
инвестиционного уполномоченного в Верхнесалдинском городском
округе за 2016 год.

В Верхнесалдинском городском округе показатель «Объем инвестиций в 
основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу 
организаций» за 2016 год составил 5083,39 млн. рублей, что на 21,06% ниже, чем 
за 2015 год. По данному показателю городской округ занимает 8 место среди 90 
муниципальных образований Свердловской области.

Тенденция снижения общего объема инвестиций прослеживалась на 
протяжении всего 2016 года и связана со снижением инвестиций в основной 
капитал на создание новых основных средств по крупным и средним 
организациям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так по 
статистическим данным за 9 месяцев 2016 года снижение объема инвестиций в 
основной капитал крупных и средних организаций по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года Верхнесалдинском городском округе 
составило 24,9% при среднем снижении показателя по Свердловской области 
0,9%.

При этой ситуации наблюдался рост инвестиций в основной капитал по 
направлениям: производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 
оптовая и розничная торговля; транспорт и связь; образование, здравоохранение 
и предоставление социальных услуг. Инвестиции в здания (кроме жилых) за 9 
месяцев 2016 года выросли в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Так за 2016 год выдано 68 разрешений на строительство и 
введено в эксплуатацию 14 объектов.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных) на 
одного человека составил 104,061 тыс. рублей. По данному показателю 
городской округ стабильно занимает 6 место среди муниципальных образований 
Свердловской области. Основной объем инвестиций в основной капитал 
(64,7%) в Верхнесалдинском городском округе произведен ПАО «Корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА». Основные проекты реализуемые ПАО «Корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА» в 2016 году это: создание кольцераскатного комплекса; 
создание производственных мощностей для механической обработки 
штамповок; развитие печного хозяйства в кузнечно- штамповом комплексе; 
строительство корпуса гарнисажных печей; организация производства 
механообработанных деталей на площадке ОЭЗ "Титановая долина".

В рамках создание ОЭЗ ППТ "Титановая долина" в 2016 году закончено 
строительство всех базовых объектов инфраструктуры (внешних и 
внутриплощадочных), шесть из которых, введены в эксплуатацию в 2016 году.



Завершено строительство главного строительного объекта города - 
общеобразовательной школы №1 им. А.С. Пушкина на 550 мест. Период 
строительства 2014 -2016 год. Общий объем инвестиций 454,6 млн. рублей, в 
том числе в 2016 году — 300,4 млн. рублей. Школа введена в эксплуатацию 
12.09.2016, сразу же начат учебный процесс.

В рамках реализации инвестиционных программ завершена
модернизация котельной №3 МУП «Гор. УЖКХ». Общий объем инвестиций 
23 млн. рублей, в том числе в 2016 году 11,9 млн. рублей.

Начато строительство автодороги по ул. Энгельса на участке от ул. 
Энгельса дом 48 до ул. Энгельса дом 60 корпус 2.

Совместно с Фонд «Верхнесалдинский центр развития
предпринимательства» подготовлен перечень рыночных ниш и утвержден 
перечень рыночных ниш на заседании комиссии по перспективам развития 
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского 
городского округа от 02.06.2016; подготовлен и утвержден перечень 
инвестиционных площадок соответствующий рыночным нишам;
сформирована база данных инвестиционных площадок. В базу внесены 12
муниципальных площадок и 6 частных и размещена на официальном сайте 
Фонда http://www.biznes-vs.ru/, в разделе Инвестору.
Мероприятия плана инвестиционного уполномоченного в Верхнесалдинском 
городском округе на 2016 год выполнены в полном объеме.

Проведено одно заседание Координационного Совета по инвестициям и 
два заседания Координационного Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства. Создан управляющий совет моногорода Верхняя 
Салда. Проведена выставки-ярмарки в рамках проведения «Дня 
предпринимателя» - 12 ноября 2016 года на территории Верхнесалдинского 
городского округа
С целью привлечения инвестиций на территорию Верхнесалдинского 
городского округа разработан и ежегодно актуализируется Инвестиционный 
паспорт территории. Реализуется Комплексный инвестиционный план 
развития Верхнесалдинского городского округа до 2015 года и перспективу до 
2020 года. Разработаны и поддерживаются в актуальном состоянии 
документы территориального планирования.

Инвестиционный уполномоченный
в Верхнесалдинском городском округе Л.А. Устинова
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