Реестр инвестиционных проектов, курируемых Министерством промышленности и
науки Свердловской области
№
Наименование организации,
№
п/п
реализующей проект
1

1

2

1

3

ОАО "Севуралбокситруда"

Наименование проекта
4
Добыча полезных ископаемых

Территория
реализации
проекта

Цель проекта
(новое
строительство /
модернизация)

5

6

Строительство шахты «Черемуховская-Глубокая». Вскрытие,
дренаж и отработка IV очереди глубоких горизонтов с отметкой - г. Североуральск
830 метров

Новое
строительство

Металлургический комплекс

1

ОАО "Каменск-Уральский
металлургический завод"

Строительство прокатного комплекса мощностью 166 тыс. тн в
год крупногабаритного проката из алюминиевых сплавов в ОАО
«Каменск-Уральский металлургический завод

г. КаменскУральский

Новое
строительство

3

2

ООО "Национальная
сурьмяная компания"

Строительство металлургического завода по переработке 10
тысяч тонн сурьмяного концентрата с производством триоксида
сурьмы, катодной сурьмы и золотосодержащего шлама

г. Дегтярск

Новое
строительство

4

3

ПАО "Северский трубный
завод"

Реконструкция трубопрокатного производства с установкой
непрерывного стана

г. Полевской

Модернизация

5

4

г. Ревда

Модернизация

2

ОАО "Ревдинский завод по Реконструкция плавильно-прессово-заготовительных и прокатнообработке цветных металлов"
волочильных мощностей

6

5

ОАО "Святогор"

Реконструкция металлургического производства с внедрением
технологии Ausmelt

г. Красноуральск

Модернизация

7

6

ПАО "Синарский трубный
завод"

Создание трубного кластера на территории ПАО «СинТЗ»

г. КаменскУральский

Новое
строительство

Машиностроительный комплекс
Создание модельного ряда высокооборотных двигателей
(проект по реализации Федеральной целевой программы
Дизелестроения на 2012-2015 гг.)

г. Екатеринбург

Модернизация

8

1

ООО "Уральский дизельмоторный завод"

9

2

АО «ГРС Урал»

Организация производства металлообрабатывающего
оборудования

г. Екатеринбург

Новое
строительство

г. Екатеринбург

Модернизация

10

3

ОАО «Свердловский
инструментальный завод»

Усовершенствование технологического процесса и
формирование принципиально новых производственных линий
по изготовлению сложнорежущего инструмента,
твердосплавного инструмента, серийного производства
метчиков и сверл, пресс-форм и сварке ленточных пил с целью
усиления конкурентных позиций перед импортным
производителем, а в перспективе полного импортозамещения по
указанному инструменту на территории Свердловской области и
в других регионах

11

4

ЗАО «Кушвинский завод
прокатных валков»

Модернизация вальцеделательного производства

г. Кушва

Модернизация

12

5

АО "Уральский завод
гражданской авиации"

Проект по локализации на территории Свердловской области
производства самолёта L-410 UVP-E20 и его модификаций

г. Екатеринбург,
г. Арамиль

Новое
строительство

13

6

ООО "Эльмаш (УЭТМ)"

Комплекс российской элегазовой высоковольтной аппаратуры
на классы напряжения 220-750 кВ для обеспечения
энергобезопасности российской атомной энергетики и снижения
зависимости энергосистем РФ от импортного оборудования

г. Екатеринбург

Модернизация

г. Сысерть

Модернизация

14

7

ЗАО "Энергомаш (Сысерть)Уралгидромаш"

Разработка и освоение проекта «Экологически чистый насос»
для обеспечения энергетических объектов и магистральных
каналов современным насосным оборудованием повышенной
экологической безопасности, энергоэффективности и
надежности

15

8

АО "Ротек" / ЗАО "Уральский
турбинный завод"

Создание производства частей горячего тракта энергетических
газовых турбин полного цикла

г. Екатеринбург

Модернизация

16

9

ПАО "Уралмашзавод"

Развитие валкового производства

г. Екатеринбург

Модернизация

17

10

ООО "Полимет"

Создание современного производственно-технологического
комплекса точного литья

г. Полевской

Новое
строительство

18

АО "ПО "Уральский оптико11 механический завод" им. Э.С.
Яламова"

Реконструкция и техническое перевооружение производства
реанимационного и анестезиологического оборудования

г. Екатеринбург

Модернизация

19

12 ООО "Уральские локомотивы"

Производство локомотивов

г. Верхняя Пышма

20

13 ООО "Уральские локомотивы"

Производство тележек

г. Верхняя Пышма

21

14 ООО "Уральские локомотивы"

Производство электропоездов

г. Верхняя Пышма

Новое
строительство

Новое
строительство
Новое
строительство

Химическая промышленность
22

1

ЗАО "Русский хром 1915"

Строительство цеха по производству окиси хрома мощностью
25 000 тонн в год

г. Первоуральск

Новое
строительство

23

2

ЗАО "Уралпластик-Н"

Организация производства барьерной гибкой полимерной
упаковки

г. Арамиль

Новое
строительство

24

3

ОАО "Уралхимпласт"

Создание химического кластера на территории Свердловской
области

г. Нижний Тагил

Модернизация

25

4

ОАО "Ирбитский химикофармацевтический завод"

Модернизация производства в целях приведения его в
соответствие со стандартами GMP

г. Ирбит

Модернизация

26

5

Научно-внедренческий
биомедицинский технопарк
"Новоуральский"

Организация производства генно-инженерного инсулина,
расширение объемов и номенклатуры выпуска инфузионных
растворов, организация производства противовирусных
препаратов

г. Новоуральск

Модернизация

27

6

ЗАО НПХ "ВМП"

Строительство завода по производству металлических порошков
и лакокрасочной продукции

г. Арамиль

Новое
строительство

28

7

ООО «Уральский стекольный
завод»

Организация нового современного производства стеклоизделий
1-го гидролитического класса для обеспечения нужд
фармацевтической промышленности

Ачитский район,
пос. Уфимский

Новое
строительство

29

8

ООО "Уралшина"

Организация высокоточной механической металлообработки и
сборки для системообразующих отраслей промышленности на
ООО «Уралшина»

г. Екатеринбург

Модернизация

9

ПАО "Уральский завод
резиновых технических
изделий"

Модернизация производства резин

г. Екатеринбург

Модернизация

30

Лесопромышленный комплекс
31

32

33

1

ООО "Лесной Урал Сбыт"

Создание современного лесоперерабатывающего производства
на территории Свердловской области

г. Серов

Новое
строительство

2

ООО "Уральская
лесопромышленная компания"

Завод профильных деталей для строительства с циклом
лесопиления и лесозаготовки на территории Свердловской
области

г. Асбест

Новое
строительство

Создание лесоперерабатывающего производства с собственным
циклом лесозаготовки на территории Свердловской области

пос.
Красноглинный,
Серовский
городской округ

Новое
строительство

3

ООО "Лесников"

34

35

4

5

НАО "Свеза Верхняя
Синячиха"
(ОАО "ФАНКОМ")

Строительство завода по производству древесно-стружечных
плит

Разработка и внедрение технологии изготовления книжной
ЗАО "Туринский целлюлозно- бумаги с высокой пухлостью с предварительной модификацией
бумажный завод"
бумажной массы нано-кремнезолем и наполнителем на основе
синтетических алюмосиликатов

Муниципальное
образование
Алапаевское, пос.
Верхняя Синячиха

Новое
строительство

г. Туринск

Модернизация

Муниципальное
образование
Алапаевское, пос.
Верхняя Синячиха

Новое
строительство

36

6

ООО "Лестех"

Создание высокотехнологичного деревообрабатывающего
производства с циклом заготовки древесины и дорожного
строительства на территории Свердловской области

37

7

ООО "Торговый дом
"Новолялинского целлюлознобумажного комбината"

Модернизация общества с ограниченной ответственностью
"Торговый дом "Новолялинского целлюлозно-бумажного
комбината"

г. Новая Ляля

Модернизация

8

ООО "Аргус СФК"

Создание деревообрабатывающего предприятия в Серовском
районе Свердловской области с собственным циклом
лесозаготовки

Серовский район,
пос. Восточный

Новое
строительство

9

ЗАО "Торгово-промышленная
фирма "ЮТ"

Модернизация лесозаготовки и производства комплексной
переработки древесины

городской округ
Первоуральск, пос.
Прогресс

Модернизация

г. Екатеринбург

Модернизация

38

39

Легкая промышленность
40

1

ООО "Наш Двор"

Расширение производства детского уличного, игрового и
спортивного оборудования

41

42

43

2

ООО "Совместное
предприятие "Зартекс"

Создание собственного производства полиприпиленовой нити
путем приобретения линии мультифламентного прядения
"AUSTROFIL BCF" производства компании SLM (Австрия)

г. Екатеринбург

Модернизация

3

ООО "Концерн Уральский
текстиль"

Модернизация ткацкого производства с целью выпуска
инновационной продукции для нужд федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации

г. Екатеринбург

Модернизация

ООО "Невьянский трикотаж"

Модернизация производства вязаного трикотажа и освоение
новых видов трикотажной продукции
ООО "Невьянский трикотаж"

г. Невьянск

Модернизация

4

