ПРОТОКОЛ
заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловекой области
от 21 декабря 2018 года
г. Екатеринбург

IIредседательствовал:
IIервый Заместитель
Губернатора Свердловской области,
заместитель председателя Совета

А.В. Орлов

IIрисутствовали: 41 человек (список прилагается)

1. Об организации работы по формированию перечня проектов, имеющих
стратегическое значение для социально-экономического развития
Свердловской области
(А.В. Орлов, В.В. Казакова)
1. IIринять К сведению доклад Министра инвестиций и развития
Свердловской области В,В. Казаковой «Об организации работы по формированию
перечня
проектов,
имеющих
стратегическое
значение
для социально~
экономического развития Свердловской области».
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области
(согласно приложению):
2.1. Обеспечить
организацию
работы по формированию
IIеречня
инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для социально~
экономического развития Свердловской .области (далее - IIеречень проектов),
с учетом
требований,
предусмотренных
IIорядком
организации
работы
по подготовке информации для Инвестиционного Совета при Губернаторе
Свердловской
области о планируемых
к реализации
и реализованных
инвестиционных проектах, имеющих стратегическое значение для социально~
экономического
развития Свердловской области, утвержденным
приказом
Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 03.12.2018 NQ268
(далее - IIорядок).
Срок -до 1 февраля 2019 года;
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2.2. Направить в Министерство инвестиций и развития Свердловской
области предложения о включении инвестиционных проектов в Перечень проектов
с учетом требований, предусмотренных Порядком.
Срок-до 1 февраля 2019 года.
3. Министерству
инвестиций
и
развития
Свердловской
области
инициировать
рассмотрение
на
заседании
Инвестиционного
Совета
при Губернаторе Свердловской области Перечня проектов с учетом требований,
предусмотренных Порядком.
Срок - до 25 февраля 2019 года.
П. О деятельности акционерного общества «Корпорация развития

Среднего Урала» в 2018 году
(А.В. Орлов, С.А. Киселев, А.П. Петров, В.В. Казакова)
1. Принять к сведению доклад генерального директора акционерного
общества «Корпорация развития Среднего Урала» С.А. Киселева «О деятельности
акционерного общества «Корпорация развития Среднего Урала» в 2018 году».
2. Одобрить представленные на заседании Инвестиционного
Совета
при Губернаторе Свердловской области:
направления деятельности акционерного общества «Корпорация развития
Среднего Урала» (далее - Корпорация развития Среднего Урала) на 2019 год;
ключевые проекты в деятельности Корпорации развития Среднего Урала
на первое полугодие 2019 года.
3. Рекомендовать Корпорации развития Среднего Урала:
3.1. Утвердить направления деятельности Корпорации развития Среднего
Урала на 2019 год, одобренные на заседании Инвестиционного
Совета
при Губернаторе Свердловской области.
Срок - до 21 января 2019 года;
3.2. Утвердить проекты, одобренные на заседании Инвестиционного Совета
при Губернаторе Свердловской области, как ключевые в деятельности Корпорации
развития Среднего Урала на первое полугодие 2019 года.
Срок - до 21 января 2019 года.
ПI. О строительстве высокотехнологичного

деревообрабатывающего комплекса
общества с ограниченной ответственностью «СТОД-Урал»
(А.В. Орлов, П.В. Скпаринов, А.И. Кызласов, Е.Н. Артюх, А.П. Петров)

1.
Принять к сведению доклад заместителя генерального директора
по лесообеспечению общества с ограниченной ответственностью «СТОД- Урал»
П.В. Скпаринова, генерального директора открытого акционерного общества
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«Особая
экономическая
зона
«Титановая
долина»
А.И.
«О строительстве
высокотехнологичного
деревообрабатывающего
общества с ограниченной ответственностью «СТОД- Урал».

Кызласова
комплекса

2.
Рекомендовать
обществу
с
ограниченной
ответственностью
«СТОД- Урал» (далее - 000 «СТОД- УРАЛ») предоставить
в открытое
акционерное общество «Особая экономическая зона «Титановая долина» (далее ОЭЗ «Титановая долина») актуализированный
график производства работ
по проекту
строительства
высокотехнологичного
деревообрабатывающего
комплекса, реализуемому на территории ОЭЗ «Титановая долина».
Срок - до 25 января 2019 года.
3. Рекомендовать ОЭЗ «Титановая долина»:
3.1. Подготовить площадку
строительно-монтажных работ.
Срок - до 1 марта 2019 года;

резидента

000

«СТОД-Урал»

для начала

3.2. Проработать возможность организации технического присоединения
к железнодорожным путям на границе участка резидента 000 «СТОД-Урал»,
предоставить точку подключения в соответствии с согласованным с резидентом
техническим решением.
Срок - до 1 февраля 2019 года.
4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области:
4.1. Учитывать мероприятия по реконструкции участка автомобильной дороги
Р-353 Нижний Тагил - Верхняя Салда и строительству юго-восточного обхода
города Нижний Тагил, села Покровское и деревни Северная до точки соединения
с существующей дорогой на Верхнюю Салду в качестве приоритетных при
возникновении экономии финансовых средств при реализации государственной
про граммы
Свердловской
области
«Развитие
транспортного
комплекса
Свердловской
области
до 2024 года»,
утвержденной
постановлением
Правительства Свердловской области от 25.01.2018 NQ 28-00, планировать
мероприятия в указанной государственной программе Свердловской области
начиная с 2025 года.
Срок - до 31 декабря 2025 года;
4.2. Обеспечить поддержание участка автомобильной дороги Р-353 Нижний
Тагил - Верхняя Салда в безопасном для движения транспорта состоянии.
Срок - до 31 декабря 2025 года.
5. Рекомендовать Корпорации развития Среднего Урала проработать вопрос
соответствия
проекта
000 «СТОД- Урал» требованиям
некоммерческой

4
организации «Фонд развития моно городов» для программы софинансирования
строительства и реI\ОНСТРУКЦИИ
объектов инфраструктуры.
Срок - до 1 февраля 2019 года.
IV. Иное
(А.В. Орлов, Д.В. Мазуровский, Д.С. Скоморохов)
Членам Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской области
направить в адрес Министерства инвестиций и развития Свердловской области
информацию о мероприятиях, запланированных к про ведению на площадке
пространства коллективной работы «Точка кипения».
Срок - до 25 января 2019 года.

Первый Заместитель Губернатора
Свердловской области,
заместитель председателя Совета

Валерия Сергеевна Вотинцева
(343) 312-00-31 (доб. 122)

А.В. Орлов

