реализации 

инвестиционного 

проекта 

Срок 

реализации 

инвестицио

нного 

проекта 

 Новое строительство 

1. ОАО 

«Севуралбокситруда» 

6631001159/997550001 

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области  

от 02.10.2014  

№ 1219-РП 

624480, 

Свердловская 

область, 

г. Североуральск,  

ул. Ватутина, д. 5,  

8 (34380) 4-22-80 

 

Строительство 

шахты 

«Черемуховская-

Глубокая» 

 

Поддержание производственной 

мощности  

ОАО «Севуралбокситруда» 

(градообразующего предприятия 

г. Североуральска, Свердловской 

области) по добыче боксита  

на уровне 3 100 тыс. т/год 

(возмещение отработанных 

мощностей) и обеспечение 

потребности существующей 

производственной мощности 

ОАО «БАЗ» (градообразующее 

предприятие  

г. Краснотурьинска, 

Свердловской области)  

ОАО «УАЗ» (градообразующее 

предприятие г. Каменск-

Уральский, Свердловской 

Свердловская 

область, 

г. Североуральск, 

ул. Ватутина, д. 5 

2013–2018 

годы 

http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/kniga_ucheta_na_01.12.2017.pdf
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/kniga_ucheta_na_01.12.2017.pdf
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/kniga_ucheta_na_01.12.2017.pdf
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/kniga_ucheta_na_01.12.2017.pdf


области) по производству 

глинозема и алюминия 

2. ОАО «Каменск-

Уральский 

металлургический 

завод» 

6665002150/660850001 

 

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области  

от 11.03.2014  

№ 265-РП 

623400, 

Свердловская 

область, 

г. Каменск-

Уральский,  

ул. Заводская, д. 5, 

8 (3439) 39-53-00, 

DIR_KUMZ@kumw.

ru 

 

Прокатный 

комплекс 

Обеспечение Российской  

и мировой авиации, космических 

программ, ракетной техники  

и судостроения 

крупногабаритными листами  

и плитами шириной 

соответственно до 3,2 метра  

и до 3,8 метра и длиной 

соответственно до 12 метров  

и 32 метров; 

Приобретение ОАО «КУМЗ» 

статуса крупного и надежного 

поставщика плит и листов  

из алюминиевых сплавов 

высокого качества на мировом 

рынке и достижение лидерства  

в производстве алюминиевых 

полуфабрикатов в России; 

Увеличение объема продаж 

алюминиевых полуфабрикатов 

после выхода на полную 

проектную мощность  

на 165 900 тонн готовой 

продукции 

Свердловская 

область, 

г. Каменск-

Уральский,  

ул. Заводская, д. 5 

2013–2018 

годы 

3. ООО «ПроЛайм» 

7707726470/770701001 

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области  

от 08.09.2014  

№ 1095-РП/ 

распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области 

от 14.11.2019  

№ 620-РП 

127473, Москва, 

Краснопролетарская 

ул., д. 30, стр.1, 

8 (495) 64-11-751 

Строительство 

предприятия  

по производству 

извести  

и переработке 

известняка  

на 

базе Южно-

Михайловского 

участка 

известняков  

и глин  

Производство извести, 

переработка известняка 

Свердловская 

область, 

Нижнесергинский 

муниципальный 

район,  

на территории 

Михайловского 

муниципального 

образования 

 

2014–2019 

годы 

mailto:DIR_KUMZ@kumw.ru
mailto:DIR_KUMZ@kumw.ru


в Свердловской 

области 

4. АО «АК Уральские 

авиалинии» 

6608003013/667201001 

 

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области  

от 05.02.2015  

№ 105-РП 

620025, 

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург,  

пер. Утренний, д. 1г, 

(343) 272-60-83, 

company@uralairlines

.ru, 

www.uralairlines.ru 

 

Строительство 

нового ангарного 

комплекса 

авиационно-

технического 

назначения 

Увеличение производственных 

мощностей для обеспечения 

потребности в оперативном  

и базовом техническом 

обслуживании при росте парка 

ВС Авиакомпании  

до 55 самолетов. 

Повышение эффективности 

основной деятельности за счет 

минимизации расходов на 

содержание и эксплуатацию 

парка ВС путем максимального 

расширения спектра работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту (ТОиР), выполняемых 

собственным персоналом АТЦ 

Авиакомпании. 

Оказание услуг сторонним 

организациям по техническому 

обслуживанию воздушных судов, 

включая периодические формы 

технического обслуживания 

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург, 

территория 

летного поля 

Аэропорта 

Кольцово  

(пл. Бахчиванджи, 

д. 43) 

 

2013–2015 

годы 

5. АО «Ревдинский 

кирпичный завод» 

6627002142/662701001 

 

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области  

от 24.06.2016  

№ 590-РП 

623282, 

Свердловская 

область,  

г. Ревда,  

ул. Кирзавод, д. 4, 

(34397) 3-71-17,  

е-mail  info@revkz.ru 

Цех  

по производству 

крупноформатног

о керамического 

камня  

и керамического 

кирпича 

Создание (строительство) 

современного, максимально 

автоматизированного, 

эффективно работающего цеха, 

сбалансированного по объемам 

производства, качеству 

продукции, технологической 

рентабельности и экологической 

безопасности.  Увеличение 

прибыли, укрепление и 

расширение своих позиций на 

строительном рынке за счет 

выпуска качественной продукции 

при минимальной себестоимости 

Свердловская 

область,  

г. Ревда,  

ул. Кирзавод, д. 4. 

2013–2016 

годы 

mailto:company@uralairlines.ru
mailto:company@uralairlines.ru
http://www.uralairlines.ru/


производства, обеспеченной 

самыми современными 

технологиями, высокой 

производительностью труда 

6. АО «ЕВРАЗ НТМК» 

6623000680 /997550001 

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области  

от 03.08.2017  

№ 628-РП 

622025, 

Свердловская 

область,  

г. Нижний Тагил,  

ул. Металлургов,  

д. 1,  

(3435) 49-72-70, 

ntmk@evraz.com 

 

Строительство 

комплекса 

Доменной печи 

№ 7 

 

Производство 2 550 тыс. тн 

чугуна / год (7 180 тн/сутки),  

с целью обеспечения 

потребности ЕВРАЗ НТМК  

в чугуне на время остановки 

доменной печи № 6  

на капитальный ремонт  

1 разряда. После завершения 

капитального ремонта доменной 

печи № 6, работающая  

в настоящее время доменная 

печи № 5 будет остановлена  

и законсервирована. С момента 

остановки доменной печи  

№ 5 ЕВРАЗ НТМК будет 

работать на двух печах,  

как строительства доменной  

печи № 7 

Свердловская 

область,  

г. Нижний Тагил 

2016–2018 

годы 

7. АО «ЕВРАЗ 

Качканарский горно-

обогатительный 

комбинат» 

6615001962/997550001 

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области  

от 15.10.2018  

№ 599-РП 

624350, 

Свердловская 

область,  

г. Качканар,  

ул. Свердлова, д. 2, 

(3435) 49-72-81, 

Aleksey.Kushnarev@

evraz.com 

Освоение 

Собственно-

Качканарского 

месторождения.  

I очередь 

Поддержание добывающих 

мощностей ЕВРАЗ КГОК  

на уровне 59 млн. тонн в год  

(59 МТВГ), путем вскрытия  

и разработки Собственно-

Качканарского месторождения 

титаномагнетитовых руд 

Свердловская 

область,  

г. Качканар 

2019–2021 

годы 

8. ООО «Известь 

Сысерсти» 

6685078447/668501001 

 

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области 

от 30.08.2017  

№ 706-РП/ 

распоряжение 

624022, 

Свердловская 

область,  

Сысертский район, 

участок юго-

западнее 700 метров 

п. Габиевский,  

Строительство и 

эксплуатация 

завода по 

производству 

цементного 

клинкера 

Производство серого и белого 

цемента. Импортозамещение 

белого цемента 

 

Свердловская 

область, 

Сысертский 

городской округ 

2017–2020 

годы 

mailto:ntmk@evraz.com
mailto:Aleksey.Kushnarev@evraz.com
mailto:Aleksey.Kushnarev@evraz.com


Правительства 

Свердловской 

области 

от 17.04.2019  

№ 157-РП 

(343) 266-29-06, 

izvest@iz-s.ru 

9. ОАО «Жировой 

комбинат» 

6664014643/667401001 

 

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области  

от 30.08.2017  

№ 703-РП 

620085, 

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Титова д. 27,  

8 (343) 210-00-23, 

moskatov@rusagroma

slo.com 

Строительство 

нового цеха для 

производства 

модифицированн

ых жиров 

Соблюдение требований 

Технического регламента 

Таможенного союза  

по снижению трансизомеров  

в маргаринах 

 

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург, 

ул. Титова д. 27, 

2015–2017 

годы 

10.  НАО «СВЕЗА-Верхняя 

Синячиха»  

(ранее – ОАО 

«Фанком») 

6635000197/663501001 

 

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области  

от 26.02.2015  

№ 207-РП/ 

распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области  

от 29.06.2016  

№ 615-РП 

624690, 

Свердловская 

область,  

Верхняя Синячиха,  

ул. Кедровая, д. 1, 

8 (495) 783-00-35 

Строительство 

нового 

производства 

ДСП на 

территории 

комбината  

ОАО «Фанком»  

в Свердловской 

области   

Строительство нового 

производства  

Свердловская 

область,  

Верхняя 

Синячиха,  

ул. Кедровая, д. 1 

2014 год  

11.  ООО «Национальная 

сурьмяная компания» 

6684002660/668401001 

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области  

от 27.08.2015  

№ 926-РП/ 

распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области  

от 03.11.2017  

№ 846-РП 

623273, 

Свердловская 

область,  

г. Дегтярск,  

ул. Калинина, д. 31, 

8 (34397) 6-31-33 

Строительство 

металлургическог

о завода  

по переработке  

10 тысяч тонн 

сурьмяного 

концентрата  

с производством 

триоксида 

сурьмы, катодной 

сурьмы и 

Строительство нового 

металлургического завода  

Свердловская 

область,  

г. Дегтярск,  

ул. Калинина,  

д. 31 

2016–2019 

годы  

 

mailto:izvest@iz-s.ru
mailto:moskatov@rusagromaslo.com
mailto:moskatov@rusagromaslo.com


золотосодержаще

го шлама 

12. ООО 

«Атомстройкомплекс-

Цемент» 

6685147524/668501001 

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области 

от 17.04.2019  

№ 157-РП 

624022, 

Свердловская 

область,  

Сысертский район, 

участок юго-

западнее 700 метров 

п. Габиевский, 

(343) 266-29-06, 

litvincev@atomsk.ru 

«Строительство и 

эксплуатация 

завода по 

производству 

цементного 

клинкера» 

 

Производство серого и белого 

цемента. Импортозамещение 

белого цемента 

Свердловская 

область, 

Сысертский 

городской округ 

2017–2020 

годы 

13. АО «СМАК» 

6659003692/667801001 

 

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области от 

22.08.2019 № 436-РП 

620027, 

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Свердлова, д.8, 

8 (343) 370-11-70 

findir@smakhleb.ru 

«Строительство 

производственно-

логистического 

комплекса по 

выпуску 

хлебобулочных и 

кондитерских 

изделий» 

Своевременное обеспечение 

покупателей вкусной и 

качественной продукцией, 

изготовленной по традиционным 

технологиям, по доступным 

ценам, увеличение 

производственных мощностей 

комбината, расширение 

ассортимента новыми 

уникальными позициями, вывод 

продукции и бренда «СМАК» на 

федеральный уровень 

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург, 

Октябрьский р-н 

2019-2024 

годы 

14. ООО «Ударник» 

6646014369/661901001 

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области от 

14.11.2019 № 619-РП 

623361, 

Свердловская 

область, Артинский 

городской округ, 

село Сажино, улица 

Ленина, дом 8, 

8 (34391) 3-73-53 

udarnik08@yandex.ru 

senenko@ddarh.ru 

 

«Создание (новое 

строительство) на 

базе 

действующего 

предприятия 

молочного 

животноводства 

(ООО «Земля 

Сажинская») в 

селе Сажино 

Артинского 

городского 

округа 

Свердловской 

Сохранение деятельности и 

вывод производственного 

комплекса предприятия  

(ООО «Земля Сажинская» и  

ООО «Ударник») на новый 

современный уровень технологии 

в молочном животноводстве 

Свердловская 

область, 

Артинский 

городской округ, 

село Сажино 

2019-2021 

годы 



области 

Молочно-

товарной фермы 

на 1800 

фуражных коров 

с полным циклом 

выращивания 

молодняка, с 

приобретением 

высокопродуктив

ного поголовья 

КРС, техники и 

оборудования» 

15. АО «Эридан» 

6604007264/667801001 

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области от 

12.03.2020 № 66-РП 

623700, 

Свердловская 

область,  

г. Березовский,  

ул. Ленина, д. 12,  

8 (343) 351-05-07, 

market@eridan-zao.ru 

Строительство 

производственно

й базы «Эридан» 

Строительство нового 

производственно-

административного здания 

общей площадью 4674,95 кв. м. 

Свердловская 

область,  

г. Березовский,  

ул. Ленина, д. 12 

2017–2021 

годы 

 Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение объектов основных фондов 

1. ПАО «Ревдинский 

завод по обработке 

цветных металлов» 

6627000770/662701001 

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области  

от 26.05.2015  

№ 207-РП/ 

распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области 

от 16.01.2019  

№ 12-РП 

623282, 

Свердловская 

область,  

г. Ревда, пос. СУМЗ 

(площадка  

ПАО «РЗ ОЦМ»),  

8 (34397) 9-82-21, 

rzocm@rzocm.ru 

Реконструкция 

плавильно-

прессово-

заготовительных 

и прокатно-

волочильных 

мощностей 

Повышение 

конкурентоспособности на рынке 

Свердловская 

область,  

г. Ревда,  

пос. СУМЗ 

(площадка ПАО 

«РЗ ОЦМ») 

2014–2016 

годы 

2. ООО «Полимет» 

6626017139/662601001 

 

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

623391, 

Свердловская 

область,  

Современный 

производственно-

технологический 

Создание точного литейного 

производства деталей из 

различных марок серого и 

Свердловская 

область,  

г. Полевской,  

2014–2019 

годы 



области  

от 28.05.2015  

№ 555-РП 

г. Полевской,  

ул. Магистраль, д. 7, 

8 (34350) 3-29-61,  

3-57-08, 

polimet@ polimet.net 

 

комплекс точного 

литья 

высокопрочного чугуна и стали 

для удовлетворения потребности 

российских и зарубежных 

предприятий, выпускающих 

автомобильную, строительно-

дорожную и подъемно-

транспортную технику, 

сельхозмашины. Планируемый 

объем выпуска продукции 

составляет 20 тыс. тонн в год 

ул. Магистраль,  

д. 7, 

 

3. ОАО «Святогор» 

6618000220/662001001 

 

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области  

от 27.08.2015  

№ 924-РП/ 

распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области 

от 14.11.2019  

№ 621-РП 

624330, 

Свердловская 

область,  

г. Красноуральск,  

ул. Кирова, д. 2, 

8 (34343) 2-75-10, 

svyatogor@svg.ru  

 

Реконструкция 

химико-

металлургическог

о производства с 

внедрением 

технологии 

Ausmelt 

Замена морально и физически 

устаревшего оборудования. 

Снижение экологической 

нагрузки на окружающую среду. 

Увеличение объемов 

производства черновой меди  

и попутной продукции 

Свердловская 

область,  

г. Красноуральск, 

ул. Кирова, д. 2 

2013–2018 

годы 

4. ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» 

6607000556/660701001 

 

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области  

от 24.06.2016  

№ 591-РП 

624760, 

Свердловская 

область,  

г.  Верхняя Салда, 

ул. Парковая, д. 1, 

8 (34345) 6-23-66 

Модернизация 

кольцераскатного 

комплекса  

и организация 

обработки дисков 

и колец 

Обеспечение экономической 

безопасности страны путем 

создания собственного 

российского производства 

импортозамещающей 

инновационной продукции для 

стратегических отраслей 

промышленности (строительство 

новых самолетов, турбин, ракет) 

Свердловская 

область, 

 г.  Верхняя Салда, 

ул. Парковая, д. 1 

 

2013–2016 

годы 



 

5. ООО «Уральский 

стекольный завод» 

665828661/667401001 

 

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области  

от 27.06.2017  

№ 515-РП 

623220, 

Свердловская 

область,  

пос. Уфимский 

Ачитского района 

ул. Советская,  

д. 134Б,  

8 (343) 204-74-33 

(доб. 106), 

mig@glass.uphc.ru 

Модернизаций 

линий 

производства 

первичной 

фармацевтическо

й упаковки из 

стекла, а также 

зданий основного 

производственног

о цеха 

Данный проект позволит 

осуществить переустройство 

существующих объектов 

основных фондов, связанное с 

совершенствованием 

производства ампул и 

повышением его технико-

экономических показателей и 

осуществляемое по проекту 

реконструкции основных фондов 

в целях увеличения 

производственных мощностей 

производства ампул, улучшения 

качества, а также изменение и 

расширения номенклатуры 

продукции (производства ампул 

и картриджей 

Свердловская 

область,  

пос. Уфимский 

Ачитского района, 

ул. Советская,  

д. 134Б 

 

2017–2018 

годы 

6. ООО «Хладокомбинат 

№3» 

6659059688/667801001 

Распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области от 

12.03.2020 № 67-РП 

620134, 

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Ангарская, д. 75, 

8 (343) 215-98-30, 

info@xk3.ru 

Реконструкция 

системы 

холодоснабжения 

фабрики 

мороженого 

Увеличение 

холодопроизводительности 

компрессорного цеха, снижение 

энергопотребления, 

энергопотерь, увеличение 

производственных мощностей, 

снижение аммиакоемкости  

в 2 раза, соответствие 

современным экологическим 

нормам 

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Ангарская,  

д. 75 

2019–2022 

годы 

mailto:mig@glass.uphc.ru
mailto:info@xk3.ru

