
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

д.cl.d0i9 № /J 
г. Екатеринбург 

Об утверждении значений целевых показателей критериев оценки 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов 

на территории Свердловской области 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 11 положения о подготовке 

и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.02.2018 № 190 «О приоритетных инвестиционных 
проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», статьей 

1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить значения целевы~ показателей критериев оценки 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории 

Свердловской области (далее - критерии оценки) в отношении инвестиционных 
проектов, реализуемых на лесных участках, находящихся в собственности 

Свердловской области, и на лесных участках в границах земель лесного фонда, 
осуществление полномочий по предоставлению в аренду которых, а также 

полномочий по организации и проведению соответствующих аукционов передано 

Российской Федерацией органам государственной власти Свердловской области 
в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации 
(прилагается). 

2. Значения целевых показателей критериев оценки рассчитываются 
на основании плановых значений показателей инвестиционного проекта, 

представленных в заявке коммерческой организации на реализацию 

приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов на территории 

Свердловской области (далее - заявка) по состоянию на последний год 
реализации проекта. 

3. Итоговое значение целевых показателей критериев оценки 

рассчитывается как сумма баллов по каждому целевому показателю критерия 
оценки . 
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4. Если итоговое значение целевых показателей критериев оценки 

составляет менее 9 баллов, заявка отклоняется, как несоответствующая значениям 
целевых показателей критериев оценки. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра промышленности и науки Свердловской области И.Ф. Зеленкина. 

6. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр С.В. Пересторонин 

----
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ЗНАЧЕНИЯ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства промышленности 

и науки Свердловской области 
от ~.,? С}~ oZ.0/ g № 7'cf ---- --
«Об утверждении значений целевых 

показателей критериев оценки приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения 

лесов на территории Свердловской области» 

целевых показателей критериев оценки приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов 

на территории Свердловской области 

Номер Наименование критерия оценки Целевой показатель критерия оценки Значение целевого Количество 

строки показателя баллов 

1 2 3 4 5 
1. Создание производственных Отношение объема отходов ОТ 80 % ДО 100 % 5 

мощностей по переработке деревообработки,направленныхна включительно 

древесных отходов, в том числе в переработку на объекты ОТ 70 % ДО 80 % 4 
биоэнергетических целях лесоперерабатывающей ОТ 50 % ДО 70 % 3 

инфраструктуры, созданные или от40 % до 50 % 2 
модернизированные в рамках от 30 % до 40 % 1 
инвестиционного проекта, к общему менее 30 % о 
объему отходов деревообработки, 

образующемуся в рамках реализации 

инвестиционного проекта 
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1 2 3 4 5 
2. Снижение энергопотребления Создание собственной энергетической Создание и использование 3 

производства (для инвестиционных инфраструктуры и применение собственной автономной 
проектов по модернизации энергосберегающих технологий, энергетической 

объектов лесоперерабатывающей материалов и оборудования. инфраструктуры ( тепловая, 
инфраструктуры) При одновременном выполнении элекmическая и т.д.) 

требований по созданию собственной Применение 2 
энергетической инфраструктуры и энергосберегающих 
применению энергосберегающих технологий, материалов и 

технологий, материалов и обору до ван и я (учитывается 
оборудования баллы суммируются при наличии заключений 

специалистов, сертификатов 

об энергосбережении) 

3. Увеличение объемов выпуска Доля собственного и покупного от 70 % до 100 % 2 
импортозамещающей продукции древесного сырья, направляемая на включительно 

производство импортозамещающей ОТ 30 % ДО 70 % 1 
продукции. Перечень менее 30 % о 
импортозамещающей продукции 

определяется в соответствии с 

приказом Министерства 

промышленности и торговли 

Российской Федерации от 14.12.2017 
№ 4414 «Об утверждении плана 
мероприятий по импортозамещению в 

лесопромышленном комплексе 

Российской Федерации» 
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1 2 3 4 5 
4. Создание высокопроизводительных Доля высокопроизводительных более 10 % 2 

рабочих мест рабочих мест, создаваемых в целях от 5 % до 10 % 1 
реализации инвестиционного проекта, включительно 

от общего числа создаваемых рабочих менее 5 % о 
мест, непосредственно связанных с 

производством продУкции 

5. Соответствие инвестиционного Соответствие (несоответствие) соответствует 3 
проекта концепции социально- инвестиционного проекта Стратегии не соответствует о 
экономического развития субъекта социально-экономического развития 

Российской Федерации Свердловской области на 2016 - 2030 
годы, утвержденной Законом 

Свердловской области от 21 декабря 
2015 года№ 151-03 
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