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* 3 инвест. проекта реализуются на территории 

нескольких муниципальных образований 

12

Инвестиционные проекты, имеющие стратегическое 

значение для социально-экономического развития 

Свердловской области

Распределение инвест. проектов 

по территориям

19

13

6

4

6

Вид деятельности
Кол-во 

проектов

Объем 

инвестиций 

(млрд. рублей)

Агропромышленный 

комплекс
2 1,74

Жилищное строительство 2 0,47

Инфраструктура для 
инвестора

4 49,04

Химический комплекс и 

фармацевтика
4 3,17

Транспортно-

логистический комплекс
5 58,89

Строительные материалы 5 14,00

Лесопромышленный 

комплекс
6 8,11

Машиностроение 6 10,02

Энергетика и ЖКХ 8 82,12

Социальная 
инфраструктура и туризм

9 23,42

Металлургия и 

переработка отходов 
производства

12 107,16

ИТОГО 63 358,15 2



Курируемые исполнительными органами 

проекты, включенные в Перечень

3

Исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области
Количество 

проектов

Министерство промышленности и науки 30

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства 

8

Министерство строительства и развития инфраструктуры 7

Министерство транспорта и связи 5

Министерство инвестиций и развития 4

Министерство здравоохранения 4

Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия

2

Министерство общего и профессионального образования 2

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики

1



Меры поддержки содействия в реализации 

инвестиционных проектов

4

Финансовые

Федеральные Региональные

ФАИП
ФРП/

ФРМ

Льготы по 

федеральным 

платежам 

(налоги, 

аренда)

Бюджетное 

финансирование/

софинансирова-

ние

Компенсация 

затрат 

юридическим 

лицам

Налоговые 

преферен-

ции

Софинансирова-

ние за счет 

средств 

областных 

фондов 

(венчурный, 

инвестиционный, 

гарантийный 

фонды+ 

инвестиционный 

кредит)

4 3 2 7 2 3 2

23



Федеральные финансовые меры поддержки

5

Создание модельного 
ряда 

высокооборотных 
дизелей 

(ООО «Уральский 
дизель-моторный 

завод») 

Получен заём - 300 млн. 

рублей из Фонда развития 

промышленности

Создание
индустриального 

парка 
«Богословский»

Привлечены средства фед.
бюджета - 633,1 млн. руб.
ООО «Эпсилон» получен 
льготный заём - 500 млн. 
рублей из Фонда развития 

промышленности

Создание туристско-
рекреационного 

кластера 
«Самоцветное кольцо 

Урала»

Привлечены средства 

федерального бюджета -

70 млн. рублей

Создание особой 
экономической зоны 
«Титановая долина»

Привлечены средства 

федерального бюджета –

1 млрд. рублей

Мин-во 
промыш-
ленности
и науки

Мин-во 
инвестиций
и развития



Региональные финансовые меры поддержки

6

«Уральский 
лифт»  

(ООО Центр 
научно-

технических 
услуг «ВЕК»)

Получен

инвестиционный заём 

Свердловского фонда 

инвестиций –

29 млн. рублей

Проект 
«Прокатный 
комплекс»

(ОАО «Каменск-
Уральский 

металлургичес-
кий завод»)

Предоставлена субсидия 

на компенсацию 

процентной

ставки по кредиту -

50 млн. рублей

Расширение 
канализацион-
ных очистных 
сооружений 
(КОС) г.о. 

Верхняя Пышма

Предоставлена субсидия 

местному бюджету г.о. 

Верхняя Пышма –

121 млн. рублей

Мин-во 
промыш-
ленности
и науки

Мин-во 
инвестиций
и развития

Мин-во 
энергетики и 

ЖКХ



Региональные финансовые меры поддержки

7

Многопрофиль-

ный

медицинский 

центр 

(ООО «Госпиталь 

восстановитель-

ных

инновационных 

технологий»)

Предоставлен 

инвестиционный 

налоговый кредит по 

налогу на имущество 

сроком на 5 лет

Реконструкция 

плавильно-

прессово-

заготовительных 

и прокатно-

волочильных 

мощностей ОАО 

«Ревдинский 

завод ОЦМ» 

(ОАО «РЗОЦМ»)

Предоставлены 

налоговые льготы по 

налогу на прибыль 

(за 9 мес. 2015)-

0,9 млн. рублей

Мин-во 
инвестиций
и развития



8

Нефинансовые меры поддержки

Содействие в 

реализации, 

сбыте 

продукции 

(кооперация, 

экспорт)

Содействие в 

продвижении проекта 

(выставки, деловые 

миссии, презентации)

Содействие в 

подготовке заявок на 

привлечение 

финансирования

Содействие в 

привлечении 

кредитных 

ресурсов 

финансовых 

организаций

8 8 7 2

Меры поддержки содействия в реализации 

инвестиционных проектов

25



Нефинансовые меры поддержки

инвестиционных проектов

9

Строительство и 
реконструкция объектов 
аэропортового комплекса 

«Кольцово»
(ПАО «Аэропорт Кольцово»)

Содействие в развитии 

маршрутной сети, решении 

вопросов землепользования
Реконструкция специального 

производства со 
строительством 

механосборочного корпуса 
(АО «ПО «Уральский оптико-

механический завод»
имени Э.С. Яламова)

Содействие в привлечении 

заемных средств –

более 2,5 млрд. рублей 

Создание современного 
станкостроительного 

производства совместно с 
корпорацией «ОКУМА»

(ООО «УМК Пумори»)

Содействие в привлечении 

предприятий с целью сбыта 

продукции

Модернизация, 
реконструкция и техническое 
перевооружение объектов 

основных фондов 
(ОАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА»)

Содействие в подаче заявок на 

получение займа в Фонде 

развития промышленности

Модернизация 
вальцеделательного 

производства 
(ЗАО «Кушвинский завод 
прокатных валков»)

Содействие в подаче заявки на 

получение займа в Фонде 

развития промышленности.

Направлено ходатайство о 

поддержке проекта в 
Минпромторг РФ

Модернизация производства 
генно-инженерных и 
аналоговых инсулинов 

(ООО «Завод Медсинтез»)

Мин-во 
промыш-
ленности
и науки

Мин-во 
транспорта
и связи

Мин-во 
инвестиций
и развития
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Реализовано 6 проектов (с учетом проектов в организациях среднего проф. 

образования). Объем инвестиций за 2015 год - 17,8 млрд. руб., за время 

реализации проектов – 172,5 млрд. руб.

Создание дизельных 

двигателей нового поколения

ООО «Уральский дизель-

моторный завод»

Многопрофильный 

Медицинский центр

ООО «ГВИТ»

Модернизация 

производства 

ООО «Новоуральский 

молочный завод»

Реконструкция Нижнетуринской ГРЭС 

ОАО «Волжская ТГК», ЗАО «КЭС»

Белоярская АЭС БН-800, эб №4

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Инвестиционные проекты,

реализация которых завершена в 2015 году
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Наименование проекта Причина
Плановый 

объем инвест.

(млрд. руб.)

Модернизация производства 

резин 

ОАО «Уральский завод резиновых 

технических изделий»

Изменение конъюнктуры 
рынка

0,45

Создание современного 

лесоперерабатывающего 

производства

ООО «Лесной Урал Сбыт»

Изменено место реализации 
проекта - п. Лобва

0,45

Строительство завода

по производству древесно-

стружечных плит 

НАО «Свеза Верхняя Синячиха»

Реализация проекта 
приостановлена в связи с 
макроэкономической 

ситуацией

6,0

3 проекта ИТОГО: 6,9

Инвестиционные проекты,

исключенные из Перечня стратегических



12

Наименование проекта
Плановый объем 

инвест.
(млрд. руб.)

Производство металлообрабатывающего оборудования 

ООО «ГРС Урал» с иностр. парт. «ТОС «ВАРНСДОРФ» (Чехия)
3,15

Компактный металлургический завод по
производству специальных сплавов и сталей 

ОАО «Ключевский завод ферросплавов»
6,0

Комплекс по производству  алюминиевых порошков

ОАО «Ключевский завод ферросплавов»
2,0

Строительство цеха по производству окиси хрома 

ЗАО «Русский хром 1915»
1,6

Строительство завода по производству кирпича 

ООО «Невьянский завод керамических изделий»
0,75

Строительство цементного завода 

ООО «Михайловский карьер»
6,7

Производство сухих бетонных смесей и легковесных изделий 

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
0,3

7 проектов ИТОГО: 20,5

Инвестиционные проекты, по которым

скорректированы сроки их реализации



Предложения по включению проектов

в Перечень на 2016 год

Наименование проекта

Плановый 

объем инвест.

(млрд. руб.)

Создание Агропродовольственного кластера - ООО «Ролси» 1,2

Модернизация и развитие производства - ООО «УГМК-Агро» 7,0

Строительство агропромышленного комплекса полного цикла производства 

ОАО «Серовский завод ферросплавов»
23,5

Организация сборочного производства малых самолетов

L-410UVP-E20 - АО «Уральский Завод Гражданской Авиации»
1,43

Организация производства источников ионизирующего излучения для 

обеспечения развития радионуклидной терапии -

АО «Институт реакторных материалов»

0,44

Строительство учебно-тренировочной ледовой арены УрФУ 0,4

Строительство логистического почтового центра - ФГУП «Почта России» 2,5

Строительство трамвайной линии «Екатеринбург-Верхняя Пышма» 1,92

8 проектов ИТОГО: 38,39
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